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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 

Данные методические указания разработаны в помощь для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК. 02.05 «Теория и методика музыкального воспитания                              

с практикумом» по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Методические указания помогут правильно организовать внеаудиторную самостоя-

тельную работу и рационально использовать свое время при овладении содержанием 

учебной дисциплины.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации и 

деятельности в целом.  

Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения 

в колледже через работу на теоретических и практических занятиях, выполнение кон-

трольных заданий и тестов, решение задач, написание курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование» предусматривает 

около 50% часов из общего количества часов учебной дисциплины на самостоятельную 

работу студентов. Поэтому система обучения в колледже подразумевает значительную 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности с целью 

овладения теоретическими знаниями и закрепления их на практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого студента 

и определяется учебным планом. Наличие положительной оценки по внеаудиторной са-

мостоятельной работе необходимо для получения зачета по учебной дисциплине. Поэтому 

своевременно выполняйте и предоставляйте на проверку преподавателю выполненные за-

дания. 

Если в процессе выполнения заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, то можно обратиться 

за помощью и консультацией к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения консультаций. 

Знания, приобретённые в ходе самостоятельной работы, значительно прочнее тех, 

которые вы получаете во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно ликвидиро-

вать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, творчески 

подходить к решению практических задач. 

 

Желаем Вам успехов! 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МДК.02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» входит в про-

фессиональный цикл обучения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «44.02.01 Дошкольное образование». 

В результате освоения МДК МДК.02.05 «Теория и методика музыкального воспита-

ния с практикумом»  обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

В результате освоения МДК.02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом»  обучающийся должен знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности 

и общения детей; 

-сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей. 

В результате освоения МДК.02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом» обучающийся должен иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 
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- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

В соответствии с учебным планом на изучение МДК.02.05 «Теория и методика му-

зыкального воспитания с практикумом» отводится 128 часов, в том числе 64 часа – на 

внеаудиторную самостоятельную работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа по освоению содержания программы, выполняемая по заданию, 

при методическом руководстве и контроле педагога, но без его непосредственного уча-

стия или при частичном непосредственном участии педагога. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студента является овладение знани-

ями, умениями, общими и профессиональными компетенциями по специальности.  

Задачами внеаудиторной самостоятельной работы по МДК.02.05 «Теория и методи-

ка музыкального воспитания с практикумом» являются: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений 

работы с различной по объёму и виду информацией, учебной и научной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля над 

его эффективностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по МДК.02.05 «Теория и методика музы-

кального воспитания с практикумом» включает следующие виды самостоятельной дея-

тельности:  

- составление сводной (обобщающей) таблицы по теме; 

- подготовка информационного сообщения; 

- написание эссе; 

- анализ, систематизация и трансформация информации 

Перед выполнением студентом внеаудиторной самостоятельной работы преподава-

тель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

При выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы можно ис-

пользовать различные информационные и материально-технические ресурсы колледжа, к 

которым относятся: 

- библиотека с читальным залом; 

- учебно-методическая база учебных кабинетов, лабораторий; 

- компьютерные кабинеты с возможностью работы в Интернет. 

Преподаватель осуществляет систематический контроль выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, проводит анализ деятельности обучающегося и результатов са-

мостоятельной работы. 

В качестве форм контроля внеаудиторной самостоятельной работы по МДК.02.05 

«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» используются: 

- устный опрос; 

- защита реферата; 

- защита сообщения; 

- устная защита. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК.02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» являются: 
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- проработка материала в соответствии с заданным объемом; 

- степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представ-

ления работы на проверку и т.п.) 

- степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

- качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретиче-

ские знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения 

изученного материала и т.д.); 

- достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах  

Оценка 5 «Отлично» ставится, если полностью выполнены все виды заданий, макси-

мально активизировалась самостоятельная работа, студент не допустил ни одной фактиче-

ской, методической ошибки, обнаружил высокую педагогическую речевую культуру. 

Оценка 4 «Хорошо» ставится, если полностью выполнены все виды заданий, но сту-

дент все же допустил незначительные фактические и методические ошибки, не всегда 

грамотно выражались мысли.  

Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если не полностью выполнены все виды 

заданий, студентом допущены фактические и методические ошибки, но студент, в основ-

ном, усвоил материал и у него сформировались необходимые знания, умения и навыки.  

Оценка 2 «Неудовлетворительно» ставится, если студент допускал грубые фактиче-

ские и методические ошибки, не мог систематизировать свой ответ, не показал своей эру-

диции. 

Систематически выполняя предложенные преподавателем задания для внеаудитор-

ной самостоятельной работы, обучающийся овладевает знаниями, умениями /общими и 

профессиональными компетенциями по специальности, формируется готовность к само-

образованию, самостоятельности и ответственности. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ Оцениваемые 

навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

1 Отношение к 

работе 

Фиксирование 

срока сдачи 

работы 

Работа сдана в 

установленные 

сроки 

Работа сдана 

позже установленно-

го срока на 1-2 неде-

ли 

Работа сдана 

позже установленно-

го срока на 3-4 

недели 

2 Самостоятель- 

ность при вы-

полнении рабо-

ты 

Проверка рабо-

ты 

Самостоятельное 

выполнение рабо-

ты, проявление 

творчества, 

демонстрация 

аналитических 

способностей 

Работа выполнялась 

под руководством 

преподавателя, 

на репродуктивном 

уровне, в процессе 

выполнения были 

замечания 

Работа выполнена  

на репродуктивном 

уровне, замечания 

преподавателя 

не устранены 

3 Защита работы Собеседование 

(защита) при 

сдаче работы 

Проявляет высо-

кий уровень ус- 

воения материала, 

свободно владеет 

терминами 

Допускает незначи-

тельные ошибки в 

изложении мате- 

риала и терминах 

Допускает значитель-

ные ошибки  в изло-

жении материала, речь 

неграмотна 
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2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ, ВИДЫ И ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ПО МДК.02.05 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ                                 

С ПРАКТИКУМОМ»  
 

Наименование  

раздела, темы 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной  

работы 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Общие основы методики музыкального развития дошкольников  

Тема 1.1: Цели и за-

дачи музыкального 

развития дошколь-

ников 

Составление свод-

ной (обобщающей) 

таблицы по теме 

1. Составление таблицы задач музыкального 

развития дошкольника на разных возрастных 

этапах в одном из видов музыкальной дея-

тельности или в развитии его способностей. 

2 

Тема 1.2: Характери-

стика музыкальных 

способностей до-

школьников 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

2. Разработка музыкально-дидактические иг-

ры для развития всех компонентов музы-

кальности.  

 3 

Составление слова-

ря 

3. Составление словаря по теме: «Развитие у 

детей музыкальных способностей».  

3 

Тема 1.3: Музыкаль-

ная культура до-

школьников 

Написание эссе 4. Эссе на тему «Воспитатель как человек 

культуры».  

Сформулировать развитые и слабо развитые 

особенности своей эмоциональной отзывчи-

вости, пользуясь словарем эмоций 

6 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

Раздел 2. Программно–методическое обеспечение процесса музыкального воспитания 

и развития детей дошкольного возраста 

 

Тема 2.1: Традици-

онная и вариативные 

образовательные 

программы по музы-

кальному развитию 

детей дошкольного 

возраста 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации 

5. Анализ образовательных программ с точки 

зрения соответствия принципам личностно 

ориентированной, личностно развивающей 

педагогики. 

Характеристика основных тенденций в со-

здании программ музыкального воспитания и 

развития дошкольников 

6 

Тема 2.2: Современ-

ные образовательные 

программы по музы-

кальному воспита-

нию и развитию де-

тей дошкольного 

возраста 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации 

6. Анализ образовательных программ по му-

зыкальному воспитанию и развитию до-

школьников по следующим показателям: це-

ли и задачи музыкального воспитания, веду-

щий вид деятельности, принципиальные по-

ложения, анализ основных методов обуче-

ния, характеристика музыкального репертуа-

ра. 

