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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Методика музы-
кального воспитания (с практикумом), соотнесенных с планируемыми резуль-
татами освоения образовательной программы бакалавриата Начальное обра-
зование 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  
ПК-1 Способен реализовывать учеб-

ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

знать: 
- содержание музыкального воспита-
ния; 
уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием современ-
ных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономер-
ностям и особенностям возрастного 
развития личности в процессе музы-
кального воспитания; 
владеть: 
- технологией планирования, органи-
зации и управления образовательной 
деятельностью в различных образова-
тельных учреждениях (музыкаль-
ных); 

ПК-8 Способен разрабатывать и реа-
лизовывать культурно-
просветительские программы 
для различных категорий насе-
ления, в том числе с использо-
ванием современ-
ных информационно-
коммуникационных технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской 
деятельности; 
-интегрировать современные инфор-
мационные технологии в образова-
тельную деятельность; 
уметь: 
-использовать современные инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии; 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием современ-
ных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономер-
ностям и особенностям развития лич-
ности; 
-использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных 
предметов; 
владеть; 
-способами пропаганды важности пе-
дагогической профессии для соци-
ально-экономического развития стра-
ны; 

 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина Методика музыкального воспитания (с практикумом) относится к 
профессиональному циклу Б3.В.ОД.11  основных образовательных программ (ООП) бака-
лавриата, его вариативной части.  

Основной смысловой нагрузкой данной дисциплины является повторение и обоб-
щение знаний, полученных в ходе изучения дисциплин: Методика обучения и воспитания 
(начальное образование), Методика обучения русскому языку и литературному чтению, 
Методика преподавания математики, Методика обучения компьютерной грамотности, 
Методика преподавания предмета "Окружающий мир", и является основой для изучения 
дисциплин: Методика преподавания изобразительного искусства (с практикумом), Мето-
дика преподавания предмета "Технология" (с практикумом), Теория и практика организа-
ции внеурочной деятельности, Специфика педагогической деятельности в условиях вари-
ативного начального образования, Проектная деятельность младших школьников, про-
хождения практик: Учебной (ознакомительной), Педагогической в ОО, Педагогической, 
Преддипломной, сдачи Итоговой государственной аттестации. 

Изучается дисциплина на пятом курсе и является обязательной дисциплиной.  
 

3.Объем дисциплины Методика музыкального воспитания (с практикумом) в 
зачетных единицах с указанием количества академических часов,  выделен-
ных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 22 
в т. числе:  

Лекции 8 
Семинары, практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачёт 

 
 

4. Содержание дисциплины Методика музыкального воспитания (с практикумом), 
структурированное по темам (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 ака-

демических часах) 
для заочной формы обучения 

 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1. Музыка как вид искус-

ства 
11 2 - 9 сообщения, диа-

лог в ситуации 
опроса 

2. Фольклор. Народное 
творчество. 

11 2 - 9 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 
3. Многожанровость му-

зыкального искусства. 
11 2 - 9 сообщения, диа-

лог в ситуации 
опроса 

4. Методика музыкаль-
ного воспитания 
младших школьников. 

11 2 - 9 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 
Практикум по методике музыкального воспитания 

5. Элементы музыкаль-
ной грамоты. 

11 - 2 9 Контрольная ра-
бота № 1 

6. Музыкально-
слушательская культу-
ра младших школьни-
ков 

13  4 9 Контрольная ра-
бота № 2  

7. Хоровое пение как вид 
музыкально-
творческой деятельно-
сти младших  школь-
ников на уроках музы-
ки. 

13  4 9 Контрольная ра-
бота № 3 

8. Инструментальное му-
зицирование как фор-
ма организации твор-
ческого общения 
младших школьников 
на уроках музыки 

11  2 9 Практическое за-
дание 

9. Импровизация на за-
нятиях по музыке. 
Импровизация как вид 
художественно-
творческой деятельно-
сти.   

12  2 10 зачёт 

10. Итого 108 8 14 82 4 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Содержание лекционных занятий 



№ Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Музыка как вид искус-
ства 

Значение музыки в жизни человека и духовно-
нравственном развитии личности. Вокальные голоса.  Му-
зыкальные инструменты.  

2. Фольклор. Народное 
творчество. 

Музыкальный фольклор.  
Народное творчество в системе музыкального образования 
в начальной школе. 

3. Многожанровость му-
зыкального искусства. 

Музыкальные жанры.  
Содержание музыкального произведения и его воплощение 
в различных формах и жанрах.  
 

4. Методика музыкально-
го воспитания млад-
ших школьников. 

Задачи музыкального воспитания.  
Основные виды музыкальной деятельности в начальной 
школе.  
Особенности уроков музыки в начальной школе. Особен-
ности содержания и организации внеклассных музыкаль-
ных занятий. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

Элементы музы-
кальной грамоты. 

Музыкальный звук – основное изобразительное средство музыки. Инто-
национная природа  музыки: музыка и слово. Музыка духовная и свет-
ская. Музыкальный образ. Нотная запись мелодии. Исполнение голосом 
мелодии по нотной записи. Дирижирование мелодии 2х, 3х, 4х дольного 
размера. Сценические жанры музыки. Опера, оперетта, мюзикл. (2 час.) 

