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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Основы теории и методики музыкального 

образования детей дошкольного возраста» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

050601  Музыкальное образование  среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Основы тео-

рии и методики музыкального образования детей дошкольного возраста»,  утвержден-

ной Управлением  среднего профессионального образования Минобразования России и 

изданной ИПР СПО  в 2003 году. 

Дисциплина «Основы теории и методики музыкального образования детей до-

школьного возраста» является одной из дисциплин предметной подготовки, так как еѐ со-

держание непосредственно подготавливает студентов к их будущей профессии, опираясь на 

другие дисциплины этого цикла. 

Цель данной программы - подготовка будущего музыкального руководителя до-

школьного образовательного учреждения, овладевшего на базе личной музыкальной культу-

ры, профессиональными музыкальными знаниями, умениями и навыками, разнообразными 

методами и приемами музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 

способного участвовать в осуществлении музыкально-эстетического воспитания дошкольни-

ков путем организации их музыкальной деятельности. 

Предполагается, что приобретенные в процессе изучения данного курса знания, уме-

ния и навыки будут в дальнейшем закреплены студентами  в ходе педагогической практики в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

В программе наряду с теоретическим материалом содержатся специально разрабо-

танные практические задания для студентов, способствующие развитию навыков организа-

ции и проведения видов, форм организации музыкальной деятельности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Наряду с теоретическими и практическими занятиями планируется внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов и указываются ее виды.  

 

В результате изучения дисциплины  выпускник должен: 
 

 знать теоретические основы методики музыкального образования детей дошколь-

ного и школьного возраста; 

 знать закономерности развития музыкального восприятия и музыкально – творче-

ских способностей детей в процессе активной музыкальной деятельности; 

 знать содержание современных программ музыкального образования детей до-

школьного возраста; 

 уметь реализовывать в собственной практической деятельности основные теорети-

ческие положения методики музыкального образования; 

 уметь планировать музыкально-педагогическую деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

 уметь творчески преподносить детям учебный материал с использованием иллю-

страций музыкальных произведений; 

 уметь самостоятельно работать с детской вокальной литературой, методически 

грамотно объяснять детям задачи исполнения; 

 уметь осуществлять вокально-хоровую работу в детских дошкольных учреждениях 
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Организация итогового контроля: 

Курс “Основы теории и методики музыкального образования детей дошкольного 

возраста” завершается экзаменом в 4 семестре. 

На экзамене студенты должны показать теоретические знания в соответствии с объ-

емом изучаемого материала и выполнить практические задания по моделированию органи-

зации музыкальной деятельности дошкольников. 

 

Критерии оценки на экзамене: 

Оценка “3”  -  студент обнаруживает знания и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении некоторых понятий; недостаточно владеет навыками организации музыкальной 

деятельности дошкольников. 

Оценка “4”  -  студент свободно ориентируется в изученных понятиях и определе-

ниях; владеет некоторыми практическими навыками (составления конспектов, планов орга-

низации музыкальной деятельности дошкольников и др.); владеет методами и приемами ор-

ганизации обучения детей дошкольного возраста в разных видах музыкальной деятельности.  

Оценка “5”  -  студент свободно ориентируется в изученных понятиях и определе-

ниях, при этом имеет самостоятельность в суждении; осознанно применяет знания для реше-

ния практических задач, проявляя творчество, в том числе при использовании музыкального 

материала. 

 

Одним из видов учебной деятельности по дисциплине может быть написание курсо-

вой и выпускной квалификационной работы (см.приложение 1). 
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование 

разделов 

Максимальная 

учебная 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Самостоятель-

ная 

работа 

и тем нагрузка 

студента 

Всего Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

студента 

Введение 2 1   1 

Раздел 1. Задачи музыкального  воспи-

тания детей 

10 8 

 

 2 2 

Тема 1.1. Значение музыки в воспитании 

детей 

 3     

Тема 1.2. Развитие у детей музыкальных 

способностей 

 2  2  

Тема 1.3. Формирование основ музыкаль-

ной культуры дошкольников 

 3    

Раздел 2. Методы и приемы музыкаль-

ного воспитания детей 

10 8  2 

 

2 

Тема 2.1. Педагогические методы  2    

Тема 2.2. Характеристика методов и при-

емов музыкального воспитания детей 

 1    

Тема 2.3. Музыкально-дидактические 

игры и пособия 

 5  2  

Раздел 3. Музыкальная деятельность 

детей 

42 32  23 

 