Анализ программ по дошкольному музы-

кальному воспитанию, используемых в ДОУ, 

где проходит практику студент 

7 

Тема 2.3: Изучение 

элементов  музы-

кальной  грамоты и 

средств музыкальной 

выразительности 

Составление кросс-

вордов по теме и 

ответов к ним Изго-

товление наглядно-

го пособия 

7. Разработка кроссвордов, шарад, загадок на 

определение элементов музыкальной грамо-

ты. Изготовление наглядного пособия «Сло-

жи музыку». 

Подбор музыкальных произведений для 

определения средств музыкальной вырази-

тельности 

7 

Составление переч-

ня  

Раздел 3. Методика музыкального воспитания и развития дошкольников  

Тема 3.1.: Характери-

стика музыкальной 

деятельности школь-

ников 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

8. Характеристика восприятия как ведущего 

вида детской музыкальной деятельности 

4 

Тема 3.2.: Музыкаль- Подготовка кон- 9. Раскрытие особенностей развития музы- 4 
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ное восприятие спекта кального восприятия дошкольников 

Тема 3.3. Детское 

музыкальное испол-

нительство 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

Выполнение табли-

цы 

 

10. Характеристика значения музыкально-

ритмического воспитания в музыкальном и 

личностном развитии дошкольника 

Разработка критериев для выявления уровня 

творческого развития дошкольников в каж-

дом из видов детского музыкального творче-

ства 

3 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации 

 

 

11. Анализ музыкального пособия Н.А. Вет-

лугиной «Музыкальный букварь» с точки 

зрения возможности его использования в му-

зыкально-образовательной деятельности 

Разработка содержания работы с детьми раз-

новозрастной группы по одной из форм му-

зыки в быту детского сада 

3 

Тема 3.4. Детское 

музыкальное творче-

ство 

Оформление музы-

кального уголка в 

группе  

 

 

Составление плана-

конспекта   

12. Составление «песенника» с иллюстраци-

ями в музыкальный уголок  в группе.  

Подбор упражнений для распевания в стар-

шем дошкольном возрасте. Составление пла-

на-конспекта  разучивания песни (по выбору) 

на занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста.   

6 

Подбор аудио-мате- 

риала для ритмиче-

ской деятельности  

Выполнение табли-

цы 

13. Подбор музыкального сопровождения для  

показа движений: галоп, поскоки, полька, 

вальс.  

Составление таблицы развития музыкально-

ритмических и двигательных навыков у детей 

в разных возрастных группах. 

Разработка плана-

конспекта   

14. Разработка плана-конспекта беседы с 

детьми старшего дошкольного возраста об 

инструментах симфонического оркестра (ор-

кестра народных инструментов.  

Характеристика детских музыкальных ин-

струментов, подбор музыкальных фрагмен-

тов для иллюстрирования их звучания 

Тема 3.5. Музыкаль-

но–образовательная 

деятельность до-

школьников 

Изготовление посо-

бий  

Разработка плана-

конспекта   

15. Изготовление пособий для музыкально-

дидактических игр на педагогическую прак-

тику.  

Составление  конспектов  проведения музы-

кально - дидактических игр в разных воз-

растных группах. 

6 

Творческое задание 16. Составление этюда на сюжетно-образные 

движения. Составление творческих заданий в 

развитии песенного творчества ребенка 

Тема 3.6. Формы ор-

ганизации музы-

кальной деятельно-

сти дошкольников. 

Организация работы 

по музыкальному 

воспитанию до-

школьников 

 Подготовка к Экзамену 4 

Всего:  64 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема Цели и задачи музыкального развития дошкольников 

Задание № 1.  

Цель: способствовать усвоению знаний о задачах музыкального развития детей до-

школьного возраста, оформлять конспект в виде таблицы 

 

Задание: Составление таблицы задач музыкального развития дошкольника на разных 

возрастных этапах в одном из видов музыкальной деятельности или в развитии его спо-

собностей 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста : учеб. пособие для студ. ВУЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа : 

 http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-1.shtml (дата обращения: 1.08.2017). – Загол. с 

экрана. 

2. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для студен-

тов учреждений проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С, Богачинская. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

 

Тема 1.2. Характеристика музыкальных способностей дошкольников 

Задание № 2.  

Цель: Способствовать становлению методического мастерства в процессе освоения 

основных приемов планирования, организации и проведения музыкально-дидактических 

игр; учить ориентироваться в содержании музыкально-дидактических игр различной 

классификации. 

 

Задание: Разработка музыкально-дидактической игры для развития всех компонен-

тов музыкальности. 

На основе предложенной литературы рассмотреть классификацию настольных му-

зыкально-дидактических игр (Э.П. Костиной, З.Я. Роот), их значение для развития звуко-

высотного, ритмического, тембрового и динамического слуха детей дошкольного возрас-

та, программное содержание, примерный музыкальный репертуар, изучить возможности 

проведения музыкально-дидактических игр в повседневной жизни ДОО. После изучения 

теоретического материала составить картотеку настольных музыкальнодидактических 

игр. В каждой карточке указать: - возрастную группу, - название игры, - цель игры, - ход 

игры. Игровой раздаточный материал оформить согласно рекомендациям Э.П. Костиной, 

З.Я. Роот. Конспект разработать в соответствии с предъявленными требованиями 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ НОД  

Технологическая карта непрерывно-непосредственной образовательной деятельно-

сти  

Возрастная группа:  

Образовательная область:  

Раздел:  

Тема:  

Цель:  

Триединая задача (воспитание, обучение, развитие):  

Методы Оборудование и инвентарь: 
Этапы деятельности  Действия воспитателя  Действия детей  Примечания 

Мотивационно-побудительный 

Назначение – настроить детей на активную работу, 

позитивный контакт друг с другом, создать заинте-

   

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-1.shtml
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ресованность предстоящей деятельностью, стиму-

лировать принятие элементов учебной задачи, со-

здать интерес к содержанию занятия  

Организационно – поисковый 

Назначение – совместная продуктивная деятель-

ность. Создание проблемной ситуации, поиск выхо-

да из нее  

   

Рефлексивно – корригирующий 

Итог занятия в соответствии с поставленными це-

лями 

   

 

Рекомендуемые источники:  

1. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры : методическое пособие / Э.П. Ко-

стина. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 212 с. 

2. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста : По-

собие для музыкальных руководителей / З.Я. Роот. – Издательство «Айрис-Пресс», 2005. – 

64 с. 

 

Задание № 3.  

Цель: Способствовать становлению методического мастерства в процессе освоения 

основных приемов планирования, организации и проведения музыкально-дидактических 

игр; учить ориентироваться в содержании музыкально-дидактических игр различной 

классификации. 

 

Задание: Составление словаря по теме: «Развитие у детей музыкальных способно-

стей». Приведите примеры музыкальных способностей из своей жизни 

1. Дать понятие трех основных музыкальных способностей.  

2. Провести наблюдение за детьми и зафиксировать уровень развития музыкальных 

способностей (группа на выбор).  

3. Подготовить музыкально-дидактическую игру на развитие музыкальных способ-

ностей, на выбор студента (тема, цель, методические указания, возраст, ход игры) 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры : методическое пособие / Э.П. Ко-

стина. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 212 с. 

2. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста : По-

собие для музыкальных руководителей / З.Я. Роот. – Издательство «Айрис-Пресс», 2005. – 

64 с. 

 

Тема 1.3. Музыкальная культура дошкольников 

Задание № 4.  

