
 
 



 

 

1. Наименование дисциплины. Рабочая программа дисциплины «Основы музыковедения» 

включена как дисциплина по выбору в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» профиль: «Педагогика и психология 

дошкольного образования» (очная форма обучения),  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины «Основы музыковедения» является: содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога, а также становление профессиональных навыков, 

необходимых  для осуществления музыкального воспитания детей дошкольного  возраста, 

художественно-творческое и профессиональное развитие их личности. 

Задачи курса: 

1. Развитие общей музыкальности студента, эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

музыкальному образованию личности. 

2. Овладение студентом теоретическими знаниями, различными педагогическими технологиями 

организации разных видов музыкальной деятельности в ДОО, накопление опыта и применение его в 

решении конкретных задач музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Развитие у студента интереса к миру музыкального искусства во всех многообразных связях с 

жизнью. 

4. Воспитание художественного вкуса студента и его музыкальной культуры. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Основы музыковедения»  
 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



ОПК-4 готов 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

 

ОР-1 

теоретические 

основы 

музыкального 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста; 

основные задачи, 

технологии и 

тенденции 

современного 

музыкального 

образования 

дошкольников; 

основные 

образовательные 

программы по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

 

ОР-2 

анализировать, оценивать 

традиционные и 

современные методы, 

приёмы обучения, 

технологии музыкального 

образования детей;  

применять усвоенные знания 

на практике с целью 

осуществления 

музыкального воспитания 

детей и формирования у них 

музыкальной и общей 

культуры.  

ОР-3 

основными 

профессионально 

значимыми умениями 

и навыками в области 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

музыкального 

развития 

дошкольников;  

современными 

технологиями 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

ОПК-5   

готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

ОР-4 

основные 

функциональные 

обязанности и 

содержание 

деятельности по 

руководству 

процессом 

музыкального 

образования 

дошкольников; 

задачи программ 

по музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

ОР-5 

 

организовывать работу по 

музыкальному развитию 

дошкольников 
 

ОР-6 

навыками 

планирования работы 

по музыкальному 

воспитанию и 

обучению детей; 

навыками 

проектирования 

процесса 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

 
 

ПК-1 

способностью 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

 

ОР-5 

 

организовывать работу по 

музыкальному развитию 

дошкольников 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы музыковедения» (Б1.В.ДВ.9.2) относится к вариативной части дисциплин 

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 



направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного 

образования» очной формы обучения, включена в блок дисциплин по выбору. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин  

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста», «Возрастная анатомия и физиология 

человека». 

Результаты изучения дисциплины «Основы музыковедения»,  является необходимой основой для 

изучения дисциплины «Педагогическое сопровождение музыкального развития ребёнка дошкольного 

возраста», прохождения для преддипломной практики, сдачи государственного экзамена, теоретической 

и методологической основой для успешной подготовки к защите ВКР, защите ВКР 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся                    
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.   

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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7 семестр 

 

Тема 1. Особенности музыкального искусства 

 

 

2 

  

 

 

3 

 

Тема 2. Воспитательное воздействие музыки на личность 

ребёнка. 

 

 

2 

  

2 

 

3 

Тема 3. Музыкальное воспитание Древнего мира (Древней 

Греции и Рима) 

 

 

2 

 2 

 

3 

Тема 4. Особенности музыкального воспитания в восточных 

странах. 

 

2 

 2 3 



Тема 5. Традиции музыкального воспитания на Руси. 

 

 

2 

 2 3 

Тема 6. Тенденции музыкального воспитания в современном 

мире. 

 

 

2 

  3 

Тема 7. Музыкальная жизнь Симбирска 

 

2  2 3 

Тема 8. Отечественные системы музыкального воспитания 

детей. 

 

 

2 

 2 4 

Тема 9. Зарубежные системы музыкального воспитания детей. 2  2 4 

Тема 10. Современная система музыкального воспитания в 

детском саду. 

  2 3 

Тема 11. Музыкальная культура детей дошкольного возраста   2 3 

Тема 12. Ведущие парциальные программы по музыкальному 

развитию дошкольников. 

  2 3 

Тема 13. Организация музыкально-эстетического развития 

дошкольников. 

  2 3 

Тема 14. Музыкальный репертуар 

 

  2 3 

ИТОГО за 7семестр: 18 - 24 39 

ВСЕГО за 7 семестр: 18 - 24 39 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

  

Тема 1. Особенности музыкального искусства 

Музыкальный образ. Музыкальная речь. Общие и отличительные черты программной и 

непрограммной музыки. Интонационная природа музыкального искусства. Принципы 

формообразования в музыке. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании 

музыкального образа. Музыкальные жанры, их типичные признаки.  

 

 

Тема 2. Воспитательное воздействие музыки на личность ребёнка. 

Возможности музыкального искусства в развитии личности ребёнка. Взаимосвязь музыкального и 

эмоционального развития детей. Роль музыкального искусства в становлении нравственных качеств, 

формировании познавательных интересов и интеллектуальных качеств личности. Воздействие музыки 

на физическое развитие детей. Проблема эстетического развития ребёнка средствами музыкального 

искусства и формирования у дошкольников эстетического отношения к искусству и окружающему 

миру. Возрастные особенности и уровень музыкального развития детей младшего и старшего 

дошкольного возраста.  

Интерактивная форма: дискуссия «Влияние музыки на развитие разных сторон личности ребёнка» 

 

 

Тема 3. Музыкальное воспитание Древнего мира (Древней Греции и Рима) 
Особенности музыкального искусства в Древнем мире. Значение музыки в воспитании подрастающего 

поколения. Виды музыкальной деятельности. Музыка и математика. Направления музыкального 

образования. Взаимосвязь общего и музыкального образования детей. 

 

 

Тема 4. Особенности музыкального воспитания в восточных странах. 

Музыкальное воспитание в Индии. Индийские музыкальные традиции. Индийская нотопись. Виды 

мелодий. Разнообразие музыкальных инструментов. Музыкально воспитание в Японии. Виды 

музыкальной деятельности. Японские музыкальные инструменты. Система музыкального образования в 



Японии. Китайская музыка. Китайские народные инструменты. Особенности национальной культуры 

Китая. 