10 

Тема 3.1. Виды музыкальной деятельно-

сти 

 2    

Тема 3.2. Развитие у детей музыкального 

восприятия 

 6  6   

Тема 3.3. Детское музыкальное исполни-

тельство 

     

Тема 3.3.1. Ритмика (музыкально-

ритмические движения) 

 7  5  

Тема 3.3.2. Пение  7  6  

Тема 3.3.3. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 5  3  

Тема 3.4. Детское музыкальное творче-

ство 

 3  3  

Тема 3.5. Музыкально-образовательная 

деятельность 

 2  2  

Раздел 4. Формы организации детской 

музыкальной деятельности 

19 14  7 5 

Тема 4.1. Музыкальное занятие  5  2  

Тема 4.2. Музыка в повседневной жизни 

детского сада 

 5  2  

Тема 4.3. Праздники и развлечения  2  2  

Тема 4.4. Музыкальное воспитание детей 

в семье 

 2  1  

Раздел 5. Деятельность педагогическо-

го коллектива по музыкальному вос-

питанию детей 

3 2    1 

Тема 5.1. Функции заведующего детским 

садом, старшего воспитателя, музыкаль-

ного руководителя и воспитателя. 

 2     

Раздел 6. Методические издания и 

сборники музыкального репертуара  

3 2   1 

Раздел 7. Современные педагогические 

системы, программы, технологии му-

зыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста  

2 2     

Резерв учебного времени: 3 2    1 

Всего по дисциплине 94 71  34 23 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Студент должен:  

 

знать: 

- цели, задачи и структуру учебной дисциплины; 

- специфику содержания понятий «воспитание», «образование», «обучение», «разви-

тие» в контексте данной учебной дисциплины; 

- место и роль учебной дисциплины «Основы теории и методики музыкального об-

разования детей дошкольного возраста» в системе профессиональной подготовки 

учителя музыки и музыкального  руководителя; 

- взаимосвязь данной учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

 

Характеристика учебной дисциплины «Основы теории и методики музыкального 

образования детей дошкольного возраста». Предмет учебной дисциплины. Теоретические 

основы музыкального образования дошкольников. Методика музыкального образования де-

тей дошкольного возраста как педагогическая наука. Цели, задачи и структура данной учеб-

ной дисциплины. Отражение содержания музыкального образования дошкольников в соот-

ветствующих программах. Различные способы реализации содержания музыкального обра-

зования детей. 

Соответствие теоретических знаний студентов практическим умениям и навыкам. 

Характеристика понятий «воспитание», «образование», «обучение», «развитие» в 

контексте данной учебной дисциплины. 

Зависимость профессиональной компетентности будущего педагога от взаимосвязи 

данной учебной дисциплины с другими музыкальными дисциплинами (музыкальная литера-

тура, хоровое пение, элементарная теория музыки и сольфеджио и т.д.), эстетикой, а также 

методикой развития речи.  

 

 

Раздел 1. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Студент должен:  

 

знать:  

- особенности музыки как вида искусства; 

- задачи музыкального воспитания; 

- роль репертуара в развитии музыкальных способностей и формировании основ му-

зыкальной культуры детей; 

 

уметь: 

- анализировать произведения из альбомов фортепианных пьес композиторов-

классиков для детей; 

- составлять задания для проведения диагностики музыкальных способностей детей 

разных возрастных групп; 

- составлять конспекты занятий, направленных на формирование основ музыкальной 

культуры детей. 
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Тема 1.1. Значение музыки в воспитании детей 

 

Музыка как вид искусства. 

Выразительность языка музыки. Темп, динамика, тембр, ритм, гармония, лад, мело-

дия, интонация и т.д. 

Понятие музыкальной формы. Структура музыкального произведения. 

Жанры музыки. Разновидности вокальной и инструментальной музыки. Жанры 

народной и классической музыки. 

Характеристика первичных и вторичных жанров музыки: хоровой, камерной, сим-

фонической, театрально-драматической. 

Познавательная роль воздействия музыки на человека, воспитание его чувств, фор-

мирование вкуса. Влияние музыкального искусства на общую культуру ребенка, его нрав-

ственно-эстетический облик, физическое и умственное развитие. 

Цель музыкального воспитания детей. Задачи музыкального воспитания в детском 

саду. Основные принципы обучения и развития детей: 

- развивающее обучение; 

- художественное и ценностное познание музыкального искусства; 

- связь музыкальных знаний с жизнью; 

- единство эмоционального и сознательного.  

Средства и формы музыкального воспитания дошкольников. 

