
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 07.02.2023 16:47:26
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e



2 
 



3 
 
 
 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 1.1 Цель дисциплины  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области музы-

кально-педагогической, учебно-методической деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 
1.2 Задачи дисциплины 

 сформировать современные представления об эстетическом воспитании и 

художественном развитии личности ребенка; 
 раскрыть закономерности развития музыкальных способностей детей;  
 приобрести практические навыки в теории и методике развития творческой 

активности детей разного возраста; 
 сформировать профессиональные знания и умения, необходимых для 

организации разнообразных видов музыкально-игровой деятельности детей. 
  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Обучающиеся должны 

знать: 
 общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, сред-

ства организации и управления педагогическим процессом; 
 основной репертуар для различных типов детского голоса, основные 

композиторские стили; 
 специфику музыкально-педагогической работы в группах разного воз-

раста; 
 основные принципы отечественной и зарубежной вокальной и инстру-

ментальной педагогики, различные методы и приемы преподавания, во-

кально-методическую литературу. 
уметь:  
 ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при 

обучении пению и исполнительству в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 
 планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 
 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
 пользоваться справочной литературой; 
 проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуаль-

ные занятия по предметам согласно профилю подготовки, организовывать 

контроль их самостоятельной работы в соответствиями с требованиями 
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образовательного процесса, развивать у учащихся самостоятельность, 

инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и сред-

ства обучения; 
 формировать первоначальные навыки слухового наблюдения музыки, 

общие представления о мире классической музыки, об элементах ее строе-

ния и средствах выразительности, осваивать  с детьми общие закономерно-

сти музыкальной речи и основные музыкальные понятия, 
 создавать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний о 

стилях, жанрах музыкального искусства, развивать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку и чувственное восприятие характера музыкального 

произведения, 
 воспитывать осознанное отношение к элементам музыкальной ткани: 

метру, ритму, интонации и др., 
 воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музы-

кальным произведением; 
 воспитывать духовно-нравственные и эстетические качества личности, 

интерес к музыкальному искусству. 
владеть: 
 навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами 

психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой 

преподавания дисциплин по профилю в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
 теорией и методикой музыкально-эстетического воспитания ребенка; 
 методикой показа и освоения интонационно-ритмических и 

художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; 
 игрой на фортепиано и вокальной техникой  на уровне, достаточном для 

решения повседневных задач в педагогической  и творчески-
исполнительской деятельности. 

-  
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18); 
 способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20); 
 способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением (ПК-22); 
 способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся худо-

жественные потребности и художественный вкус (ПК-27). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Музыкально-эстетическое воспитание де-

тей» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 

программы, изучается на  4 курсе.  
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных еди-

ниц (з.е), 252 академических часа. 
 Таблица 3  Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
84,25 

 
в том числе:  

лекции 52 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) Не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 84,22 
в том числе:  

лекции 52 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158,75 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по те-

мам (разделам) 
№ 

п\п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
7 семестр 

 
1 
 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы 

музыкально-
эстетического 

воспитания детей. 

Музыка как вид искусства, ее влияние на гармоническое развитие 

человека. 
История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании 

личности. 
Современные отечественные системы музыкального воспитания.  
Зарубежные системы музыкального воспитания в ХХ в. 
Задачи и содержание музыкально-образовательной деятельности 

детей. 

1 
2 
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2 Тема 2. Методиче-

ские основы 

музыкально-
эстетического 

воспитания детей.  

Методы музыкального воспитания и обучения в различных возраст-

ных группах.   
Виды музыкальной деятельности детей. 
Слушание музыки. 
Музыкально-познавательная деятельность. 
Детское музыкальное исполнительство как вид детской музыкальной 

деятельности (вокальное исполнительство; инструментальное 

исполнительство). 
Фольклор в музыкально-эстетическом воспитании детей. 
Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей. Музыкально-дидактические игры, используемые 

в различных видах музыкальной деятельности. 
Муз.-эстетическое воспитание подростка. 

3 Тема 3. Сольное 

академическое 

детское пение. 

Роль пения в музыкальном развитии ребенка, 
История развития сольного детского пения. 
Строение голосового аппарата детей, характеристика голосовых 

возможностей детского голосового аппарата. Особенности развития 

вокального диапазона. 
Гигиена органов дыхания и голосового аппарата детей 
Сравнительный анализ методических положений ведущих специали-

стов в области обучения пению. 
Художественно-эстетическая ценность детского вокального репер-

туара 
Вокальные упражнения для детей. Их значение и специфика. 

Развитие певческих навыков (постановка дыхания, артикуляция, 

диапазон). 
Приемы работы с детским голосом на примере вокализов Абта, 

Конконе, Зейдлера и др. 
8 семестр 

4 Тема 4 . 
Сольное академи-

ческое детское 

пение. Современ-

ный вокальный 

репертуар для 

детей. 
 

Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов-классиков. 
Вокальное творчество русских композиторов для детей. 
Современный детский вокальный репертуар. 
Детские вокальные циклы. 
Музыкальные постановки  для детей  различный стилей и жанров 

(оперы, музыкальные сказки, мюзиклы и др.). 
Концертная практика обучающихся. Формирование художественно 

исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

психофизические свойства личности обучающихся. 
История возникновения  и развития детских вокальных конкурсов. 

Особенности подбора  репертуара с учетом тематической направлен-

ности и возрастными особенностями обучающихся. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 

№ 
п/п 

Рaздел  
(тема) дисциплины 

Виды  
деятельности  

Учебно-ме-
тодические 

мaтериaлы 

Формы теку-
ще- 

го контроля 

успевaемо- 
сти(по 

неделям  
семестрa) 

 

Компетенции 

лек. 
час. 

№ 

лaб. 
№  
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 Тема 1. Теоретические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

6 - 1 У-1-4 
МУ-1 

С  
4нед. 

 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

2 Тема 2. Методические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

18 - 2-5 У-1,3,4 
МУ-1 

С 
8,12  нед. 

 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

3 Тема 3. Сольное академиче-

ское детское пение. 
 

12 - 6 У-4-5 
МУ-1 

С  
16нед. 

З 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

8 семестр 
4 Тема 4. Сольное академиче-

ское детское пение. Совре-

менный вокальный репертуар 

для детей. 

36 - 7-
10 

У-1-5 
МУ-1 

С  
4,8 нед 

Э 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

С – собеседование. З-зачет, Э-экзамен 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1Практические занятия 

 Таблица 4.2.1 –– Прaктические зaнятия 
№ Наименование практического занятия Объѐм, 

 час. 
1 2 3 

 7 семестр  
1 История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании 

личности. 
Задачи и содержание музыкально-образовательной деятельности 

детей  
Методы музыкального воспитания и обучения в различных возраст-

ных группах.   

2 

2 Виды музыкальной деятельности детей. 
 Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей. Музыкально-дидактические игры, используемые 

в различных видах музыкальной деятельности. 

2 

3 История развития сольного детского пения. Сравнительный анализ 

методических положений ведущих специалистов в области обучения 

2 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3–Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 
Время, 

затрачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час 
1 2 3 4 

7 семестр 
1 Теоретические основы музыкально-

эстетического воспитания детей.  
1-4 нед. 20 

2 Методические основы музыкально-
эстетического воспитания детей 
 

4-12нед. 20 

3 Сольное академическое детское пение.  12-16нед. 35,9 

 Итого  75,9 

8 семестр 
4 
 

Сольное академическое детское пение. 

Современный вокальный репертуар для детей. 

Подготовка к экзамену. 

1-8нед 82,85 

 Итого  82,85 
 Итого  158,75 

 
 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время,  

пению. 
 Итого 6 

 8 семестр  
4 Исполнение упражнений и вокализов для детей с объяснением  

педагогических целей и задач. Приемы работы с детским голосом на 

примере вокализов  Абта, Конконе, Зейдлера и др. 

6 

5  Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов-классиков 

в исполнении студента с последующим анализом педагогических и 

методических задач.  

6 

6 Вокальное творчество русских композиторов для детей в исполнении 

студента с последующим анализом педагогических и методических 

задач. 

6 

7 Современный детский вокальный репертуар в исполнении студента с 

последующим анализом педагогических и методических задач.  
4 

8 Детские вокальные циклы. 2 
9 Музыкальные постановки  для детей  различный стилей и жанров 

(оперы, музыкальные сказки, мюзиклы и др.). 
2 

Итого 26 
Всего 32 

2 
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установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и  приказа Министерства образования 

и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301, реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психоло-

гические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
Дисциплина «Музыкально-эстетическое воспитание детей» в учебном плане 

предполагает подачу материала студентам в виде лекций, практиче-ских 

занятий. 
В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 

(информационно-объяснительных) лекций используются такие интерактив-

ные технологии, как: 
 лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме с использованием схем, 

рисунков, графических записей, презентаций и т.д.; 
 информационно-коммуникативные технологии (использование ПК и  

1 
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 мультимедийной техники как средств обучения). 
Для самостоятельной работы студентов по каждой теме подготовлены 

задания и вопросы, а так же рекомендуется соответствующая литература 
(основная и дополнительная). 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями  россий-

ских, зарубежных, государственных учреждений и общественных организа-

ций; семинары и мастер-классы с российскими и зарубежными специалиста-

ми в области вокального искусства; просмотр и прослушивание видео - и 

аудио-записей; посещение концертов, спектаклей, выставок; участие в 

научно-практических конференциях. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 52% аудиторных занятий согласно УП. 
 

 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий. 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
Объем, 
час. 

1 2 3 4 
пр. 

7 семестр 

1 История развития идей о музы-

кально-эстетическом воспитании 

личности. Задачи и содержание 

музыкально-образовательной 

деятельности детей (ЛК) 

Просмотр видео, аудио-
прослушивание с последующим об-
суждением. 
 

