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1.Наименование дисциплины 
 
Технологии музыкально-эстетического образования  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 
 Дисциплина «Технологии музыкально-эстетического образования» формирует у 

студентов следующие компетенции: 

образование»: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия  (ОК – 5); 

 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диаг-

ностики (ПК – 2).  

В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в 

процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навыка-

ми: 

Знать: 

- Особенности организации учебного сотрудничества учащихся, основы толерант-

ного отношения к социальным, культурным и личностным различиям учащихся; 
 - современные методы и технологии обучения и диагностики младших школьников.  
 

Уметь: 

- работать в команде, толерантно восприимать социальные, культурные и личност-

ные различия; 

 - применять современные методы и технологии обучения и диагностики в начальной 

школе.   
 

Владеть: 

- навыками организации учебного сотрудничества учащихся, толерантного воспри-

ятия их социальных, культурных и личностных различий; 

 - навыками использования современных методов и технологий обучения и диагности-

ки.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Технологии музыкально-эстетического образования» относится к ва-

риативной части образовательной программы подготовки бакалавра. Для освоения дисци-

плины «Технологии музыкально-эстетического образования» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Пе-

дагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Детская психо-

логия», «Социальная психология», «Сравнительная педагогика», «Методика обучения и 

воспитания дошкольников и младших школьников. 

 

4. Цели и задачи дисциплины 
Цели: становление профессиональной компетентности будущего педагога как готов-

ности к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретиче-

ским обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений при помощи теорий и 

технологий музыкального воспитания детей. 

           Задачи: 

– усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области 

музыкального воспитания;  

– формирование у студентов интереса к более глубокому и детальному изучению 

теорий и технологий музыкального воспитания;  



 

– выработка у студентов умений и навыков самостоятельного изучения дисципли-

ны и применения полученных знаний на практике.  

  
5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы 
обучающихся (в семестре, в сессию) 

 

 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов 

очной формы обучения 

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные еди-
ницы) 

108 3 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

24 24 

Самостоятельная работа: 60 60 

Самостоятельные исследовательские проек-

ты 
10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Тестирование (Т) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебни-

ков и учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям, коллоквиумам, рубеж-

ному контролю и т.д.) 

15 15 

Контроль     

Вид итогового контроля 
 

зачет зачет 

 
6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 
занятий 
 

  Содержание дисциплины  

 

Таблица 2 

Тема Содержание  
  

 Теоретические основы му-

зыкального воспитания и 

развития дошкольников 

Музыка как вид искусства. Понятие музыкальности и музыкаль-

ной культуры их структурные компоненты и пути их развития.  

Средства музыкальной выразительности. Музыкальная форма. 

Научные основы музыкального воспитания детей. Взаимосвязь 

музыкального воспитания, обучения образования и развития. 



 

 Методы и приемы музы-

кального воспитания дошко-

льников 

Характеристика основных методов и приемов музыкального 

воспитания. Формы музыкального воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

 Игра как метод музыкаль-

ного воспитания дошколь-

ников 

 Значение игры, как метода музыкального воспитания дошколь-

ников, ее задачи. Дидактическая игра как метод музыкального 

воспитания дошкольников, музыкально-дидактические комплексы 

и музыкально-дидактические пособия. Использование пальчико-

вых игр. Коммуникативные игры. 

 Методика приобщения до-

школьников к пению 

Пение-доступный вид музыкальной исполнительской деятельно-

сти. Значение пения в развитии личности дошкольника. Задачи по 

обучению детей пению. Детский песенный репертурар, требова-

ния к его подбору. Система попевок, упражнения для развития 

голоса. 

Методика приобщения до-

школьников к музыкально-

ритмическим движениям 

Характеристика музыкально-ритмической деятельности, ее спе-

цифика в условиях ДОУ. Виды музыкально-ритмической деятель-

ности. Музыкально-ритимические движения, их виды, принципы 

отбора. Современные требования к методике их разучивания. 

Методика приобщения до-

школьников к игре на дет-

ских музыкальных инстру-

ментах 

Характеристика детских музыкальных инструментов по типам и 

видам. Методика организации и обучения игре индивидуально,  в 

ансамбле и оркестре. Музыкально-образовательная деятельность в 

ДОУ, ее значение. 