 

Тема 5. Традиции музыкального воспитания на Руси. 

Особенности развития классического музыкального искусства и музыкального фольклора на Руси. 

Особенности музыкального воспитания детей в России. Стилистические особенности и жанры 

музыкального фольклора. Содержание основных направлений развития музыки (светское, религиозное, 

народное творчество), их особенности и музыкальные традиции воспитания детей. Носители 

музыкальной культуры на Руси. 

 

Тема 6. Тенденции музыкального воспитания в современном мире. 

Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального искусства на современном 

этапе. Сравнительная характеристика музыкального воспитания в различных странах. Современные 

музыкальные жанры и их использование в воспитательных целях в ДОО. Музыкотерапия и её 

воспитательные возможности. 

 

Тема 7. Музыкальная жизнь Симбирска XX века. 

Деятельность симбирских музыкантов. Культурная революция (30-е годы). Художественная 

самодеятельность. Концертная деятельность местных музыкантов. Годы войны. Музыкально-

просветительская работа. Создание КЭБ и филармонии. Послевоенные годы: тема мира и труда в 

искусстве. Ульяновский хор русской песни. Гастроли мастеров искусств. 60-е годы: создание 

симфонического оркестра; музыкальные фестивали; музыкальная самодеятельность. Проблемы 

искусства 70-х и 80-х г.г. Направления искусства 90-х. 

Интерактивная форма: практическое занятие проводится в музее (экспозиция «Музыкальная жизнь 

Симбирска»). 

 

Тема 8. Отечественные системы музыкального воспитания детей. 

Понятие «система воспитания» и комплексный подход к музыкальному воспитанию дошкольников. 

Отечественные системы музыкального воспитания Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского,                       

Д.Е. Огородного, Г.А. Струве, П. Тюленева. 

 

Тема 9. Зарубежные системы музыкального воспитания детей. 

Зарубежные системы музыкального воспитания Ш. Судзуки, З. Кодая, К. Орфа, Э. Ж.ак-Далькроза,      

М. Ибука, Р. Штайнера. 

Интерактивная форма: работа в подгруппах  - 1 подгр. доказывает значимость отечественных систем, 

2-я – зарубежных. 

 

Тема 10. Современная система музыкального воспитания в детском саду. 

Основные виды музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-

образовательная деятельность). Формы организации современного музыкально-образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

Тема 11. Музыкальная культура детей дошкольного возраста. 

Понятие культура. Характеристика и структура музыкальной культуры детей. Музыкально-

эстетическое сознание личности. Его основные компоненты. Формирование начал музыкальной 

культуры в дошкольном возрасте. 

 

Тема 12. Ведущие парциальные программы по музыкальному развитию дошкольников. 
«Синтез» К.В. Тарасовой и др., «Гармония» К.В. Тарасовой и др., «Камертон» Э.П. Костиной, «Играем 

в оркестре по слуху» М.А. Трубниковой, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Хореография для 

дошкольников» Н.В. Курнаевой. 

 

Тема 13. Организация музыкально-эстетического развития дошкольников. 

Музыкальные уголки в ДОО, требования к оформлению и содержанию в разных возрастных группах. 

Музыкально-дидактические игры, их классификации. Разнообразие детских музыкальных 

инструментов. 



Интерактивная форма: работа в парах - разработка макета музыкального уголка в любой возрастной 

группе детского сада. 

 

Тема 14. Музыкальный репертуар. 

Музыкальный репертуар и его значение для становления музыкальной культуры ребёнка. Требования к 

отбору музыкального репертуара. Характеристика музыкального репертуара в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 

Прослушивание музыкальных произведений, определение их жанра и средств музыкальной 

выразительности. 

 

 

ОС-2 

Заполнить таблицу. 

 

Влияние музыки интеллектуальное развитие 

ребёнка 

 

Влияние музыки эстетическое развитие ребёнка  

Влияние музыки нравственное развитие ребёнка  

Влияние музыки физическое развитие ребёнка  

 

ОС-3 

«Круглый стол» - выявление положительных и отрицательных сторон музыкального развития Древнего 

мира. 

 

ОС-4 

Написание реферата по музыкальному развитию детей в одной из восточных стран (Япония, Китай, 

Индия) 

    Требования к написанию реферата. 
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и 

орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года 

издания, названия издательства, использованных страниц.  



       Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 

2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 

мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. 

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние 

между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, жирным 

шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы 

(подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде маркированного 

или нумерованного списка. 

- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть сквозной. 

Номер листа проставляется арабскими цифрами.  

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается последним. На 

третьем листе ставится номер «3».  

- Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список использованной 

литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию листов и 

помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или 

иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Оформление литературы: 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

      Критерии оценок рефератов  

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 



- Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изложить 

суть проблемы. 

- Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, аргументы 

и комментарии, выводы. 

- Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме реферата. 

- Умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при 

написании реферата. 

- Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

 
ОС-5 

Воображаемая ситуация «Назад в прошлое» - обыгрывание мини-сценок из традиций музыкального 

образования на Руси. 

Критерии оценивания – артистизм, творческий подход к заданию, воссоздание реальности событий. 

 

ОС-6 

Работа по подгруппам – составление эссе на тему «Актуальные проблемы музыкального образования 

дошкольников на современном этапе». 

 

ОС-7 

Посещение музея «Симбирские типографии». Экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска конца 19- 

нач. 20 в.в.».  Оценивается умение вести диалог с экскурсоводом, задавать вопросы по теме, 

внимательно слушать и запоминать информацию. 

 

ОС-8, ОС-9 

 

       После изучения темы, в качестве контроля студентам предлагается обобщить и проанализировать 

усвоенный материал в виде оценки, а также дать анализ рассматриваемой системы, выявить 

существенные её достоинства и недостатки. При оценивании обращается внимание на полноту и 

содержательность материала, умение выделять существенное, анализировать материал, давать 

собственную оценку системам музыкального воспитания детей. 