Цель: добиться понимания значимости деятельности воспитателя в процессе осу-

ществления музыкального воспитания детей 

 

Задание: написание Эссе на тему «Воспитатель как человек культуры». Сформули-

ровать развитые и слабо развитые особенности своей эмоциональной отзывчивости, поль-

зуясь словарем эмоций. (см. Методические рекомендации по выполнению различных видов  

внеаудиторной самостоятельной работы) 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество 

баллов – 5. 

- внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

https://www.labirint.ru/pubhouse/12/
https://www.labirint.ru/pubhouse/12/
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своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 

- подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

- выбрать главное и второстепенное; 

- составить план эссе; 

- лаконично, но ёмко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к её решению; 

- оформить эссе и сдать в установленный срок. 

При подготовке эссэ на основе изучения предложенной литературы, рассмотреть обя-

занности воспитателя в сфере музыкального воспитания детей группы, роль воспитателя в 

процессе разучивания новых движений в I части НОД (занятия), во II части занятия, в 

процессе слушания музыки, распевании, разучивании новой песни, совершенствовании 

исполнения песни и на этапе выразительности исполнения песни; при проведении сюжет-

ных, несюжетных музыкальных игр под инструментальное сопровождение, игр с пением, 

игр – инсценировок, действий воспитателя в плясках, танцах, хороводах, музыкально-

ритмических упражнениях, роль воспитателя в процессе организации и проведения музы-

кально-игровой, театрализованной деятельности вне занятий, вечеров развлечений и 

праздников; в организации музыкальной предметноразвивающей среды. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачин-

ская. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогиче-

ские технологии музыкального воспитания развития детей раннего дошкольного возраста. 

- М.: Детство - Пресс, 2010 

 

Критерии оценки: 

- новизна, оригинальность идеи, подхода; 

- реалистичность оценки существующего положения дел; 

- полезность и реалистичность предложенной идеи; 

- значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

- художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

- грамотность изложения; 

- эссе представлено в срок. 

 

Тема 2.1. Традиционная и вариативные образовательные программы по музыкаль-

ному развитию детей дошкольного возраста  

Задание № 5.  

Цель: уметь проводить анализ программной документации, 

 

Задание: Анализ образовательных программ с точки зрения соответствия принципам 

личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики. 

Характеристика основных тенденций в создании программ музыкального воспита-

ния и развития дошкольников 

Провести анализ образовательных программ на соответствие личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики; определить и дать характеристику 

основных тенденций создания программ музыкального воспитания и развития дошколь-

ников. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В. Современные подходы к созданию программного обеспечения му-

зыкального развития дошкольников. – Волгоград : Перемена, 2010. 
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2. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под. Ред. 

Т.И. Ерофеевой.  – 2-е изд. – М.: Академия, 2000 

 

Тема 2.2. Современные образовательные программы по музыкальному воспитанию 

и развитию детей дошкольного возраста 

Задание № 6.  

Цель: уметь проводить анализ программной документации 

 

Задание: Анализ образовательных программ по музыкальному воспитанию и разви-

тию дошкольников по следующим показателям: цели и задачи музыкального воспитания, 

ведущий вид деятельности, принципиальные положения, анализ основных методов обуче-

ния, характеристика музыкального репертуара. 

Анализ программ по дошкольному музыкальному воспитанию, используемых в 

ДОУ, где проходит практику студент 

Проанализировать программы музыкального воспитания и развития дошкольников 

по целям, задачам, ведущим видам деятельности, методов обучения, характеристике ре-

пертуара и определить и дать характеристику основных тенденций создания программ му-

зыкального воспитания и развития дошкольников 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В. Современные подходы к созданию программного обеспечения му-

зыкального развития дошкольников. – Волгоград : Перемена, 2010. 

2. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под. Ред. 

Т.И. Ерофеевой.  – 2-е изд. – М.: Академия, 2000 

 

Тема 2.3. Изучение элементов  музыкальной  грамоты и средств музыкальной выра-

зительности  

Задание № 7.  

Цель:  Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов. 

 

Задание: Разработка кроссвордов, шарад, загадок на определение элементов музы-

кальной грамоты. Изготовление наглядного пособия «Сложи музыку». 

Подбор музыкальных произведений для определения средств музыкальной вырази-

тельности 

1. Составить и разработать кроссворды, шарады, загадки на определение элементов музы-

кальной грамоты. Оформить красочно на листе формата А4. 

2. Сочинить мелодию к стихам А. Барто, используя интервалы (по выбору студента): 

«Мишка», «Зайчик», «Мячик» - прима, секунда 

«Бычок», «Самолет», «Козленок» - терция, кварта 

Записать получившуюся песенку в нотной тетради. 

3. Подготовиться к практическому занятию – самостоятельно разучить мелодию детских 

песен из репертуара ДОУ: «Праздник» Т. Ломовой «Петушок» М. Матвеева «Во поле бе-

реза стояла» обр. Н. Римского-Корсакова «Хорошо у нас в саду» В. Герчик «Елочка-

красавица» Г. Левкодимова  

4. Изготовить наглядное пособие «Сложи музыку» к любому произведению из сборника 

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. (Пример игру «Сложи песенку»).  

Сложи песенку 
Цель: Развивать умение различать форму музыкального произведения. 

Игровой материал: Разноцветные кружки и белые прямоугольники. 

Ход игры: Педагог проигрывает сам или дает детям прослушать песню в записи, затем 

предлагает определить, есть ли в песне запев, припев и сколько в ней куплетов. Объясня-
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ет, что любую песню можно выкладывать. Например, с помощью геометрических фигур: 

кружки – запевы, прямоугольники – припевы. После вторичного прослушивания предла-

гает детям выложить структуру песни. 

5. Осуществить подбор музыкальных произведений для определения средств музыкальной 

выразительности 

Описать средства музыкальной выразительности в музыкальном произведении. 

Выберите одно из произведений из «Детского альбома» П.И. Чайковского, прослушайте 

его. Дайте ему эмоционально-образную характеристику. Охарактеризуйте средства музы-

кальной выразительности: темп, тембр, динамику, метроритм, ладогармонический склад. 

Написать краткую биографию П.И. Чайковского: творческий путь композитора. 

2. Послушайте музыкальную сказку С.С. Прокофьева «Петя и волк». Сделайте нагляд-

ность к одному из героев сказки с музыкальным инструментом. 

3. Составьте таблицу-схему в тетради «Исполнители музыки», используя приведенный 

текст. 

Исполнители музыки 

1. Певческие голоса: голоса классифицируются по тембру и высоте.   

По высоте женские голоса: высокий (сопрано), средний (меццо-сопрано), низкий (кон-

тральто). Мужские голоса: высокий (тенор), средний (баритон), низкий (бас).  

По тембру сопрано, тенора и баритоны подразделяются на лирические, драматические и 

лирико-драматические виды. Лирическим голосам свойственна легкость, драматическим – 

большая сила, лирико-драматическим – насыщенный грудной тембр. Меццо-сопрано бы-

вает высоким или низким. Высокое меццо-сопрано обладает более легким и высоким зву-

ком, низкое – приближается к контральто. Контральто, густой, плотный тембр. 

Бас: высокие, низкие (профундо), басы-октависты (самые низкие басы). 

2. Хоры: хором называется певческий коллектив. По направлению хоровые коллективы: 

академические (профессиональные) и народные, отличающиеся друг от друга манерой пе-

ния. Для академических хоров характерен опёртый и прикрытый звук. Народной манере 

пения свойственна большая открытость звука. 

По типу хоровые коллективы бывают однородными (женский, мужской, детский) и сме-

шанными. Минимальное число певцов в хоре – 12 человек (камерный хор). 

Хор может исполнять произведения как с сопровождением, так и без него (а капелла). 

