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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины:ознакомление будущих учителей с методикой и особенностями 

организации музыкального воспитания младших школьников во внеурочной деятельности и 

формирование у студентов необходимых для этого компетенций. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Музыкальное воспитание 

младших школьников во внеурочной деятельности» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В. ДВ.03.02). 

Дисциплина «Музыкальное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности» 

органично продолжает изучение материала, освоенного студентами на занятиях по дисциплине 

«Методика музыкального воспитания младших школьников» и развивает знания, умения и 

навыки, полученные студентами в соответствующем семестре. 

Освоение дисциплины по выбору «Музыкальное воспитание младших школьников во 

внеурочнойдеятельности» является необходимой основой для прохождения педагогической 

практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами 

достижения которой являются: 

ПК-1.1.Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

ПК-1.3. Использует современные формы и методы воспитательной работы с младшими 

школьниками, проектирует и реализует воспитательные программы. 

ПК-1.4. Организует внеурочную деятельность школьников в соответствии с задачами всех 

видов образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

знать: 

- организационно-методические аспекты проектирования и проведения внеурочной работы 

по музыкальному воспитанию младших школьников, в том числе и обучаемых с ОВЗ; 

уметь: 

- формировать у обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, стремление к самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- разрабатывать программы внеурочной деятельности, связанные с музыкальным 

воспитанием учащихся; 

- разрабатывать проекты по организации и проведению различных форм внеурочной 

музыкальной деятельности (предметной недели, музыкального праздника, музыкальной игротеки, 

музыкального фестиваля и пр.); 

владеть: 

- терминологией музыкального искусства; 

- практическими умениями в различных видах музыкальной деятельности; 
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- методикой проведения различных видов и форм внеурочной деятельности по 

музыкальному воспитанию обучающихся, в том числе и лиц с ОВЗ, применяя различные методы и 

приемы обучения в связи с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальное воспитание младших школьников 

во внеурочной деятельности»составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 70 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 
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