4 

2 Методы музыкального воспитания 

и обучения в различных возраст-

ных группах (ЛК)  

Презентация. 
Лекция-визуализация 

4 

3 Виды музыкальной деятельности 

детей (ПР) 
Презентация 
Показы фрагмента музыкального 

занятия, творческие задания, работа 

в малых группах. 

2 

4 Значение музыкально-
дидактических игр для развития 
музыкальных способностей детей 

(ЛК) 

Электронные презентации.  
Лекция-визуализация 

4 

5 Музыкально-дидактические игры, 

используемые в различных видах 

музыкальной деятельности (ПР) 

Показы фрагмента музыкального 

занятия (урока музыки) с 

применением музыкально-
дидактических игр (творческие 

задания; работа в малых группах) 

4 

6 Сравнительный анализ методиче-

ских положений ведущих специа-

листов в области обучения пению 

(ЛК) 

Просмотр видео, аудио-
прослушивание с последующим об-
суждением. 
 

2 
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Итого 20 

8 семестр 
7 Исполнение упражнений и 

вокализов для детей с объяснением 

педагогических целей и задач (ЛК) 

Лекция с заранее запланированными 

ошибками, разбор конкретных 

ситуаций. 

2 

8 Исполнение упражнений и 

вокализов для детей с объяснением 

педагогических целей и задач (ПР) 

Творческая групповая работа. 
 

2 

9  Детский вокальный репертуар 

зарубежных композиторов-
классиков в исполнении студента с 

последующим анализом педагоги-

ческих и методических задач (ПР) 

Творческая групповая работа. 
 

2 

10 Детский вокальный репертуар 

зарубежных композиторов-
классиков (ЛК) 

Электронные презентации.  
Лекция-визуализация 

2 

11 Вокальное творчество русских 

композиторов для детей в испол-

нении студента с последующим 

анализом педагогических и 

методических задач (ПР) 

Творческая групповая работа. 
 

2 

12 Вокальное творчество русских 

композиторов для детей (ЛК) 
Электронные презентации.  
Лекция-визуализация 

2 

13 Современный детский вокальный 

репертуар в исполнении студента с 

последующим анализом педагоги-

ческих и методических задач (ПР)  

Творческая групповая работа. 
 

2 

14 Современный детский вокальный 

репертуар (ЛК) 
Электронные презентации.  
Лекция-визуализация 

4 

15 Способы и методы подготовки 

обучающихся к концертной и 

конкурсной деятельности. Музы-

кальная психология (ЛК) 

Творческая групповая работа. 
 

2 

16 Способы и методы подготовки 

обучающихся к концертной и 

конкурсной деятель (ЛК) 

Электронные презентации.  
Лекция-визуализация 

4 

Итого 24 
Всего 44 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 
Код и содержание 

компетенции 
Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
 ПК-18 - способность 

осуществлять педагоги-

ческую деятельность в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность  
 

Основы 

орфоэпии в 

пении 
Современный 

вокальный 

репертуар 

Методика обучения 

вокалу 
  
 

Музыкально-
эстетическое воспи-

тание детей 
Вокальный репертуар 

для детей 
Педагогическая 

практика 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 
ПК-20 - способностью 

изучать и накапливать 

педагогический репер-

туар. 

Основы 

орфоэпии в 

пении 
Современный 

вокальный 

репертуар  
 

Методика обучения 

вокалу  
Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Музыкально-
эстетическое воспи-

тание детей 
Вокальный репертуар 

для детей 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 
ПК-22 - способность 

воспитывать у обучаю-

щихся потребность в 

творческой работе над 

музыкальным произведе-

нием  
 

Методика обучения вокалу  
 

Музыкально-
эстетическое воспи-

тание детей 
Вокальный репертуар 

для детей 
Педагогическая 

практика 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 
ПК-27 - способность 

планировать учебный 

процесс, вести методиче-

скую работу, разрабаты-

вать методические 

материалы, формировать 

у обучающихся художе-

ственные потребности и 

художественный вкус  

Методика обучения вокалу Музыкально-
эстетическое воспи-

тание детей  
Вокальный репертуар 

для детей 
Педагогическая 

практика 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 
 

  

2 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компе- 
тен- 
ции/ 

этап 

(указы- 
вается 

назва- 
ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(удовлетворительный) 

Продвинутый  
уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-18/ 
завер- 
шаю- 
щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об- 
щего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
 
2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  
 
3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: специфику 

музыкально-
педагогической 

работы в группах 

разного возраста. 
 
Уметь:  проводить с 

обучающимися 

разного возраста 

групповые и индиви-

дуальные занятия по 

предметам дисципли-

ны, 
 
Владеть: теорией и 

методикой музыкаль-

но-эстетического 

воспитания детей. 

Знать: формы 

организации 

учебной деятельно-

сти, методы, 

приемы, средства 

организации и 

управления педаго-

гическим процес-

сом. 
 
Уметь:  организо-

вывать и контроли-

ровать учебный 

процесс и самостоя-

тельную работу 

учащихся, разви-

вать у учащихся 

самостоятельность, 

инициативу, 

использовать 

наиболее эффек-

тивные методы, 

формы, средства 

обучения. 
 
