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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бака-
лавриата по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и 
профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине Практикум по музыкальной деятельности: 
 

Б1.В.ОД.15 Практикум по музыкальной деятельности 

ПК-1 

готовностью реализовывать обра-
зовательные программы по учеб-
ному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

•знать: 
- теоретические основы музыкального воспи-

тания и обучения детей дошкольного возрас-
та;  
•уметь: 
- планировать работу по музыкальному воспи-

танию и обучению; 
•владеть: 
- практическими умениями разработки про-

грамм по музыкальному образованию детей 
дошкольного возраста; 

ПК-3 

способностью  решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

•знать: 
- психолого-педагогические и музыковедче-
ских основ генезиса музыкальности детей и 
освоению эффективных технологий, направ-
ленных на решение данной проблемы; 
•уметь: 
- подбирать музыкальное оформление к 
праздникам и театрализованным представле-
ниям; 
•владеть: 
- способами приобщения детей к миру духов-
ной культуры через музыкальные образы оте-
чественной и зарубежной классики; 

ПК-7 

способностью  организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обу-
чающихся, развивать их творческие 
способности 

•знать: 
- основные задачи и тенденции музыкального 
образования дошкольников; 
- иметь представление о развитии творческих 
способностей личности в сфере музыкального 
образования, 
•уметь: 
- применять технологии музыкального обра-
зования с целью воспитания детей и форми-
рования у них музыкальной культуры; 
- воздействовать через музыку на духовный 
мир личности и развивать творческую иници-
ативу в разнообразных видах музыкальной 
деятельности; 
•владеть: 
- практическими умениями  и профессиональ-
ными компетенциями, позволяющими активи-
зировать восприимчивость личности к обла-



сти музыкального искусства; 
- творческим подходом к разработке и апро-
бации различных форм и технологий музы-
кальной работы с детьми; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина «Практикум по музыкальной деятельности» относится к  профес-

сиональному блоку вариативной части обязательных дисциплин  ООП (Б3. В. ОД 15), 
направление 44.03.05. – Педагогическое образование, профиль подготовки «Дошкольное 
образование и иностранный язык». 

Вместе с дисциплинами  «Дошкольная педагогика»,  «Теория и технологии физическо-
го воспитания детей дошкольного возраста», «Теория и технологии литературного обра-
зования детей дошкольного возраста», «Теория и технология художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста», «Теория и технологии развития ма-
тематических представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и технологии раз-
вития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного возраста» обеспечивает 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций (ПК-7). 

  Дисциплина «Практикум по музыкальной деятельности» изучается на четвертом   
курсе (ах), в восьмом  семестре (ах)  
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-
лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108  академиче-
ских часа. 

 
3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 24 
Лабораторные занятия 12 

в том числе в активной и интерактивной форме  7 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины Образовательные технологии, структурированное по те-
мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти  
 

Аудиторные учебные 
занятия  

  
Самостоя-
тельная ра-
бота 
обучаю-
щихся 

  всего Прак
т. 
се-
мин-
занят 

Лаборатор-
ные занятия 

1 Раздел 1.  
Теория и мето-
дология музы-
кального ис-
кусства 

 
54 

 
18 

 
9 

 
27 

 
 Реферат 
 
 
Тест № 1 

 
 
 
2 
 
 

Раздел 2. 
Развитие навы-
ков слушания 
музыки как 
научно-
практическая 
проблема педа-
гогики общего 
музыкального 
образования 

 
 

54 

 
 

18 

 
 
9 

 
 

27 

 
 
 
 
  Тест № 2 

 зачет     зачет 

  108 36 18 54  

 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание 

 Раздел 1. Теория и методология музыкального искусства 
 

 Содержание практических занятий 

1.1. 
Человеческая природа и значи-
мость музыкального искусства 

(2часа) 

Природа музыки и ее основные функции. 
Воспитательная сила искусства. Специфиче-
ские средства музыкального искусства. Целе-
направленная область приобщения дошколь-
ников к искусству: от ценностных художе-
ственных ориентаций – к социальным уста-
новкам и планам.  
Общественная значимость искусства. Искус-
ство как способ воплощения индивидуальных 



№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание 

структур личности человека. Коммуникатив-
ная природа искусства.  

 

1.2. 

Теория и методика музыкального 
воспитания как наука и учебная 
дисциплина. (2 часа) 
 

История музыки и детского музыкального 
воспитания. Теория детского музыкального 
воспитания. Методика музыкального воспита-
ния в системе педагогических наук.  
Важнейшие принципы методики музыкально-
го воспитания – принцип самоценности ис-
кусства. Методологические принципы и 
научные основы музыкального образования в 
начальной школе. Основные тенденции дет-
ского музыкального воспитания в современ-
ном мире.  

1.3. Истоки возникновения музыкаль-
ного фольклора (4 часа) 

Истоки возникновения народной песни, фоль-
клорного творчества. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого со-
стояния. Отражение в музыкальных звуках 
явлений природы, настроений, чувств и харак-
тера человека. Народная песня, её разновид-
ности (попевки, заклички, колыбель-
ные…).Отечественные народные музыкаль-
ные традиции. Музыкальный и поэтический 
фольклор народов России: песни, танцы, дей-
ства, обряды, игры, инсценировки и др. Исто-
рическое прошлое в музыкальных образах. 
Музыкальная фольклорная речь как способ 
общения между людьми. Интонационно- об-
разное богатство народной песни. Знакомство 
с русскими народными инструментами. Осво-
ение навыков игры на простейших народных 
инструментах (ложки, бубны, сопелки, тре-
щотки …). Создание фольклорного ансамбля 

1.4. История детского музыкального 
воспитания  (2часа) 

Обзор основных тенденций музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста за 
рубежом в XIX-XX веках, а также на совре-
менном этапе. Традиции народного музыкаль-
ного воспитания на Руси. Анализ отечествен-
ной методической литературы по музыкаль-
ному воспитанию детей  дошкольного возрас-
та С.Н. Беляевой-Экземплярской, В.М. Бехте-
рева, Н.А. Метлова, В.Н. Шацкой, О.П. Рады-
новой. Музыкально-педагогическая деятель-
ность Н.А. Ветлугиной. История становления 
программ по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

1.5 
Музыка  в развитии ребенка до-
школьного возраста (2 часа) 
 

Значение предмета «Музыка» и его роль в эс-
тетическом воспитании детей дошкольного 
возраста. Основные компоненты структуры 



№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание 

воспитательно-образовательных музыкальных 
занятий в ДОО. «Музыка» - цель, задачи, 
принципы, методы, формы, содержание – их 
общая характеристика. Понятие «музыкальная 
культура» применительно к системе массово-
го музыкального образования. Общие задачи 
дошкольного музыкального образования.  