Более древней формой хорового пения долгое время оставалось одноголосие. Многоголо-

сие распространилось только в эпоху Возрождения, когда прочно установился четырехго-

лосный склад хоровой фактуры и, соответственно, подразделение певческих голосов на 

высокие женские (сопрано), низкие женские (альты), высокие мужские (тенора), низкие 

мужские (басы). При этом в партиях сопрано, альтов и теноров возможно деление на две 

группы – первые и вторые. 

3. Музыкальные инструменты: подразделяются на струнные, духовые (деревянные и мед-

ные), ударные. 

Струнные (смычковые) инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас: обладают 

мягким, нежным, теплым тембром и в силу этого способны передавать тончайшие нюансы 

состояния души человека. 

Деревянные духовые инструменты – флейта, гобой, кларнет, фагот. Разновидностью гобоя 

является английский рожок. Деревянные инструменты представляют собой полые трубки, 

сделанные из сортов плотного дерева. Для вдувания воздуха у некоторых деревянных ин-

струментов есть специальное приспособление – язычок (трость). В нижней части гобоя и 

кларнета имеются небольшие расширения – раструбы. Тембр каждого инструмента ярко 

индивидуален. 

Медные духовые инструменты – валторна, труба, тромбон, туба. Свое название эта группа 

инструментов получила в соответствии с материалом, из которого сделаны инструменты. 

Предками современных медных духовых инструментов были охотничий рог, военная сиг-

нальная труба, почтовый рожок. Все медно-духовые представляют собой трубки цилинд-
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ро-конического сечения, расширяющиеся от места вдувания к месту выхода воздуха. 

Ударные инструменты. Название этой группы исходит от способа извлечения звука – уда-

ра. Среди ударных выделяют инструменты с определенной высотой – литавры, колоколь-

чики, ксилофон, колокола. Без определенной высоты – треугольник, бубен, барабан, та-

релки, кастаньеты и др. 

Инструменты, не входящие в оркестровые группы 

Арфа – древнейший музыкальный инструмент, состоящий из ряда струн, натянутых на 

раму треугольной формы. Свое происхождение арфа ведет от обычного охотничьего лука. 

Фортепиано – музыкальный инструмент, звук которого вызывается ударом молоточков по 

струне. Название инструмента говорит о возможности фортепиано звучать громко или ти-

хо, чего нельзя было достичь на клавесине или клавикорде (предшественниках фортепиа-

но). 

Челеста – внешне напоминает маленькое пианино. Вместо струн в ней расположены ме-

таллические (иногда стеклянные) пластинки разной величины. Тембр ее прозрачен, нежен, 

волшебен. 

Орган – клавишно-духовой инструмент величественного звучания. Обладает множеством 

различных тембров. Окраска звука отдельных регистров органа напоминает звучание 

флейты, гобоя, кларнета, человеческого голоса. С 16-го века это часть убранства и ритуала 

католической церкви. В настоящее время орган также является концертным инструмен-

том. 

Оркестр 

Оркестр – слово греческого происхождения, первоначально означавшего площадку перед 

сценой в древнегреческом театре, где размещался хор. В современной трактовке под ор-

кестром понимается большой коллектив музыкантов, совместно играющих на различных 

инструментах. 

В зависимости от назначения в музыкальной практике и состава исполнителей выделяют 

различные виды оркестра – военный, эстрадный, симфонический, струнный, духовой и 

т.д. 

Симфоническим оркестром называется большой организованный коллектив, объединяю-

щий исполнителей, играющих на струнных, духовых и ударных инструментах. Соответ-

ственно в оркестре выделяются четыре оркестровые группы: струнные, деревянные духо-

вые, медные духовые, ударные. 

К разновидностям оркестра (наряду с большим) следует отнести камерный оркестр, а так-

же струнный, духовой, джазовый, оркестр народных инструментов 

Рекомендуемые источники:  

1. Барто А. Стихи. 

2. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – Музыка, 1968. – 100 с. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры 

4. Сиротина Т. Музыкальная азбука. – Музыка, 2004. – 93 с. 

Интернет ресурсы 

 

Тема 3.1.: Характеристика музыкальной деятельности школьников 

Задание № 8.  

Цель:  Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов. 

 

Задание:  Характеристика восприятия как ведущего вида детской музыкальной дея-

тельности Подготовка информационного сообщения 

1. Охарактеризуйте восприятие как ведущий вид музыкальной деятельности. 

2. Дайте характеристику репертуара для слушания музыки 

3. Перечислить виды музыкальной деятельности дошкольников. 
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4. Подобрать один из словесных методов (беседа, рассказ, худ. слово, пояснение, указа-

ния, поощрение, замечания) к музыкальным произведениям. 

5. Составить конспект по статье В.И. Петрушина «Развитие музыкального восприятия»  

 

Рекомендуемые источники:  

1. Петрушина, В.И. «Развитие музыкального восприятия» // Муз. Психология. 1997, 

с. 175- 182. 

2. Интернет ресурсы 

 

Тема 3.2.: Музыкальное восприятие 

Задание № 9.  

Цель:  Формирование теоретических знаний и практических умений. Закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений студентов 

 

Задание:  Раскрытие особенностей развития музыкального восприятия дошкольни-

ков 

1. Законспектировать в тетрадь возрастные особенности дошкольников в обучении слу-

шания музыки  

2. Дайте характеристику репертуара для слушания музыки 

3. Разработайте фрагмент занятия по разделу «Слушание музыки», используя различные 

методы и приемы обучения, наглядные пособия, музыкальные произведения согласно 

примеру: 
Фрагмент занятия по разделу «Слушание музыки» в младшей группе. 

Цель: развивать слуховое восприятие в процессе слушания музыки. 

Воспитатель: Сегодня музыка расскажет вам о детском саде – доме, где вы проводите 

много-много времени, пока ваши мамы и папы работают. 

Много, много дней подряд, 

Летом и зимой 

Все мы ходим в детский сад, 

В детский сад родной. 

М. Лаписова 

 Послушайте песню, которая так и называется «Детский сад». Написал ее для вас 

композитор Аркадий Филиппенко (показать портрет композитора). 

Послушайте эту песенку и скажите, какие игрушки упоминаются в песне? 

Исполнение песни. 

Какие игрушки упоминаются в песне? 

Выслушивает, уточняет ответы детей, показывает игрушки или картинки. 

Да, у нас очень много игрушек: мячей, мишек, машин, кукол, лошадок, солдатиков. 

Рано утром в светлый дом 

Все мы радостно идем. 

В этом доме – детский сад. 

Он устроен для ребят. 

Много книжек в доме есть 

И игрушек там не счесть. 

Песни, пляски, игры в нем. 

В этом доме мы растем. 

Воспитатель исполняет песню еще раз. 

 

3. Составить коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной 

музыки) по одной из предложенных тем музыкального воспитания дошкольников: 

— музыка выражает настроения и чувства человека; 

— песня, танец, марш; 
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— музыка рассказывает о животных и птицах; 

— природа и музыка; 

— сказка в музыке; 

— музыкальные инструменты. 

4. Составление плана-конспекта беседы о музыкальном произведении. (Пример ниже). 

План-конспект беседы о музыкальном произведении (старшая группа) 
Название: «Его величество вальс». 

Цель: формирование представления о языке музыки, средствах музыкальной выразитель-

ности. 

Задачи: 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

Развивать творческие способности, умение передавать характер 

музыки в движениях. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята. Я снова приветствую вас в волшебной стране музыки. 

Вы знаете, в волшебной стране музыки некоторые жанры занимают совершенно особое, 

королевское положение. Вы хотите узнать, кто же является королем среди танцев? Как вы 

сами думаете, что это за музыка? 

Таким королем среди танцев по праву считается вальс. Его танцевали давным-давно и 

танцуют сейчас люди во всех странах мира. Вальс звучит на концертной эстраде, в опер-

ном и балетном театрах, в кино и по телевизору. Вальс живет уже триста лет и совсем не 

постарел. 