Осуществление задач музыкального образования детей посредством пения, слуша-

ния музыки, музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических игр, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Тема 1.2.  Развитие у детей музыкальных способностей  

 

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспи-

тания детей. Определение содержания понятий «музыкальные способности», «музыкаль-

ность», «музыкальная одаренность». Различные подходы в определении этих понятий на 

разных исторических этапах становления музыкальной психологии и педагогики (зарубеж-

ной и отечественной). 

Анализ понятия музыкальности в работах Б.М. Теплова. Структура музыкальных 

способностей. 

Различные свойства музыкальных звуков. Характеристика музыкально-сенсорных 

способностей. Понятие музыкального слуха: мелодический и гармонический, их определе-

ния. Понятие абсолютного слуха. 

Связь музыкального слуха с эмоциями, с представлением о расположении звуков по 

высоте. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – центр музыкальности. 

Ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма – основные 

музыкальные способности, образующие основу музыкальности. 

Ладовое чувство. Мажорный и минорный лады. Особенности различения ладовой 

окраски музыки. Проявление ладового чувства при восприятии музыки. Показатели развития 

ладового чувства в дошкольном возрасте. 

Музыкально-слуховые представления. Связь этой музыкальной способности с разви-

тием внутреннего слуха и моторикой. 

Чувство ритма. Моторная и эмоциональная природа чувства ритма. Постижение вы-

разительности музыкального языка с помощью чувства ритма. 

Развитие музыкальных способностей детей в разных видах музыкальной деятельно-

сти. Методика развития музыкальных способностей детей в каждой возрастной группе на 

музыкальных занятиях, в повседневной жизни детского сада и в семье. Контроль за развити-



== Основы теории и методики музыкального образования детей дошкольного возраста == 8 

ем музыкальных способностей. 

Практические занятия №1,2 

Составление заданий для проведения диагностики музыкальных способностей детей 

разных возрастных групп. 

 

Тема 1.3.  Формирование основ музыкальной культуры дошкольников 

 

Характеристика понятия «музыкальная культура». Структура музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста. Источники музыкальной культуры. Влияние семьи на форми-

рование начал музыкальной культуры ребенка. Роль детского сада, общественных институ-

тов. 

Основа индивидуальной музыкальной культуры ребенка – его музыкально-

эстетическое сознание. Определение понятия музыкально-эстетического сознания, его разви-

тие в музыкальной деятельности. Первоначальные формы музыкально-эстетического созна-

ния. Характеристика компонентов музыкально-эстетического сознания дошкольников (эсте-

тические эмоции, интерес, потребность, вкус, представления о красоте). Эстетическое пере-

живание – основа эстетического восприятия. Формирование интереса к музыке, музыкально-

го вкуса, оценочного отношения. 

Роль народной и классической музыки в воспитании начал музыкальной культуры 

детей. Показатели развития музыкальной культуры детей в музыкальной деятельности. 

Значение различных видов музыкальной деятельности в развитии музыкальной 

культуры и музыкальных способностей детей.  

Программа формирования основ музыкальной культуры у детей «Музыкальные ше-

девры» О.П. Радыновой. Содержание, принципы построения, методы и приемы, формы ор-

ганизации музыкальной деятельности детей. 

 
 

Раздел  2. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Студент должен : 
 

знать: 

- различные классификации методов обучения; 

- специфику наглядного метода в применении к музыкальному воспитанию; 

- возможности проблемного применения методов обучения; 

- различные классификации музыкально-дидактических игр и пособий; 

 

уметь: 

- применять методы и приемы с учетом возрастных особенностей детей и этапов ра-

боты над музыкальным произведением; 

- разрабатывать конспекты фрагментов музыкальных занятий с применением раз-

личных методов обучения; 

- составлять конспекты проведения музыкально-дидактических игр в разных воз-

растных группах; 

- подбирать и проводить музыкально-дидактические игры, направленные на решение 

основных задач музыкального воспитания детей. 
 

Тема 2.1.  Педагогические методы 

 

Методы воспитания и обучения детей. 

Различные классификации педагогических методов в дошкольной педагогике. 

Наглядный, словесный, практический методы. Проблемные методы. Развивающий характер 

обучения. 
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Тема 2.2.  Характеристика методов и приемов музыкального воспитания детей 

 

Специфика методов музыкального воспитания и обучения. Нарастание проблемно-

сти в обучении детей. Роль самостоятельности в выполнении проблемных заданий. Разно-

видности наглядного метода в музыкальном воспитании. Наглядно-слуховой метод как ве-

дущий метод музыкального воспитания. Вспомогательное значение наглядно-зрительного 

метода. Сочетание зрительной и слуховой наглядности. Универсальный характер словесного 

метода. Применение его в музыкальном воспитании. Роль беседы, рассказа, пояснения, разъ-

яснения. Использование практических методов в музыкальном воспитании. Показ педагогом 

исполнительских приемов в каждом виде музыкальной деятельности. 