Владеть: навыками 

общения с обучаю-

щимися различного 

возраста, педагоги-

ческими технологи-

ями, методикой 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин в 

образовательных 

Знать: специфику 

музыкально-
педагогической 

работы в образо-

вательных 

учреждениях; 

формы методы, 

приемы, средства 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основные принци-

пы отечественной 

и зарубежной 

вокальной 

педагогики, 

различные методы 

и приемы препо-

давания, методи-

ческую литерату-

ру. 
 
Уметь: использо-

вать наиболее 

эффективные 

методы, формы, 

средства обуче-

ния; планировать 

учебный процесс, 

составлять 

учебные програм-

мы. 
 
Владеть: игрой на 
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учреждениях РФ, 

учреждениях 

дополнительного 

образования, 

навыками воспита-

тельной работы с 

обучающимися. 

фортепиано и 

вокальной 

техникой  на 

уровне, достаточ-

ном для решения 

повседневных 

задач в педагоги-

ческой  и творче-

ски-
исполнительской 

деятельности; 
методикой 

освоения интона-

ционно-
ритмических, 

художественно-
исполнительских 

трудностей, 

заложенных в 

музыкально-
педагогическом 

материале; 

навыками показа 

художественно-
исполнительских 

трудностей, 

заложенных в 

музыкально-
педагогическом 

репертуаре. 

ПК-20/ 
завер- 
шаю- 
щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об- 
щего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
 
2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  
 
3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

Знать: основной 

вокальный репертуар, 

используемый в 

педагогической 

деятельности ДШИ. 

Уметь: ориентиро-

ваться в репертуаре 

для различного 

возраста и типа 

голоса; 

Владеть: репертуаром, 

достаточным для 

демонстрации основ-

ных стилевых направ-

лений и жанров 

вокальной музыки. 

 

Знать: вокальный 

репертуар в 

различных художе-

ственных стилях; 

Уметь: системати-

зировать жанры 

произведений 

педагогического 

репертуара в 

соответствии с 

историческими 

эпохами; 

Владеть: репертуа-

ром, позволяющим 

демонстрировать 

вокальные произве-

дения различных 

стилей и жанров с 

учетом особенно-

стей национальных 

Знать: вокальный 

репертуар, 

позволяющий 

осуществлять 

педагогическую и 

концертную 

деятельность. 

Уметь: анализиро-

вать педагогиче-

ский репертуар в 

контексте истори-

ческих эпох и 

художественных 

стилей; 

накапливать 

репертуар и 

применять его в 

педагогической и 

культурно-
просветительской 
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нестандартных 

ситуациях 
школ. деятельности 

Владеть: навыка-

ми подбора 

необходимых по 

художественному 

и техническому 

уровню реперту-

арных произведе-

ний  

ПК-22/ 
завер- 
шаю- 
щий  

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от об- щего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

об- щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 
 
2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков  
 
3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: детский 

вокально-
педагогический 

репертуар. 
 
Уметь: формулиро-

вать цели и творче-

ские задачи при 

выборе вокального 

репертуара для 

обучающихся.  
 
Владеть: способно-

стью развивать в 

детях творческий 

подход к изучению 

репертуара. 

Знать: специфику 

творческой работы 

с обучающимися 

разного возраста. 
 
Уметь: подбирать 

учебный вокаль-

но-педагогический 

репертуар для 

обучающихся 

различных 

возрастов с учѐтом 

их творческих 

потребностей и 

возможностей. 
Владеть: способ-

ностью  воспиты-

вать потребность в 

творческой работе 

над музыкальны-

ми произведения-

ми у обучающихся 

разного возраста. 

ПК-27/ 
завер- 
шаю- 
щий  
 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от об- щего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

Знать: общие формы 

организации учебной 

деятельности, методы, 

приемы, средства 

организации и 

управления педагоги-

ческим процессом. 
 
Уметь: ориентиро-

ваться в различных 

педагогических 

методах преподавания 

предметов музыкаль-

но-эстетического 

цикла в различных 

Знать: методиче-

скую литературу по  

предметам музы-

кально-
эстетического 

цикла  
Уметь: планировать 

учебный процесс, 

составлять учебные 

программы;. 
 
Владеть: методикой 

проведения урока в 

исполнительском  

классе. 

Знать: методы и 

приемы препода-

вания предметов 

музыкально-
эстетического 

цикла в различных 

возрастных 

группах. 
 
Уметь: разрабаты-

вать музыкальные 

занятия и меро-

приятия в услови-

ях образователь-

ного учреждения с 
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навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений. 
Владеть: методикой 

планирования учебно-

го процесса; разработ-

ки методических 

материалов. 