Музыкально-
слушательская 

культура младших 
школьников 

Развитие навыков слушания музыки: цель, задачи и общая характеристи-
ка дисциплины, ее место в системе профессиональной подготовки педа-
гога-музыканта. Актуализация знаний студентов о сущности понятий 
«восприятие музыки», «слушание музыки», «музыкально-слушательская 
культура», «слушание музыки как вид учебной музыкальной деятельно-
сти школьников», «навыки восприятия музыки» посредством краткого 
экскурса в дисциплины теоретической и методической музыкальной под-
готовки. Цель развития навыков слушания музыки - освоение музыкаль-
ной культуры, ее музыкальных шедевров, личностное постижение вели-
ких образцов музыки, представленных в разнообразных формах, жанрах 
и стилях, углубление эстетической, нравственной, художественной, му-
зыкальной сфер личности учащихся. Этапы и уровни восприятия музыки 
дошкольниками. Зависимость процессов восприятия музыкального про-
изведения от различных факторов (возрастные, индивидуальные особен-
ности ученика-слушателя, общее и музыкальное развитие дошкольников, 
социальное окружение, методическое мастерство учителя музыки). Зна-
комство с фрагментами учебных занятий по слушанию музыки в видео-
записи. (4 час.) 

Хоровое пение как 
вид музыкально-
творческой дея-
тельности млад-
ших  школьников 
на уроках музыки. 

Педагогические задачи, решаемые в процессе хорового пения: расшире-
ние музыкального кругозора учащихся, стимулирование интереса к му-
зыке, развитие слуха и голоса, формирование певческих навыков, разви-
тие общеучебных способностей, умений и навыков. Требования к отбору 
вокально-хорового репертуара для музыкальных занятий. Основной 
принцип организации певческой деятельности на уроках музыки – инди-
видуальный подход к детям. Технология вокально-хоровой работы на му-



Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

зыкальных занятиях. Характеристика видов вокально-хоровой работы 
(распевание, поэтапная работа над песней). Средства выразительности в 
вокально-хоровом исполнительстве. (4 часа) 

Инструментальное 
музицирование 
как форма органи-
зации творческого 
общения младших 
школьников на 
уроках музыки 

Инструментальное музицирование – форма творческого самовыражения 
ребенка при постижении им музыкального произведения. Оптимальный 
комплект простейших инструментов, необходимых для организации 
творческого музицирования на уроке. Характеристика групп элементар-
ных музыкальных инструментов (шумовые, ударно- ритмические, звуко-
высотные, темперированные, в том числе струнные, духовые и клавиш-
ные). Основные приемы игры, ритмические стереотипы и тембровое 
своеобразие инструментов. Организация творческого инструментального 
музицирования в условиях коллективных форм занятий музыкой в школе. 
Этапы работы, критерии отбора репертуара. Последовательный переход к 
более сложному этапу работы при условии полноценного освоения деть-
ми заданий и приемов игры на инструментах на предыдущем этапе. Со-
четание инструментального музицирования с другими видами деятельно-
сти на уроках музыки (восприятие, пение, музыкально-ритмические дви-
жения, импровизация, изучение основ музыкальной грамоты). (2 час) 

Импровизация на 
занятиях по музы-
ке. Импровизация 
как вид художе-
ственно-
творческой дея-
тельности.   

Приемы и методы приобщения детей к импровизации в условиях коллек-
тивных форм обучения на уроках музыки. Развитие навыков импровиза-
ции (ритмической, методической, инструментальной, пластической, ре-
чевой). Основные ориентиры учителя при работе над музыкальной им-
провизацией: накопление учащимися ярко- образных впечатлений; спон-
танное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, 
речевых проявлениях; выработка интонационного и ладового слуха, раз-
витие творческой фантазии ребенка (2 часа) 

 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине Методика музыкального воспитания (с практи-

кумом) 
5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающему-
ся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

Пособия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  дан-
ному курсу. 

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

2. Ситникова, О. В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и навы-
ков 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 

5.2 Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 
 

5.2.1. Примерные вопросы для самостоятельной работы 
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 школьника.  
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 младших школьников 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 школе.  
24. Игровая деятельность на музыкальных занятиях  в школе.  
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 младших школьников на музыкальных 
занятиях.  
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 младших школьников в процессе 
музыкальных занятий.  
36. Развитие навыков импровизации на занятиях музыкой.  
 
Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной пре-
зентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по теме. 
Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее попытку 
передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 
Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - представ-
лять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, которая со-
провождается комментариями.  
Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, учебной презентации, сообщению и др., выполнен-
ной на компьютере. 
Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 1,5 
см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СР бакалавра 
имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих 
дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных источников, ко-
торый должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка работы с непра-



вильно оформленными источниками будет занижена на один балл). Приводимые в тексте 
цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на источник. Общий объем СР 
бакалавра не должен превышать 4 печатных страниц.  
СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты вопросы; 
допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного материала 
из учебников или другой литературы. 