Отбор методов и приемов в зависимости от конкретной педагогической задачи, воз-

раста детей, этапа разучивания произведения. 

Проявление педагогического творчества в вариативности применения методов и 

приемов. 

 

Тема 2.3. Музыкально-дидактические игры и пособия 

 

Музыкально-дидактические игры и пособия в решении задач музыкального воспита-

ния и развития детей. Отличие музыкально-дидактических игр от пособий. Различные клас-

сификации игр и пособий. Настольные, подвижные, хороводные музыкально-дидактические 

игры, направленные на развитие музыкально-сенсорных способностей. Характеристика му-

зыкально-дидактических игр и пособий, используемых для развития основных музыкальных 

способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма. Ха-

рактеристика музыкально-дидактических игр и пособий для формирования основ музыкаль-

ной культуры детей (развитие эмоциональной отзывчивости на произведения народной и 

классической музыки, интереса, вкуса, различение жанров, средств музыкальной вырази-

тельности, музыкальных понятий и пр.). 

Практические занятия 

№3 - Составление студентами конспектов проведения музыкально-дидактических 

игр в разных возрастных группах. 

№4 - Проведение студентами музыкально-дидактических игр с использованием по-

собий, изготовленных в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 



== Основы теории и методики музыкального образования детей дошкольного возраста == 10 

Раздел  3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Студент должен : 

 

знать: 

- возрастные особенности музыкального восприятия дошкольников;  

- методику усложнения беседы о музыкальном произведении от занятия к занятию в 

каждой возрастной группе; 

- методы и приемы, активизирующие процесс восприятия; 

- приемы, способствующие проблемному характеру заданий по слушанию музыки; 

- виды певческой деятельности, требования к подбору репертуара; 

- вокальные и хоровые навыки; 

- методику обучения пению в каждой возрастной группе; 

- основные источники движений для ритмики, ее виды; 

- основные принципы усложнения программных требований по формированию му-

зыкально-ритмических навыков у детей раннего и дошкольного возраста; 

- методику обучения ритмике в разных возрастных группах; 

- историю возникновения музыкальных инструментов; 

- типы и группы музыкальных инструментов; 

- классификацию детских музыкальных инструментов; 

- различные формы работы с детьми по овладению навыками игры на инструментах; 

- методику обучения дошкольников игре на детских музыкальных инструментах; 

- значение музыкально-образовательной деятельности в развитии музыкальных спо-

собностей и формировании основ музыкальной культуры; 

- методы и приемы формирования знаний о музыке; 

- содержание знаний о музыке общего и специального характера; 

 

уметь: 

- давать оценку качества музыкальных произведений, используемых в работе с деть-

ми; 

- составлять конспект поэтапного разучивания музыкального произведения в разных 

возрастных группах (раздел «Слушание музыки»); 

- ярко и выразительно исполнять репертуар для слушания, пения, музыкально-

ритмических движений, для игры на детских музыкальных инструментах; 

- проводить фрагменты музыкального занятия; 

- составлять задания для развития песенного, танцевального, игрового творчества; 

музицирования на различных детских инструментах; 

- анализировать репертуар по различным видам музыкальной деятельности для детей 

разных возрастных групп; 

- подбирать или самостоятельно изготавливать наглядные пособия и атрибуты для 

проведения фрагментов музыкальных занятий по различным видам музыкальной де-

ятельности. 

 

Тема 3.1.  Виды музыкальной деятельности 
 

Характеристика понятия «музыкальная деятельность». Музыкальная деятельность 

дошкольников как средство познания детьми музыкального искусства и развития музыкаль-

ных способностей. Виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творче-

ство, музыкально-образовательная деятельность. Развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку в разных видах музыкальной деятельности детей. Особенности каждого вида музы-

кальной деятельности. Взаимосвязь различных видов музыкальной деятельности в музы-

кальном развитии детей. 
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Тема 3.2.   Развитие у детей музыкального восприятия 

 

Характерные особенности музыки разных эпох, стилевые различия. Роль репертуара 

в решении основных задач музыкального воспитания детей. Оценка качества музыкальных 

произведений, используемых в работе с дошкольниками. Основные требования к подбору 

репертуара. 