1.6 
 Музыкальное занятие в ДОО, об-
щая характеристика, его виды.  
 (2 часа) 

Характерные особенности музыкальных заня-
тий: эмоциональная насыщенность, креатив-
ность, динамичность, вариативность, образ-
ность, сюжетность, целостность и т.д. Типы, 
формы музыкальных занятий. Структура со-
временного урока музыки. Осуществление 
индивидуального и личностно-
ориентированного подхода к дошкольникам 
на музыкальных занятиях  

1.7 Элементарная теория музыки 
( 4 часа) 

Музыкальный звук – основное изобразитель-
ное средство музыки. Интонационная природа 
 музыки: музыка и слово. Музыка духовная и 
светская. Музыкальный образ. Нотная запись 
мелодии. Исполнение голосом мелодии по 
нотной записи. Дирижирование мелодии 2х, 
3х, 4х дольного размера. Сценические жанры 
музыки. Опера, оперетта, мюзикл. 

 Раздел 2.Развитие навыков слушания музыки как научно-практическая про-
блема педагогики общего музыкального образования 

 Содержание практических занятий 

2.1. 
Музыкально-слушательская куль-

тура дошкольников 
(4 часа) 

Развитие навыков слушания музыки: цель, 
задачи и общая характеристика дисциплины, 
ее место в системе профессиональной подго-
товки педагога-музыканта. Актуализация 
знаний студентов о сущности понятий «вос-
приятие музыки», «слушание музыки», «му-
зыкально-слушательская культура», «слуша-
ние музыки как вид учебной музыкальной де-
ятельности школьников», «навыки восприя-
тия музыки» посредством краткого экскурса в 
дисциплины теоретической и методической 
музыкальной подготовки. Цель развития 
навыков слушания музыки - освоение музы-
кальной культуры, ее музыкальных шедевров, 
личностное постижение великих образцов му-
зыки, представленных в разнообразных фор-
мах, жанрах и стилях, углубление эстетиче-
ской, нравственной, художественной, музы-
кальной сфер личности учащихся. Этапы и 
уровни восприятия музыки дошкольниками. 
Зависимость процессов восприятия музы-



№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание 

кального произведения от различных факто-
ров (возрастные, индивидуальные особенно-
сти ученика-слушателя, общее и музыкальное 
развитие дошкольников, социальное окруже-
ние, методическое мастерство учителя музы-
ки). Знакомство с фрагментами учебных заня-
тий по слушанию музыки в видеозаписи. 

1.2. 

 
 Музыкальное восприятие как вид 
художественно-творческой дея-
тельности дошкольников на  музы-
кальных занятиях (4 часа) 
 
 
 
 
 
 

Сущность понятий «слушание» и «восприятие» 
музыки. Взаимосвязь восприятия, развития и 
обучения дошкольников в процессе слушания 
музыки. Вопросы преемственности в формиро-
вании и развитии способности к музыкальному 
восприятию. Структура процесса художествен-
ного восприятия музыкального искусства: слу-
шатель – музыкальное произведение – испол-
нитель – автор (композитор) – художественный 
образ. Постановление и реализация педагогиче-
ских задач в процессе организации музыкаль-
ного восприятия. Методы активного восприя-
тия на уроках музыки с учетом возрастных осо-
бенностей дошкольников. Организация обще-
ния с музыкальным произведением (основные 
этапы художественного восприятия) 

1.3 

 Хоровое пение как вид музыкаль-
но-творческой деятельности до-
школьников на музыкальных заня-
тиях. (2 часа) 

Педагогические задачи, решаемые в процессе 
хорового пения: расширение музыкального 
кругозора учащихся, стимулирование интереса 
к музыке, развитие слуха и голоса, формирова-
ние певческих навыков, развитие общеучебных 
способностей, умений и навыков. Требования к 
отбору вокально-хорового репертуара для му-
зыкальных занятий. Основной принцип органи-
зации певческой деятельности на уроках музы-
ки – индивидуальный подход к детям. Техноло-
гия вокально-хоровой работы на музыкальных 
занятиях. Характеристика видов вокально-
хоровой работы (распевание, поэтапная работа 
над песней). Средства выразительности в во-
кально-хоровом исполнительстве. 

1.4 

Инструментальное музицирова-
ние как форма организации твор-
ческого общения дошкольников 
на музыкальных занятиях (4 ча-
са) 

Инструментальное музицирование – форма 
творческого самовыражения ребенка при по-
стижении им музыкального произведения. 
Оптимальный комплект простейших инстру-
ментов, необходимых для организации твор-
ческого музицирования на уроке. Характери-
стика групп элементарных музыкальных ин-
струментов (шумовые, ударно- ритмические, 
звуковысотные, темперированные, в том чис-
ле струнные, духовые и клавишные). Основ-
ные приемы игры, ритмические стереотипы и 



№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание 

тембровое своеобразие инструментов. Орга-
низация творческого инструментального му-
зицирования в условиях коллективных форм 
занятий музыкой в школе. Этапы работы, 
критерии отбора репертуара. Последователь-
ный переход к более сложному этапу работы 
при условии полноценного освоения детьми 
заданий и приемов игры на инструментах на 
предыдущем этапе. Сочетание инструмен-
тального музицирования с другими видами 
деятельности на уроках музыки (восприятие, 
пение, музыкально-ритмические движения, 
импровизация, изучение основ музыкальной 
грамоты). 

1.5 

Пластическое интонирование, 
музыкально-ритмические и тан-
цевальные движения на  музы-
кальных занятиях (2 часа) 

Взаимосвязь музыки с движением, танцем, их 
интонационное родство. Фольклор как синтез 
слова, напева и движения. Тесная связь музы-
кального языка с пластическими образами, 
ритмом и рисунком танца. Методические ре-
шения использования музыкально-
ритмических и танцевальных движений на 
уроках музыки. Технические приемы включе-
ния в урок музыки различных видов движе-
ния под музыку (пластическое интонирова-
ние: свободное дирижирование, имитация иг-
ры на детских музыкальных инструментах, 
пластические этюды; инсценирование и дра-
матизация музыкальных произведений; тан-
цевальные композиции и др.). Создание учи-
телем условий для выхода двигательной ак-
тивности детей, направленной на углубление 
восприятия, развития слушательской культу-
ры, воображения, творческих способностей, 
художественному самовыражению 

1.6 

 Импровизация на музыкальных 
занятиях. Импровизация как вид 
художественно-творческой дея-
тельности.  (2 часа) 

Приемы и методы приобщения детей к им-
провизации в условиях коллективных форм 
обучения на уроках музыки. Развитие навы-
ков импровизации (ритмической, методиче-
ской, инструментальной, пластической, рече-
вой). Основные ориентиры учителя при рабо-
те над музыкальной импровизацией: накопле-
ние учащимися ярко- образных впечатлений; 
спонтанное выражение творческого начала в 
зрительных, сенсорно-моторных, речевых 
проявлениях; выработка интонационного и 
ладового слуха, развитие творческой фанта-
зии ребенка 

 Лабораторные занятия 
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1.2. Восприятие музыки (4 часа) 