 

№ Автор 

системы 

музыкаль- 

ного 

воспитания 

детей 

Название 

системы 

музыкального 

воспитания 

детей 

Ведущий 

вид 

музыка- 

ной 

деятель-

ности, 

лежа-щий в 

основе 

системы 

Цель и 

задачи 

системы 

Основное 

содержание 

системы, 

ведущие 

положения 

Положительные 

и 

отрицательные 

стороны 

системы 

Выводы и 

предложе- 

ния 

        

 

ОС-10 

Лабораторная работа. Просмотр видеофрагментов разных видов и форм организации музыкальной 

деятельности, их определение, анализ и оценка. 

 

ОС-11 

Составление конспекта НОД по формированию музыкальной культуры дошкольников 

Требования к написанию конспекта НОД 

Структура написания конспекта. 

На титульном листе в центре указываются вид НОД, его тема, для какой возрастной группы 

данный конспект. В правом нижнем углу пишется, кто составил конспект (Ф.И.О. полностью, 

должность, возрастная группа детей, номер группы, номер детского сада). 

В верхней части титульного листа указывается название организаций, в ведомстве который 

находится детский сад.  



В нижней части титульного листа указывается город и год, написания.  

На первом листе конспекта информация размещается в следующем порядке: 

В верхней части листа указывается тип, вид, тема НОД, возрастная группа детей. Составляется 

программное содержание, куда включаются: 

1. Обучающие задачи (пишется, чему детей будем учить на данном занятии). 

2. Развивающие задачи (пишется, что будем закреплять, уточнять, не забывая о развитии 

психических функций и различных свойств). 

3. Воспитывающие задачи (какие умственные, эстетические, морально-волевые качества будут 

формироваться на данном занятии).  

Словарная работа планируется обязательно на каждом занятии. Конкретно перечисляются слова, 

планируемые в активный и пассивный словарь. Необходимо помнить, что слова из пассивного словаря 

включаются в активный через 2-3 занятия.  

Следует помнить, что каждая новая задача пишется с новой строчки. Когда задачи будут 

сформулированы, необходимо указать, какое оборудование будет использовано на данном НОД 

(например: магнитофон, фланелеграф, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и т.д.). 

Далее указывается демонстрационный материал, где перечисляются не только все пособия, 

картины, но и указываются их авторы, количество, размеры.  

Описывая раздаточный материал, обязательно перечисляется, какой берется материал с 

указанием размера и количества. 

Далее необходимо описать предшествующую работу воспитателя по подготовке к занятию: что 

оформили, что изготовили, что составили, изучили, написали и т.д. 

После этого указывается предварительная работа с детьми, весь объем фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми (куда ходили на экскурсию, за каким объектом наблюдали, что читали 

детям, что выучили и т.д.) 

После этого пишется, какую индивидуальную работу, с кем (указываются имена и фамилии 

детей) в какой части занятия плани-руется провести. Желательно не забыть вписать эту работу в ту 

часть занятия в конспекте, в которую вы запланировали.  

Далее описывается структура и методические приемы, используемые на занятии. Указываются 

части занятия и конкретные методические приемы.  

И, наконец, начинается описание хода занятия. Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно 

пишутся все слова, которые воспитатель будет говорить, предполагаемые ответы детей, обобщения 

воспитателя. Если па ходу занятия воспитателю нужно выполнить ка-кие-то действия, это указывается в 

конспекте.  

Занятие завершается словами анализа. 

 

ОС-12 

Лабораторная работа. Составление рецензий к парциальным программам 

 

       В рецензии в развернутом виде и конкретно должны быть освещены следующие моменты: 

      1.Актуальность системы работы (концепции, программы, темы исследования или опытно-

экспериментальной работы и т.п.) ее связь с общенаучными и общегосударственными приоритетами. 

Ее необходимость, своевременность, соответствие потребностям дня. 

    2.Научно-методический уровень системы работы: 

а) модификационный: модернизация, восстановление утраченного, но уже известного приема, 

методики, технологии, разработки, системы и т.п.; 

б) комбинаторный: интеграция известных элементов в разных сочетаниях, приводящих к новому 

качеству; 

в) радикальный: изобретение принципиально нового, новаторского, не известного ранее. 

   3.Степень новизны системы работы: 

3.1. Наличие или отсутствие аналогов в системе образования: 

а) города /района; 

б) области; 

в) республики; 

г) за рубежом. 

3.2. Масштаб, вызываемых ею преобразований (частные – локальные, единичные не связанные между 

собой; модульные – комплекс частных, связанных между собой; системные – охватывающие весь 



детский сад).. 

3.3. Отношение системы работы к предшествующим системам (замещающая – вводится вместо какого-

то конкретного устаревшего средства; отменяющая – отменяет, снимает, прекращает деятельность 

какого-то органа, формы работы, объединения, программ без замены их другими, если они не 

перспективны с т.з. развития организации образования; открывающая – освоение новой программы, 

нового вида образовательных услуг, новой технологии и т.п., если вообще у них не было 

предшественников.; ретро вводящая – освоение нового для организаций образования в данный момент, 

но когда-то уже использовавшегося в образовательной практике). 

     4.Научность системы работы – ее соответствие философии, методологии, психологии новой 

образовательной парадигмы и последними достижениями педагогической науки и практики. 

    5. Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы системы работы: 

логичность, взаимосвязь результатов с методологическими основами непротиворечивость их. 

   6.Степень обоснованности и достоверности каждого результата, научного положения, выводов и 

заключений в системе работы. 

   7.Практическая значимость системы работы – насколько предлагаемая система работы позволяет 

изменить реальное состояние дел в лучшую сторону. Что предлагается для внедрения в практику. 

   8. Формы и способы представления (апробации) промежуточных и итоговых результатов 

работы (статьи, доклады, творческие отчеты, открытые занятия с учебно-методическим обеспечением, 

методические пособия, рекомендации, диаграммы, таблицы, анализ и др...) 

   9. Соответствие требованиям к оформлению. Недостатки и замечания по содержанию системы 

работы. 

   10. Выводы и рекомендации по использованию системы работы (апробировать, обобщить, 

распространить, опубликовать, утвердить, аттестовать, устранить недостатки, доработать, утвердить и 

т.п.). 

 

ОС-13 

 

Работа в парах – изготовление макета музыкального уголка в одной из возрастных групп детского сада. 