 использованием  

современных 

мультимедийных 

средств и компью-

терно-
музыкальных 

технологий; 
формировать 

первоначальные 

навыки слухового 

наблюдения 

музыки, общие 

представления о 

мире классической 

музыки, об 

элементах ее 

строения и 

средствах вырази-

тельности, 

осваивать  с 

детьми общие 

закономерности 

музыкальной речи 

и основные 

музыкальные 

понятия; 
создавать «фонд» 

музыкальных 

впечатлений и 

первоначальных 

знаний о стилях, 

жанрах музыкаль-

ного искусства, 

развивать эмоцио-

нальную отзывчи-

вость на музыку и 

чувственное 

восприятие 

характера музы-

кального произве-

дения; 
воспитывать 

осознанное 

отношение к 

элементам 

музыкальной 

ткани: метру, 

ритму, интонации 

и др.; 
воспитывать 

духовно-
нравственные и 
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эстетические 

качества лично-

сти, интерес к 

музыкальному 

искусству. 
 
Владеть:  
методикой 

формирования у 

обучающихся 

художественных 

потребностей и 

вкуса. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролиру-
емой 

компетенции 

(или еѐ 
части) 

Технология 

формирова-
ния 

Оценочные средства Описа-ние 

шкал 

оценивания 
наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

музыкально-
эстетического 

воспитания 

детей.. 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

Лекции к 

разделу 1 
Пр. занятия 

№1,  
СРС 

Собеседование 
 
 
 
Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№ 1-7. 
Задания для 

СРС к теме 1. 
Вопросы №1-
25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Тема 2. 

Методические 

основы 

музыкально-
эстетического 

воспитания 

детей. 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

Лекции к 

разделу 2 
Пр. занятия 

№2-4,  
СРС 

Собеседование 
 
 
 
 
Тесте  

Вопросы для 

собеседования 

№.8-16 
Задания для 

СРС к теме 2. 
Вопросы № 

26-50 

Согласно 

табл.7.2  

3 Тема 3. 

Сольное 

академическое 

детское пение.  
 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

Лекции к 

разделу 3 
Пр. занятия 

№3-6,  
СРС 

Собеседование 
 
 
 
 

Вопросы для 

собеседования 

№17-25 
Задания для 

СРС  

Согласно 

табл.7.2  
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточными  формами контроля знаний, умений и навыков по дис-

циплине являются зачет (7 семестр) в форме бланкового тестирования  и 

экзамен (8 семестр), который проводится в устно-письменной форме.   
 

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 педагоги-

ке. 
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 воз-

растных групп. 
14. Виды музыкальных занятий (непосредственной образовательной дея-

тельности) и их характеристика. 
15. Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей детей.  

Тест к теме 3. 
Вопросы № 

51-75 

8 семестр 

4 Тема 4. 

Сольное 

академическое 

детское пение. 

Современный 

вокальный 

репертуар для 

детей. 
 
 

ПК-18 
ПК-20 
ПК-22 
ПК-27 

Лекции к 
разделу 4 
Пр. занятия 

№7-12,  
СРС 

Собеседование 
 
 
 
 
Тест 

Вопросы для 

собеседования 

№26-32 
Задания для 

СРС к теме 4. 
Вопросы  

№76-100 

Согласно 

табл.7.2  
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16. Музыкально-дидактические игры, используемые в различных видах 

музыкальной деятельности. 
17. Показы  фрагмента музыкального занятия (урока музыки) с примене-

нием музыкально-дидактических игр (творческие задания; работа в ма-

лых 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,  
 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 дет-

ским 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 специали-

стов в области обучения пению. 
26. Способы и методы подготовки обучающихся к концертной и конкурс-

ной деятельности. 
27. Музыкальная психология. 
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Бланковое тестирование (зачет).  
 

Выберите и отметьте  правильный ответ. 
 
1. Место педагогики музыкального образования в системе наук может быть 

представлено следующими последовательностями: 
1.1. Философия-эстетика-музыкознание-педагогика музыкального образо-

вания 
1.2. Философия-общая педагогика-педагогика музыкального образования 
1.3. Общая психология-музыкальная психология- педагогика музыкального 

образования-частные методики 
1.4. Теория и история исполнительства-музыкальная педагогика-частные 

методики 
1.5. Этика-эстетика-музыкознание-музыкальная педагогика 

 
2. Этапы истории музыкального образования в соответствии с исторической 

периодизацией: 
2.1. Музыкальное образование первобытного общества. 
2.2. Музыкальное образование Древнего мира. 
2.3. Музыкальное образование Средневековья. 
2.4. Музыкально-образовательные учреждения и музыкально-

педагогические концепции Нового времени. 
2.5. Музыкальное образование ХХ века (общее и профессиональное). 

 
3. Этапы истории музыкального образования в соответствии с культуроло-

гической периодизацией: 
3.1. Музыкальное образование Античности и Древнего Востока. 
3.2. Музыкальное образование Рококо.  
3.3. Музыкальное образование Средневековья. 
3.4. Музыкальное образование Возрождения.  
3.5. Музыкальное образование Просвещения и музыкальное образование, 

соответствующее художественно-музыкальным направлениям ХIХ – ХХ 

вв. 
 

