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1 Введение. Рекомендации студентам по подготовке к 

практическим занятиям 

 

Методические указания к практическим занятиям по дисци-

плине «Музыкальная педагогика и психология»  разработаны для 

студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, 

направленность (профиль) «Академическое пение. Исполнитель-

ство». Они составлены на основе требований ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бака-

лавриата). 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены практиче-

ские занятия по следующим разделам (темам) дисциплины «Музы-

кальная педагогика и психология»: «История музыкальной психо-

логии. Методы исследований и направления музыкальной психо-

логии. Личность и деятельность музыканта. Музыкальность. Му-

зыкальные способности» и «Диагностика музыкальных способно-

стей. Темперамент и характер. Акцентуации личности. Эмоции в 

музыке». Формы их проведения направлены на углубление и за-

крепление материала, изложенного на лекциях, освоенного студен-

тами в процессе самостоятельной работы с учебниками и учебны-

ми пособиями, мультимедийными материалами сети «Интернет».  

На практических занятиях углубляются знания студентов, их 

умения и навыки в области музыкальной педагогики и психологии, 

необходимые для последующей реализации в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование 

системных представлений о психолого-педагогических основах 

профессиональной деятельности вокалиста академического 

направления, о понятийном аппарате музыкальной педагогики и 

психологии, современных источниках информации в изучаемой 

области; на развитие умений и навыков анализа профессиональных 

проблемных ситуаций, учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей субъектов образовательного процесса и 

вокального исполнительства; на формирование готовности к не-

прерывному познанию музыкальной педагогики и психологии, к 

эффективному использованию психолого-педагогических знаний, 
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умений и навыков в условиях конкретного вида профессиональной 

деятельности.  

На практических занятиях у обучающихся уточняются пред-

ставления об основных профессиональных понятиях и терминоло-

гии в области музыкальной педагогики и психологии; об основах 

функционирования механизмов музыкальной памяти; специфике 

слухо-мыслительных процессов; особенностях эмоциональной и 

волевой сфер, работы творческого воображения; о психолого-

педагогических основах музыкальной деятельности; о достижени-

ях теории и практики современной музыкальной педагогики; о 

профессиональных изданиях по вопросам музыкальной педагогики 

и психологии.  

В процессе подготовки и непосредственно на практических 

занятиях студенты овладевают знаниями и представлениями в об-

ласти музыкального образования и психологии музыкальной дея-

тельности; учатся применять профессиональный терминологиче-

ский аппарат при характеристике музыкально-психологических 

понятий и процессов, соотносить собственную профессиональную 

деятельность с достижениями музыкальной педагогики, ориенти-

роваться в выпускаемой учебно-методической литературе. 

У студентов складывается система знаний и представлений в 

сфере музыкальной педагогики и психологии музыкальной дея-

тельности как одном из компонентов профессионального тезауру-

са; формируются навыки работы с разнообразными источниками 

информации в области музыкальной педагогики и психологии и их 

критического осмысления, способность к непрерывному познанию 

достижений музыкальной педагогики и психологии.  

При подготовке к практическим занятиям студентам необхо-

димо пользоваться выполнять задания для самостоятельной работы 

по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» на основе 

материалов учебных, научных работ и профессиональных сайтов. 
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2 Темы практических занятий и рассматриваемые вопро-

сы 

 

Практические занятия направлены на контроль подготовлен-

ности студента и закрепление учебного материала. Они включают 

разбор конкретных ситуаций, элементы проблемного изложения и 

способствуют развитию у обучающихся навыков межличностной 

коммуникации, приобретению опыта ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Рабочими программами дисциплин очной и очно-заочной 

формы предусмотрено рассмотрение всех изучаемых 8 разделов 

(тем) на практических занятиях, однако, ввиду разницы в количе-

стве часов, оно носит более сжатый, обобщающий характер.   

 

Практические занятия раздела (темы) 1. История музы-

кальной психологии. Методы исследований и направления му-

зыкальной психологии. Личность и деятельность музыканта. 

Музыкальность. Музыкальные способности 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. История музыкальной психологии, ее предмет  и направления.  

2. Виды музыкальной деятельности. 

3. Особенности личности и их проявление в музыкальной деятель-

ности.  

4. Понятия «музыкальность», «музыкальная одаренность», «музы-

кальные способности». 

5. Характеристика музыкальных способностей, формы и методы 

их развития. 

 

Практические занятия раздела (темы) 2. Внимание и кон-

троль. Ощущения. Музыкальное восприятие. Память 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Значение внимания и контроля в деятельности музыканта.  

2. Ощущения.  

3. Психология музыкального восприятия, его свойства.  



7 

4. Пути активизации музыкального восприятия в процессе работы 

с обучающимся. Виды и механизмы музыкальной памяти.  

5. Использование мнемических приемов в деятельности музыкан-

та. 

 

Практические занятия раздела (темы) 3. Музыкальное 

мышление. Воображение 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Музыкальное мышление, его особенности.  

2. Способы развития ассоциативно-образного мышления.  

3. Воображение.  

4. Основные направления развития воображения, значение привле-

чения ассоциаций.  

5. Роль воображения в творчестве и в исполнительской деятельно-

сти.  

 

Практические занятия раздела (темы) 4. Диагностика му-

зыкальных способностей. Темперамент и характер. Акцентуа-

ции личности. Эмоции в музыке 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Методы диагностики музыкальных способностей. 

2. Основные типы темперамента, их проявление в музыкальной 

деятельности. Учет типов темперамента в образовательном про-

цессе.  

3. Акцентуации личности, их специфика, диагностика и учет в 

процессе подготовки обучающихся. 

4. Эмоции в музыке   
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Практические занятия раздела (темы) 5. Психология ком-

позиторской деятельности. Психология музыкально-

просветительской деятельности 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Стадии творческого процесса композитора, их отражение в ру-

кописных и других материалах. «Бетховенский» и «моцартов-

ский» типы.  

2. Способы и формы ведения музыкально-просветительской рабо-

ты. 

 

Практические занятия раздела (темы) 6. Психология му-

зыкально-исполнительской деятельности 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Психология исполнительской деятельности. 

2. Основные этапы (фазы) концертного волнения. 

3. Способы регуляции психического состояния исполнителя на 

каждом из этапов подготовки к концертному выступлению. 

 

Практические занятия раздела (темы) 7. История музы-

кальной педагогики. Методы научно-педагогических исследо-

ваний. Формы и методы музыкального образования 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Исторические этапы и концепции музыкального образования. 

2. Система современного музыкального образования.   

3. Методы научно-педагогических исследований.  

4. Формы и методы музыкального образования в системе общего и 

дополнительного, среднего профессионального образования. 

5. Методы педагогического воздействия.  

6. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание обучающего-

ся в процессе музыкального обучения. 
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Практические занятия раздела (темы) 8. Возрастные осо-

бенности личности в связи с задачами обучения и воспитания. 

Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и 

обучающегося в музыкально-образовательном процессе 

 

Краткое содержание: 

1. Возрастные особенности дошкольников, младших школьников и 

подростков, периода юношества.  

2. Психологические особенности работы на каждом возрастном 

этапе. 

3. Гендерные аспекты музыкального образования. 

4. Специфика музыкально-педагогического общения в системе 

группового и индивидуального обучения.  

5. Взаимодействие вербального и невербального компонентов 

коммуникации в процессе музыкального обучения. 
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