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Дисциплина Б1.В.ОД.1 Музыкальная психология и психология музыкального образования 

изучается в 3-4 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет (4 семестр). 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности бакалавров в 

области музыкальной психологии и психологии музыкального образования, как готовности к решению 

системы профессиональных задач, связанных с музыкальным воспитанием, развитием и обучением 

школьников. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Музыкальная психология и психология музыкального образования» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Музыкальная психология и психология музыкального образования» 

опирается на содержание дисциплин: «Артерапия» (Б1.В.ДВ.12.2). 

Содержание дисциплины «Музыкальная психология и психология музыкального образования» 

служит опорой для освоения содержания дисциплин: «Психология творчества» (Б1.В.ДВ.6.1), «Детское 

музыкальное творчество» (Б1.В.ДВ.9.1), для прохождения Производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), 

Производственной практики (педагогической) (Б2.П.2), Производственной практики (преддипломной) 

(Б2.П.3), для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1 (ОПК-3) 

знает основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в 

развитии детей 

знать: 

основы психодиагностики 

музыкальных способностей учащихся 

и основные признаки отклонения в 

музыкальном развитии детей 

 

У1 (ОПК-3): 

умеет использовать в практике 

своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

уметь: 

использовать в музыкальном учебно-

воспитательном процессе 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий 

У2 (ОПК-3): 

умеет выявлять в ходе 

наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы 

обучающихся, связанные с 

особенностями их развития 

уметь: 

выявлять в ходе наблюдения 

поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с 

особенностями их музыкального 

развития 

В1 (ОПК-3): 

владеет навыками освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

владеть:  

навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить 

музыкальную коррекционно-

развивающую работу с обучающимися 

 



ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6): 

знает принципы личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса  

знать: 

принципы личностно-

ориентированного взаимодействия с 

участниками музыкально-

образовательного процесса 

 

У1 (ПК-6): 

умеет устанавливать контакты 

с обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками  

уметь:  

устанавливать контакты с 

обучающимися и их родителями, 

другими педагогическими и иными 

работниками для решения 

музыкально-образовательных задач 

У2 (ПК-6): 

умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их 

уметь:  

общаться с детьми в музыкально-

образовательном процессе, признавать  

успехи и недостатки их музыкального 

развития, понимая и принимая их 

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 разных видах музыкально-

практической урочной и внеурочной 

деятельности, создания творческой и 

радостной атмосферы в процессе 

общения с музыкой 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в музыкальную психологию и психологию музыкального образования. Становление 

и структура предметного пространства  

2. Музыкальное сознание: понятие, исторические формы и уровни функционирования 

3. Музыкальность и музыкальные способности личности  

4. Музыкально-познавательные процессы 

5. Эмоции и интуиция в музыкально-психических процессах 

6. Психология музыкально-педагогического общения 

7. Психология и язык музыки 

8. Психологические методы диагностирования успешности и коррекции преподавательской 

деятельности педагога-музыканта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

И.В. Москвина 

 