4. Предпосылки возникновения музыкального сознания. 
4.1. Телесность, гедонистичность. 
4.2. Ландшафтность.  
4.3. Эмоциональность 
4.4. Коммуникативность, экспрессивность. 
4.5. Мистичность бытия. 

 
5. Синкретичность искусства это- 
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5.1. основное качество культуры характеризующее процесс перехода от 

биологической формы бытия животных к социокультурной форме суще-

ствования человека разумного. 
5.2. соединение разнородных вероучительных и культовых положений в 

процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии. 
5.3. сочетание ритмованных, орхестических движений с песней-музыкой и 

элементами слова. 
5.4. тесная связь первобытного искусства-игры с трудовой деятельностью 

доклассового человека и с его верованиями, обусловленными этой дея-

тельностью. 
5.5. происхождение речи звуковой, наряду с происхождением трѐх искусств 

— пляски, пения и музыки, — с магическими действиями, почитавшимися 

необходимыми для успеха производства и сопровождавшими тот или 

иной коллективный трудовой процесс. 
 

6. Основные положения концепции музыкального образования Аристотеля. 
6.1. Музыка развивает личность и этически, и эстетически, воспитывает 

высокие моральные качества, вселяет в душу сочувствие, способность к 

сопереживанию и очищению в этом сопереживании (катарсис). 
6.2. В музыкальной педагогике особая роль тематического построения 

занятий как системообразующего фактора развития учащегося-
слушателя 

6.3. Музыка – лучший отдых после труда, интеллектуальное развлечение. 

Умеющий наслаждаться музыкой может благородно и красиво проводить 

свой досуг. 
6.4. Музыкальное воспитание не должно быть профессиональным и должно 

распространяться только на свободнорожденных граждан и должно быть 

различным для разных возрастов. 
6.5. Одним из путей музыкального воспитания является слушание музыки, 

но это не исключает самостоятельной музыкальной деятельности. 
 

7. Идеи мусического  воспитания Платона. 
7.1. Мусическое воспитание формирует внутренний мир человека, 
7.2. К мусическому искусству относится словесность, которая во времена 

Платона передавалась через мифы. Последние в сочетании с играми спо-

собствуют формированию порядочных, соблюдающих законы граждан. 
7.3. Принцип всеобщего обязательного (минимум трехлетнего) обучения. 
7.4. Мусическое образование доступно для всякого молодого человека и 

что не должен и не может стоять вопрос о музыкальности или немузы-

кальности ученика. 
7.5. Жрецы – мусические учителя, обучавшие петь под аккомпанемент 

цитры, хлопков и притопывания.  
 

8. Музыкальная культура Древнего Рима. 
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8.1. Заимствование различных музыкальных традиций, в первую очередь 

греческих (греческая акустика, учение о ладах.) 
8.2. Использование новых инструментов - орган, изобретенный алексан-

дрийским механиком Ктесибием, греческий авлос ( «тибия»), египетский 

систр – разновидность трещетки,  струнные: лира, кифара, самбука (не-

большая арфа). 
8.3. Тенденция к развлекательству, гедонистичность музыки. 
8.4. Развитие хорового и инструментального исполнителсьства, оркестры 

из рабов, сольные концерты виртуозов, обучение пению и игре на инстру-

ментах отсутствует в учебных заведениях 
8.5. Преобладание  в сюжетах произведений сцены охоты и сражений, 

восхваление физической силы мужчин, красоты женщин, передача осо-

бенности повадки животных. 
 

9. Музыкальная культура Древней Греции. 
9.1. Проникновение музыки во все сферы жизни античного общества: 

служила культовым целям, наполняла повседневность, украшала челове-

ческое общение, сопровождала гимнастику, была важнейшим средством 

духовного воспитания (Платон, например, называл музыку «гимнастикой 

души»). 
9.2. Музыка в неразрывной связи с поэзией (лирика) и эпосом, непременная 

участница трагедии и комедии. 
9.3. Использование многочисленных разновидностей инструментов: лира, 

кифара, форминга,  авлос, сиринга,  тимпан, систр. 
9.4. Исследование вопросов музыкальной акустики. 
9.5. Развитие народной музыки  на различных местных языках, связанной с 

народным бытом, с деятельностью бродячих музыкантов. 
 

10. Музыкальная культура Средневековья. 
10.1. Узаконенная церковью профессиональная богослужебная музыка, в 

принципе единая для всех народов, принявших христианство (единство 

языка – латынь, единство пения – григорианский хорал). 
10.2. Новые виды творчества и музицирования, связанные с рыцарской 

культурой.  
10.3. Рождение профессиональной европейской полифонии, реформа систе-

мы нотации. 
10.4. Музыкальное образование в монастырях или в кафедральных певче-

ских школах. Музыкально-просветительская роль  католической церкви 
10.5. Активное формирование национальных музыкальных школ (нидер-

ландских полифонистов, английских верджиналистов, испанских виуэли-

стов и других), творчество которых опиралось на фольклор своей страны. 
 

11. Музыкальное образование  эпохи Возрождения 
11.1. Развитие идей Конфуция- Музыка как одно из лучших средств перевос-

питания людей и изменения обычаев. 



