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Цель курса – подготовить будущих выпускников к профессионально-

образовательной работе с учащимися в учреждениях общеобразовательного 

типа. 

 

Задачи курса: 

1) способствовать становлению личностно-ценностного отношения 

студентов к будущей профессии;  

2) содействовать усвоению студентами методических знаний о 

содержании и процессе музыкального образования в учреждениях 

общеобразовательного типа;  

3) способствовать формированию конструктивных, исполнительских, 

организаторских и исследовательских умений педагога-музыканта;  

4) стимулировать творческое отношение студентов к своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Методика обучения и воспитания в сфере 

музыкального образования» студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

студент должен: 

знать:  
– научные основы дисциплины в объёме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационных задач; 



– цели, задачи, принципы музыкального образования; содержание 

видов музыкальной деятельности учащихся;  

– общие положения и принципы формирования предмета «Музыка»;  

– специфику урока музыки как урока искусства и учебного предмета;  

– сущность, многообразие и вариативность внеклассных и 

внешкольных форм музыкального образования; содержание 

профессиональной компетентности учителя музыки;  

– содержание базовых федеральных программ, с грифом 

«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» для начальной 

школы и программ для основной школы, имеющих гриф «Допущено 

Министерством образования и науки РФ», а также факультативных программ 

по музыкальному фольклору и духовной музыке; 

уметь:  

– осуществлять вовлечение учащегося во все виды учебно-творческой 

деятельности;  

– осуществлять процесс образования с ориентацией на 

образовательные задачи школьников средствами музыки в системе во 

внеурочной, внеклассной и внешкольной музыкальной деятельности 

учащихся; 

– характеризовать содержание различных видов музыкальной 

деятельности учащихся;  

– раскрыть специфику содержание методов музыкального образования, 

применяемых в контексте конкретной музыкальной деятельности учащихся;  

владеть:  

– навыками реализации конкретных методов, в контексте организации 

урока музыки; 

– приёмами методического анализа литературы, в которой 

затрагиваются проблемы методики музыкального образования. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 11 зачётных единиц (396 часов), 

аудиторная работа – 136 часов, самостоятельная работа – 260 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 36 час). Время изучения – 4 семестра (4,5,6,7). 

 


