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Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Музыкально-эстетическое воспитание детей» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1.Теоретические основы музыкально-эстетического воспитания детей 

1. Музыкальное воспитание в разных педагогических системах. 

2. Цель и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

3. Содержание музыкального воспитания младших школьников.  

4. Формы музыкального воспитания детей.  

5. Музыкальное воспитание в разных педагогических системах. 

6. Цель и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

7. Система элементарного детского музицирования Карла Орфа. 

8. Развитие музыкального слуха детей на основе релятивной (ладовой) 

сольмизации З. Кодая. 

9. Музыкально-эстетическое воспитание детей в вальдорфской 

педагогике. 

10. Сенсорное развитие детей в школе Марии Монтессори. 

11. Жак Далькроз и художественное движение Л.Н. Алексеевой. 

Раздел (тема) дисциплины  

2. Методические основы музыкально-эстетического воспитания детей. 
12. Методы музыкального воспитания учащихся. 

13. Формирование основ музыкальной культуры у детей различных 

возрастных групп. 

14. Виды музыкальных занятий (непосредственной образовательной 

деятельности) и их характеристика. 

15. Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей.  

16. Музыкально-дидактические игры, используемые в различных видах 

музыкальной деятельности. 

17. Показы  фрагмента музыкального занятия (урока музыки) с 

применением музыкально-дидактических игр (творческие задания; 

работа в малых группах). 

18. Предметы музыкально-эстетического цикла как форма развития музы-

кальных данных обучающихся на раннем этапе: 

 ритмика,  

 слушание музыки, 

 исполнительство на различных инструментах,  

 основы актерского мастерства,  

 фольклор,  

 хоровое пение,  
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 теория музыки,  

 слуховое и ритмическое сольфеджио,  

 вокальная подготовка . 

 

Раздел (тема) дисциплины  

3.Сольное академическое детское пение.. 

19. Музыкально-певческое воспитание Д.Е. Огороднова. 

20. Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова. 

21. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Приемы работы с 

детским голосом. 

22. Вокальные школы и системы обучения вокалу в историческом аспекте. 

23. Современная система вокального образования в России и за рубежом. 

24. Гигиена голоса подростка, проблемы мутации. 

Раздел (тема) дисциплины  

4. Сольное академическое детское пение. Современный вокальный 

репертуар для детей. 

 

25. Сравнительный анализ методических положений ведущих 

специалистов в области обучения пению. 

26. Способы и методы подготовки обучающихся к концертной и 

конкурсной деятельности. 

27. Музыкальная психология. 
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил существенные 

пробелы в знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в 

области, не может ответить на дополнительные вопросы по темам 

дисциплины; 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины, но демонстрирует не достаточное владение 

теоретическим материалом; но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, имеютместо  речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом, владеет специальными терминами, ответ логично 

структурированный, но при этом допускает неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  



 

 

 