Возрастные особенности музыкального восприятия дошкольников. 

Методика усложнения беседы о музыкальном произведении от занятия к занятию в 

каждой возрастной группе. 

Приемы, способствующие проблемному характеру заданий по слушанию музыки. 

Роль методов и приемов, активизирующих процесс восприятия музыки детьми. Опыт вос-

приятия музыки, знания и представления, отношение к музыкальному искусству. 

Практическое занятие 

№5 - Анализ репертуара по теме «Развитие у  детей музыкального восприятия». 

№6,7 - Составление студентами конспектов поэтапного разучивания музыкальных 

произведений в разных возрастных группах. 

№8 - Проведение фрагмента музыкального занятия по изучаемой теме. 

 

Тема 3.3.  Детское музыкальное исполнительство 

 

3.3.1. Ритмика (музыкально-ритмические движения) 

Характеристика ритмики как средства  музыкального воспитания. Соотношение му-

зыки и движения в ритмике. Основные источники движений для  ритмики. Виды ритмики: 

музыкально-ритмические упражнения, танцы, пляски, хороводы, музыкальные игры. Воз-

растные возможности детей в музыкально-ритмической деятельности. Подбор репертуара по 

ритмике.  

Развитие навыков выразительного движения (использование основных движений, 

построений, гимнастических упражнений, элементов танца, сюжетно-образного движения). 

Основные принципы усложнения заданий  по формированию музыкально-ритмических и 

двигательных навыков у детей раннего и дошкольного возраста.  

Методика обучения ритмике в каждой возрастной группе. Методы и приемы музы-

кально-ритмического развития детей. Поэтапность обучения музыкально-ритмическим дви-

жениям. Роль воспитателя на музыкальном занятии в каждой возрастной группе. 

Практическое занятие 

№9 - Анализ репертуара теме «Музыкально-ритмическое движение». 

№10,11 - Составление студентами конспектов поэтапного разучивания упражнения, 

танца, игры и хоровода в разных возрастных группах. 

№12 - Проведение фрагмента музыкального занятия по теме  «Музыкально-

ритмические движения». 

 

3.3.2.  Пение 

Воспитательное значение певческой деятельности. Характеристика певческой дея-

тельности как способа формирования музыкальности ребенка. Виды певческой деятельно-

сти: пение для развития музыкального восприятия, исполнение песен, пение в музыкально-

образовательной деятельности, песенное творчество. Требование к подбору репертуара. Воз-

растные особенности слуха и голоса дошкольников. Певческая установка. Вокальные и хо-

ровые навыки: звукообразование, дикция, чистота интонации, дыхание, ансамбль и слитное 

пение, строй. 

Методика обучения пению в каждой возрастной группе. Разучивание песен на музы-

кальном занятии. Поэтапность разучивания песен. «Музыкальный букварь» Н.А. Ветлугиной. 
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Практическое занятие 

№13 - Анализ репертуара по теме «Пение». 

№14,15 - Составление студентами конспектов поэтапного разучивания песни в раз-

ных возрастных группах. 

№16 - Проведение студентами фрагмента музыкального занятия по теме «Пение». 
 

3.3.3.   Игра на детских музыкальных инструментах 

Характеристика детских музыкальных инструментов, их классификация. Развитие 

музыкальных способностей в игре на детских музыкальных инструментах. 

Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах в разных возраст-

ных группах. Различные формы работы с детьми по овладению навыками игры на инстру-

ментах (индивидуальное музицирование, игра в ансамбле, оркестре). Роль музыкального ру-

ководителя и воспитателя на занятиях и вне их.  

Практическое занятие 

№17 - Анализ репертуара по теме «Игра на детских музыкальных инструментах». 

№18,19 - Составление студентами конспектов  поэтапного разучивания музыкально-

го произведения в разных возрастных группах. 

№20 - Проведение фрагмента музыкального занятия по теме «Игра на детских музы-

кальных инструментах». 
 

Тема 3.4. Детское музыкальное творчество 
 

Роль творчества в становлении полноценной личности, развитии художественных 

способностей ребенка, его музыкальных потребностей, вкусов. Характеристика понятия 

«творчество». Различные точки зрения отечественных и зарубежных педагогов на проблему 

развития детского творчества. Изучение проблемы музыкального творчества в работах 

Н.А.Метлова. Изучение проблемы музыкального творчества в работах Н.А. Ветлугиной. 

Формирование предпосылок развития детского музыкального творчества. 