Методика приобщения до-

школьников к музыкальному 

творчеству.  

 

Специфика детского музыкального творчества.Этапы становления 

творческой музыкальной деятельности дошкольника. Критерии 

анализа детской творческой музыкальной продукции.Степень 

участия педагога в творческой деятельности детей. 

   
Музыкально-

образовательная деятель-

ность в музыкальном воспи-

тании дошкольников 

Формы организации музыкальной деятельности детей. Организа-

ционные формы детской музыкальной деятельности и их вариа-

тивность. 

Музыкальные занятия как 

форма организации музы-

кальной деятельности до-

школьников 

Обучение на занятиях как наиболее эффективный путь формиро-

вания ЗУН развития музыкальных способностей. Виды и типы 

музыкальных занятий. Содержание и структура. Тематические и 

комплексные занятия в разных возрастных группах. Дозировка 

занятий их место в педагогическом процессе ДОУ. Критерии 

оценки музыкальных занятий. 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность дошколь-

ников. 

Музыка в быту детского сада. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность источники и условия ее развития. Руководство само-

стоятельной музыкальной деятельностью дошкольников. 

Музыкальное воспитание 

детей в семье 

 

Задачи музыкального воспитания в семье. Рекомендованный  ре-

пертуар. Содержание и формы организации музыкального воспи-

тания детей в семье. 

Использование музыки в по-

вседневной жизни учрежде-

ния дошкольного образова-

ния 

Развлечения, их роль в нравственно-эстетическом воспитании де-

тей. Виды и формы развлечений. Роль музыки в развлечениях. 

Праздники в детском саду, их виды,  значение. Подготовка, орга-

низация и методика их проведения. Роль музыки на праздниках. 

Деятельность педагогиче-

ского коллектива по органи-

зации музыкального воспи-

тания дошкольников 

Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, 

старшего воспитателя и заведующего ДОУ в реализации задач му-

зыкального воспитания. 

 

 



 

 

  Планы семинарских занятий.     



 

Номер 

модуля 

Тема семинарского 

занятия 

Вопросы, выносимые на семинар Трудоем

кость 

Часов 

  
1 

 

 

 Теоретические осно-

вы музыкального вос-

питания и развития 

дошкольников 

1.  Цель и задачи музыкального воспитания дошко-

льников. Сущность основных категорий 

2. Понятие о системе музыкального воспитания 

3. Зарубежные системы музыкального воспитания 

детей 

4. Современные концепции, программы, технологии 

музыкального воспитания, образовании и развития 

детей 

2 

2  Методы и приемы 

музыкального воспи-

тания дошкольников 

 

 1.Характеристика метода как способа взаимодейст-

вия 

2. Общедидактические и специфические методы му-

зыкального воспитания, развития и обучения. Ис-

пользование наглядных, словесных и практических 

методов 

3. Значение методов моделирования и развития му-

зыкальности дошкольников. Характеристика мето-

дов «уподобления характеру звучания музыки». 

4. Нагдяно-дидактические пособя и УМК как сред-

ство обучения и развития, пути их использования 

2 

 Игра как метод му-

зыкального воспита-

ния дошкольников 

 

1. Значение музыкально-игровой деятельности в об-

щем и музыкальном развитии дошкольников. 

2. Подходы к классификации музыкально-

дидактических игр 

3. Структурные компоненты музыкально-

дидактической игры 

4. Использование полифункциональных возможно-

стей музыкальных сюжетно-игровых комплексов в 

воспитании дошкольников 

 

3  Методика приобще-

ния дошкольников к 

пению 

1. Роль пения в музыкальном развитии ребенка, его 

задачи 

2. Характеристика вокальных и хоровых навыков 

дошкольников Особенности детского голоса и меры 

по его охране. 

3. Характеристика песенного репертуара для детей 

дошкольного возраста.  

4. Этапы разучивания песни 

 

Методика приобще-

ния дошкольников к 

музыкально-

ритмическим движе-

ниям 

1. Музыкально-ритмические движения как вид дет-

ской музыкальной деятельности, его задачи. 

2. Виды движений. 