23 
 
11.2. Выход музыкального образования из рамок церкви и возрастание  роли 

светской традиции музицирования. 
11.3. В качестве цели музыкального образования, как и любого познания 

искусства, выдвигалось нравственное совершенствование, что свидетель-

ствовало о духовном возрождении идеалов античности. Тенденция эли-

тарности музыкального образования ( трактат Б.Кастильоне «Придвор-

ный»). 
11.4. Развитие светского сольного и ансамблевого инструментального 

музицирования, совершенствование музыкальных инструментов.  
11.5. Распространение светского музицирования как форма  музыкального 

образования , заменяющая общее музыкальное образование для детей 

имущих и среднеобеспеченных слоев населения. 
 

12. Музыкально-педагогические концепции мастеров клавирного      искус-

ства  XVI – XVIII вв. 
12.1. Созданы универсальные композиторско-исполнительские традиции, 

которые, впоследствии разделившись, дали продолжение в виде нацио-

нальных композиторских и исполнительских школ. 
12.2. В обучении клавирному искусству был достигнут высочайший, не 

превзойденный и ныне виртуозно-исполнительских уровень, который 

впоследствии породил традицию концертного исполнительства. 
12.3. Возникла теоретико-методическая основа профессионального музы-

кального образования в виде обучения игре на музыкальных инструмен-

тах. 
12.4. Клавирные школы сыграли видную просветительскую роль, приобщив 

к музыке в виде слушания и любительского музицирования массы людей, 

принадлежавших не только к высшим, но и к и средним социальным сло-

ям. 
12.5. Всесторонняя образованность, гармоническое развитие доступны в 

основном социальному меньшинству. Формами массового приобщения к 

музыке по-прежнему остались церковное пение, народные праздники, 

карнавалы.  
 

13.  Особенности вокальной музыки эпохи барокко. 
13.1. Расцвет итальянской школы пения belcanto. 
13.2. Практика пения кастратов. 
13.3. Пение чистым, ровным, наполненным мягким тембром звуком в стиле 

игры флейтистов, скрипачей-гамбистов и чембалистов.  
13.4. Первостепенная роль в исполнительстве - передача смысла и прежде 

всего «аффекта». 
13.5. Форсированием голоса на верхнем участке певческого диапазона 
 
14. Музыкальное образование эпохи Просвещения. 
14.1. Важнейшая идея естественного права человеческой личности, безотно-

сительно к ее общественному положению и вероисповеданию (Вольтер, 
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Дидро, Руссо во Франции, Гете, Шиллер, Лессинг в Германии, Юм в Ан-

глии, Ломоносов и Радищев в России). 
14.2. Подготовка профессиональных музыкантов, а также развитие культуры 

и вкусов слушателей.  
14.3. Философия  Просвещения: музыка как предмет воздействия на нравы 

слушателей, как на искусство, способствующее совершенствованию чело-

века. Расширении представлений об общественной роли музыки и музы-

кального образования. 
14.4. Интенсивное развитие композиторских школ и музыкально-

педагогических теорий. Воспитание музыканта-универсала: композитора, 

импровизатора, исполнителя, педагога.  
14.5. Музыка как единство пяти добродетелей. 
15. Вокально-педагогические трактаты мастеров вокального искусства XVII-

XVIII вв. 
16. Кейс-задача (или производственная задача) 

Работа  над вокализами как средство развития вокально-технических 

навыков. Покажите фрагмент работы над вокализом. 
 

 
 

Вопросы для экзамена 

1. История развития идей о музыкально-эстетическом воспитании личности. 
2. Современные отечественные системы музыкального воспитания в XX 

веке. 
3. Зарубежные системы музыкального воспитания в XX веке. 
4. Виды музыкальной деятельности. 
5. Слушание музыки. 
6. Музыкальное исполнительство. 
7. Развитие певческих навыков. 
8. Постановка дыхания. 
9. Работа над артикуляцией, диапазоном и т.д. 
10. Концертная практика обучающихся 
11. Формирование художественно-исполнительских навыков. 
12. Преодоление сценического волнения. 
13. Детский вокальный репертуар. 
14. Детский вокальный репертуар зарубежных композиторов- классиков. 
15. Современный детский репертуар. 
16. Музыкальные постановки для детей различных стилей и жанров 
17. Детские вокальные циклы. 
18. Оперы, музыкальные сказки, мюзиклы для детей. 
19. Детский вокальный репертуар. 
20. Особенности подбора репертуара с учетом тематической направленности. 
21. Подбор репертуара с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
22. Строение голосового аппарата детей. 
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23. Характеристика голосовых возможностей детского голосового аппарата  
24. Особенности развития вокального диапазона у ребенка. 
25. Детский вокальный репертуар. 
26. Вокальное творчество русских композиторов для детей. 
27. Современный детский вокальный репертуар. 
28. Значение музыкально-дидактических игр для развития музыкальных 

способностей у детей. 