 
5.2.2. Вопросы к контрольной работе № 1 

по теме "Элементы музыкальной грамоты" 
1. Какой звук называется музыкальным и какими качествами он обладает? 
2. Какие звуки различает человеческий слух?  
3. Перечислите свойства музыкального звука. 
4. В чем состоит отличие музыкальных звуков от шумовых? 
5. Какие существуют две системы названия и записи звуков? 
6. Что такое "регистр"? Перечислите регистры диапазона. 
7. Что такое "октава". Перечислите название октав. 
8. Что называется диапазоном? 
9. Что такое "звукоряд"? Перечислите названия основных ступеней звукоряда. 
10. Обозначьте символом и назовите знак повышения звука на . тона. 
11. Каково значение термина "энгармонизм"? 
12. Как называется пониженная или повышенная ступень? 
13. Обозначьте символом и назовите знак понижения звука на . тона. 
14. Перечислить основные элементы нотного письма. 
15. Что называется "нотой"? Каково назначение ключа? 
16. Как иначе называется скрипичный ключ, на какую ноту он указывает? 
17. Каково назначение добавочных линеек? Что называется "акколадой"? 
18. Как называется знак отмены альтерации? 
19. Перечислите основные нотные знаки обозначающие длительность звуков. 
20. Что такое "пауза" и с каким элементом нотного письма имеют общее название паузы? 
21. Перечислите знаки увеличения длительностей. 
22. Что такое "затакт", и "синкопа"? 
23. Что называется размером в музыке? Что такое такт? 
24. Что называется "метром"? 
25. Что такое "акцент"? 
26. Что называется "аккордом"? 
27. Что в музыке называется "интервалом"? 
28. Что такое "диссонанс" в музыке? 
29. Что такое "консонанс" в музыке? 
30. Что такое "лад" и какие основные лады используются в европейской и русской музы-
ке? 
31. Что такое "тональность"? 
32. Что такое "тоника" лада? 
33. Какая ступень дает имя ладу? 
 

5.2.3. Контрольная работа № 2 
по теме «Музыкально-слушательская культура младших школьников» 

1. Раскройте значение слушания музыки на школьном уроке. 
2. Приведите примеры активизации эмоционального отношения младших школьников к 
музыкальному произведению (с привлечением знаний о методах музыкального воспита-
ния). 
3. Составить развернутый план работы по развитию восприятия музыкального произведе-
ния у младших школьников (произведение по выбору студента из программы 1-3 класса). 



Провести в группе сокурсников. 
4. Составить развернутый план восприятия произведений, написанных в простой двух - и 
трехчастной форме (провести в группе сокурсников) 
5. Докажите, что развитие у школьников восприятия музыки является основой воспитания 
их музыкальной культуры. 

5.2.3. Вопросы для контрольной работы № 3 
по теме «Хоровое пение как вид музыкально-творческой деятельности младших  

школьников на уроках музыки» 
1 В чем заключается преимущество хорового пения в музыкально эстетическом 
воспитании младших школьников? 
2 Какова цель хорового воспитания младших школьников? 
3 Каковы задачи хорового воспитания младших школьников? 
4 Каковы особенности голосового младших школьников? 
5 Назовите основные вокально-хоровые навыки. 
6 Дайте определение певческой установки. 
7 Назовите виды дыхания. 
8 Дать определение атаки звука и назвать виды атаки. 
9 В чем суть навыка артикуляции ? 
10 Назовите условия ансамбля в пении. 
11 Назвать виды строя. 
12 Каковы требования к составлению певческого репертуара? 
13 Перечислить этапы работы над песней 
14 Раскрыть содержание работы (на предложенном этапе). 

 
5.2.4 Практическое задание  

 
В работе с учащимися начальной школы могут быть использованы лишь самые простые 
инструменты. Это инструменты ударной группы, как чисто ритмические, не обладающие 
определенной высотой тона (треугольники, тарелки, бубны, маракасы, барабан, коробочки 
и т.п.), так и звуковысотные (колокольчики, металлофоны, ксилофоны). 
Немелодические инструменты: 
_ Клавес - деревянные палочки из хорошо звучащего дерева. Ими ударяют друг о друга. 
_ Блоки – полая деревянная коробочка с щелью на одной из узких сторон. На блоке игра-
ют 
деревянными палочками, но не концами, а серединой. Во время игры блок кладется на 
прямую ладонь левой руки плоской стороной (поверхность на которой играют, слегка вы-
гнута). В зависимости от места удара блок дает звуки разной окраски. Поочередные удары 
по этим точкам напоминают цоканье копыт. Можно поочередно ударять по центрам двух 
блоков (большого и маленького), в этом случае их кладут рядом на ладонь левой руки. 
_ Тамбурин (бубен) – деревянный обруч, затянутый с одной стороны кожей. В отверстиях 
обруча парами свободно прикреплены тонкие металлические тарелочки. Во время ударов 
по коже ладонью или пальцами они звучат как сопровождение. На бубне играют, сотрясая 
его в воздухе или ударяя им или по нему (последний прием дает более громкое созвучие 
кожи и колокольчиков). 
_ Барабан – издает звуки неопределенной высоты. Представляет собой цилиндр, затяну-
тый с обеих сторон кожей. Место основного удара – центр. 
_ Маракасы - пластмассовый шар, в котором перекатываются камешки. Пользоваться ими 
следует недолго, так как их звук утомителен. Звук извлекается встряхиванием кисти или 
ее 
плавным движением из стороны в сторону. 
_ Треугольники – во время игры подвешивают или держат за один угол левой рукой (за 
петлю), а правой рукой ударяют металлической палочкой. Играть можно, ударяя по гори-



зонтальной или двум другим сторонам. В быстром темпе, играя по двум сторонам внутри 
треугольника можно исполнить тремоло. Звук блестящий, нежный, отрывистый. 
_ Кастаньеты - деревянные пластинки. Одеваются на ладонь или прикрепляются к дере-
вянной ручке. 
_ Напалечные тарелочки – надевают на большой и средний пальцы и стучат ими один о 
другой. Соприкосновение тарелочек должно быть коротким и легким. 
Мелодические инструменты: 
_ Металлофон и ксилофон. Во время игры плоскость инструментов должна быть на вы-
соте пояса ученика. Палочки следует легко держать между большим и указательным 
пальцами.__ 

 
Задания по теме: 

1. Дать характеристику детских музыкальных инструментов. 
2. Объяснить  последовательность введения детских музыкальных инструментов в урок 
музыки. 