Мы уже знаем, что каждый музыкальный жанр имеет свою историю. Хотите узнать исто-

рию вальса? 

Здороваются с педагогом. 

Дети отвечают на вопрос. 

Высказывают свои предположения. 

Слушают педагога. 

Эмоционально реагируют на предложение воспитателя. 

2. Основная: история вальса очень увлекательна. Когда много лет назад вальс родился, он 

был простым деревенским танцем, и его на праздниках танцевали крестьяне. Они весело 

кружились парами. От немецкого слова «кружиться» - «вальцен» - произошло и название 

танца – вальс. Очень быстро вальс полюбился горожанам. Он становился все более плав-

ным, полетным, прекрасным, и скоро в вихре вальса закружился весь мир! 

Вальсы писали очень многие композиторы, но сегодня мы с вами познакомимся с двумя 

композиторами, которые создали удивительные по красоте вальсы. 

Фредерик Шопен написал не много вальсов, но каждый из них так прекрасен, что хочется 

его слушать снова и снова. Сегодня мы с вами послушаем один из вальсов Шопена. Он 

так и называется «Вальс». 

(Прослушивание «Вальса» до-диез минор) 

Понравилась вам эта музыка? Что вы можете о ней сказать? 

А сейчас мы послушаем вальс композитора, которого назвали «Королем вальса». Имя это-

го композитора – Иоганн Штраус. Интересно, что было два Иоганна Штрауса – отец и 

сын, и оба они были композиторами и писали вальсы. Но «королем вальса» стал Иоганн 

Штраус – сын. Музыка его вальсов – сверкающая, блестящая, полетная. Сейчас мы с вами 

послушаем один из его вальсов, который называется «На прекрасном голубом Дунае». 

(Прослушивание вальса). 

Какое настроение у этого вальса? Какие образы вам представляются? 

Правильно, он торжественный, «бальный». Кода его слушаешь, легко представить, как на 

балу кружатся пары, мелькают счастливые лица, праздничные наряды... 

Дети слушают педагога. 

Внимательно слушают музыку. 
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Характеризуют музыку. Рассказывают о своих чувствах. 

Слушают музыку. 

Говорят, какая звучала музыка. 

Делятся своими образами, впечатлениями. 

3. Заключительная: сейчас я еще раз дам вам послушать каждый из вальсов, а вы покру-

житесь под музыку, почувствуйте ее. 

Ребята, а какой из вальсов вам больше понравился? Запомнился? Почему? 

Дети еще раз слушают вальс и двигаются под музыку. 

Отвечают на вопрос, объясняют свой выбор. 

 

Рекомендуемые источники:  

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

раста. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 320 с. (раздел II глава 4 стр. 93-104) 

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб. пособие для 

студ. фак-ов дошк. воспит. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 240с. 

3. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1997 Ч. – 608 с.: нот. 

4. Интернет-ресурсы 

 

Тема 3.3. Детское музыкальное исполнительство 

Задание № 10.  

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. Развитие творческой инициа-

тивы 

Задание:  

1. Характеристика значения музыкально-ритмического воспитания в музыкальном и лич-

ностном развитии дошкольника (подготовить сообщение) 

Отвечая на вопрос, остановитесь на особенностях музыкальной деятельности до-

школьников. 

Охарактеризуйте музыкально-ритмическое воспитание в музыкальном и личност-

ном развитии дошкольника с точки зрения проявления в них внутренних и внешних дей-

ствий. Раскройте специфику вида музыкальной деятельности по сравнению с деятельно-

стью взрослых. Назовите характерные особенности музыкально-ритмической деятельно-

сти, проявляющиеся в различные возрастные периоды жизни дошкольников. 

2. Разработка критериев для выявления уровня творческого развития дошкольников в 

каждом из видов детского музыкального творчества 

- Пользуясь ниже предложенными диагностическими материалами продиагности-

руйте музыкальные способности ребёнка дошкольного возраста.  Для этого: 

 установите возраст ребёнка; 

 подберите практический материал (музыкальные пьесы, песни, попевки, ритмиче-

ские примеры, детские музыкальные инструменты) для диагностирования музыкальных 

способностей дошкольника данного возраста; 

 сформулируйте (письменно) по 2 задания для определения уровня каждого вида 

музыкальных способностей испытуемого;  

 разработайте и запишите критерии оценивания; 

 проведите диагностирование; 

 оцените уровень выполнения каждого задания по разработанной Вами шкале и за-

несите данные в таблицу:  

Основные музы-

кальные способ-

ности 

Виды музыкальной деятельности 

Восприятие Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 
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Ладовое чувство 1. 

2.и т.д. 

   

Музыкально-

слуховые пред-

ставления 

1. 

2.и т.д. 

   

Чувство ритма 1. 

2.и т.д. 

   

- Подберите практический материал (песни, попевки, ритмические примеры, детские 

музыкальные инструменты: музыкально-дидактические игры) для диагностирования му-

зыкальных способностей у детей. 

 
Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей 

Основные му-

зыкальные 

способности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ладовое чув-

ство 

Яркое эмоциональное вос-

приятие музыки, внимание 

во время слушания предла-

гаемого произведения, 

просьба повторить его, 

наличие любимых произве-

дений, точное ощущение 

устойчивости и неустойчи-

вости звуков при окончании 

на них мелодии. 

Внешние проявления эмоци-

ональности при прослуши-

вании, недостаточное вни-

мание при восприятии, не-

стабильность правильных 

ответов в определении 

устойчивых и неустойчивых 

звуков при окончании на них 

мелодии, нестабильность 

правильного выполнения 

задания довести мелодию до 

тоники. 

Отсутствие внешних про-

явлений эмоциональности 

при восприятии предлага-

емого музыкального про-

изведения, неузнавание 

знакомых мелодий, отсут-

ствие способности довести 

мелодию до тоники. 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Чистое интонирование ме-

лодии знакомой песни с со-

провождением и без него, 

точность интонации незна-

комой мелодии после её 

предварительного прослу-

шивания, правильный под-

бор по слуху незнакомой 

мелодии (попевки). 

Недостаточно чистое инто-

нирование мелодии знако-

мой песни с сопровождени-

ем и без него, неточная ин-

тонация мелодии после её 

предварительного прослу-

шивания, подбор с ошибка-

ми несложной мелодии (по-

певки) по слуху. 

«Гудошник», неправиль-

ный подбор по слуху не-

знакомой мелодии. 

Чувство рит-

ма 

Чёткое воспроизведение в 

хлопках ритмического ри-

сунка мелодии, соответствие 

ритма движений ритму 

предлагаемого произведе-

ния. 

Воспроизведение в хлопках 

ритмического рисунка мело-

дии с ошибками, недоста-

точная точность соответ-

ствия ритма предлагаемого 

музыкального произведения. 

Неправильное воспроизве-

дение ритмического ри-

сунка мелодии, несоответ-

ствие ритма движений 

ритму музыкального про-

изведения. 

К  диагностике  музыкальных способностей  детей,  

№ 

п/п 

Ладовое чувство Музыкально-слуховые 

представления 

Чувство ритма 

 Младшая группа 

1. 

2. 

3. 

4.  

 

5. 

Внимание  

Просьба повторить 

Наличие любимых произведений  

Внешние проявления (эмоциональные) 

Узнавание знакомой мелодии 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождени-

ем 

Воспроизведение в хлопках простей-

шего ритмического рисунка мелодии 

из 3-5 звуков. 

Соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки. 

Соответствие ритма движений ритму 

музыки 

 Средняя группа 

1. 

2. 

3. 

4.  

Внимание 

Просьба повторить 

Наличие любимых произведений 

Внешние проявления (эмоциональные) 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождени-

ем. 

Пение малознакомой по-

Воспроизведение в хлопках, в прито-

пах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии. 

Соответствие эмоциональной окраски 
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5. 