Развитие музыкально-творческих способностей детей в разных видах музыкальной 

деятельности (восприятие музыки, певческая, музыкально-игровая, танцевальная деятель-

ность, игра на детских музыкальных инструментах). Этапы развития детского творчества. 

Практическое занятие 

№21 - Составление заданий с учетом усложнения для развития песенного творчества 

старших дошкольников. 

№22,23,24 - Подбор сказочных сюжетов, которые могут служить основой для песен-

ных, музыкально-игровых, танцевальных, инструментальных импровизаций детей. 

№25 - Проведение фрагмента музыкального занятия по теме "Детское музыкальное 

творчество" 
 

Тема 3.5. Музыкально-образовательная деятельность 
 

Содержание музыкально-образовательной деятельности в детском саду. Роль знаний 

о музыке в развитии музыкальных способностей, основ музыкальной культуры дошкольни-

ков. Знания о музыке как средство формирования познавательных интересов детей. Процесс 

восприятия музыки, исполнительства, творчества как источник новых знаний и сведений о 

музыке. Методы и приемы формирования знаний о музыке в различных возрастных группах. 

Педагогические требования к наглядным пособиям, используемым в работе с дошкольника-

ми "Музыкальный букварь" Н.А.Ветлугиной. 
 

Практическое занятие 

№26 - Подбор музыкально-дидактических игр для детей 4-5 лет, направленных на 

формирование знаний о музыке. 

№27 - Проведение фрагмента музыкального занятия по обучению дошкольников му-

зыкальной грамоте "Музыкальный букварь" Н.А.Ветлугиной. 
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Раздел 4.  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Студент должен : 

 

знать: 

- источники, формы организации музыкальной деятельности дошкольников; 

виды музыкальных занятий; 

- методику организации и принципы проведения музыкальных занятий, различных 

по содержанию и структуре; 

- особенности руководства самостоятельной музыкальной деятельностью дошколь-

ников; 

- различные виды и формы проведения праздников и развлечений; 

особенности музыкального воспитания детей  в семье; 

 

уметь: 

- составлять конспекты музыкальных занятий, различных по содержанию и видам; 

- использовать в процессе проведения музыкальных занятий наглядные пособия, ат-

рибуты, технические средства обучения; 

- руководить самостоятельной деятельностью детей; 

- составлять сценарии различных видов развлечений и праздников; 

- консультировать родителей по вопросам музыкального воспитания детей в семье. 

 

Тема 4.1.  Музыкальное занятие 

 

Музыкальное занятие – основная форма обучения. 

Виды музыкальных занятий: индивидуальные, по подгруппам, фронтальные. Вариа-

тивность структуры типовых занятий как средство активизации музыкальной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Методика организации и принципы проведения му-

зыкальных занятий, различных по структуре: традиционного, доминантного, тематического, 

музыкально-тематического, комплексного. Условия эффективности обучения детей на заня-

тиях. 

Подготовка музыкального руководителя к музыкальному занятию. Роль музыкально-

го руководителя и воспитателя на музыкальном занятии. Использование на занятии методи-

ческих пособий, атрибутов, технических средств обучения. 

Практическое занятие 

№28 - Анализ конспектов тематических, доминантных и комплексных музыкальных 

занятий, предложенных преподавателем. 

№29 - Составление конспектов различных видов музыкальных занятий в разных 

возрастных группах. 

 

Тема 4.2.  Музыка в повседневной жизни детского сада 

 

Роль и место музыки в быту детского сада. Прямое и косвенное    руководство со 

стороны воспитателя, музыкального руководителя, родителей вне занятий (игры, развлече-

ния, праздники, утренняя гимнастика, физкультура, прогулки, экскурсии, самостоятельная 

музыкальная деятельность). 

Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности, ее значение для разви-

тия музыкальных способностей ребенка. Источники возникновения самостоятельной музы-

кальной деятельности, виды, организационные формы, содержание. Роль воспитателя и му-

зыкального руководителя в организации самостоятельной музыкальной деятельности. Со-
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здание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в каждой возрастной груп-

пе, наличие пособий, атрибутов и их размещение. 

Значение музыки на занятиях по физической культуре. Целесообразность музыкаль-

ного сопровождения для физических упражнений на утренней гимнастике. 

Практическое занятие 

№30 - Анализ методов и приемов активизации творческих проявлений детей в усло-

виях самостоятельной музыкальной деятельности. 

№31- Проведение комплексов упражнений с использованием музыкального сопро-

вождения для детей разных возрастных групп. 