 Продумайте вступительное слово для знаком-
ства детей с музыкальным произведением. 
Предусмотрите вопросы учителя и ответы де-
тей. 2. Выбрав одно из программных произве-
дений для слушания, составьте конспект 
фрагмента урока. Продумайте ваши вопросы и 
задания к детям. 3. Определите общие сред-
ства выразительности в разных видах искус-
ства – музыке, литературе, живописи. Пред-
ложите учащимся выразить свое впечатление 
от услышанной музыки в художественной им-
провизации: пластическом этюде, рисунке, по-
этических строках и т.д. 4. Подготовьте и за-
пишите фрагмент беседы с учащимися о зна-
чении единства музыки и поэтического текста 
в вокальных сочинениях. 5. Подберите литера-
турный и живописный ряд, помогающий уси-
лить эмоциональное восприятие учащимися 
музыки. (Например: «Утренняя молитва» и «В 
церкви» из «Детского альбома» П. Чайковско-
го) 6. Подготовьте и проведите с группой то-
варищей фрагмент урока с использованием 
методов активизации восприятия. Предусмот-
рите творческие задания. 7. Подберите, про-
комментируйте и исполните: - контрастные 
произведения одного жанра; - контрастные по 
характеру произведения, имеющие сходные 
названия; - контрастные произведения одного 
настроения. 

1.2.  Хоровое пение (6 часов) 

 Подготовьте сообщение о методической си-
стеме вокального воспитания М.И.Глинки (см.: 
Стулова Г.П. развитие детского голоса в про-
цессе обучения пению. – М.,1992. – С.13-14, 
185-188). 2. Составьте план-конспект последо-
вательного разучивания песни (по выбору) на 
занятиях с детьми разных возрастных групп. 
Выделите задачи обучения пению на каждом 
занятии, методы и приемы коллективной и ин-
дивидуальной работы с детьми. 3. Проанализи-
руйте согласно критериям выбора репертуара 
детскую песню (любую, на ваш выбор) из со-
держания программы Г.П. Сергеевой. Обратите 
внимание на литературный текст, особенности 
мелодии (размер, ритм, диапазон, тесситуру), 
особенности фортепианного сопровождения, 
форму. 4. Продумайте знакомство младших 
школьников с программной песней (любую, по 
вашему выбору). Составьте рассказ-беседу о 
композиторе, об особенностях и характере про-
изведения. Проведите показ песни на практиче-
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ском занятии с сокурсниками, инициируя свою 
работу на уроке. 5. Разучите с сокурсниками 
песню Л. Книппера «Почему медведь зимой 
спит». Обратите внимание на собственный ди-
рижерский жест, добиваясь ритмического и ди-
намического ансамбля. 6. Разучите с сокурсни-
ками русскую народную песню (на выбор) 
Продумайте творческие задания при ее испол-
нении. 7. Определите вокально-хоровые труд-
ности, встречающиеся в песне П. Чайковского 
«Мой Лизочек» и наметьте пути их преодоле-
ния. 8. Одной из форм работы над произноше-
нием в пении младших школьников является 
специальные знания о дикции. С этой целью 
подберите 3-5 скороговорок. Предложите раз-
личные варианты их проговаривания или про-
певания, добейтесь единого темпа исполнения, 
ритмического и динамического ансамбля на 
практическом занятии с сокурсниками. 9. 
Напишите развернутую характеристику песни 
(по выбору) изрепертуара младших школьни-
ков, используя предложенную ниже схему: 
Схема анализа песни 1.Автор музыки и слов 
песни. 2.Воспитательнаяценность музыкально-
го произведения (характер, интонационная вы-
разительность музыки, содержание литератур-
ного текста, его идея и художественная цен-
ность). 3.Анализ литературного текста (наличие 
сюжета, ритмичность литературного текста, 
наиболее значительные в выразительном отно-
шении слова, наличие образных выражений 
(эпитетов, метафор, сравнений), сложные в 
дикционном отношении слова и словосочета-
ния). 4.Анализ мелодии песни (лад, тональ-
ность, наличие отклонений и модуляций; соот-
ношение устойчивых и неустойчивых ступеней; 
размер , темп; динамические нюансы; мотив, 
фраза, предложение, ступени лада, на которых 
заканчивается каждая структурная часть мело-
дии; характер, интонационная выразительность 
мелодии; характер движения, особенности раз-
вития; способ звуковедения; сложность инто-
нирования при разучивании песни; наличие 
звукоподражаний, мелодических оборотов, 
близких к интонациям речи; ритм, его вырази-
тельность, трудности воспроизведения ритми-
ческого рисунка; связь средств музыкальной 
выразительности с текстом; диапазон, его соот-
ветствие возрастным особенностям детей). 5. 
Аккомпанемент (художественные достоинства; 
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соответствие эмоционально-образному содер-
жанию песни; наличие вступления, его харак-
тер, мелодические и ритмические особенности). 
6. Структура песни: одночастная, двухчастная 
(запев, припев), куплет, рондо; драматургия 
песни (завязка, кульминация, развязка)) 

1.3 Инструментальное музицирование  
( 4 часа) 

Прослушав произведение (по выбору) составьте 
и запишите по слуху ритмическую партитуру, 
определив состав детского оркестра. 2. Подбе-
рите упражнения и этюды на развитие ритми-
ческого, звуковысотного слуха у детей до-
школьного возраста (для различных групп ин-
струментов, имеющих звукоряд – по выбору). 
Выстройте задания в порядке возрастания 
трудности. 3. Предложите инструментовку 
русской народной песни (по выбору) для ан-
самбля или шумового оркестра. Подготовьте 
исполнение музыкального произведения на 
практическом занятии с сокурсниками. 4. Со-
ставьте партитуру пьесы (по выбору) для сме-
шанного оркестра детских инструментов. Раз-
работайте план-конспект занятий по разучива-
нию данной оркестровки с детьми. 5. Самосто-
ятельно составьте ритмическую к одной из 
пьес первогораздела «Восприятие музыки». 
Аргументируйте выбор состава исполнителей 
и логику оркестровки. В какой учебной теме 
начальной школы вы рекомендуете использо-
вать эту оркестровку. Почему? 