Выполнить практические задания с помощью пантомимы: 
Представление без слов, с помощью мимики и жеста называется пантомимой. 
Элементы пантомимы используются при постановке спектаклей, в играх- драматизациях, 
танцах. 

Вдоль по бережку 
Прочитать выразительно, нараспев стихотворение. Предложить ребенку выразить его 
содержание в движениях. 
Вдоль по бережку лебедушка плывет, 
Выше бережка головушку несет, 
Белым крылышком помахивает, 
Со крыла водичку стряхивает. 
Вдоль по бережку молодчик идет, 
Выше бережка головушку несет, 
Сапожком своим пристукивает, Да по пятачкам постукивает. 
Движения можно выполнять под музыку: 
_ К. Сен-Санс "Лебедь" 
_ Р.н.п. "Во поле береза стояла" 
_ Р.н.п. Из-под дуба" 
_ Р.н.п. "Камаринская" 
_ Э. Григ "Утро" 
_ М. Мусоргский "Прогулка" 
_ И. Бах "Ария" из сюиты №3 
У зеркала. 
Игра развивает воображение, выразительность движений, артистизм. 
1. Нахмуриться, как: 
♦ Король, 
♦ Ребенок, у которого отняли игрушку 
♦ Человек, скрывающий улыбку 
2. Улыбнуться, как: 
♦ Вежливый японец, 
♦ Собака своему хозяину 
♦ Мать младенцу 
♦ Младенец матери 
♦ Кот на солнце 
3. Сесть, как: 
♦ Пчела на цветке 
♦ Наказанный Буратино 



♦ Обиженная собака 
♦ Обезьяна, изображающая вас 
♦ Поросенок на кактусе 
♦ Наездник на лошади 
♦ Невеста на свадьбе 
Игра с платком. 
Игра развивает воображение, выразительность движений, артистизм. 
Используя платок (или шарф), движения и мимику изобразить: 
♦ Бабочку 
♦ Лису 
♦ Принцессу 
♦ Волшебника 
♦ Бабушку 
♦ Фокусника 
♦ Больного с зубной болью 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине Методика музыкального воспитания (с практикумом) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Музыка как вид искусства ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях  
знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 

 
ПК-8- Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 
знать: 
- основы культурно просвети-
тельской деятельности; 
-интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность; 

 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
Сообщение,  

2.  Фольклор. Народное творчество. ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение,  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 

 
ПК-8- Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 
знать: 
- основы культурно просвети-
тельской деятельности; 
-интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
  уметь: 
-использовать современные ин-
формационно-
коммуникационные технологии; 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям развития личности; 
-использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресур-
сы, в том числе потенциал дру-
гих учебных предметов; 

 
3.  Многожанровость музыкального 

искусства. 
ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 
 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-

Диалог в ситу-
ации опроса, 
Сообщение 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 

 
ПК-8-  Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 
знать: 
- основы культурно просвети-
тельской деятельности; 
-интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
 уметь: 
-использовать современные ин-
формационно-
коммуникационные технологии; 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям развития личности; 
-использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресур-
сы, в том числе потенциал дру-
гих учебных предметов; 
 владеть; 

-способами пропаганды важности 
педагогической профессии для со-
циально-экономического развития 
страны; 
 

4.  Методика музыкального воспита-
ния младших школьников. 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 
 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение,  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 
 владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях (музыкальных); 

5.  Элементы музыкальной грамоты. ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 
 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 

 
 

Контрольная 
работа № 1 

6.  Музыкально-слушательская куль-
тура младших школьников 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 
 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 

 

Контрольная 
работа № 2 

7.  Хоровое пение как вид музыкаль-
но-творческой деятельности 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 

Контрольная 
работа № 3 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

младших  школьников на уроках 
музыки. 

элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 
 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 
 владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях (музыкальных); 
ПК-8-  Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 
знать: 
- основы культурно просвети-
тельской деятельности; 
-интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
 уметь: 
-использовать современные ин-
формационно-
коммуникационные технологии; 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям развития личности; 
-использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресур-
сы, в том числе потенциал дру-
гих учебных предметов; 
 владеть; 

-способами пропаганды важности 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

педагогической профессии для со-
циально-экономического развития 
страны; 
 

8.  Инструментальное музицирование 
как форма организации творческо-
го общения младших школьников 
на уроках музыки 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального вос-
питания; 
 уметь: 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям возрастного развития 
личности в процессе музыкаль-
ного воспитания; 
 владеть: 

- технологией планирования, орга-
низации и управления образова-
тельной деятельностью в различ-
ных образовательных учреждени-
ях (музыкальных); 
ПК-8-  Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 
знать: 
- основы культурно просвети-
тельской деятельности; 
-интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
 уметь: 
-использовать современные ин-
формационно-
коммуникационные технологии; 
-проектировать образовательный 
процесс с использованием со-
временных технологий, соответ-
ствующих общим и специфиче-
ским закономерностям и особен-
ностям развития личности; 

Практическое 
задание 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

-использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресур-
сы, в том числе потенциал дру-
гих учебных предметов; 
 владеть; 

-способами пропаганды важности 
педагогической профессии для со-
циально-экономического развития 
страны; 
 

9.  Импровизация на занятиях по му-
зыке. Импровизация как вид ху-
дожественно-творческой деятель-
ности.   

ПК-1, ПК-8 зачёт 

 
 

Перечень оценочных средств 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. зачёт 

а) типовые вопросы  к зачёту 
1. Музыка как вид искусства. 
2. Средства музыкальной выразительности. 
3. Жанры музыкального искусства. 
4. Формы музыкального искусства. 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Диалог в ситуации 
опроса или информа-
тивно-учебного диало-
га  

Учебно-речевая ситуация с задачей про-
верки знаний, умений, навыков обуча-
ющихся. 

Тематика педаго-
гических диало-
гов (по вопросам 
для самостоя-
тельной работы) 

2. Сообщение Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным анализом 

Список сообще-
ний по темам (по 
темам для само-
стоятельной ра-
боты) 

3. Контрольная работа Письменная работа, используется для 
фиксирования  уровня имеющихся зна-
ний обучающихся для перехода к сле-
дующему разделу изучения курса. 

Предложенные 
вопросы 

4. Практические задания Задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную про-
фессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной 
проблемы.  Решение представляется в 
письменной форме и в форме устной 
презентации. 

В форме пись-
менного задания 



5. Элементы музыкальной грамоты. 
6. Музыкальное воспитание в начальных классах. 
7. Музыкальное воспитание во внеклассной работе. 
8. Урок - основная форма организации музыкальной деятельности. 
9. Методы организации музыкальной деятельности. 
10. Организация хорового коллектива в школе и репетиционная работа. 
11. Слушание музыки, методика ознакомления с детской инструментальной клас-

сикой. 
12. Организация первой, второй и третьей стадии восприятия музыки. 
13. Виды детских музыкальных инструментов. 
14. Методика ознакомления с музыкальными инструментами, проведение беседы о 

музыкальных инструментах. 
15. Песня в жизни детей, методика разучивания песни. 
16. Подготовительный этап работы над песней, показ песни и беседа о ее содержа-

нии. 
17. Основной и заключительный этап работы над песней. 
18. Музыкально-ритмические движения на уроке музыки. 
19. Этапы работы над песней. 
20. Приемы пластического интонирования. 
21. Основные положения и принципы программы «Музыка», разработанной под 

руководством Д.Б. Кабалевского. 
22. Основные положения и принципы программы «Музыка», разработанной под 

руководством Ю.Б. Алиева 
23. Основные положения и принципы программы «Музыка», разработанной под 

руководством Б.С. Рачиной. 
24. Музыкальное творчество детей, творческие задания. 
25. Анализ программ и учебников по музыке в начальной школе. 
26. Исполнение партии на металлофоне «Вальса» А.Гречанинова. 
27. Исполнение песни В. Шаинского, сл. М. Пляцковского «Чему учат в школе». 
28. Составление плана беседы о музыкальных пьесах из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского. 
29. Определение нот и длительностей в мелодии р.н.п. «Во поле береза стояла». 
30. Составление плана беседы о музыкальном инструменте (фортепиано, гитара, 

баян). 
31. Исполнение песни «Осенний бал» муз. и сл. Л. Марченко 
32. Исполнение партии бубна в р.н.п. «Калинка». 
33. Исполнение песни Б. Савельева, сл. А.Хайта «Неприятность эту мы пережи-

вем». 
34. Исполнение песни Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина «Крылатые качели». 
35. Исполнение песни Е.Крылатова, сл. Ю. Яковлева «Колыбельная медведицы». 
36. Исполнение песни Ю. Столярова, сл. О.Тиммермана «Просто точка». 
37. Показ песни В. Шаинского, сл. М. Пляцковкого «Чему учат в школе» с помо-

щью караоке, проведение беседы о ее содержании. 
38. Показ песни  Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина «Крылатые качели» с помощью ка-

раоке, проведение беседы о ее содержании. 
39. Разбор партитуры и партий для детского шумового оркестра. 
40. Разучивание мелодии песни, исполнение по фразам. 
41. Имитация игры на музыкальных инструментах под вариации на тему р.н.п. 

«Светит месяц». 
42. Пластический этюд под музыку Н.А. Римского-Корсакова «Океан-море синее» 

вступление к опере «Садко». 
43. Исполнение и инсценирование песни В. Шаинского, сл. Ю. Энтина «Антошка». 



44. Разбор нотного текста в мелодии песни Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева «Колы-
бельная медведицы». 