 

6.  

 

7. 

8. 

Высказывания о характере музыки (двух-

частная форма) 

Узнавание знакомой мелодии по фраг-

менту 

Определение, закончилась ли мелодия 

Определение правильности интонации в 

пении у себя и других 

певки (после нескольких 

её прослушиваний) с со-

провождением. 

Воспроизведение хорошо 

знакомой попевки из 3-4 

звуков на металлофоне. 

движений характеру музыки с кон-

трастными частями. 

Соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены рит-

ма). 

 Старшая группа 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

 

6.  

 

7. 

8. 

Внимание 

Просьба повторить 

Наличие любимых произведений 

Внешние проявления(эмоциональные) 

Высказывания о музыке с контрастными 

частями 

Узнавание знакомой мелодии по фраг-

менту 

Определение, закончилась ли мелодия 

Окончание на тонике начатой мелодии 

Пение знакомой мелодии с 

сопровождением. 

Пение знакомой мелодии 

без сопровождения 

Пение малознакомой мело-

дии (после нескольких её 

прослушиваний) с сопро-

вождением. 

Пение малознакомой мело-

дии без сопровождения. 

Подбор по слуху хорошо 

знакомой короткой попевки 

на металлофоне. 

Подбор по слуху малозна-

комой попевки. 

Воспроизведение в хлопках, в прито-

пах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии. 

Соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки с мало-

контрастными частями. 

Соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использований смены рит-

ма). 

                                                                                                                                                                           

Рекомендуемые источники:  

1. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста : учеб. пособие для студ. ВУЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа : 

 http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-1.shtml (дата обращения: 1.08.2017). – Загол. с 

экрана. 

2. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для студен-

тов учреждений проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С, Богачинская. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

 

Задание № 11.  

Цель:  Углубление и расширение теоретических знаний. Развитие творческой иници-

ативы 

 

Задание:1. Анализ музыкального пособия Н.А. Ветлугиной «Музыкальный букварь» с 

точки зрения возможности его использования в музыкально-образовательной деятельно-

сти 

- Раскройте содержание музыкально-образовательной деятельности в детском саду. 

- Охарактеризуйте этапы организации музыкально-образовательной деятельности. 

- Раскройте задачи музыкально-образовательной деятельности,методы и приемы 

формирования знаний о музыке 

- Проанализируйте музыкальное пособие Н.А. Ветлугиной «Музыкальный букварь» 

с точки зрения возможности его использования в музыкально-образовательной деятельно-

сти. 

2. Разработка содержания работы с детьми разновозрастной группы по одной из форм му-

зыки в быту детского сада 

- Подберите музыкально-дидактические игры для детей 4—5 лет, направленные на 

формирование знаний о музыке. Подготовьте наглядный материал. 

- Разработайте конспект одной из форм организации занятий с дошкольниками по 

усвоению знаний о музыке (беседа, тематическое занятие, развлечение, игровые формы: 

викторина, вечер загадок и т.д.]. 

 

Рекомендуемые источники:  

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-1.shtml
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3. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста : учеб. пособие для студ. ВУЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа : 

 http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-1.shtml (дата обращения: 1.08.2017). – Загол. с 

экрана. 

4. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для студен-

тов учреждений проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С, Богачинская. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

 

Тема 3.4. Детское музыкальное творчество 

Задание № 12.  

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. Развитие творческой инициа-

тивы 

Задание: 1. Составление «песенника» с иллюстрациями в музыкальный уголок  в группе.  

Законспектировать в тетрадь возрастные особенности дошкольников в обучении пения 

(учебник А.Н. Зимина «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста» раздел II глава 5 стр. 126-135) и составить «песенник» с иллюстрациями в музы-

кальный уголок в группе (группа и репертуар – на выбор студента) 

2. Подбор упражнений для распевания в старшем дошкольном возрасте.  

Разработать игровые задания, подобрать приемы, упражнения, наглядные пособия, 

направленные на формирование вокальных (звукообразование, певческое дыхание, дик-

ция) и хоровых (чистота мелодической интонации, ансамбль) навыков у детей старшего 

возраста. 

Примеры игровых заданий использовать из литературы: 

- Замыцкая Л.С., Крашенинникова Н.Б. «Обучение дошкольников выразительному 

пению» 

- Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

- Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению» 

 

3. Составление плана-конспекта разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Составить план-конспект разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста. Пример смотреть ниже. 
Последовательность работы Конспект занятия 

1. Первоначальное слушание, 

объяснение общего содержания 

песни. 

1. «Дети, вы любите кататься на санках? (Ответ: «Да».) Сейчас я спою вам 

песню, в которой поется о том, как дети Ваня и Маринка катаются на сан-

ках с горки. Песня называется «Голубые санки». (Пою песню.) Дети, весе-

лая песня или нет? (Ответ: «Веселая».) А кто катался на санках? (Ответ: 

«Пес Буянка».) «Послушайте, я вам спою еще раз веселую песню про 

«Голубые санки». (Пою.) 
2. Повторное слушание. Разу-

чивание мелодии песни. 
2. Проигрываю первый куплет. «Дети, кто помнит, что я вам сыграла? 

(Ответ.) Да, правильно, я сыграла песню про голубые санки, на которых 

весело катались Ваня и Маринка. Я еще раз спою вам. (Пою.) Я буду петь, 

а вы мне подпевайте». (Пою, отдельные дети подпевают.) 
3. Узнавание мелодии песни. 

Закрепление в памяти мелодии, 

общего характера и содер-

жания песни. 

3. Играю заключение к песне. Спрашиваю: «Что это я вам сыграла? (От-

вет.) Правильно! Узнали вы музыку. А теперь спойте мне эту песню». 

(Дети поют, тяжело выпевая каждую ноту.) Говорю: «А санки быстро, 

легко летят с горы вниз, и снежинки легкие на землю опуска ются. По-

слушайте, как легко нужно спеть». (Пою, дети поют со мной.) 
4. Работа над чистотой интона-

ции. Работа над дружным 

началом песни 

4. Дети поют песню, недостаточно дотягивая звук си
1
 на словах «озор-

ной», «ледяной» Говорю: «А какой ветер? (Дети: «Озорной».) А с какой 

горки санки едут? (Ответ: «Ледяной»), Вот мы с вами еще раз споем пес-

ню, да только не забудьте хорошо, высоко спеть слова «озорной», «ледя-

ной». Начнем песенку все вместе, как только я кивну головой. Смотрите 

на меня». 
5. Работа над оттенками испол-

нения песни 
5. После пения детей указываю, что санки сделал старый дед, который 

любит Ваню и Маринку и хочет, чтобы им весело было. «И мы с вами про 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-1.shtml
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доброго старого дедушку споем так, чтобы все услышали, какой он хоро-

ший. Послушайте меня, а потом споем все вместе». (Показываю, немного 

замедляя первую строчку третьего куплета.) Заканчиваю песню, говорю 

детям: «И поехали Ваня и Маринка». После проигрыша продолжаю: «А 

санки набок — хлоп! Упали Ваня и Маринка, но быстро встали, отряхну-

ли снег с себя». Пропеваю с детьми песню и использую игровой момент: 

часть детей «катаются на санках». Песня поется детьми эмоционально 
6. Работа над дикцией. Работа 

над чистотой интонации. Пе-

ние без сопровождения 

6. Поют дети. «А ну-ка, спойте повеселее, — говорю я, — улыбнитесь; с 

горки весело летят снежинки, легко катятся санки. Послушайте, я вам 

спою». Затем поют дети. «Хорошо спели, — отмечаю я. — А сейчас буду 

вас слушать и смотреть, кто лучше поет». Проигрываю детям вступление. 