1.4. 
 Пластическое инто-
нирование и импро-
визация ( 4 часа) 

 Разновидностью танца является образный та-
нец. Как правило, образные танцы зайчат, 
медвежат, белочек и т.д. основываются на вы-
разительных движениях, характерных для 
пластики конкретных персонажей. Продумай-
те композицию движений танца выбранного 
вами персонажа. 2. Продумайте композицию 
движений русской народной песни, выбран-
ной по вашему усмотрению из программного 
репертуара. 3. Сочините мелодию на стихи 
(по выбору). Запишите ее двумя вариантами 
инструментального сопровождения. 4. Подбе-
рите аккомпанемент к сочиненной мелодии в 
жанре песни, вальса, марша. 1. Сочините свои 
варианты мелодии на слова русских народных 
песен «Я с комариком плясала», «Во кузни-
це». Разыграйте эти народные песни, сопро-
вождая их пением сочиненных мелодий на 
практическом занятии с сокурсниками. 5. 
Подготовьте фрагмент урока, на котором вы 
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выступите в роли рассказчика сказки. Распре-
делите роли «актерам»-сокурсникам. Проиг-
райте отрывок сказки на практическом заня-
тии. 6. Найдите стихи или рассказы, которые 
передали бы характер музыкальных пьес 
«Утро « и «Вечер» С. Прокофьева. На практи-
ческом занятии прочитайте их выразительно, 
подберите разные краски изображения рассве-
та, утренней или вечерней тишины (рисунки к 
музыке). 7. Составьте программу концерта из 
произведений 1 композитора (по выбору). По 
какому принципу произведен подбор тех или 
иных произведений 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине  Практикум по музыкальной деятельности 
5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся органи-

зовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 
           Материалы пособий и учебников помогают организовать самостоятельное изучение  
курса.  Практические и лабораторные занятия дополняют и систематизируют знания в об-
ласти  Практикум по музыкальной деятельности. 
            Пособия  целесообразно  использовать  наряду с рекомендованной  литературой   
по  данному курсу. 
 Выявление и творческое развитие детей с художественной одаренностью: проблемы и 

пути их решения : учебно-методическое пособие / Сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2012. – 73 с. – 2 экз. 

 Ситникова, О. В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и навыков у до-
школьников средствами музыки [Электронный ресурс] : монография / 
О. В. Ситникова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 249 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226880 

Методическое  пособие – это более подробный материал практических занятий с расши-
ренными практическими примерами из практики осуществления воспитательно-
образовательного процесса или области субъект-субъектных отношений. В пособии  так-
же представлены схемы- таблицы - это тезисное обозначение узловых вопросов темы или 
подробная трактовка тех или иных понятий и терминов. 

В пособиях предложены списки дополнительной литературы, которая может быть 
использована для самостоятельного расширения кругозора в данной области, для  само-
проверки или корректировки собственных знаний и умений. 

5.2.Темы для самостоятельной работы по курсу 
Кроме того, в выше указанных пособиях студенты найдут информацию для само-

стоятельного изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы и 
практические задания. Самостоятельная работа предполагает использовать возможности 
текстовых печатных источников и электронные ресурсы. Она ориентирована на самостоя-
тельное расширение кругозора в данной области и практическую мотивацию к овладению 
грамотным этическим поведением при работе в ДОО. 

Для освоения курса в целом предлагается самостоятельное освоение студентами 
следующих тем: 

1. Формы массовой и кружковой работы при организации музыкального досуга.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=419f22a0c262e97c9bd7c1c88ecc2332&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D77406
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=419f22a0c262e97c9bd7c1c88ecc2332&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D226880
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=419f22a0c262e97c9bd7c1c88ecc2332&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D226880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226880


Сущность понятия внешкольные и внеклассные формы музыкального образования. Виды 
и многообразие форм внешкольной работы с детьми по музыкальному воспитанию. Зна-
чение внешкольной и внеклассной работы с детьми по музыки.  
2. Педагогический контроль на музыкальных занятиях в ДОО (оценка качества образова-
ния).  
Основная цель инновационных преобразований в школе – повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса и достижение полноценного развития личности школь-
ника.  
Технология педагогического контроля эффективности общего музыкального образования 
школьников. Критерии педагогической оценки (качественная и количественная оценка 
учащихся) 
Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной пре-
зентации, сообщения. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее по-
пытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - пред-
ставлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, которая 
сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, сообщение и 
др., выполненной на компьютере. 
СРМ состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. Шрифт – 
Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 1,5 см. Вы-
равнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СР имеет титуль-
ный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих дизайнерских 
изысков), план, перечень заданий, список использованных источников, который должен 
быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка работы с неправильно оформлен-
ными источниками будет занижена на один балл). Приводимые в тексте цитаты и выписки 
обязательно должны содержать ссылки на источник. Общий объем СРМ не должен пре-
вышать 4 печатных страниц.  

СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты во-
просы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного ма-
териала из учебников или другой литературы. 

5.4.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Музыка – «искусство интонируемого смысла».  
2. Духовно-нравственное воспитание детей средствами искусства.  
3. Задачи современного искусства.  
4. Модель нравственного воспитания Аристотеля.  
5. Пифагор – музыкант.  
6. Платон и его концепция образования.  
7. Традиционные системы  музыкального образования.  
8. Вариативные системы  музыкального образования.  
9. Место современной музыки в содержании музыкального воспитания.  
10. Направления развития педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.  
11. Музыкальное воспитание в Венгрии (Б.Барток, З. Кодай).  
12. Творчество и профессионализм.  
13. Д.Б. Кабалевский – композитор и педагог.  
14. Влияние процесса музыкального воспитания на формирование личности ребёнка.  
15.Взаимосвязь обучения и развития детского музыкального исполнительского и продук-
тивного творчества.  
16. Роль музыкального фольклора в процессе обучения детей.  



17. Расширение роли духовной музыки в содержании программного материала.  
18. Художественное образование и детское музыкальное творчество.  
19. Развитие художественного сознания дошкольников на музыкальных занятиях.  
20. Музыкальное занятие как урок искусства.  
21. Междисциплинарные связи и интеграция предметов образовательной области «Искус-
ство».  
22. Комплексное преподавание искусства в общеобразовательных учреждениях.  
23. Многообразие форм учебной деятельности на музыкальных занятиях в ДОО.  
24. Игровая деятельность на музыкальных занятиях  в ДОО.  
25. Развитие воображения и творчества на занятиях музыки. 
26. Обновление содержания дошкольного музыкального образования.  
27. Специфика работы с музыкально одаренными детьми.  
28. Музыка в группах выравнивания, коррекции, компенсирующего обучения.  
29. Развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка в процессе занятий музыкой.  
30. Развитие музыкальных способностей дошкольников как педагогическая проблема.  
31. Развитие художественно-образного мышления дошкольников на музыкальных заняти-
ях.  
32. Виды творческой деятельности на музыкальных занятиях.  
33. Инновационные процессы в музыкальном образовании школьников.  
34. Музыкальная грамота и музыкальная грамотность дошкольников.  
35. Формирование музыкально-эстетического вкуса у дошкольников в процессе музы-
кальных занятий.  
36. Развитие навыков импровизации на занятиях музыкой в подготовительной группе  
детского сада.  
 