 

ОС-14 

Подбор музыкального репертуара для каждой возрастной группы 

 

Студентам предлагается подобрать музыкальный репертуар в каждой возрастной группе 

детского сада. Представить список композиторов, названий музыкальных произведений, подобрать 

отрывки для прослушивания. Репертуар должен отвечать таким требованиям, как художественность; 

доступность; соответствие интересам детей; разнообразие стилей, эпох и направлений. 

 

 

ОС-15 

Контрольная работа о творчестве детского композитора 

Примерный перечень тем контрольной работы 

 

1. М. Еремеева 

2. Е. Крылатов. 

3. Л. Олифирова 

4. А. Филиппенко 

5. Е. Тиличеева 

6. В. Шаинский 

7. М. Красев 

8. И. Кишко 

9. А. Попатенко 

10. В. Витлин 

11. М. Иорданский 

12. Т. Ломова 

13. М. Раухвергер 

14. З. Левина 



15. А. Александров 

16. Д. Кабалевский 

 

Контрольная работа выполняется в письменном виде, должна иметь чёткую структуру: 

- титульный лист; 

- план; 

- письменное изложение материала; 

- выводы; 

- используемая литература. 

- приложения. 

 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не сдана или не выполнена. 

1-10  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены. Анализировать материал не умеет.  

11-20 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает достаточный уровень 

знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты не полностью, задания выполнены частично, в оформлении работы допущены ошибки. 

Материал проработан достаточно слабо. В целом содержание соответствует теме.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный уровень 

знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, есть ссылки на современные нормативные документы, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены ошибки.  

26-32 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по 

значительному количеству первоисточников, есть ссылки на современные нормативные документы, 

студент умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа оформлена правильно. Умеет анализировать фактический 

материал и статистические данные, используемые при написании. Присутствие личной 

заинтересованности в раскрытие темы, наличие собственной точки зрения, аргументов. Комментариев и 

выводов. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: Учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 216 с. // Харитонова А.А. Развитие творческой активности детей в 

музыкальной деятельности  с. 203-214 

2. Актуальные проблемы дошкольного образования: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2013. – 232 с.  // Харитонова А.А. Проблемы интеграции-

дифференциации образовательных областей в педагогическом процессе дошкольного 

учреждения с. 119-125 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце года и служит итогом изучения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 готов 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

  

Теоретический 

(знать) 

Различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов. 

ОР-1 

теоретические основы 

музыкального 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста; 

основные задачи, 

технологии и 

тенденции 

современного 

музыкального 

образования 

дошкольников; 

основные 

образовательные 

программы по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов. 

 

ОР-2 

анализировать, 

оценивать традиционные 

и современные методы, 

приёмы обучения, 

технологии 

музыкального 

образования детей;  

применять усвоенные 

знания на практике с 

целью осуществления 

музыкального 

воспитания детей и 

формирования у них 

музыкальной и общей 

культуры. 

 



Практический 

(владеть) 

Способностью 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и 

действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации. 

 

 

 

  

ОР-3 

основными 

профессионально 

значимыми 

умениями и 

навыками в 

области 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

музыкального 

развития 

дошкольников;  

современными 

технологиями 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

ОПК-5   

готовностью 

организовыват

ь различные 

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

Теоретический 

(знать) 

различные 

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

ОР-4 

основные 

функциональные 

обязанности и 

содержание 

деятельности по 

руководству 

процессом 

музыкального 

образования 

дошкольников; 

задачи программ по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

  

Модельный 

(уметь) 

организовыват

ь различные 

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 

ОР-5 

организовывать работу 

по музыкальному 

развитию дошкольников 

 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

реализации задач 

программ по 

воспитанию 

дошкольников. 

  

ОР-6 

навыками 

планирования 

работы по 

музыкальному 

воспитанию и 

обучению детей; 

навыками 

проектирования 

процесса 

музыкального 



воспитания 

дошкольников 

 

ПК-1 

способностью 

организовыват

ь игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Модельный 

(уметь) 
организовыват

ь игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

 

ОР-5 

 

организовывать 

работу по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-1 

1  

Особенности 

музыкального 

искусства 

ОС-1 

 
+ +     

2  

Воспитательное 

воздействие 

музыки на 

личность 

ребёнка. 

ОС-2 

 
+ +     

3  

Музыкальное 

воспитание 

Древнего мира 

(Древней Греции 

и Рима) 

ОС-3 

 
+ +  + + + 

4  

Особенности 

музыкального 

воспитания в 

восточных 

странах. 

ОС-4 

 
+ +  + + + 

5 

 

Традиции 

музыкального 

воспитания на 

Руси. 

ОС-5 

 
+ +  +   

6 

Тенденции 

музыкального 

воспитания в 

современном 

мире. 

 

ОС-6 

 
+ +  + +  

7 

Музыкальная 

жизнь 

Симбирска 

ОС-7 

 
+ +  +   



 

8 

 

Отечественные 

системы 

музыкального 

воспитания 

детей. 

ОС-8 

 
+ + + + + + 

9 

Зарубежные 

системы 

музыкального 

воспитания 

детей 

ОС-9 

 
+ + + + + + 

 

10 

 

Современная 

система 

музыкального 

воспитания в 

детском саду. 

ОС-10 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

11 

 

Музыкальная 

культура детей 

дошкольного 

возраста 

ОС-11 

 
+ +  +   

12 

 

 

Ведущие 

парциальные 

программы по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников. 

ОС-12 

 
+ + + + + + 

 

13 

 

Организация 

музыкально-

эстетического 

развития 

дошкольников. 

ОС-13 

 
+ +  +  + 

 

14 

 

Музыкальный 

репертуар. ОС-14 

 
+ +     

15 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-15 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

+ +  +  + 

16 

Итоговая 

аттестация 

 

ОС-16 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

Прослушивание музыкальных произведений, определение их жанра и средств музыкальной 

выразительности. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития музыкального 

искусства, основные классификации 

жанров, средства музыкальной 

выразительности. 

 

Теоретический (знать) 5 

Анализирует музыкальные 

произведения и выразительные 

средства, помогающие подчеркнуть 

музыкальный образ. Определяет  

музыкальные жанры. Формулирует 

предложения по использованию в 

работе с детьми музыкальных 

произведений разных жанров с целью 

развития разных сторон их личности. 