3. Этапы обучения музыкально-ритмическим дви-

жениям. 

4. Требования к репертуару. 

 

Методика приобще-

ния дошкольников к 

игре на детских музы-

кальных инструмен-

тах 

1. Игра на детских музыкальных инструментах как 

вид детской музыкальной деятельности, его задачи 

2. Характеристика детских музыкальных инстру-

ментов 

3. Методы и приемы обучения игре на детских му-

зыкальных инструментах 

 



 

Таблица 3 

 

   

4. Формы организации коллективного музицирова-

ния  

 Методика приобщения 

дошкольников к музы-

кальному творчеству.  

 

1. Понятие о музыкально-творческой деятельности 

2. Характеристика видов детского музыкального 

творчества, его уровней. Условия и этапы его разви-

тия. 

3. Виды музыкально-творческих заданий 

4. Традиционные и нетрадиционные подходы, тех-

нологии приобщения дошкольников к творчеству. 

 

  
  

1 Музыкально-

образовательная дея-

тельность в музы-

кальном воспитании 

дошкольников 

 

1. Значение музыкально-образовательной деятель-

ности 

2. Методы и приемы формирования знаний о музы-

ке. 

3. Примерный словарь музыкальных терминов 

 

Музыкальные занятия 

как форма организа-

ции музыкальной дея-

тельности дошколь-

ников 

1. Характеристика видов музыкальных занятий 

2. Особенности проведения занятий различных ви-

дов в разных возрастных группах, использование 

игровой формы проведения занятий 

 

2 

2 

Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность дошкольников. 

 

1. Понятие о самостоятельной музыкальной дея-

тельности, ее значение. 

2.Формы самостоятельной музыкальной деятельно-

сти. Факторы, влияющие на ее возникновение и про-

текание 

3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Музыкальное воспи-

тание детей в семье 

 

1. Задачи, методы и формы музыкального воспита-

ния в семье. 

2. Взаимодействие учреждения дошкольного обра-

зования и семьи. 

 

2 

3 
Использование музы-

ки в повседневной 

жизни учреждения 

дошкольного образо-

вания 

 

 

1. Роль и место музыки в быту дошкольного обра-

зования 

2. Роль музыки в организации развлечений. Требо-

вания к организации развлечений и досугов 

3. Музыкальное оформление праздничных утрен-

ников в дошкольном учреждении, требования к 

организации и проведении праздника 

 

 

Деятельность педаго-

гического коллектива 

по организации музы-

кального воспитания 

дошкольников 

1. Функции администрации, музыкального руково-

дителя и воспитателя в процессе музыкального вос-

питания дошкольников. 

2.Знания, умения, качества личности, необходимые 

музыкальному руководителю и воспитателю. 

2 

    



 

 

Темы лабораторных работ   

Таблица 4 

Номер 

модуля 

Тема практикума Вопросы, выносимые на практикум Трудоемкость 

Часов 

  
1 Цель и задачи музы-

кального воспитания 

детей. 

Выписка основных словарных понятий в 

словарь. Составить блок-схему по теме. 

2 

2 Значение музыкально-

дидактических игр для 

развития музыкальных 

способностей. 

Виды музыкально-дидактических игр 

для развития музыкальных способно-

стей 

2 

      
  

1 Основные музыкаль-

ные жанры. 

Выписка основных словарных понятий в 

словарь. Составить блок-схему по теме. 

2 

2 Мелодия как важней-

шая основа музыкаль-

ного произведения. 

Примеры произведений, способст-

вующих формированию определенных 

качеств личности. 

2 

3 Формы проведения 

диагностических заня-

тий с применением 

игровых приемов, сю-

жетности, соревнова-

тельности. 

Формы проведения диагностических за-

нятий с применением игровых приемов, 

сюжетности, соревновательности. 

Краткий анализ работы Б.М. Теплова 

«Психология музыкальных способно-

стей». 

 

2 

 

7. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

                                                                                                                                     Таблица 5 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1.  

 Теоретические основы 

музыкального воспита-

ния и развития дошко-

льников 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

 реферат  8 0-15  

 Всего:    8 0-15 



 

Модуль 2. 