Репертуар для детей дошкольного возраста 
 

• Музыкальное эхо. М.Андреева  
• Вальс Е.Тиличеева  
• Поет, поет соловушка. Русская народная песня  
• Поезд.Т.Бырченко, сл.М.Ивенсон 
 • Осенью. Г.Зингер, сл.А.Шибицкой  
• Колыбельная В.Агафонников, сл.А.Шибицкой  
• Спасибо Ю.Чичков, сл.Е.Карасевой  
• Не забудем детский сад. Е.Туманян, сл.З.Петровой  
• Журавлики. И.Арсеева, сл.П.Воронько 
 • Скворушка прощается. Т.Попатенко, сл.М.Ивенсен  
• Пришла весна. Е.Тиличеева, сл. М.Ивенсе 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине  Практикум по музыкальной деятельности 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части)/ и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Теория и методология музы-
кального искусства 

 

ПК-1 
готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образо-
вательных стандартов 

Реферат 
 
 
 
 
 



знать: 
- теоретические основы музы-

кального воспитания и обуче-
ния детей дошкольного воз-
раста;  

ПК-3 
способностью  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития обу-
чающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
•знать: 

- психолого-педагогические и 
музыковедческих основ гене-
зиса музыкальности детей и 
освоению эффективных тех-
нологий, направленных на 
решение данной проблемы; 

 
ПК-7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, их 
творческие способности 
Знать:  
-иметь представление о разви-
тии творческих способностей в 
сфере музыкального образова-
ния, 
Уметь:  
-воздействовать через музыку 
на духовный мир личности и 
развивать творческую инициа-
тиву в разнообразных видах 
музыкальной деятельности. 
 

 
Тест № 1 

2. Развитие навыков слушания 
музыки как научно-
практическая проблема пе-
дагогики общего музыкаль-
ного образования 

ПК-1 
готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образо-
вательных стандартов 
уметь: 
- планировать работу по музы-

кальному воспитанию и обу-
чению; 
•владеть: 
- практическими умениями 
разработки программ по музы-
кальному образованию детей 

 
 
 

Тест № 2 



дошкольного возраста; 
ПК-3 
способностью  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития обу-
чающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
•уметь: 

- подбирать музыкальное 
оформление к праздникам и 
театрализованным представ-
лениям; 
•владеть: 

- способами приобщения детей 
к миру духовной культуры че-
рез музыкальные образы отече-
ственной и зарубежной класси-
ки; 
ПК-7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, их 
творческие способности 
Уметь:  
-воздействовать через музыку 
на духовный мир личности и 
развивать творческую инициа-
тиву в разнообразных видах 
музыкальной деятельности. 
Владеть: 
- практическими умениями ак-
тивизировать восприимчивость 
личности к области музыкаль-
ного искусства, 
 
 
 
 
 
 

 зачет ПК-1, 3, 7 ЗАЧЕТ 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 реферат Вторичный текст, семантически и адекватный 
первоисточнику, ограниченный малым объе-
мом и вместе с тем максимально излагающий 

Темы рефератов 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. зачет  

1)  типовые вопросы (задания) 
ВОПРОСЫ К  ЗАЧЕТУ 

1. Методика музыкального воспитания как научная и учебная дисциплина. Дайте опреде-
ление методике музыкального воспитания дошкольников.  

2. Роль смежных наук в процессе музыкального воспитания и развития детей. С какими 
науками согласуется методика музыкального воспитания дошкольников?  

3. Основные направления развития массового художественно-эстетического образования в 
России на рубеже 20-21 веков. Тенденции и актуальные проблемы современного му-
зыкального образования.  

4. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского: цель и задачи массового му-
зыкального воспитания. Структура и принципы построения программы «Музыка» 
под редакцией Д.Б. Кабалевского.  

5. Музыка как учебный предмет в современном образовательном учреждении. Место и 
значение музыкальных занятий в системе развития ребенка дошкольного возраста.  

6. Содержание музыкального образования дошкольников. Краткая характеристика основ-
ных учебных программ по музыке (на выбор). Обязательный минимум содержания 
музыкального образования и творчество учителя.  

7. Общедидактические и музыкально-педагогические методы и принципы музыкального 
образования  в ДОО. Методика их реализации на  музыкальных занятиях.  

8. Музыкальное занятие как одна из  форм организации музыкального воспитания до-
школьников. Типы музыкальных занятий и их специфические особенности.  

9. Художественное восприятие музыки как основной вид деятельности на музыкальном 
занятии. Этапы и методы освоения музыкального произведения. Подготовка  детей 
учителем к изучению музыкального произведения на музыкальных занятиях.  

содержание исходного текста. В основе рефе-
рата лежит процесс реферирования. 

 
 
2 

 
Тест  

Используется для фиксирования  уровня име-
ющихся знаний обучающихся для перехода к 
следующему разделу изучения курса. Система 
стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уров-
ня знаний и умений обучающегося. 

 
Тест (вопросы и 
задания) 

3 зачет Форма периодической отчетности студента, 
определяемая учебным планом и/или учебным 
графиком. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения студентами 
лабораторных работ, усвоения учебного мате-
риала практических и семинарских занятий, 
успешного прохождения производственной и 
преддипломной практик и выполнения в про-
цессе этих практик всех учебных поручений в 
соответствии с ОПОП. Оценка, выставляемая 
за зачёт, может быть как квалитативного типа 
(по шкале 
наименований «зачтено»/«не зачтено»), так и 
квантитативного (т.н. дифференциро-ванный 
зачет с выставлением отметки по шкале по-
рядка – «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно»,«неудовлетворительно») 

Вопросы к заче-
ту 



10. Вокально-хоровая работа на музыкальном занятии как вид музыкальной деятельности. 
Этапы работы над песенным репертуаром.  

11. Формирование музыкальной грамотности дошкольников на занятих музыки. Связь му-
зыкальных знаний с темой и содержанием других видов искусства, видами музы-
кально-познавательной деятельности.  

12. Инструментальное музицирование как форма организации творческого общения до-
школьников с музыкальным искусством. Связь инструментального музицирования с 
иными видами деятельности дошкольников.  

13. Импровизация как вид творческой деятельности на музыкальных занятиях в ДОО. Ви-
ды музыкально-импровизационной работы в  разных возрастных группах ДОО.  

14. Музыкальное воспитание дошкольников в досуговое время. Взаимосвязь и преем-
ственность уроков музыки с другими видами искусства 

15. Содержание и формы  музыкальной деятельности детей. Роль учителя в организации 
творческого досуга и дополнительного музыкального образования детей дошкольно-
го возраста.  

16. Комплексный подход в музыкально-эстетическом воспитании и образовании до-
школьников. Межпредметно-интегративные связи уроков музыки на различных сту-
пенях дошкольного образования.  

17. Педагогический контроль и оценка качества музыкального образования дошкольни-
ков. Диагностика уровня музыкального развития дошкольников. Качественная и ко-
личественная оценка на музыкальных занятиях.  

18. Формирование и развитие общих и музыкальных способностей дошкольников на уро-
ках музыки. Учет возрастных и психофизиологических особенностей дошкольников 
при организации учебно-воспитательного процесса на музыкальных занятиях.  

19. Приемы интенсификации музыкального развития дошкольников. Характеристика и 
возможности применения авторских технологий на музыкальных занятиях в ДОО.  

20. Современное учебно-методическое оснащение музыкальных занятий. Сравнительная 
характеристика учебно-методических комплексов по музыке, рекомендованных для 
освоения в детских образовательных учреждениях.  