45. Проведение беседы о музыкальном инструменте. 
46. Исполнение песни Ген. Гладкова на сл. Ю. Энтина «Песня друзей» из м/ф 

«Бременские музыканты». 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-1 (знать) 
ПК-8 (знать) 
 

- содержание музыкального воспитания; 
- основы культурно просветительской деятельности; 
-интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
 

 
 
ПК-1 (уметь) 
ПК-8 (уметь) 
 

-проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям и особенностям возрастного раз-
вития личности в процессе музыкального воспитания; 
-использовать современные информационно-
коммуникационные технологии; 
-проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям и особенностям развития лично-
сти; 
-использовать в образовательном процессе разнообразные 
ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

 
 
ПК-1 (владеть) 
ПК-8 (владеть) 

 
- технологией планирования, организации и управления обра-
зовательной деятельностью в различных образовательных 
учреждениях (музыкальных);  
-способами пропаганды важности педагогической профессии 
для социально-экономического развития страны; 

 
 

в) описание шкалы оценивания  
 

Аттестация проводится в форме зачёта  
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 



1) Типовые за-
дания образец 

Темы сообщений 
 

компетенции 

Сообщение 
(практическое 
задание по 
теме для СР) 

 
Музыка – «искусство интони-
руемого смысла». 

 

ПК-1-  
Способен реализовывать учеб-
ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального 
воспитания; 
 уметь: 
-проектировать образователь-
ный процесс с использовани-
ем современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим закономерно-
стям и особенностям возраст-
ного развития личности в 
процессе музыкального вос-
питания; 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) содержательная информативность сообщения, 
4) терминологическая грамотность сообщения, 
5) сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 
сообщением: обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнительные во-
просы. 
Оценка  «незачтено» –  тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 
 

Типовые задания 
образец 

Список  тем 
 

компетенции 



 
Диалог в ситуа-
ции опроса 

 
На самостоятельный выбор обу-
чающихся  

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального 
воспитания; 
 уметь: 
-проектировать образователь-
ный процесс с использованием 
современных технологий, со-
ответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям 
и особенностям возрастного 
развития личности в процессе 
музыкального воспитания; 
 владеть: 

- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-
личных образовательных учре-
ждениях (музыкальных); 
ПК-8-  Способен разрабатывать 
и реализовывать культурно-
просветительские программы 
для различных категорий насе-
ления, в том числе с использова-
нием современ-
ных информационно-
коммуникационных технологий 
знать: 
- основы культурно просвети-
тельской деятельности; 
-интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность; 
 уметь: 
-использовать современные 
информационно-
коммуникационные техноло-
гии; 
-проектировать образователь-
ный процесс с использованием 
современных технологий, со-
ответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям 
и особенностям развития лич-
ности; 
-использовать в образователь-
ном процессе разнообразные 
ресурсы, в том числе потенци-
ал других учебных предметов; 



 

 владеть; 
-способами пропаганды важно-
сти педагогической профессии 
для социально-экономического 
развития страны; 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
-четко аргументирована тема диалога, 
- грамотно  и логично, доказательно выстроен диалог, 
- демонстрирует продуманность ответов на поставленные вопросы , 
-имеется диалогическое единство  в  структуре вопрос-ответ-оценка, 
-владеет профессиональной лексикой, умеет делать аргументированные выводы 

3) описание шкалы оценивания 
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
 

1) Типовые задания 
образец 

Письменные контрольные 
работы 

 

компетенции 

 
Контрольная рабо-
та № 1 (33 вопроса) 

 

Задание для студентов 
1. Какой звук называется музы-
кальным и какими качествами 
он обладает? 
2. Какие звуки различает чело-
веческий слух? 
3. Перечислите свойства музы-
кального звука. 
4. В чем состоит отличие музы-
кальных звуков от шумовых? 
5. Какие существуют две си-
стемы названия и записи зву-
ков? 
6. Что такое "регистр"? Пере-
числите регистры диапазона. 
7. Что такое "октава". Перечис-
лите название октав. 
8. Что называется диапазоном? 

ПК-1-  
Способен реализовывать учеб-
ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального 
воспитания; 
 уметь: 
-проектировать образователь-
ный процесс с использованием 
современных технологий, со-
ответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям 
и особенностям возрастного 
развития личности в процессе 
музыкального воспитания; 
 владеть: 



 
Дескрипторы  Минималь-

ный ответ  
 
 

Изложенный, 
раскрытый ответ 
 
 

Законченный,  
полный ответ  
 
 

Образцовый, 
примерный;  
достойный под-
ражания ответ  

Оценка 

баллы 2  3  4  5  

Раскрытие 
проблемы  

Проблема не 
раскрыта.  
Отсутствуют 
выводы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью.  
Выводы не сде-
ланы и/или вы-
воды не обосно-
ваны.  

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ пробле-
мы без привле-
чения дополни-
тельной литера-
туры.  
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры.  
Выводы обосно-
ваны.  

 

Представление  Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на.  
Использован 1-2 
профессиональ-
ный термин.  

Представляемая 
информация си-
стематизирована 
и последова-
тельна.  
Использовано 
более 2 профес-
сиональных 
терминов.  

Представляемая 
информация си-
стематизирова-
на, последова-
тельна и логиче-
ски связана.  
Использовано 
более 5 профес-
сиональных 
терминов.  

 

Ответы на во-
просы  

Нет ответов 
на вопросы.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Ответы на во-
просы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений.  

