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(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Внеклассная работа по музыке в начальной школе изучается в 3 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности по применению методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по организации внеклассной музыкальной работы в начальной 

школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Внеклассная 

работа по музыке в начальной школе» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2). 

 Содержание дисциплины «Внеклассная работа по музыке в начальной школе» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных в процессе изучения дисциплины «Современные 

подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Внеклассная работа по музыке в начальной школе» выступает опорой  

для прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика); для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы 

процесса обучения 

З2 (ПК-4):  результаты 

процесса использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: 

- виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- методики и технологии 

преподавания предмета «Музыка»; 

- технологии диагностики и 

оценивания качества внеклассной  

работы по музыке в начальной 

школе; 

- результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов 

музыкального образования во 

внеклассной работе в начальной 

школе; 

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

уметь: 

- ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-

игровых) в процессе внеклассной 

музыкальной работы;  

- подбирать и анализировать 

современные методики и технологии 

организации внеклассной 

музыкальной работы в начальной 

школе; 

- планировать учебный процесс в 

соответствии с программой, 



 

 

устанавливать взаимосвязи 

современных и традиционных 

методов; 

В1 (ПК-4): навыками 

отбора и применения 

методик и технологий 

обучения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

владеть: 

- методикой планирования и 

проведения внеклассных занятий по 

предмету «Музыка», опираясь на 

достижения в области 

педагогической и психологической 

наук и методик музыкального 

обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теория  внеклассной  работы по музыке  в начальной школе 

2. Методика организации внеклассной работы по музыке в начальной школе 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Порошина Н.А. 