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

компетенции Критерии оценивания компетенций 
ПК-7 (знать) 
ПК-1 
ПК-3 
 
 

– знает содержание, методы и формы музыкального воспи-
тания младших школьников, 
–  обладает навыками поиска, отбора и анализа учебной ин-
формации по музыке с использованием различных методиче-
ских источников и сети Интернет.  
 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-7 (уметь) 
 

- имеет представление о видах и жанрах музыкального искус-
ства, основных элементах теории музыки  

- способен применять теоретические знания в музыкальной 
деятельности, 
-способен применять знания теоретических основ и навыки 
организации практической деятельности дошкольного ху-
дожественно-эстетического образования, обеспечивающие 
развитие творчества и самостоятельности детей дошкольно-
го возраста. 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-7 (владеть) 
 

 - владеет навыками работы с источниками информации и их 
использования в практической музыкальной деятельности 
-самостоятельно выбирает приемы и средства музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста, 
 



3)  описание шкалы оценивания 
Аттестация проводится в форме зачета 

 
Критерии зачета: 

«ЗАЧТЕНО» - глубокий, осмысленный  и  полный по содержанию ответ, не требующий 
дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, логикой изложения; 
умением бакалавра подтверждать основные теоретические положения практическими при-
мерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной точки зрения на изла-
гаемую проблему. 

Бакалавр должен продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, 
самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в содержании 
материала, быстро и точно отвечать на дополнительные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной,  достаточно выразительной. 
 
 «НЕ ЗАЧТЕНО» - студент не может изложить содержание материала, не владеет поня-

тийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы пре-
подавателя.    

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 

1)Типовые 
задания 
образец 

Темы рефератов компетенции 

реферат   
«Музыка как учебный предмет в совре-
менном образовательном учреждении». 
  
«Место и значение музыкальных заня-
тий в системе развития ребенка до-
школьного возраста» 

ПК-3 
способностью  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития обуча-
ющихся в учебной и внеучебной 
деятельности 
•знать: 
- психолого-педагогические и 
музыковедческих основ генезиса 
музыкальности детей и освоению 
эффективных технологий, 
направленных на решение дан-
ной проблемы 
 
ПК-7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности 
Знать:  
-иметь представление о развитии 
творческих способностей в сфере 
музыкального образования, 
Уметь:  
-воздействовать через музыку на 
духовный мир личности и разви-
вать творческую инициативу в 
разнообразных видах музыкаль-



ной деятельности. 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень рас-
крытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
 
Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установ-
лении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение 
работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структури-
ровать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и сужде-
ний; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
 
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соот-
ветствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 
 
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привле-
чены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публика-
ции последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
 
Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изло-
жения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 
 
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссыл-
ками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактиче-
ские данные, которые не учёл автор. 
 
Рецензент может также указать: обращался ли бакалавр к теме ранее (рефераты, 
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-
либо предварительные результаты; как бакалавр вёл работу (план, промежуточные эта-
пы, консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, 
отказ от рекомендаций руководителя). 
В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 
Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до защиты. 
 
Бакалавр представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до экзамена. 
Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 
ознакомить бакалавра с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов назначает 
председатель аттестационной комиссии по предложению научного руководителя. Атте-
стационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и 
выставляет оценку после защиты реферата. Для устного выступления бакалавру доста-
точно 10 минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).     

3) описание шкалы оценивания 



Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-
бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-
сы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом до-
пущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсут-
ствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; име-
ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Оценка 1 – реферат бакалавром не представлен. 

 
1)Типовые 
задания 
образец 

Образец  примерных  вопросов теста 
 

компетенции 

  
Тест № 1 
 

Раздел 1 
 
Примерный  контрольный тест № 1  
1. Допиши предложение 
Общественное воспитание древних гре-
ков было неотделимо от … воспита-
ния, основу которого составляла музы-
ка.  
 

2. Допиши предложение  
Аристотель одним из первых выдвинул 
принцип … … как способ усвоения ос-
новных эстетико-художественных 
норм в процессе восприятия искусства.  
  
3. Допиши фразу 
Идеалом средневековой музыки стал 
простой по форме, аскетический по 
содержанию мотив, с характерным 
ритмом - … … .  
 
4. Дополни предложение 
 Идеалом эпохи … стала разносторон-
не образованная, творческая личность, 
стремящаяся к утверждению красоты 
и гармонии в окружающем мире.  
 
5. Дополни предложение 
Одним из важнейших средств музы-
кально-эстетического воспитания 

 
ПК-1 
готовностью реализовывать обра-
зовательные программы по учебно-
му предмету в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов 
знать: 
- теоретические основы музыкаль-
ного воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста 
 
ПК-3 
способностью  решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
•уметь: 

- подбирать музыкальное оформ-
ление к праздникам и театрализо-
ванным представлениям; 
•владеть: 

- способами приобщения детей к 
миру духовной культуры через му-
зыкальные образы отечественной и 
зарубежной классики 
ПК-7 
способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициа-



Ш.Фурье считал …, т.к. благодаря ей в 
процесс воспитания включаются все 
виды искусства (пение, инструмен-
тальная музыка, пантомима, танец и 
др.).  
 
6. Допиши понятие 
Самобытный склад русской националь-
ной культуры обусловил первичную 
форму музыкального искусства России 
– …  
 
7. Дополни предложение  
Система научных знаний о закономер-
ностях развития ребенка, формирова-
ния его эстетического сознания - … му-
зыкального воспитания.  
 
8. Дополни предложение Интонацион-
ная концепция … внесла существенный 
вклад в теорию и методику восприятия 
музыки.  
 
9. Дополни предложение 
Цель музыкального воспитания – фор-
мирование … … дошкольников.  
 

тивность, самостоятельность обу-
чающихся, их творческие способ-
ности 
Знать:  
-иметь представление о развитии 
творческих способностей в сфере 
музыкального образования, 
Уметь:  
-воздействовать через музыку на 
духовный мир личности и разви-
вать творческую инициативу в раз-
нообразных видах музыкальной де-
ятельности. 
 

Тест № 2 Раздел 2 
 
1. Дайте определение методике музы-
кального воспитания школьников  
2. С какими науками согласуется мето-
дика музыкального воспитания?  
3. Назовите основные закономерности 
педагогического процесса, используе-
мые методикой музыкального воспита-
ния школьников  
4. Дайте определение цели музыкально-
го воспитания школьников  
5. Каким основным дидактическим 
принципам подчиняется методика му-
зыкального воспитания?  
6. Каковы специфические дидактиче-
ские принципы методики музыкального 
воспитания?  
 