 

Итоговая оценка:  
 

 
 

 
 

- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-
личных образовательных учре-
ждениях (музыкальных); 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- грамотно и логично  подобрана информация   
- разъяснения материала  адекватно представленному материалу, 
-грамотное языковое оформление письменной работы, 
-владеет профессиональной терминологией, 
-владеет методиками анализа, обобщения, умеет делать выводы 

3) описание шкалы оценивания 



1) Типовые задания 
образец 

Практическое задание компетенции 

 
Типовые задания 

Задание для студентов 
Выполнить практические за-
дания с помощью пантоми-

мы: 
Представление без слов, с по-
мощью мимики и жеста называ-
ется пантомимой. 
Элементы пантомимы исполь-
зуются при постановке спек-
таклей, в играх- драматизациях, 
танцах. 

 
 

ПК-1-  
Способен реализовывать учеб-
ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

 знать: 
- содержание музыкального 
воспитания; 
 уметь: 
-проектировать образователь-
ный процесс с использованием 
современных технологий, со-
ответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям 
и особенностям возрастного 
развития личности в процессе 
музыкального воспитания; 
 владеть: 

- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-
личных образовательных учре-
ждениях (музыкальных); 
ПК-8-  Способен разрабатывать 
и реализовывать культурно-
просветительские программы 
для различных категорий насе-
ления, в том числе с использова-
нием современ-
ных информационно-
коммуникационных технологий 

 уметь: 
-использовать современные 
информационно-
коммуникационные техноло-
гии; 
-проектировать образователь-
ный процесс с использованием 
современных технологий, со-
ответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям 
и особенностям развития лич-
ности; 
-использовать в образователь-
ном процессе разнообразные 
ресурсы, в том числе потенци-
ал других учебных предметов; 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 



 
Дескрипторы  Минималь-

ный ответ  
 
 

Изложенный, 
раскрытый ответ 
 
 

Законченный,  
полный ответ  
 
 

Образцовый, 
примерный;  
достойный под-
ражания ответ  

Оценка 

баллы 2  3  4  5  

Раскрытие 
проблемы  

Проблема не 
раскрыта.  
Отсутствуют 
выводы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью.  
Выводы не сде-
ланы и/или вы-
воды не обосно-
ваны.  

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ пробле-
мы без привле-
чения дополни-
тельной литера-
туры.  
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры.  
Выводы обосно-
ваны.  

 

Представление  Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на.  
Использован 1-2 
профессиональ-
ный термин.  

Представляемая 
информация си-
стематизирована 
и последова-
тельна.  
Использовано 
более 2 профес-
сиональных 
терминов.  

Представляемая 
информация си-
стематизирова-
на, последова-
тельна и логиче-
ски связана.  
Использовано 
более 5 профес-
сиональных 
терминов.  

 

Ответы на во-
просы  

Нет ответов 
на вопросы.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Ответы на во-
просы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений.  

 

Итоговая оценка:  
 

 
 
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, сообщений и презентаций. Аттестация проводится в форме зачёта по 
предложенным вопросам. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

- грамотно и логично  подобрана информация   
- разъяснения материала  адекватно представленному материалу, 
-грамотное языковое оформление письменной работы, 
-владеет профессиональной терминологией, 
-владеет методиками анализа, обобщения, умеет делать выводы 

3) описание шкалы оценивания 



Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании балль-
но – рейтинговой системы. 

 

На отметку на зачёте влияет рейтинговая система оценки промежуточных результатов 
обучения.  Зачёт выставляется  «автоматом» при условии набора 17-15 баллов в семестре. 

№/
п 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

Уровень 
выполнения 

процент оценка Начисляемые 
баллы 

1. Посещение и 
активная ра-
бота на заня-
тиях 

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

  2 
1 
0 

2. Сообщение  З – зачтено 
НЗ – не зачтено 

  2 
0 

 
3. 

Диалог в си-
туации опро-
са  

З – зачтено 
НЗ – не зачтено 

  3 
0 
 
 
 

4. Контрольная 
работа 

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

5 
4 
3 
0 
0 

5.  Практическое 
задание 

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

5 
4 
3 
0 
0 

 Количество 
набранных 
баллов влия-
ющих на от-
метку на  за-
чёте 

А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

   17-15 
14-11- 
10 и ниже 

 зачёт А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

   
 
 

17-15 «авто-
мат» на зачёте 
10 и ниже не 
могут претен-
довать на зачё-
те на «зачте-
но»  



При наборе  студентом от 14-11 баллов, при успешной сдаче зачёта, он может претендо-
вать на оценку «зачтено». Если студент перед  зачётом 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 набира-
ет10-0 баллов в семестре и ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на зачёте он 
не может претендовать на отметку «зачтено».  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

1. Гаврилова, Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики : учебное пособие / Е.Н. Гаври-
лова. - 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 

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

3. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, 
хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов. - М. : Когито-Центр, 2013. - 440 с. 
- (Искусство и Наука). - ISBN 978-5-89353-404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884 

 
б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных учебных за-
ведений). - ISBN 978-5-691-00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

2. Титов, В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций : учебное пособие / 
В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-
0779-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
1. Министерство образования и науки РФ: 
2. http://mon.gov.ru/  
3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
4. http://www.ed.gov.ru/ 
5. Федеральное агентство по науке и образованию: 
6. http://www.fasi.gov.ru/ 
7. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 
8. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
9. Российское образование: федеральный портал: 
10. http://www.edu.ru/  
11. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографи-

