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Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2. Детская музыкальная литература изучается в 5-6 семестрах. 

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

зачет (6 семестр). 

Цель освоения дисциплины – расширить знания студентов о детской музыкальной 

отечественной и зарубежной литературе и использовать их в музыкально-образовательной работе с 

детьми. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Детская музыкальная литература» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2). 

Содержание дисциплины «Детская музыкальная литература» опирается на содержание 

дисциплин: «История зарубежной музыки» (Б1.В.ОД.15). 

Содержание дисциплины «Детская музыкальная литература» служит опорой для освоения 

содержания дисциплин: «Анализ музыкальных произведений» (Б1.В.ОД.21), «Инструментовка детского 

оркестра» (Б1.В.ДВ.3.1), для прохождения Производственной практики (педагогической) (Б2.П.2), 

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-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) 

знает программы и учебники по 

преподаваемым предметам 

знать: 

образовательные программы и 

учебники по предмету «Музыка» в 

общеобразовательных школах 

З2 (ПК-1) 

знает основы методики 

преподавания по предметам, 

основные принципы 

деятельностного подхода 

знать: 

основы методики преподавания по 

предмету «Музыка», основные 

принципы деятельностного 

подхода в музыкально- 

образовательной работе с 

учащимися 

У1 (ПК-1): 

умеет планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой по музыке 

 

В1 (ПК-1): 

владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

владеть: 

навыками осуществления 

профессиональной музыкально-

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

В2 (ПК-1): 

владеет навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

предмету «Музыка» 



В3 (ПК-1): 

владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности  

образовательной деятельности 

владеть: 

навыками систематического 

анализа эффективности 

музыкально-образовательной 

деятельности учащихся в процессе 

освоения ими явлений 

музыкального искусства  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в предмет. Детский музыкальный фольклор. 

2. Зарубежные композиторы-детям и юношеству. 

3. Музыка и сказка в произведениях русских композиторов XIX века. 

4. Детская музыка как одно из приоритетных направлений творчества ряда отечественных 

композиторов ХХ в. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

И.В. Москвина 

 