Песню начинаю петь с ними вместе, потом слушаю каждого. Тому, кто 

неверно поет, помогаю, выявляя таким образом неправильно интонирую-

щих. Затем слушаю 

детей, желающих петь индивидуально. Поют Витя и Фима. Витя инто-

нирует и дышит правильно. Фима интонирует правильно, дышит непра-

вильно. Пою вместе с ним, протягиваю голосом и ярче выпеваю те слова, 

которые он прерывает. Останавливаюсь и указываю, что слово «озорной» 

— одно слово, означает «шалун», а «о-зорной» — такого слова нет 
7. Работа над чистотой интона-

ции— пение без инструмента, 

индивидуально и группами 

7. Пропеваю с детьми песню — выделяю неправильно интонирующих 

детей, предлагаю поиграть «в оркестр» и играть на дудочках. Указываю, 

что дудочки звучно будут играть только тогда, когда дети будут хорошо 

работать язычком. Дети поют без инструмента. Первый раз проигрывают 

на дудочках, второй раз песню исполняют со словами 

8. Пение индивидуально и 

группами — по желанию детей 

и по моему выбору 

8. Спрашиваю: «Кто хочет сегодня спеть песню? Только сегодня будут 

петь те дети, которые еще не пели ее». Поем вступление «на дудочках» . 

1-й   ребенок: Дует ветер озорной, лает пес Буянка. 

2-й   ребенок: Едут с горки ледяной голубые санки. 

3-й   ребенок: А за санками летят белые снежинки. 

4-й   ребенок: А на саночках сидят Ваня да Маринка. 

5-й   ребенок: Санки сделал старый дед маленькому Ване. 

Все хором: Пес Буян пришел смотреть, как несутся сани. Проигрыш слу-

шают. По окончании говорю: «Упали санки набок». Дети «отряхивают 

снег» с себя и просят спеть песню еще 

 

Рекомендуемые источники:  

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

раста. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 320 с. (Учебное пособие.) 

2. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 176 с. 

3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб. пособие для 

студ. фак-ов дошк. воспит. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 240 с. 

 

Задание № 13.  

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. Развитие творческой инициа-

тивы 

Задание: 1. Подбор музыкального сопровождения для показа движений: галоп, поскоки, 

полька, вальс (подбор аудио-материала для ритмической деятельности)  

Проанализировать методические пособия к ритмическим программам для детей ранне-

го или младшего дошкольного возраста: Железнова Е. «Музыка с мамой», Сауко Т. Г., Бу-

ренина А. И. «Топ, хлоп, малыши», Раздобарина Л. «Ромашковые песенки» 

Выбрать две композиции, прослушать их несколько раз, продумать  методику разучи-

вания данных композиций с детьми, подобрать наглядный материал ( игрушки, картинки 

и др.), спланировать использование игровых методов и приёмов при показе и  разучива-

нии. 
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2. Составление таблицы развития музыкально-ритмических и двигательных навыков у де-

тей в разных возрастных группах 

Составление и выполнение таблицы (форма) по усмотрению студентов 

При составлении опираться на возрастные и индивидуальные особенности детей: 

- младшие группы: движения чередуют с отдыхом, так как дети быстро устают; 

- средний возраст: закрепление навыков, полученных в младшей группе и введение 

новых, более сложных.  

- старшая и подготовительная группы: усложнение программы учитывая приобре-

тённый детьми жизненный и музыкальный опыт, уровень их физического и психического 

развития. В данных группах проводятся все виды плясок и упражнений.   

Изучение темы начать с общей характеристики ритмики как вида музыкальной дея-

тельности. Изучить теоретические основы ритмического воспитания дошкольников. Рас-

смотреть системы ритмического воспитания Э.Ж.-Далькроза, Н.Г.Александровой и др., 

обсудить взгляды педагогов Н. А. Ветлугиной, Н.А. Метлова, М.А. Румер, Б.М.Теплова на 

содержание музыкально-ритмического воспитания детей дошкольного возраста. Особое 

внимание: ведущая роль музыкального искусства в ритмическом воспитании, соотноше-

ния музыки и движений, их взаимосвязи как главных условий эффективности музыкаль-

ного развития детей. Единство музыки и движений помогает ребенку глубже пережить 

выразительность музыкального образа. В связи с этим следует обсудить роль ритмики в 

становлении музыкально-эстетического сознания дошкольников. 

Изучив рекомендуемую литературу, необходимо выделить развивающую, образователь-

ную и воспитательную функции ритмики, влияние ритмики на музыкальное и общее раз-

витие личности ребенка. Подводя итоги значения ритмики в развитии детей, раскройте 

цель и задачи музыкально-ритмического воспитания дошкольников. 

Изучите возрастные особенности развития музыкально-ритмических движений: посетить 

несколько музыкальных занятий в группах раннего, младшего, среднего, старшего до-

школьного возраста и на основе анализа занятий выявить уровень развития музыкально-

ритмических и двигательных навыков в каждой группе Важно проследить динамику 

усложнения навыков по возрастным группам. 

Изучить виды ритмики, источники и особенности движений под музыку. Рассматривая 

содержание каждого вида музыкально-ритмических движений, важно обратить внимание 

на их развивающий и обучающий характер, назвать специфические умения и навыки, 

формируемые посредством определенного вида ритмики. Необходимо изучить особенно-

сти музыкального репертуара по ритмике для детского сада. Требуется перечислить и 

прокомментировать тенденции отбора музыкальных произведений для упражнений, тан-

цев и музыкальных игр, имевшие место в истории отечественного музыкально-

ритмического воспитания, охарактеризовать современные требования и принципы отбора 

репертуара по ритмике. 

Характеризуя общие методы и приемы обучения ритмике, продумать варианты проблем-

ного применения традиционных методов: наглядных, словесных и практических. На кон-

кретном музыкальном материале студентам необходимо разработать комплекс методов 

проблемного характера, а также варианты использования игровых и соревновательных 

приемов при разучивании движений. 

При подготовке к занятию ознакомиться с опытом работы педагогов-музыкантов по 

формированию музыкально-ритмических движений у дошкольников различных возраст-

ных групп. Важно выделить и обосновать целесообразность различных вариантов разу-

чивания танцев, хороводов, музыкальных игр, упражнений. Внимание уделить методике 

подготовительного периода, направленного на формирование выразительности, пластич-

ности движений, согласованности их с музыкой, самостоятельности детей при исполне-

нии танцев, игр, упражнений. Обсудить этапы обучения музыкально-ритмическим дви-

жениям, на основе конспектов занятий по разучиванию танцев (хороводов), игр и упраж-

нений в младших и старших группах детского сада. 
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Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачин-

ская. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

2. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-римтическом развитии 

детей 4-8 лет. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

 

Задание № 14.  

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. Развитие творческой инициа-

тивы 

 

Задание: 1. Разработка плана-конспекта беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

об инструментах симфонического оркестра (оркестра народных инструментов). 

Оркестр 

   Оркестр – слово греческого происхождения, первоначально означавшего площадку пе-

ред сценой в древнегреческом театре, где размещался хор. В современной трактовке под 

оркестром понимается большой коллектив музыкантов, совместно играющих на различ-

ных инструментах. 

   В зависимости от назначения в музыкальной практике и состава исполнителей выделяют 

различные виды оркестра – военный, эстрадный, симфонический, струнный, духовой и т.д. 

   Симфоническим оркестром называется большой организованный коллектив, объединя-

ющий исполнителей, играющих на струнных, духовых и ударных инструментах. Соответ-

ственно в оркестре выделяются четыре оркестровые группы: струнные, деревянные духо-

вые, медные духовые, ударные. 

   К разновидностям оркестра (наряду с большим) следует отнести камерный оркестр, а 

также струнный, духовой, джазовый, оркестр народных инструментов. 

Музыкальные инструменты: подразделяются на струнные, духовые (деревянные и мед-

ные), ударные. 