  Методы и приемы му-

зыкального воспитания 

дошкольников 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

реферат, другие 

формы 

 8 0-20 

   Игра как метод музы-

кального воспитания 

дошкольников 

Собеседование Эссе, реферат  7 0-15 

 Всего:        15 0-35 

Модуль 3. 

  Методика приобщения 

дошкольников к пению. 

собеседование реферат,  другие 

формы 

 8 0-15 

   Методика приобщения 

дошкольников к музы-

кально-ритмическим 

движениям 

собеседование реферат,  другие 

формы 

 7 0-15 

  Методика приобщения 

дошкольников к игре на 

детских музыкальных 

инструментах. Методи-

ка приобщения дошко-

льников к музыкально-

му творчеству 

Ответ на 

семинаре 

Эссе, реферат, 

другие формы 

 8 0-20 

 Всего:    23 0-50 

 Итого:     0-100 

  
Модуль 1.  

  Музыкально-

образовательная дея-

тельность в музыкаль-

ном воспитании дошко-

льников. 

Собеседование Реферат, другие 

формы 

 11 0-15 

  Музыкальные занятия 

как форма организации 

музыкальной деятель-

ности дошкольников 

Собеседование Реферат,эссе, 

другие формы 

 11 0-20 

 Всего    22 0-35 

Модуль 2. 



 

  Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

дошкольников. Музы-

кальное воспитание де-

тей в семье 

Собеседование Эссе,реферат, 

другие формы 

      11 0-15 

  Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

дошкольников. Музы-

кальное воспитание де-

тей в семье 

Ответ на 

семинаре 

реферат  11 0-10 

 Всего    22 0-25 

Модуль 3. 

  Использование музыки 

в повседневной жизни 

учреждения дошкольно-

го образования 

Ответ на 

семинаре 

реферат  11 0-10 

  Деятельность педагоги-

ческого коллектива по 

организации музыкаль-

ного воспитания дошко-

льников 

Собеседование реферат, эссе, 

другие формы 

            

11,3 

0-30 

 Всего    22,3 0-40 

 Итого     66,3 0-100 

 Итого:    112,3  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

ТЕМАТИКА  ЭССЕ 

1. Музыка лечит душу и тело. 

2. Как родилась музыка?. 

3.  О чем может рассказать музыка? 

4.  Роль музыки в жизни народа. 

5. Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в контек-

сте концепции…» (выбор концепции по желанию студента). (Объем эссе – 1 

стр. компьютерного текста). 

6. Развитие физических качеств дошкольников на музыкальных занятиях. 

7. Система музыкального воспитания К. Орфа и ее адаптация в ДОУ. 

 

 

  ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 
 

1. Роль искусства в жизни общества. 

2. Виды и жанры музыкального искусства. 



 

3. Средства выразительности музыки. 

4. Народное искусство, его значение, виды и методика ознакомления  детей дошкольного 

возраста с одним из них. 

5. Основные направления в развитии методики музыкальной деятельности. 

6. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

7. Особенности развития музыкальных способностей детей. 

8. Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

9. Методы исследования проблем музыкального воспитания детей. 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ1  

 
1. Предложите различные формы проведения диагностических занятий с примене-

нием игровых приемов, сюжетности, соревновательности. 

2. Проанализируйте выразительные возможности высокого и низкого регистров на 

примере пьесы М.П. Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов». Что музыка выража-

ет и изображает в этой пьесе? 

3. При помощи различных динамических оттенков в музыке возможно изобразить 

эффект приближения и удаления, выразить различные грани душевного состояния – от 

трепета до величия. Подберите музыкальные примеры, подтверждающие данное положе-

ние. 

4. Составьте словарь, характеризующий эмоционально-образное содержание музы-

ки. 

 

 
  ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 
1. Связь методики с другими науками. 

2.  Теоретические основы музыкального воспитания и развития дошкольников 

3. Роль искусства в жизни общества 

4. Виды и жанры музыкального искусства. 

5. Средства выразительности музыки. 

6. Народное искусство, его значение, виды и методика ознакомления  детей дошко-

льного возраста с одним из них. 

7. Основные направления в развитии методики музыкальной деятельности. 

8. Развитие у детей способностей к музыкальной деятельности. Определение понятия 

способности к музыкальной деятельности. 