 
ПК-1 
готовностью реализовывать обра-
зовательные программы по учебно-
му предмету в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов 
уметь: 
- планировать работу по музыкаль-

ному воспитанию и обучению; 
•владеть: 
- практическими умениями разра-
ботки программ по музыкальному 
образованию детей дошкольного 
возраста; 
 
ПК-7 
способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обу-
чающихся, их творческие способ-
ности 
Уметь:  
-воздействовать через музыку на 



духовный мир личности и разви-
вать творческую инициативу в раз-
нообразных видах музыкальной де-
ятельности. 
Владеть: 
- практическими умениями активи-
зировать восприимчивость лично-
сти к области музыкального искус-
ства, 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) Точность выборки правильных ответов 

3) описание шкалы оценивания 
Оценка 5 ставится,  если   тест выполнен на 76% и более 
Оценка 4 ставится,  если   тест выполнен на 66%-75% 
Оценка 3 ставится,  если   тест выполнен на 50% - 65% 
Оценка 2 – ставится,  если   тест выполнен на 49% и ниже 

 
1) Типовые задания 
образец 

 
Вопросы к зачету 

 

компетенции 

 
Зачет  

См. ниже ПК-7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности 
Знать:  
-иметь представление о развитии 
творческих способностей в сфе-
ре музыкального образования, 
Уметь:  
-воздействовать через музыку на 
духовный мир личности и разви-
вать творческую инициативу в 
разнообразных видах музыкаль-
ной деятельности. 
Владеть: 
- практическими умениями акти-
визировать восприимчивость 
личности к области музыкально-
го искусства, 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, оце-
нивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе вы-
полнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки теорети-
ческих материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения дисци-
плины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

1) Описание шкалы оценивания 



 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, оце-
нивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе вы-
полнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки теорети-
ческих материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения дисци-
плины проводится зачет по предложенным вопросам. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании балль-

но - рейтинговой системы. 

Зачет выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек (промежуточ-
ной аттестации). Студент должен продемонстрировать знания по данной дисциплине, ко-
торые характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность». 

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок, уме-
ние их аргументировать, а также проецировать теоретические знания и практические уме-
ния в педагогических нестандартных ситуация. Студент, показавший высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками считается успешно освоившим учебный курс. 

«Не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие про-
блемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непони-
мание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается от-
вет, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

№/
п 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

Уровень 
выполнения 

процент оценка Начисляе-
мые 

баллы 
1. Посещение и 

активная ра-
бота на заня-
тиях 

А- полное выполнение 
Б- частичное выполнение 
В- не выполнение 

  2 
1 
0 

 
2 

 
реферат 

  5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетвор» 
2 «неудовлет» 
1 « неудовлет» 

5 
4 
3 
0 
0 

 
5 

 
Тест №1 

 76% и выше 
66%-75% 
50%- 65% 
49% и ниже 

5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетвор» 
2 «неудовлет» 

5 
4 
3 
0 

6 Тест № 2  76% и выше 
66%-75% 
50%- 65% 
49% и ниже 

5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетвор» 
2 «неудовлет» 

5 
4 
3 
0 

11 зачет З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

А – доста-
точно 
Б – допу-
стимо 
В – не допу-

 14-17 
 
11-13 
Менее 11 



 
На отметку на зачете влияет рейтинговая система оценки промежуточных результатов 

обучения.  Зачет  выставляется  «автоматом» при условии набора 17  баллов. При наборе  
студентом от 11-13 баллов,  он имеет право выбрать любой вопрос для ответа из предло-
женных преподавателем. Если студент перед  зачетом желает повысить свой рейтинг, то 
ему необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, где он набрал меньшее 
количество баллов. Если студент по всем формам промежуточной деятельности набирает 
11 балл и ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на зачете он получает допол-
нительные вопросы и задания. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература: 

1 Выявление и творческое развитие детей с художественной одаренностью: проблемы и 
пути их решения : учебно-методическое пособие / Сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2012. – 73 с. – 2 экз. 

2 Гаврилова, Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики : учебное пособие / Е.Н. Гаврилова. 
- Омск : Омский государственный университет, 2014. - 164 с. - ISBN 978-5-7779-1684-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521- ЭБС УБ 
б) дополнительная учебная литература: 

1 Князева, Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль. Музыкальный сборник 
+CD / Л.Ю. Князева. - М.: Вако, 2013. - 636 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, вос-
питываем). - ISBN 978-5-408-01181-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222330  

2 Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 

3 Ситникова, О. В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и навыков у 
дошкольников средствами музыки [Электронный ресурс] : монография / 
О. В. Ситникова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 249 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226880 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  Практикум по музы-
кальной деятельности 
• http://intoclassics.net/ • 
 http://classic.chubrik.ru/ •  
www.forumclassic.ru • http://www.world-art.ru/ 
 
 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Практикум по 
музыкальной деятельности 

Курс «Практикум по музыкальной деятельности» состоит из 180 часов, которые 
проходят в форме лекционных  и практических занятии (68 часов), а также отводятся часы 
на самостоятельную работу по курсу (76 часов). 

 Для овладения данным курсом бакалаврам необходимо: 

стимо  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521-
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4efd9305e804eaef7afcf56f0d619edc&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D222330
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4efd9305e804eaef7afcf56f0d619edc&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D212970
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=419f22a0c262e97c9bd7c1c88ecc2332&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D77406
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=419f22a0c262e97c9bd7c1c88ecc2332&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D226880
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=419f22a0c262e97c9bd7c1c88ecc2332&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D226880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226880


  систематически посещать практические и лабораторные занятия,  
• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  самостоятель-

ной  работы), 
• написать  реферат по предложенным темам, 
• выполнить   тесты, 
• выполнить все формы промежуточного контроля, 
• сдать зачет   (вопросы  к зачету  прилагаются). 

        Каждое  практические занятие имеет краткий  конспект, который представлен 
в методических рекомендациях для обучающихся.   

Данные «конспекты»  занятий рассчитаны на бакалавров, которые не смогли посе-
тить то или иное занятие, а также для самостоятельной проработки материалов с целью 
более глубокого осмысления информации. 
           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 

• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 
проблемы в области музыкального образования дошкольников 

• материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на заня-
тиях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой и методологией му-
зыкальных занятий с детьми в ДОО. 

• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на практических занятиях в связи с ма-
лым количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  самостоятель-
ного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, вопросы  и практиче-
ские задания. 

   Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций должно 
способствовать: 
∙ развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной технологии му-
зыкального образования с учетом организуемой деятельности с детьми дошкольного воз-
раста, 
∙  побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования разно-
образных методик музыкального образования 
           Для  подготовки  к  зачету необходимо использовать: 

1. материалы практических и лабораторных занятий, рекомендуемых учебников и по-
собий, 

2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по изу-
ченным  темам  курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
На зачете студент должен показать знание содержания предмета, музыкальной тер-

минологии, умение свободно оперировать ею. Студент также должен показать знания 
учебных пособий разных лет, умение их аннотировать, знакомство с материалами  курса в 
целом и новейших исследований. 

 
вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

  
Практические Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-



занятия чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

• заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
• развернутая беседа по плану преподавателя; 
• семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
• комментированное чтение первоисточников; 
• семинары-коллоквиумы; 
• совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
• практические занятия с архивными материалами и пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  
Типовые задания: 

1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне лите-
ратуры.  

