
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1. Инструментовка детского оркестра 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Музыкальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. Инструментовка детского оркестра изучается в 7-8 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет (8 семестр). 

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности учителя 

музыки посредством обучения умениям и навыкам работы с детским оркестром. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Инструментовка детского оркестра» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1). 

Содержание дисциплины «Инструментовка детского оркестра» опирается на содержание 

дисциплин: «Сольфеджио» (Б1.В.ОД.13), «Теория и технология музыкального образования»  

(Б1.В.ОД.3), «Организация кружковой работы в школе» (Б1.В.ДВ.2.2), «Детское музыкальное 

творчество» (Б1.В.ДВ.9.1). 

Содержание дисциплины «Инструментовка детского оркестра» служит опорой для прохождения 

Производственной практики (преддипломной) (Б2.П.3), для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса  

З1 (ПК-6) 

знает принципы личностно-

ориентированного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса  

знать: 

способы психолого-педагогического 

взаимодействия с участниками 

музыкально-образовательного 

процесса в работе с детским 

оркестром 

У1 (ПК-6): 

умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их  

уметь: 

общаться с детьми, признавать их 

достоинство, индивидуальные 

возможности и музыкальные 

способности в процессе 

инструментального музицирования в 

детском оркестре 

 

В1 (ПК-6): 

владеет навыками организации 

конструктивного 

взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создания 

условий для свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материалов 

владеть: 

навыками организации 

конструктивного взаимодействия 

детей в процессе инструментального 

музицирования в детском оркестре, 

создания условий для свободного 

выбора детьми роли в оркестровом 

коллективе 

 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) 

знает виды и приемы 

современных технологий 

обучения 

 

знать: 

виды и приемы инструментовки 

детского оркестра, современных 

технологий обучения школьников 

игре в оркестровом коллективе с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 



обучающихся 

У1 (ПК-2): 

умеет разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

проблемное музыкальное обучение 

детей в процессе коллективного 

инструментального музицирования, 

осуществлять связь теоретического 

обучения по предмету «Музыка» с 

практикой игры школьников в  

детском оркестре 

У2 (ПК-2): 

умеет проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

уметь: 

проводить обучение школьников 

игре в детском оркестре, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик музыкального обучения 

школьников инструментальному 

музицированию 

В1 (ПК-2): 

владеет навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка  

владеть: 

навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики музыкально-

ритмического развития ребенка  

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Предмет, цели и задачи курса. Инструментальная деятельность как средство активизации 

музыкально-эстетического воспитания школьников. 

2. Вопросы истории и теории детского инструментального музицирования в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов. 

3. Роль инструментального музицирования в развитии музыкальных способностей учащихся. 

Диагностика уровней музыкальных способностей. 

4. Детский оркестр: его состав и специфика. Использование отдельных инструментов. 

5. Методика освоения элементарных музыкальных инструментов младшими школьниками. 

6. Вопросы изучения нотной грамоты в процессе обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. 

7. Особенности музыкальной аранжировки детских песен и пьес. 

8. Музыкально-речевые инсценировки детских песен и стихотворений с использованием 

элементарных музыкальных инструментов. Активизация певческой деятельности учащихся в процессе 

инструментального музицирования. 

9. Организация и методика внеклассных занятий с детским оркестром. 

10. Проблемы нравственно-трудового и эстетического воспитания школьников в процессе 

коллективного музицирования в детском оркестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

         Составитель – к. пед. н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  

И.В. Москвина 

 