9. Методы исследования проблем музыкального воспитания детей. 

10. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

11. Цель и задачи музыкального воспитания детей. 

12. Особенности развития музыкальных способностей детей. 

13. Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

14. Контроль за музыкальным развитием в условиях ДОУ. 

15. Различные подходы к организации музыкального воспитания детей в зару-

бежной и отечественной педагогике (системы музыкального воспитания К. Орфа, 

З. Кодая, Д.Б. Кабалевского). Отечественная система музыкально-эстетического воспита-

ния детей. 

16. Краткий анализ работы Б.М. Теплова «Психология музыкальных способно-

стей». 

                                                 
 



 

17. Характеристика видов музыкальной деятельности детей (восприятие музы-

ки, детское исполнительство, музыкальное творчество, музыкально-образовательная дея-

тельность). 

18. Музыкальные занятия как основная организационная форма музыкального 

обучения дошкольников. Структура типового музыкального занятия и ее вариативность. 

19. Нетрадиционные типы музыкальных занятий (тематические, доминантные, 

комплексные занятия 

20. Роль обучения в развитии способностей: этапы развития способностей в дошкольном 

возрасте, структура способностей к музыкальной деятельности. 

21.Специфическая особенность человека способного к творчеству. Определение творче-

ской деятельности. Объективная и субъективная основы творчества Этапы творческой деятельно-

сти. Результат творчества. 

22.Своеобразие творческой деятельности ребенка Психологическая готовность к 

творчеству. Этапы творческой деятельности ребенка. 

 

  ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
1. Связь методики с другими науками. 

2. Своеобразие творческой деятельности ребенка Психологическая готовность к твор-

честву. Этапы творческой деятельности ребенка. 

3.Эстетика - методологическая основа музыкального искусства. 

4.Специфическая особенность человека способного к творчеству. Определение творческой 

деятельности. Объективная и субъективная основы творчества Этапы творческой деятель-

ности. Результат творчества. 

5. Роль искусства в жизни общества. 

6. Роль обучения в развитии способностей: этапы развития способностей в дошкольном возрасте, 

структура способностей к музыкальной деятельности. 

7. Виды и жанры музыкального искусства. 

8. Нетрадиционные типы музыкальных занятий (тематические, доминантные, ком-

плексные занятия). 

9.  Средства выразительности музыки. 

10. Музыкальные занятия как основная организационная форма музыкального обуче-

ния дошкольников. Структура типового музыкального занятия и ее вариативность. 

11. Народное искусство, его значение, виды и методика ознакомления  детей дошкольного 

возраста с одним из них. 

12.  Характеристика видов музыкальной деятельности детей (восприятие музыки, дет-

ское исполнительство, музыкальное творчество, музыкально-образовательная дея-

тельность). 

13.  Основные направления в развитии методики музыкальной деятельности. 

14. Краткий анализ работы Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей». 

15. Развитие у детей способностей к музыкальной деятельности. Определение понятия способно-

сти к музыкальной деятельности. 

16.  Различные подходы к организации музыкального воспитания детей в зарубежной 

и отечественной педагогике (системы музыкального воспитания К. Орфа, З. Кодая, 

Д.Б. Кабалевского). Отечественная система музыкально-эстетического воспитания 

детей. 

17. Методы исследования проблем музыкального воспитания детей. 

18. Контроль за музыкальным развитием в условиях ДОУ. 

19. Цель и задачи музыкального воспитания детей. 

20. Особенности развития музыкальных способностей детей. 

21. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

22.  Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

 



 

  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

1.Проанализируйте содержание музыкально-дидактических игр и оцените их как 

средство развития музыкально-сенсорных способностей.  

2. Раскройте этапы развития песенного творчества детей.  

3. Раскройте методику усложнения беседы о музыкальном произведении от занятия 

к занятию.  

4. Дайте анализ сценария праздничного утренника отдельной возрастной группы.  

5. Раскройте основные принципы усложнения программных требований по 

формированию музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей раннего и 

дошкольного возраста.  

6. На примере детской песни показать этапы ее разучивания, методические приемы, 

дать анализ исполнительских трудностей.  

7. Содержание и объем знаний о музыке у детей разных возрастных групп.  