2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
4. Составить сравнительную таблицу   теорий и систем различных 

авторов в области  массового музыкального образования детей. 
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1 Составить банк современных методик музыкального образования, 
которые могут использоваться в образовательном процессе ДОО в 
условиях перехода на новые образовательные стандарты.  

3. Дать сравнительный анализ методик и практических приемов при-
общения к музыке детей дошкольного возраста. Определить их 
векторную составляющую. 

4. Составить педагогический словарь терминов на тему воспитатель-
но-образовательная деятельность  преподавателя  музыки в ДОО.  

5. Разработать технологическую карту овладения определенными 
музыкальными умениями  ребенком старшей и подготовительной 
группы ДОО. 

 
Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
• знание темы, рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, точное и правильное конспектирование первоисточников 
в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предла-
гаемыми вопросами для обсуждения; 

• подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для раз-
вернутого индивидуального выступления или обобщения матери-
алов, над которыми работала творческая группа; 

• психологическая готовность каждого участника семинара к вы-
ступлению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 



студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных учеб-
ных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом структу-
ры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что 
способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и 
обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы 
представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 
оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, 
каждая из которых должна охватывать определенную проблему или во-
прос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт 
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом пред-
ставляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на 
частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. 
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или 
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответ-
ствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа тек-
стов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет во-
просы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание матери-
ала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тези-
сов требует определенных умений, среди которых наиболее важным яв-
ляется способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 
сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный мате-
риал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить ма-
териал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-
ные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживать-
ся стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. 
При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, 
название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята ци-
тата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

• тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализирован-
ного материала; 

• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют до-
полнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 
на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью 
указывается источник. При составлении выписок и ведении записей ре-
комендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и 
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и вклю-



чает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимо-
связи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного ана-
лиза и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 
«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и крат-
кому выражению мыслей. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использова-
ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-
ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты практических и лабораторных занятий, рекомендуемую литерату-
ру и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Автоматизация взаимодействий с обучающимися. 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной по-

чты i.timonina2013@yandex.ru 
Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

1. Использование слайд-презентаций   и видеоматериалов при проведении   практи-
ческих и лабораторных  занятий. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине Практикум по музыкальной деятельности 
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины, музыкальные инструмен-
ты. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 

mailto:i.timonina2013@yandex.ru


- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигать-
ся, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена оформляют-
ся увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-
ство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигать-
ся, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необ-
ходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-
зования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-
тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обес-
печением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине «Практикум по музыкальной деятельности» 

 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных про-
фессиональных ситуаций с различным выходом 
на решение обозначенной проблемы; воспроиз-
ведение процесса функционирования педагоги-
ческой системы во времени; стимулируют про-
явление актерского мастерства; способствуют 
улучшению вербального и визуального имиджа, 
развитию ассертивности и раскрытию харизма-
тического потенциала специалиста. Модель по-
строения учебного процесса, с целью приобре-
тения практики вариантов различного поведе-
ния, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сю-
жетно-ролевые игры проводятся по предвари-
тельно разработанному сценарию, имеют раз-
вернутые инструкции для всех участников игры 
с описанием содержания их роли. Данный тип 
игр основывается на более сложном механизме 
взаимодействия участников игры, что требует 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 



большего времени для проведения занятия.  

 Рефлексивные  
игры  

направлены на психологическое развитие каждо-
го участника игры; снятие стереотипов, обуче-
ние анализу человеческих отношений, межгруп-
повому сотрудничеству. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 диспут Устное открытое рассуждение, выявление раз-
ных точек зрения (решение не принимается) 

Тематика диспутов 

 

 
 интеллектуаль-

ная  
дуэль 

форма коммуникативно-диалоговой технологии 
позволяет активизировать компетентность спе-
циалистов по конкретной теме; устроить взаи-
мопроверку; упражняться в искусстве владения 
средствами эристики. Приглашаются в центр два 
дуэлянта, которые задают друг другу вопросы по 
обозначенной ведущим теме. Остальная аудито-
рия – секунданты, которые оценивают качество 
вопросов (проблемность, интеграция теории и 
практики) и ответов (лаконичность, точность, 
артистичность). Методом голосования определя-
ется победитель.  

 Тематика «дуэли», 
вопросы дуэлянтов 

 

Технология  
витагенного 
обучения с голо-
графическим ме-
тодом проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации (вос-
требованности)  жизненного  опыта  личности, ее  
интеллектуально – психологического  потенциа-
ла  в  образовательных  целях. Это  объемное  
овладение  знаниями, обеспечивающее  реализа-
цию  витагенного  образования  в  процессе  со-
трудничества  преподаватель – студент. 

Ситуации, проек-
ции жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 Метод кейсов  

 Метод представляет собой специфическую раз-
новидность исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя операции ис-
следовательского процесса, аналитические про-
цедуры. Технология коллективного обучения, 
важнейшими составляющими которой выступа-
ют работа в группе и подгруппах, взаимный об-
мен информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания при-
обретаются в результате их активной исследова-
тельской и творческой деятельности по разра-
ботке решений. Метод анализа конкретных ситу-
аций прививает практические навыки работы с 
информацией; учит вычленять, структурировать 
и ранжировать проблемы. 

  
 
Тематика микро-
проблем (ситуаций) 
для анализа 



 Метод  
«инцидента» 

метод поиска информации самими обучающи-
мися, целью которого является развитие или со-
вершенствование умений обучающихся, с одной 
стороны, принимать решения в условиях недо-
статочности информации, с другой – рациональ-
но собирать и использовать информацию, необ-
ходимую для принятия решения 

Тематика, ожидае-
мые  результаты 

 

«Метод 
 разбора 

корреспондеции» 
(баскетметод) 

целью данного метода является развитие навы-
ков системного видения проблемы или ситуации: 
на основании разрозненной информации, отра-
женной в разных документах, обучаемые долж-
ны составить комплексное представление о си-
туации или проблеме (или концепции, т. зр.) 

Тематика проблем 
или ситуаций, ожи-
даемый результат 

 
Технология  
проектного 

обучения 

Получение углубленных знаний по отдельным 
темам; формирование общеучебных умений сту-
дентов; развитие творческой самостоятельности; 
формирование интереса к учебной деятельности, 
что достигается на основе целенаправленной, 
управляемой деятельности студентов по изуче-
нию той или иной проблемы, которая осуществ-
ляется в несколько этапов: 1) определение темы 
и целей проекта, 2) планирование работы, 3) 
сбор необходимой информации, 4) анализ ин-
формации, 5) представление и оценка результа-
тов. 

 
Тематика проектов, 
защита проекта. 

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсужде 
ние  

просмотр и анализ по заданному алгоритму ви-
деосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Метод 

 развивающейся  
кооперации 

 метод, предназначенный для решения задач,    
трудно  выполнимых  в индивидуальном поряд-
ке, для которых нужна кооперация, объединение 
учащихся с распределением внутренних ролей в 
группе. 

 Тематика задач, 
ожидаемые резуль-
таты 

 
 
Составитель: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент 
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