 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 
 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 
 - методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указан-ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

7семестр 
Собеседование по теме 
«Теоретические основы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей». 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Собеседование по теме 
«Методические основы музы-

кально-эстетического воспита-

ния детей»,  

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Собеседование по теме 
«Методические основы музы-

кально-эстетического воспита-

ния детей». 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Собеседование по теме 
«Сольное академическое 

детское пение». 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

СРС 
0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 
Итого 0  36  
Посещаемость 0 14 

2 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопро-

сов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa  
1. Федорович, Е. Н. История музыкального образования [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. - 2-е изд. - Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 179 с. - ISBN 978-5-4458-7673-1 : Б. ц. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/ 

2. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. - 3-е изд. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 : Б. ц. // 
Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

3. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Электронный 

ресурс] : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Прометей, 2013. - 432 с. - Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 
8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки: мелодика, 

ритмика, фактура, тематизм [Текст] : [учебное пособие] / В. Н. Холопова. - 

Зачет 0 60 
Итого 0 100 

8 семестр 
Собеседование по теме 
«Сольное академическое 

детское пение. Современный 

вокальный репертуар для 

детей» 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

СРС 
0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 
Итого 0 36 
Посещаемость 0 14 
Экзамен 0 60 
Итого 0 100 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 368 с. : ил. 

- ISBN 978-5-8114-04 06-3 : 356.23 р.  
5. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Текст] : 

учебное пособие / А. Е. Варламов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2012. - 120 с. : нот. - ISBN 978-5-8114-08 75-7 : 204.00 р., 

303.94 р.  
6. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : 

учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 210.00 р.  

7. Новая школа игры на фортепиано [Ноты] : учебное пособие / 

авт.-сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова. - Изд.13-е. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. - 206, [1] с. - (Хрестоматия педагогического репертуара). - 
ISBN 979-0-66003-1 32-2 : 187.67 р. 

8. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-
класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1 : 
377.10 р.  

9. XXI век. Современные мелодии и ритмы [Ноты] : фортепиано в 4 

руки, 2 фортепиано / переложение, ред. и сост. Г. А. Мамон. - Санкт-
Петербург : Композитор, 2012. - 74 с. - 316.00 р. 

10. Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст] : [учебное по-

собие] / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 344 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-06 
01-2 : 640.00 р.  

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Музыкально-эстетическое воспитание детей [Электронный ресурс] : 

методические указания для преподавателей и студентов направления подго-

товки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-
Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Петрухина. - Электрон. текстовые дан. (492 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2016. -12 с. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц. 

2. Музыкально-эстетическое воспитание детей [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям студентов 

направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академи-

ческое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика») / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. С. А. Петрухина. - Электрон. текстовые дан. (492 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 45 с. - Библиогр.: с. 44. - Б. ц. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
1.Музыкальные журналы: 
«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 
2.Учебные фильмы для проведения уроков - видеозаписи уроков и ма-

стер-классов.   
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://notes.tarakanov.net – Общероссийская медиатека «Вокальный 

архив Бориса Тараканова» 
2. http://notarhiv.ru - Нотный архив России  
3. http://vocal-noty.ru - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 
4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн»  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
Успешное усвоение учебной дисциплины «Музыкально-эстетическое 

воспитание детей» предполагает активное, творческое участие обучающегося 

на всех этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными видами 

аудиторной работы при изучении дисциплины «Музыкально-эстетическое 

воспитание детей» являются лекции и практические занятия.  
Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов прак-

тических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при 

проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. 

Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Музы-

кально-эстетическое воспитание детей» представлены в дидактически прора-

ботанной последовательности, что предусматривает логическую стройность 

курса и продуманную систему освоения обучающимися учебного материала, 

поэтому нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не 

усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспекти-

ровать учебный материал, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
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особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препода-

вателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления 

знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 

предусмотренных стандартом. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литера-

туре, используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в 

Интернет-ресурсах. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 

контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 

рефератов, презентаций, докладов. 
Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Музыкально-эстетическое воспитание детей»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 

усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опре-

делить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 

памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубо-

кому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимо-

сти студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Музыкально-эстетическое воспитание детей» с целью освоения 

и закрепления компетенции, закрепленной за дисциплиной. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкально-эстетическое воспитание детей» − закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки поиска исторической информации. 
 
11 Перечень информационных технологий. Используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
LibreOffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; 

Персональный компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 

4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор 

LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое 

фортепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-005), оснащѐнная учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, 

маркерная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное 

полированное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная 

сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное 

полированное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-1), оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-
лированное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-2), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя, маркерная доска;  Пианино «Калу-

жанка», пульт для нот Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 

2 
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13  Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про-

грамму дисциплины 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц 
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стра-

ниц 
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Основание для 

изменения и 
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аннулиро-

ванных 
новых 
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кафедры ВИ от 
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Д.А. Рез-

ник

 
 

2 – 5, 8, 12, 25, 30 - - 5 30.08.2018 Протокол 

заседания 

кафедры ВИ от 

30.08.2018 №1 
Д.А. Резник 

  

        

 
 