 

  

Модельный (уметь) 10 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-2 Заполнение таблицы «Влияние музыки на разные стороны личности» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оперирует теоретическими знаниями в 

области теории музыки; знает 

теоретические основы музыкального 

воспитания дошкольников. 

 

Теоретический (знать) 5 

Умеет формулировать свою мысль, 

работает самостоятельно. 

 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-3 «Круглый стол» - выявление положительных и отрицательных сторон музыкального 

развития Древнего мира. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные работы, положения, 

ведущих педагогов в области 
Теоретический (знать) 5 



музыкального воспитания в Древней 

Греции и Риме 

 

Умеет анализировать и представлять 

информацию, работать с литературой, 

интернет-источниками. Владеет 

умениями обобщать сказанное и делать 

выводы и заключения, давать 

собственную оценку деятельности 

педагогов. 

 

 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-4 Реферат «Музыкальному развитию детей в одной из восточных стран (Япония, Китай, 

Индия)» 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает ведущие принципы и программы 

в области музыкального воспитания в 

восточных странах. 

 

Теоретический (знать) 5 

Анализирует материал, выделяет 

главное, четко формулирует и излагает 

в письменной речи мысли. 

 

 

 

Модельный (уметь) 5 

 

Владеет навыками планирования своей 

интеллектуальной деятельности. 

Глубина проработки материала. 

Оформление. 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-5 Воображаемая ситуация «Назад в прошлое» - обыгрывание мини-сценок из традиций 

музыкального образования на Руси. 
Критерии оценивания – артистизм, творческий подход к заданию, воссоздание реальности событий. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности музыкального 

образования на Руси. 

Теоретический (знать) 5 



 Анализирует значимые моменты 

прошлого и воссоздает их. 
Модельный (уметь) 5 

Артистизм, творческий подход к 

заданию 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-6 Эссе на тему «Актуальные проблемы музыкального образования дошкольников на 

современном этапе». 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает цель и задачи музыкального 

образования на современном этапе. 

 Теоретический (знать) 5 

Оценивает современные средства в 

области музыкального образования 

дошкольников. Знает современные 

программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

 

Модельный (уметь) 5 

Владеет навыками вести диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-7 Посещение музея «Симбирские типографии».  

Экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска конца 19- нач. 20 в.в.». 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические и 

методологические основы музыкальной 

деятельности Симбирска к.19 – н.20 

в.в.; формы организации и виды 

музыкальной деятельности,  

Теоретический (знать) 5 

 Умеет вести диалог, задавать и 

отвечать на вопросы, решать различные 

ситуации. 

 

Модельный (уметь) 5 



Владеет коммуникативными навыками, 

использует теоретические знания 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-8. 9 Заполнение таблицы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные зарубежные и 

отечественные системы музыкального 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, их 

представителей. 

  

Теоретический (знать) 5 

Знает необходимые условия создания 

музыкальной среды для успешного 

развития детей дошкольного и раннего 

возраста, рекомендуемые 

представителями отечественных и 

зарубежных систем музыкального 

воспитания; задачи музыкального 

воспитания, представляемые авторами 

различных теорий. 

 

Теоретический (знать) 5 

Умеет анализировать и представлять 

информацию, работать с литературой, 

интернет-источниками. Может 

обобщать сказанное и делать выводы и 

заключения, давать собственную 

оценку то или иной системе 

музыкального воспитания. 

 

 

Модельный (уметь)  

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-10 Лабораторная работа. 

Просмотр видеофрагментов разных видов и форм организации музыкальной деятельности. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает виды и формы организации 

музыкальной деятельности, основные 

понятия. Теоретический (знать) 5 

Умеет анализировать и выделять виды 

и формы организации музыкальной 

деятельности при просмотре 

видеофрагментов, давать оценку. 

Модельный (уметь) 5 

Владеет современными технологиями 

музыкального развития дошкольников. 
Практический 

(владеть) 
 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-11 Составление конспекта НОД по формированию музыкальной культуры дошкольников 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает цель и задачи формирования 

музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста, особенности её 

становления в каждой возрастной 

группе ДОО. 

 

Теоретический (знать) 

2,4 

Оценивает традиционные и 

современные средства формирования 

музыкальной культуры дошкольников. 

 

Модельный (уметь) 

2,4 

Владеет эффективными методами и 

приёмам формирования музыкальной 

культуры дошкольников; составления 

конспектов НОД по формированию 

музыкальной культуры дошкольников. 

Практический 

(владеть) 

2,4 

Знает необходимые условия для 

успешного развития музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста; 

основные требования к составлению 

конспектов НОД. 

Теоретический (знать) 

2,4 

Владеет навыками планирования 

работы по формированию музыкальной 

культуры дошкольников, опираясь на 

ресурсы образовательной среды. 

 

Практический 

(владеть) 

2,4 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-12  

Лабораторная работа. Составление рецензий к парциальным программам 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает ведущие парциальные программы 

в области музыкального воспитания, их 

авторов; требования к программам, их 

структуре и содержанию, задачи 

музыкального воспитания. 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет анализировать и давать оценку 

программам, формулировать выводы о 

целесообразности использования их на 

практике ДОО. 

 

Модельный (уметь) 

10 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-13 Изготовление макета музыкального уголка в одной из возрастных групп детского сада. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает классификации детских 

музыкальных инструментов; 

теоретические основы обучения детей 

игре на детских музыкальных 

инструментах. Знает классификации 

музыкально-дидактических игр. 

  

Теоретический (знать) 

3 

Владеет навыками создания 

благоприятной среды по музыкальному 

развитию дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

3 

Знает необходимые условия создания 

среды для успешной организации 

музыкального развития дошкольников. 

Теоретический (знать) 

3 

Умеет создавать макет среды по 

музыкальному воспитанию детей в 

группе детского сада, организовывать 

работу по развитию созданию 

оркестров и ансамблей в ДОО. 