 

Тема 4.3.  Праздники и развлечения 

 

Значение праздников в музыкально-эстетическом развитии детей  дошкольного воз-

раста. Различные формы проведения (утренники, концерт, тематическое, комплексное заня-

тие, спектакль, экскурсия и т.д.). Подготовка к празднику, подбор репертуара, его разучива-

ние. Костюмы и атрибуты. Роль ведущего на празднике, роль музыкального руководителя и 

воспитателя при подготовке и проведении. Праздники – источники сильных эмоциональных 

впечатлений, стимул успешного развития ребенка. Участие педагогического коллектива при 

подготовке и проведении праздников. 

Характеристика различных видов развлечений в детском саду, их место в повсе-

дневной жизни детского сада. Познавательные развлечения и их значение. 

Специфика развлечений, подготовленных и исполняемых взрослыми, взрослыми и 

детьми. 

Требования к организации развлечений. Предварительная подготовка к развлечени-

ям: музыкально-театрализованным играм, музыкальным спектаклям и пр. Формирование 

творческой активности детей при подготовке и проведении развлечений. 

 

Практическое занятие 

№32 - Составление перспективного плана проведения вечеров развлечений и сцена-

риев праздников и развлечений в разных возрастных группах. 

№33 - Проведение студентами фрагмента праздника (развлечения). 

 

Тема 4.4.  Музыкальное воспитание детей в семье 

 

Характеристика условий для музыкального развития ребенка в семье. Значение се-

мейного воспитания как важнейшего средства музыкального развития. 

Особенности музыкального воспитания в семье. Возможности для применения раз-

личных видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музы-

кально-образовательная деятельность). 

Задачи музыкального воспитания в семье. Используемый репертуар. Методы обуче-

ния в семье. Работа музыкального руководителя с родителями (консультации, рекомендации, 

беседы). Формы организации музыкальной деятельности в семье. Активная роль родителей 

при совместном слушании музыки, музицировании. 

Практическое занятие 

№34 - Составление сценария семейного музыкального праздника или досуга. Со-

ставление рекомендаций для родителей по вопросам музыкально-эстетическое воспитания 

дошкольников 
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Раздел  5.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Студент должен : 

 

знать: 

- обязанности заведующего дошкольным образовательным учреждением и старшего 

воспитателя; 

- функции музыкального руководителя и воспитателя; 

- формы планирования и учета работы по музыкальному воспитанию; 

 

уметь: 

- составлять и анализировать перспективный и календарный планы работы по музы-

кальному воспитанию детей разных возрастных групп; 

- анализировать музыкальные занятия, праздники, развлечения, оценивая функции 

деятельности педагогического коллектива в решении основных задач музыкального 

воспитания детей. 

 

Тема 5.1.   Функции заведующего детским садом, старшего воспитателя, музы-

кального руководителя и воспитателя 

 

Планирование, организация, контроль и координация учебно-воспитательного про-

цесса заведующим детским садом и старшим воспитателем. Личностные качества руководи-

телей. Помощь музыкальному руководителю при планировании музыкальной работы с деть-

ми, воспитателями, родителями в проведении диагностики развития музыкальных способно-

стей, уровней  сформированности основ музыкальной культуры детей. Формы планирования 

и учета работы по музыкальному воспитанию детей. Перспективное и календарное планиро-

вание. Диагностика музыкальных способностей, уровней сформированности основ музы-

кальной  культуры детей по каждой возрастной группе  основа планирования работы педа-

гогического коллектива. 

Помощь в оснащении педагогического процесса необходимым оборудованием, тех-

ническими средствами обучения, педагогической литературой и т.д. 

Функции деятельности,  знания, умения, качества личности музыкального руководи-

теля и воспитателя. 

Практические задания 

Составление плана конспекта консультации музыкального руководителя  для воспи-

тателей (родителей) по одной из проблем музыкального воспитания детей. 

Составление перспективных и календарных планов работы по музыкальному воспи-

танию детей разных возрастных групп. 

 

Раздел  6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И СБОРНИКИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА. 

 

Студент должен : 

 

знать: 

- критерии художественности и доступности музыкального репертуара;   

 

уметь: 

- анализировать репертуарные сборники, предназначенные для проведения музы-

кальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 
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Характеристика различных методических изданий, сборников музыкального репер-

туара для дошкольников. Критерии художественности и доступности музыкального репер-

туара, предназначенного для разных видов музыкальной деятельности. Сборники, посвя-

щенные конкретной теме (традиционные праздники, времена года, развлечения и т.д.). 

