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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать теоретические знания и практические 

умения и навыки работы по музыкальному воспитанию  дошкольников. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика музыкального воспи-

тания» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.07).  

Для освоения дисциплины Методика музыкального воспитания» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при изучении педагогики, общей и возрастной психо-

логии, детской психологии. 

Освоение дисциплины «Методика музыкального воспитания» является необходимой осно-

вой для последующего прохождения педагогической практики.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции ПК-3 

Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ дошколь-

ного образования. 
1. ПК-3.7 Демонстрирует методические знания, умения и навыки преподавания учебного 

предмета (закономерности процесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды 

и приемы современных педагогических технологий), условия выбора образовательных тех-

нологий для достижения планируемых образовательных результатов обучения, современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать:  

 цель и задачи музыкального воспитания дошкольников; 

 основные принципы, содержание и методы программы «Методика музыкального вос-

питания». 

 виды и жанры музыкального искусства. 

 уметь:  

 работать с нормативными документами, регламентирующими методико-музыкальную де-

ятельность воспитателя; 

 раскрывать идеи теоретиков и практиков, оказавших влияние на музыкальное развитие 

детей.  

 владеть: 

 теоретическими знаниями, различными педагогическими технологиями, накопление опыта 

и применение его в решении конкретных задач музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика музыкального воспитания» составляет 

3 зачётных единиц (108 ч.)  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов  4-й сем. 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические работы (семинары) 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 

 



 
 