8. Назовите задания в порядке возрастания сложности для развития творчества в 

игре на музыкальных инструментах.  

9. Составьте план тематического музыкального занятия (НОД) в старшей группе. 

Докажите правомерность и эффективность вашего материала.  

10. Исполните на музыкальном инструменте детскую песню и продумайте 

методику ее преподнесения детям.  

11. Составить схему анализа праздничного утренника.  

12. Покажите разнообразие методических приемов в процессе обучения детей 

музыкальным играм, танцам.  

13. Составьте план создания материальной базы, оборудования, пособий, 

способствующих становлению самостоятельной музыкальной деятельности детей в 

разных возрастных группах.  

14. Составьте план занятий с воспитателями детского сада по конкретной проблеме 

с тематикой докладов.  

15. Составьте план комплексного музыкального занятия (НОД) на конкретном 

музыкальном материале для любой возрастной группы.  

16. Покажите последовательность усложнения программных требований по 

разделу «Слушание музыки» по возрастным группам. 

17. Покажите последовательность усложнения программных требований по 

разделу «Пение» по возрастным группам.  

18. Составьте схему анализа музыкального занятия. 

19. Разработайте содержание краткой беседы эмоционально-образного характера о 

конкретном музыкальном произведении.  

20. Подберите задания для проведения диагностики музыкальных способностей 

детей для каждой возрастной группы.  

21. Прослушайте 1 – 2 музыкальных произведения для детей, дайте их целостный 

анализ, определите основные средства музыкальной выразительности.  

22. Составьте программу развлечения для детей младших групп. 

23. Составьте план музыкально-литературного концерта для детей старших групп 

(с участием детей и взрослых).  

24. Проанализируйте сценарий музыкально-литературного концерта в старшей 

группе детского сада.  

 

8.учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

    



 

 
№ Наименование источника   
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник / Абдуллин Э.Б., Николае-

ва Е.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Прометей, 2013. - 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932   

2. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

403 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172 
  

Дополнительная литература: 

№ Наименование источника   

1. 
Фролова, А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций [Тест]/ А. Н. Фролова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 251 с. (10 экз.) 

  

2. 
Зимина, А. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста: учебное пособие [Тест]/ А. Н. Зимина. — Москва: Творческий Центр Сфера, 

2010.   

3. 
Камаев, А.Ф. Народное музыкальное творчество  [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А.Ф. Камаев, Т.Ю.Камаева. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 304 с. Рек. УМО 

  

 
Микляева, Н.В. Теория воспитания дошкольников [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Н. В. Микляева ; Ю.В. Микляева. - М. : Академия, 2014. - 208 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование элек-

тронно-библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 
Наименование организа-

ции-владельца, реквизиты 
договора на использование 

1.  Электронно-

библиотечная система 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

сторонняя http://bibliocl

ub.ru  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-

библиотечная система 

Elibrary 

сторонняя http://elibrary

.ru 

ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-03/2014-1 

на период с 05  марта 2014 

года до 05 марта 2015 года. 

3.  Универсальная справоч-

но-информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eas

tview.com/ 

ООО "ИВИС". 

 Договор № 64 - П от 03 ап-

реля 2014 г. на период с 04 

апреля 2014 года до 03 апре-

ля 2015 года. 



 

4.  Электронная библиоте-

ка: Библиотека  диссер-

таций 

сторонняя http://diss.rsl.

ru/?lang=ru 

подписка ТюмГУ (1 рабочее 

место, подписка в 2015 г.) 

5.  Межвузовская электрон-

ная библиотека (МЭБ) 

корпоративная http://icdlib.n

spu.ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО «Новосибир-

ский государственный педа-

гогический университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная информа-

ционная система МАРК-

SOL 1.10 (MARC 21) 
(Электронный каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная 

сеть 

Научно-производственное 

объединение «ИНФОРМ-

СИСТЕМА». Гос.контракт 

№ 07034 от 20.09.2007 г., 

бессрочно 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Большое значение для формирования профессиональных качеств специалиста 

имеет совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе 

профессионально-педагогической подготовки. Одной из таких форм является кон-

трольная работа. Основными целями контрольных работ являются: 

– глубокое и всестороннее изучение избранной темы; 

– развитие умения работать с литературными источниками; 

– выработка умения критически анализировать педагогические явления; 

– вооружение навыками научного изложения полученных результатов, грамотного 

оформления текста, научного аппарата. 