Наследие композиторов-классиков для детей. Творчество современных композиторов для 

детей дошкольного возраста. Анализ репертуарных сборников различных типов. 

 

Раздел  7.  СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ,  

ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Студент должен : 

 

знать: 

- ключевые положения современных программ музыкально-эстетического развития; 

- принцип классификации современных программ; 

- основные тенденции в программно-методическом обеспечении педагогического 

процесса по музыкальному воспитанию детей; 

 

уметь: 

- анализировать авторские, вариативные и альтернативные концепции,  программы 

по музыкально-эстетическому развитию детей  и методические рекомендации к ним; 

- оценивать достоинства и спорные позиции программ; 

- прогнозировать возможные затруднения для педагогического коллектива при реа-

лизации программ. 

 

Характеристика отечественных и зарубежных систем музыкального развития детей. 

Ключевые положения современных образовательных программ. Различные классификации 

данных программ по их важнейшим компонентам: вариативные и альтернативные, ком-

плексные и парциальные, базовые, федеральные  и т.д. Анализ педагогических систем музы-

кального развития детей (З. Кодаи, К. Орф, Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлугина и др.). 
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Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1. Подбор заданий для проведения диагностики музыкальных способностей де-

тей разных возрастных групп. 

2. Изготовление музыкально-дидактических игр для проведения практических 

занятий и обыгрывание педагогических ситуаций с ними. 

3. Подготовка музыкального репертуара к практическим занятиям по пению, 

восприятию музыки, игре на детских музыкальных инструментах, музыкаль-

но-ритмические движения, детскому музыкальному творчеству. 

4. Подготовка музыкального репертуара к практическим занятиям по пособию 

Н.А.Ветлугиной “Музыкальный букварь”. 

5. Составление кроссвордов, чайнвордов по курсу учебной дисциплины. 

6. Подбор сказочных сюжетов, которые могут служить основой для песенных, 

музыкально-игровых, танцевальных, инструментальных импровизаций детей. 

7. Подготовка музыкального репертуара для проведения комплексов упражне-

ний утренней гимнастики для детей разных возрастных групп. 

8. Подготовка проведения студентами фрагмента праздника (развлечения). 

9. Подбор практического материала к составлению сценария праздников и вече-

ров развлечений в разных возрастных группах. 

10. Подбор практического материала к составлению сценария семейного музы-

кального праздника или досуга. 

11. Подготовка рефератов и докладов по вопросам музыкального образования 

дошкольников. 

12. Составление методических рекомендаций для родителей по вопросам музы-

кального образования. 

13. Реферирование методических рекомендаций в различных учебных изданиях. 

 



== Основы теории и методики музыкального образования детей дошкольного возраста == 18 

ЛИТЕРАТУРА 

    

Основная: 

 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – М., 

2005. 
 

 

 



== Основы теории и методики музыкального образования детей дошкольного возраста == 19 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ  РАБОТ 
 

1. Роль музыкально-дидактических игр в развитии  музыкальных способностей младших 

дошкольников. 

2. Роль музыкально-дидактических игр в развитии  музыкальных способностей старших 

дошкольников. 

3. Развитие музыкальных способностей у старших  дошкольников через игру на детских му-

зыкальных инструментах. 

4. Развитие музыкальных способностей дошкольников через обучение музыкальной грамо-

те. 

5. Развитие танцевального  творчества  у  детей  дошкольного возраста. 

6. Развитие музыкально-игрового творчества у дошкольников. 

7. Значение  музицирования  в  музыкальном  и общем развитии дошкольников. 

8. Особенности  обучения  дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

9. Роль  музыкального  восприятия  в  развитии музыкальности  дошкольников. 

10. Наглядность в музыкальном образовании дошкольников. 

11. Развитие творчества дошкольников в певческой деятельности. 

12. Творческие  проявления дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах. 

13. Активизация музыкально-творческих проявлений дошкольников в процессе восприятия 

музыки. 

14. Особенности  развития  дошкольников  в театрально-игровой деятельности. 

15. Роль  фольклора в развитии музыкально-игрового творчества дошкольников. 

16. Особенности  музыкально-ритмического  восприятия  старших дошкольников. 

17. Роль  практических  приемов  в  приобщении дошкольников к слушанию музыки. 

18. Роль  певческой  деятельности в развитии музыкальных способностей дошкольников. 

19. Развитие  музыкальности  дошкольников  через игровую деятельность. 

20. Особенности  словесных приемов обучения в приобщении дошкольников к слушанию 

музыки. 

21. Развитие творчества дошкольников при восприятии музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