 

Модельный (уметь) 

5 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-14 Подбор музыкального репертуара для каждой возрастной группы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает требования к подбору 

музыкального репертуара в каждой 

возрастной группе; особенности 

детского восприятия.  
Теоретический (знать) 

2 

 Умеет анализировать и подбирать 

музыкальный репертуар музыки в 

каждой возрастной группе. 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет профессионально значимыми 

навыками в области организации 

педагогического процесса 

музыкального развития дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

2 

Знает необходимые условия для 

успешной организации музыкального 

развития детей дошкольного возраста. 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет организовывать работу по 

музыкальному развитию 

дошкольников. 

 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет навыками планирования 

работы по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС -15 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа не сдана или не выполнена. 

 

0 

Студент оперирует только понятиями, 

вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью, отдельные 

задания не выполнены. Анализировать 

материал не умеет.  

 

Теоретический (знать) 

1-10 

В работе имеются ошибки, но ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты не полностью, задания 

выполнены частично, в оформлении 

работы допущены ошибки. Материал 

Теоретический (знать) 

Практический 

(владеть) 

11-20 



проработан достаточно слабо. В целом 

содержание соответствует теме.  

 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, есть ссылки на современные 

нормативные документы, все задания 

выполнены, студент демонстрирует 

знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки.  

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

21-25 

Вопросы контрольной работы раскрыты 

глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все 

задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, 

умеет анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, есть ссылки на 

современные нормативные документы, 

студент умеет самостоятельно делать 

выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Умеет 

анализировать фактический материал и 

статистические данные, используемые 

при написании. Присутствие личной 

заинтересованности в раскрытие темы, 

наличие собственной точки зрения, 

аргументов. Комментариев и выводов. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

26-32 

Всего:  32 

(соответствует кол-ву 

баллов по БРС) 

 

 

ОС-16 Экзамен в форме устного собеседования 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент пытается устно изложить 

материал. Изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют 

причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

Теоретический (знать) 

1-10 



вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая 

терминология используется 

недостаточно. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

 
 

Теоретический (знать) 

11-30 

Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

31-45 

Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

46-66 

Всего:  66 

(соответствует кол-ву 

баллов по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

. Особенности музыкального искусства 

2. Воспитательное воздействие музыки на личность ребёнка. 

3. Музыкальное воспитание Древнего мира (Древней Греции и Рима) 

4. Особенности музыкального воспитания в восточных странах. 

5. Традиции музыкального воспитания на Руси. 

6. Тенденции музыкального воспитания в современном мире. 

7. Музыкальная жизнь Симбирска 

8. Отечественные системы музыкального воспитания детей. 

9. Зарубежные системы музыкального воспитания детей 

10. Современная система музыкального воспитания в детском саду. 

11. Музыкальная культура детей дошкольного возраста 

12. Ведущие парциальные программы по музыкальному развитию дошкольников. 

13. Организация музыкально-эстетического развития дошкольников. 



14. Музыкальный репертуар. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Соответствие содержания теме. Глубина 

проработки материала. Правильность и 

полнота использования источников. 

Соответствие оформления стандартам. 

Присутствие личной заинтересованности в 

раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы. 

Умение свободно беседовать по любому 

пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата. Умение анализировать 

фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании 

работы. Эстетичное оформление. 

 

 

Темы контрольных 

работ 

2. Воображаемая 

ситуация 

Умение брать на себя ту или иную роль, 

правдоподобно моделировать заданную 

ситуацию, решать вопросы, касающиеся 

вопросов музыкального воспитания детей, 

выходить из конфликтных ситуаций. 

 

Темы 

3. Эссе Соответствует структуре. 

Содержательность. Оригинальность. 

Разнообразие методов и приёмов  

Темы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Тема реферата 

5. Дискуссии Все доводы аргументированы. Обсуждение 

не выходит за пределы темы. Ответы и 

аргументы чёткие. При раскрытии темы 

максимальное использование новейших 

педагогических технологий.  

  

Темы дискуссий 

6. экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение практических занятий 1*12=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

180 

33 

 

 экзамен 66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

12 х 15=180 

балла 
33 балла  66 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов max 

12 баллов 

max 
180 балла max 

33  балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271 - 300 

«хорошо» 211 - 270 

«удовлетворительно» 151 – 210 

«неудовлетворительно» Менее 150 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Ветлугина, Наталья Алексеевна. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / Н. А. 

Ветлугина. - М. : Просвещение, 1981. - 240 с.  

2. Ветлугина, Наталья Алексеевна.Музыкальный букварь [Текст] : для детей мл. возраста / Н. А. 

Ветлугина ; муз. Е. Тиличеевой и И. Арсеева; стихи и сл. песен Л. Дымовой. - Переизд. - М. : 

Музыка, 1987. - 110,[1] с. 

3. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб 

4. Гогоберидзе А.Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогические технологии.: учебно-методическое пособие [Текст] / А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 428, [2] с. – (Высшее образование) 

Дополнительная литература 

1. Гуляницкая, Наталия Сергеевна. Методы науки о музыке [Текст] / Н. С. Гуляницкая. - М. : 

Музыка, 2009. - 254,[1] с. : ноты. - ISBN 978-5-7140-1176-4 : 203.00. 

Наличие: 1аб 



2. Зимина, Ангелина Николаевна.Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста [Текст] : [учеб. для вузов] / А.Н. Зимина. - М. : Владос, 2000. - 302 с.  

3. Радынова, Ольга Петровна.Музыкальное воспитание дошкольников [Текст] : [учеб. для 

высш. и сред. учеб. заведений] / О.П. Радынова ; А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2000. - 235,[1] с.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 http://www.edu.ru Российское образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

 http://www.firo.ru Сайт Федерального института 

развития образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

 http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

 http://www.resobr.ru/sistema-edu/ 

 

Электронная система «Образование» 

Портал информационной поддержки 

специалистов дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

 http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

 http://www.ivalex.vistcom.ru/meto

d.ht 

Сайт для работников дошкольного 

образования «Все для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

   

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду  

Свободный  

доступ 

 http://dochkolenok.ru/ Информационный портал 

Дошколенок.ру 

 

Свободный  

доступ 

 http://www.ucheba.com/met_rus/k

_doshvosp/title_main.htm 

 

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

 http://www.maam.ru/ Международный образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

 http://www.school.edu.ru/catalog.a

sp?cat_ob_no=145 

Российский общеобразовательный 

портал (Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 



 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При подготовке  материала к лекционным и семинарским занятиям преподаватель обязан 

руководствоваться учебной программой по дисциплине "Теория и технологии музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста". Преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы 

и методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению, при этом 

он в установленном порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся на 

кафедре и в университете. Преподаватель обязан консультировать студентов по интересующим их 

вопросах, а также в случае затруднения. 