При подготовке и написании контрольной работы необходимо пройти не-

сколько этапов, которые помогут выполнить эту работу более качественно. 

Обратите внимание на особенности работы на каждом этапе, на последова-

тельность выполнения заданий. 

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению титульного 

листа, вариантам сносок на источники, списка использованной литературы. 

Подготовка и выполнение контрольной работы 
При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти не-

сколько этапов: 

I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться 

с ней для составления предварительного плана работы и вычленения основных идей, 

проблем, вопросов, подлежащих изучению. Рекомендуется также ознакомиться с 

соответствующим разделом программы по курсу, которую можно взять в вузовской 

библиотеке или электронном читальном зале. Работа должна опираться не менее 

чем на 5 источников, включая статьи в педагогической периодике. 

II. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, 

который включает в себя: 

1. Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и 

практическая значимость. При этом актуальность и значимость темы обосно-

вываются  социальными процессами,  основными целями и задачами воспи-



 

тания и образования. Для глубокого раскрытия темы чрезвычайно важно 

описать историю развития проблемы (хотя бы кратко), назвать выдающихся 

деятелей науки, занимающихся данной темой. Далее необходимо дать крат-

кий анализ и оценку имеющейся по теме литературы, показать, как разные 

авторы понимают суть проблемы. Очень важно определить цель и задачи ра-

боты. 

2. Основная часть контрольной работы – это содержание самой проблемы. 

Она должна включать в себя пункты плана, раскрывающие основные идеи 

темы, теорию вопроса, понятий, категорий, то есть решать поставленную 

цель и задачи. Можно воспользоваться планом, рекомендованным в данном 

методическом пособии, расширив круг вопросов до 4-5. Можно самостоя-

тельно выделить вопросы, раскрывающие тему. 

3. Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и ре-

комендациях по теме, сконцентрировав в них основные идеи темы. 

4. Список использованной литературы и источников. 

III. Приступайте к отбору материала. Изучение литературы сопровождай-

те выписками основных положений, фактов, цитат. В каждой выписке обязательно 

указывайте фамилию автора, инициалы, название источника, страницы (т.е. библио-

графическое описание). Накопленные материалы систематизируйте по вопросам 

плана. 

IV. Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию черно-

вого варианта работы. Каждый вопрос разрабатывайте отдельно, четко очерчивая в 

нём основные идеи, положения, факты. Избегайте сплошного цитирования. Особое 

внимание обратите на выводы по каждому вопросу. Добивайтесь взаимосвязи рас-

сматриваемых вопросов. 

Введение, тем более заключение, должны быть краткими. Вопросы, раскры-

вающие тему – более обширными, но соизмеримыми между собой. Когда указанная 

работа будет проделана, сделайте литературную обработку текста, проверьте цитаты 

и правильность оформления ссылок на них, углубите выводы и обобщения. Покажи-

те компьютерную грамотность, оформите работу, отпечатав ее на листах формата А-

4. 

Для поиска литературы и источников используйте фонды всех доступных 

Вам библиотек и образовательные информационные ресурсы. 

Требования к оформлению работы 
Придерживайтесь следующих правил оформления работы: 

1. На титульном листе укажите свою фамилию, имя, отчество, название 

факультета, свой адрес, место трудоустройства (для студентов заочной 

формы обучения), тему работы. 

2. Объём работы -12-15 страниц печатного текста. 

3. Текст должен быть написан грамотно. Записи располагайте с соблюде-

нием абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее 

– 2см. Не допускайте произвольного сокращения слов и каких-либо обозначе-

ний, не принятых в литературе. 

4. Не переписывайте текст учебников или учебных пособий. Цитаты, ис-

пользованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной 



 

ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

по первой букве фамилии авторов или названия источников. 

 
10. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», обеспечи-

ваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

11.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 
технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средства-

ми (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения практи-

ческих аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- оборудо-

ванием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации на 

проекционный аппарат) 



 

 

 

 


