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Цель курса – подготовка студентов к профессиональной музыкально-

педагогической деятельности посредством изучения истории музыкального 

образования и ее осмысления с точки зрения задач, стоящих перед 

педагогом-музыкантом на современном этапе. 

 

Задачи курса: 
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения 

студентов к профессионально-ориентированному историко-педагогическому 

рассмотрению проблем музыкального образования; 

– содействовать усвоению историко-педагогических знаний в области 

музыкального образования и умений осуществлять профессионально-

ориентированный историко-педагогический анализ воззрений музыкантов на 

решение актуальные проблем музыкального образования; 

– стимулировать творческий поиск студентов на актуализацию того 

ценного, что выработано в процесс становления и развития отечественного 

музыкального образования, в собственной теоретической исследовательской 

и практической художественно-педагогической деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общепрофессиональных компетенций:  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– значение историко-педагогических знаний для профессиональной 

деятельности учителя музыки;  



– периодизацию истории отечественного музыкального образования;  

– содержание основных этапов развития музыкального образования в 

России;  

– сущность устной и письменной традиций в передаче музыкального 

опыта и особенности их взаимодействия на разных этапах развития 

музыкального образования;  

– особенности становления общего и специального музыкального 

образования в России и за рубежом;  

– авторские музыкально-педагогические концепции, значимые для 

развития отечественного и зарубежного музыкального образования;  

уметь:  

– выявлять взаимосвязь между историей развития музыкально-

педагогической мысли и общефилософскими, художественно-эстетическими 

течениями, особенностями музыкальной культуры, искусства в различные 

исторические эпохи;  

– осуществлять профессионально ориентированный историко-

педагогический анализ разных видов историко-педагогического материала; 

– характеризовать основные этапы становления и развития 

музыкального образования в России во взаимосвязи его основных 

направлений: музыкального образования народной, религиозной и светской 

ориентации;  

– аргументировать личностно-профессиональную позицию по 

отношению к различным историко-педагогическим феноменам;  

– выявлять в историко-педагогическом опыте актуальные идеи; 

– применять полученные знания для аргументации своей точки зрения 

на возможные подходы к решению актуальных педагогических проблем;  

владеть: 

– навыками сравнительного историко-педагогического анализа 

отечественных и зарубежных музыкально-педагогических концепций.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), 

аудиторная работа – 54 часа, самостоятельная работа – 54 часа. Время 

изучения – 2 семестра (7,8).  