ческой политике: 
12. http://www.rost.ru/  
13. Федеральный справочник «Образование в России»: 



14. http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
16. http://old.obrnadzor.gov.ru/  
17. Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
18. http://www.ege.edu.ru/  
19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
20. http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_

of_documents/ 
21. http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 
22. Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффектив-

ность»: 
23. http://www.school.edu.ru/ 
24. Информационно-правовой портал «Гарант»: 
25. http://www.garant.ru/ 
26. Учительский портал: 
27. ЬЦрУ/^^^УБсЬооЬкт.щ-Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
28. http://festival.1 september.ru/ фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
29. http://stranamasterov.ru - сайт, посвященный прикладному творчеству, мастерству во 

всех его проявлениях и окружающей среде и др. 
30. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - Электронный каталог Российской государственной 

библиотеки 
31. http://www.edu.ru/ - портал «Российское образование» 
32. http://standart.edu.ru/ - сайт, на котором размещены стандарты Российского образо-

вания 
33.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 - сайт, на котором разме-
щены примерные программы начального образования в соответствии с современ-
ными стандартами Российского образования 

34. • http://intoclassics.net/ • 
35.  http://classic.chubrik.ru/ •  
36. www.forumclassic.ru • http://www.world-art.ru/ 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Методика 

музыкального воспитания (с практикумом) 
         
Курс Методика музыкального воспитания (с практикумом) состоит из 108 часов, в том 
числе 22 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (8), так и 
практических занятиях (14).  Для  овладения  данным курсом бакалаврам необходимо: 

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

ной  работы), 
 выполнить все формы промежуточного контроля, 
 сдать зачёт (вопросы  к зачёту прилагаются). 

           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 
 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области профориентации и практики профессионального самоопреде-
ления, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на лек-
циях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой дисциплины; 

 материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 



невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
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 спо-
собствовать: 
·развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной  модели комму-
никативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 
           Для  подготовки  к зачёту необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 
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) 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
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; 
 семинары 
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
 практические занятия с  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 авторских теорий и систем раз-

личных авторов.  
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1  Разработайте и представьте для обсуждения на занятии цепочку 
игровых ситуаций, направленных на освоение младшими школь-
никами теории и практики самоопределения с учётом возрастных 
особенностей . Самостоятельно выберите возраст детей, конкрети-
зируйте правило культуры общения. Покажите линии усложнения 
в подборе ситуаций. (Задание выполняется подгруппой студентов).

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 материа-
лов, 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 допол-
нить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на 
отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью ука-
зывается источник. При составлении выписок и ведении записей реко-
мендуется 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. 

Подготовка к 
зачёту  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

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

В процессе преподавания дисциплины Методика музыкального воспитания (с 
практикумом) применяются:  

 средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (например, 
презентации, видео); 

 проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредством элек-
тронной почты milsitova@yandex.ru. 

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

зовательного процесса по дисциплине  
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
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 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Методика музыкального воспитания (с практикумом) 

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 
большего времени для проведения занятия.  

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

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 

 
 

- разновидность дискуссии, которая усиливает 
включенность участников в групповое обсужде-
ние проблем, развивает навыки групповой рабо-
ты, совместного принятия решения. Её процеду-
ра выглядит таким образом: Постановка пробле-
мы ведущим. Деление аудитории на подгруппы, 
расположенные по кругу. Каждая подгруппа вы-
бирает одного его члена, который будет пред-
ставлять позицию подгруппы всей аудитории. 
Дается коллегиальное обсуждение проблемы 
внутри группы (время фиксированное) для опре-
деления общей точки зрения. Ведущий просит 
всех представителей группы выйти в центр и от-
стоять позицию своей группы. Остальные имеют 
право задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы за-

 
 
Тема  дискуссии, 
тип, принятая по-
зиция (решение) 



трудняется ответить, можно взять тайм-аут или в 
письменном виде (записка) подсказать. Анализ 
качества аргументации выступающих; подведе-
ние итогов; выявление лучших.  

Проблемно-поисковые технологии  

 
Метод решения 
педагогических 
задач  

 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 

 

Технология 
 активного 

( контекстного)  
обучения. 

Организация   активности   обучаемых. Модели-
рование  предметного и социального   содержа-
ния будущей  профессиональной деятельности. 
Методы  активного  обучения. 

Тематика  

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсуж- 
дение  

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

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Коллективные 

способы  
обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и мик-
рогруппах. Совместная учебная деятельность 
играет решающую роль в достижении следую-
щих целей: развитие мышления обучающегося в 
процессе совместного творческого поиска и ре-
шения учебных задач; создание дополнительной 
мотивации в учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого сотрудничества, а 
также в результате межличностных отношений, 
которые сопровождаются эмоциональным пере-
живанием и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, го-
товности к сотрудничеству и понимания к дру-
гим; овладение способами организации совмест-
ной деятельности; развитие самосознания, их 
самоопределения и самореализации; формирова-
ние активной позиции обучающихся; моделиро-
вание в учебной деятельности деловых отноше-
ний; формирование благоприятного психологи-
ческого микроклимата  

Тематика совмест-
ной деятельности 
(задания) 



 
Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент  

 