Проведение лекционных занятий с аудиторией студентов является публичным видом 

деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю: преподаватель обязан 

владеть культурой речи; поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и   

достойным; внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями, приведенными в учебной 

литературе по изучаемому материалу; тема лекции должна быть ясно и четко сформулирована; перед 

началом подробного изложения материала целесообразно кратко обозначить о чем пойдет речь в целом; 

изложение должно вестись ясным и четким языком; определения и формулировки должны 

соответствовать современным представлениям о предмете и не должны противоречить представленным 

определениям в рекомендуемой учебной литературе; изложение материала должно сопровождаться 

обратной связью со слушателями; особо важные места следует выделить или повторить; рисунки, 

выполненные от руки мелом или маркером на доске, должны быть ясными и хорошо видимыми с 

дальних рядов аудитории; по возможности следует сопровождать изложение фундаментального 

материала примерами, имеющими прикладное значение; при использовании технических средств 

обучения (видеопроекторов, средств мультимедиа и т.п.) давать возможность студентам делать 

необходимые записи и рисунки в конспектах или предусматривать возможность предоставления 

материала в электронном или другом виде; в конце лекции кратко подвести итоги и выводы. 

При проведении практических занятий внимательно выслушивать точки зрения студентов, 

подводить их к обсуждению, дискуссии рассматриваемых проблем, подталкивать  к опоре на личный 

опыт, полученный при прохождении педагогической практики. При подготовке к семинарским и 

практическим занятиям давать литературу, которую можно найти в библиотеках города и в Интернет-

ресурсах.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Студентам для успешного усвоения всего курса рекомендуется посещать все формы занятий, активно 

участвовать в дискуссиях, в выполнении практических и творческих заданий. На лекциях необходимо 



вести конспект, либо делать пометки в виде тезисов, задавать вопросы преподавателю. На семинарских 

занятиях своевременно готовиться, отвечать или дополнять по каждому вопросу, участвовать в 

обсуждении проблем, выполнять практические задания – грамотно оформлять конспекты и планы 

мероприятий, уметь проводить развлечения и праздники для детей дошкольного возраста.  

 

 

Темы практических занятий 

 

Практическое занятие 1. ( В музее. Экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска»). 

Деятельность симбирских музыкантов. Культурная революция (30-е годы). Художественная 

самодеятельность. Концертная деятельность местных музыкантов. Годы войны. Музыкально-

просветительская работа. Создание КЭБ и филармонии. Послевоенные годы: тема мира и труда в 

искусстве. Ульяновский хор русской песни. Гастроли мастеров искусств. 60-е годы: создание 

симфонического оркестра; музыкальные фестивали; музыкальная самодеятельность. Проблемы 

искусства 70-х и 80-х г.г. Направления искусства 90-х. 

 

Практическое занятие 2. Отечественные системы музыкального воспитания детей. 

Вопросы: 

Понятие «система воспитания» и комплексный подход к музыкальному воспитанию дошкольников. 

Система музыкального воспитания  

Н.А. Ветлугиной,  

Д.Б. Кабалевского,                        

Д.Е. Огородного,  

Г.А. Струве,  

П. Тюленева. 

Литература: 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. – С. 102-131. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в д/с. – М., 1983. – С. 62-80 

Дубровская Е.А. Тематический принцип в музыкально-эстетическом воспитании и обучении детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Руководство процессом музыкального 

воспитания в дошкольных учреждениях. – М., 1988. – С. 25-28. 

Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / сост. О.А. Апраксина. – М., 1990. – С. 152-205. 

Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной 

школы // Программа по музыке для общеобразовательной школы 1-3 классы. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989. – С. 200-

207. 

Музыкальное воспитание в современном мире. – М., 1973. 

Музыкальное воспитание в СССР: Сб. статей / Под ред. Л.А. Баренбойма. – М., 1978. – Вып.1; М., 1985. 

– Вып.2 

Огороднов Д.Е. Воспитание певца в самостоятельном ансамбле. – Киев, 1980. 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997. – Ч.1 – С.3-38. 

Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. – СПб., 1997. – С.3-18. 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» // Дошкольное воспитание. – 1999. - №6 

Тютюнникова Т. Элементарное музицирование с дошкольниками // Музыкальный руководитель. – 2004. 

- №2. 

Безрукова Г. Пути педагогического творчества // Муз. руководитель. – 2005. - №1 

Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. – М., 1989. – С. 137-

172. 

Четберн Т. Новые модели, новые отправные, новые направления музыкального образования // Музыка в 

школе. – 1991. – №1. 

Тарасова К. Новые программы и методики // Муз. руководитель. – 2004. - №1. 

 

Практическое занятия 3. Зарубежные системы музыкального воспитания детей. 

Вопросы: 

Зарубежные системы музыкального воспитания  

Ш. Судзуки,  



З. Кодая,  

К. Орфа,  

Э. Ж.ак-Далькроза,       

М. Ибука, 

 Р. Штайнера. 

Литература: 

Баренбойм Л.А. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. – М., 1978. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. – С. 102-131. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в д/с. – М., 1983. – С. 62-80 

Дубровская Е.А. Тематический принцип в музыкально-эстетическом воспитании и обучении детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Руководство процессом музыкального 

воспитания в дошкольных учреждениях. – М., 1988. – С. 25-28. 

Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / сост. О.А. Апраксина. – М., 1990. – С. 152-205. 

Леонтьев О.Т. Карл Орф. – М., 1984. – С. 190-233. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989. – С. 200-

207. 

Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М., 1983. 

Музыкальное воспитание в Венгрии. – М., 1983. 

Добрынин, Полухин. Начальное музыкальное воспитание в Польше // Музыка в школе. – 2004. - №4. 

Донгаузер. Музыкальное образование в немецких народных школах // Музыка в школе. – 2003. - №3. 

Музыкально-эстетическое воспитание в Японии // Музыка в школе. – 2000. - №1. 

Музыкальное воспитание в современном мире. – М., 1973. 

Огороднов Д.Е. Воспитание певца в самостоятельном ансамбле. – Киев, 1980. 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997. – Ч.1 – С.3-38. 

Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. – СПб., 1997. – С.3-18. 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» // Дошкольное воспитание. – 1999. - №6 

Тютюнникова Т. Что такое «Шульверк» К. Орфа // Дошкольное воспитание. – 1998. - №4. 

Фролкин В. Япония: детские сады Судзуки в Мацумото // Дошкольное воспитание. – 1991. - №6. 

Тютюнникова Т. Элементарное музицирование с дошкольниками // Музыкальный руководитель. – 2004. 

- №2. 

Безрукова Г. Пути педагогического творчества // Муз. руководитель. – 2005. - №1 

Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. – М., 1989. – С. 137-

172. 

Четберн Т. Новые модели, новые отправные, новые направления музыкального образования // Музыка в 

школе. – 1991. – №1. 

Тютюнникова Т., Боровик Т Музыкальные инструменты К. Орфа. // Дошкольное воспитание. – 1998. - 

№2. 

Тютюнникова Т. Природные и самодельные инструменты в музыкально-педагогической концепции К. 

Орфа // Дошкольное воспитание. – 1999. - №7. 

Тарасова К. Новые программы и методики // Муз. руководитель. – 2004. - №1. 

 

Практическое занятие 4. Современная система музыкального воспитания в детском саду. 

Вопросы: 

Основные виды музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-

образовательная деятельность). 

 Формы организации современного музыкально-образовательного процесса в ДОУ. 

Литература: 

Запорожец А.В. Роль деятельности в психическом развитии ребенка // Избр. психол. труды: В 2 т. – М., 

1986. – Т.2. – С. 235-247. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в д/с. – М., 1983. – С. 31-38, 

95-103. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. – С. 95-150, 394-395. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская А.В. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – М.: Академия, 2005. 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.-М.: Владос, 2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 1989. 



Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998. 

Радынова О.П. Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – Дубна: 

Феникс+, 2011. 

Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников ._ М.: 

Академия, 2001 

 

Практическое занятие 5.  Музыкальная культура детей дошкольного возраста. 

Вопросы: 

Понятие культура. 

Характеристика и структура музыкальной культуры детей. 

Музыкально-эстетическое сознание личности. Его основные компоненты. 

Формирование начал музыкальной культуры в дошкольном возрасте. 

Литература: 

Кабалевский Д.П. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1980. 

Неменский Б.М. Культура-искусство-образование: Цикл бесед. – М., 1993. 

Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе: Сб. научных трудов. – М., 

1991. 

Радынова О.П   Баюшки-баю: Слушаем и поем колыбельные песни. – М., 1995. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990 

Радынова О.П. и др.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998 -  с. 30 –39 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2ч. – М., 1997 

Тельчарова Р.А. Музыка и культура: личностный подход. – М., 1990 

 

Практическое занятие 6. Ведущие парциальные программы по музыкальному развитию 

дошкольников. 

Вопросы: 

Понятие «программы» как документа по музыкальному воспитанию дошкольников. Виды программ. 

Структура программы. Принципы её построения. 

«Синтез» К.В. Тарасовой и др.,  

«Гармония» К.В. Тарасовой и др.,  

«Камертон» Э.П. Костиной,  

«Играем в оркестре по слуху» М.А. Трубниковой,  

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой,  

«Хореография для дошкольников» Н.В. Курнаевой. 

Литература: 

Корчаловская Н.В. Музыкальное воспитание дошкольников: новые программы и технологии // 

Музыкальный руководитель. – 2007. - №5. 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. – 

М.: Линка-Пресс, 2008. 

Курнаева Н.В. Хореография для дошкольников.-Ульяновск: ИПК ПРО, 2001. 

Матвеева Р.А. Обзор программ общеэстетического и музыкального воспитания // Музыкальный 

руководитель.- 2009. - № 2, 3, 4. 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры // Дошкольное воспитание. – 1999. - № 6. 

Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / Под ред. Т.И. Ерофеевой. – 

М.: Академия, 2000. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., Трубникова М. А. Гармония: программа музыкального 

развития детей. – М.: Центр Гармония, 2005. 

Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г., Кабачек О.Л., Шумова Т.М. Синтез: программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств. – М.: Центр Гармония, 1999. 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. //Дошкольное воспитание. – 2010. - №4. 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2007. 

 



Практическое занятие 7. Организация музыкально-эстетического развития дошкольников. 

Вопросы: 
Музыкальные уголки в ДОО, требования к оформлению и содержанию в разных возрастных группах. 

Музыкально-дидактические игры, их классификации.  

Разнообразие детских музыкальных инструментов. 

Литература: 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская А.В. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – М.: Академия, 2005. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду – М.: 1983 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.-М.: Владос, 2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 1989. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998. 

Радынова О.П. Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – Дубна: 

Феникс+, 2011. 

Дмитриева Л.Г. , Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 

1997. 

Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников ._ М.: 

Академия, 2001. 

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

Злыгостева З. Роль музыкально-дидактических игр в музыкальном развитии дошкольников // Д/в. – 

1987. - № 4. 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. – М., 

1986. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игра для дошкольников. – м., 1982 

 

 

Практическое занятие 8-12. Музыкальный репертуар. 

Вопросы: 

Музыкальный репертуар и его значение для становления музыкальной культуры ребёнка. 

Требования к отбору музыкального репертуара. 

Характеристика музыкального репертуара в разных видах музыкальной деятельности. 

Литература: 

Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – Дубна: Феникс+, 2011. 

Ветлугина Н.А. , Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в д/с. – М., 1983.  

Методика музыкального воспитания в д/с / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989.  

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998.  

Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.-М.:Академия, 2005. 

 

    11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



№ п\п Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 
 



лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 
 



лекционных 

занятий. 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

 



занятий микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 