Струнные (смычковые) инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас: обладают 

мягким, нежным, теплым тембром и в силу этого способны передавать тончайшие нюансы 

состояния души человека. 

Деревянные духовые инструменты – флейта, гобой, кларнет, фагот. Разновидностью гобоя 

является английский рожок. Деревянные инструменты представляют собой полые трубки, 

сделанные из сортов плотного дерева. Для вдувания воздуха у некоторых деревянных ин-

струментов есть специальное приспособление – язычок (трость). В нижней части гобоя и 

кларнета имеются небольшие расширения – раструбы. Тембр каждого инструмента ярко 

индивидуален. 

Медные духовые инструменты – валторна, труба, тромбон, туба. Свое название эта группа 

инструментов получила в соответствии с материалом, из которого сделаны инструменты. 

Предками современных медных духовых инструментов были охотничий рог, военная сиг-

нальная труба, почтовый рожок. Все медно-духовые представляют собой трубки цилинд-

ро-конического сечения, расширяющиеся от места вдувания к месту выхода воздуха. 

Ударные инструменты. Название этой группы исходит от способа извлечения звука – уда-

ра. Среди ударных выделяют инструменты с определенной высотой – литавры, колоколь-

чики, ксилофон, колокола. Без определенной высоты – треугольник, бубен, барабан, та-

релки, кастаньеты и др. 

Инструменты, не входящие в оркестровые группы 

Арфа – древнейший музыкальный инструмент, состоящий из ряда струн, натянутых на 

раму треугольной формы. Свое происхождение арфа ведет от обычного охотничьего лука. 

Фортепиано – музыкальный инструмент, звук которого вызывается ударом молоточков по 

струне. Название инструмента говорит о возможности фортепиано звучать громко или ти-
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хо, чего нельзя было достичь на клавесине или клавикорде (предшественниках фортепиа-

но). 

Челеста – внешне напоминает маленькое пианино. Вместо струн в ней расположены ме-

таллические (иногда стеклянные) пластинки разной величины. Тембр ее прозрачен, нежен, 

волшебен. 

Орган – клавишно-духовой инструмент величественного звучания. Обладает множеством 

различных тембров. Окраска звука отдельных регистров органа напоминает звучание 

флейты, гобоя, кларнета, человеческого голоса. С 16-го века это часть убранства и ритуала 

католической церкви. В настоящее время орган также является концертным инструмен-

том. 

2. Характеристика детских музыкальных инструментов, подбор музыкальных фрагментов 

для иллюстрирования их звучания 

Подобрать наглядный материал с изображением детских музыкальных инструментов, ин-

струментов симфонического оркестра, народных музыкальных инструментов. 

Подготовить исполнение музыкальной композиции для старшего возраста. Исполнение 

мелодий на детских музыкальных инструментах для игр с пением, хороводов. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачин-

ская. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

2. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-римтическом развитии 

детей 4-8 лет. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

 

 

Тема 3.5. Музыкально–образовательная деятельность дошкольников 

Задание № 15.   

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. Развитие творческой иници-

ативы 

 

Задание: 1. Изготовление пособий для музыкально-дидактических игр на педагогическую 

практику.  

Проанализировать содержание з-х музыкально – дидактических игр, сформулировать про-

граммные задачи и изготовить две музыкально-дидактические игры на формирование   

знаний о музыке (оформить по анализу МДИ в таблице). 

 
Название            

дидактических 

игр 

Программные 

 задачи 

Методы и приемы воспитателя               

в процессе проведения МДИ 

Наглядный и музыкальный 

материал для проведения 

МДИ 

«Собери кар-

тинку» 

Формирование знания о 

музыкальных инстру-

ментах симфонического 

оркестра, группах ин-

струментов, способах 

звукоизвлечения, разви-

тие тембрового  слуха 

Загадывание загадок, музыкаль-

ные иллюстрации, метод сорев-

нования, групповые технологии 

(работа в малых группах), сло-

весные методы (пояснение).  

Конверты с изображением: 

арфы, скрипки, трубы, роя-

ля, барабана, флейты; внут-

ри аналогичные разрезные 

картинки. 

Музыкальные файлы с 

фрагментами звучания дан-

ных инструментов.  

«Лесенка» Развитие звуковысотного 

слуха  

Словесные методы (объяснение 

правил игры), наглядные: демон-

страция карточек, игровые (показ 

куклы, шагающей по лесенке из 

кубиков конструктора) 

Кукла, лесенка их кубиков, 

комплекты  из 2-х карточек 

с изображением девочки, 

шагающей вверх и вниз по 

лесенке (по числу игроков). 

Металлофон для игры зву-

коряда. 

 Рекомендуемая тематика игр:  
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1 группа МДИ, цель: формирование знаний о музыкальных инструментах, группах ин-

струментов (3 основные: струнные, духовые, ударные); их строении, особенностях звуко-

извлечения, что облегчает в дальнейшем музыкальное восприятие ребенка в процессе 

слушания инструментальной музыки. 

«Музыкальное лото» 

«Убери лишний инструмент»  

«Составь рассказ по картинкам» 

«Разрезные картинки» («Собери картинку») 

2 группа МДИ, цель: развитие эмоционального отклика на музыку (ладового чувства).  

«Разное настроение» 

«Солнышко и тучка» 

«Зайка пляшет, зайка спит» 

«Море» 

«Всадник» и др. 

3 группа МДИ, цель: дать представление о музыкально-выразительных средствах (ритме, 

тембре, темпе, динамике, регистре и т. д.), формировать знания об основных музыкальных 

жанрах (песня, танец, марш), познакомить с разновидностями русского песенного фольк-

лора. 

«3 кита в музыке» (песня, танец и марш) 

«Тихо-громко» 

«3 медведя» 

«В гостях у куклы» 

«Путешествие в прошлое» 

 В методических рекомендациях студенту следует указать: название игры, возраст-

ную группу, цель игры (в цели указать: образовательные, обучающие и коррекционные 

задачи), количество играющих, ход игры. Возрастную группу выбирает студент. Игру 

оформить в отдельной коробке 

2. Составление  конспектов  проведения музыкально-дидактических игр в разных возраст-

ных группах, указав: название игры, возрастную группу, цель игры (в цели указать: обра-

зовательные, обучающие и коррекционные задачи), количество играющих, ход игры 

Конспект музыкально-дидактической игры, 5-7 лет 
Тема: «Определи инструмент». 
Цели: 
- познакомить детей с музыкальными инструментами; 
- формировать умение определять музыкальный инструмент по звучанию; 
- способствовать развитию познавательного интереса; 
- совершенствовать умение замечать тембровые оттенки музыкальных инструментов; 
- развивать тембровый слух у детей; 
- воспитывать интерес к музыкальным инструментам. 
Предварительная работа: музыкально-дидактическая игра «Звуки в лесу», слушание му-

зыкальных произведений с элементами различных музыкальных инструментов, инсцени-

ровки знакомых сказок («Теремок», «Лиса и волк» и т.д.) с использованием музыкального 

сопровождения, рассматривание иллюстраций на тему «Музыкальные инструменты». 
Материалы: иллюстрации к загадкам о музыкальных инструментах, магнитофон, музы-

кальные диски, музыкальные инструменты (металлофон, струнные инструменты, барабан, 

колокольчики, ложки, палочки и т.д.). 
Ход игры: 
Ведущий: «Дорогие ребята! Сегодня мы с вами поиграем в музыкально-дидактическую 

игру «Определи инструмент». Для начала я буду показывать вам картинки и читать загад-

ки. А вы постараетесь в рифму угадать название музыкального инструмента». 
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Дети садятся в полукруг. Ведущий показывает им картинку с изображением инстру-

мента и читает загадку. Воспитанники стараются угадать. Если возникают затрудне-

ния, то ведущий дает подсказку. 
Ведущий: «Молодцы, ребята! Хорошо справились с заданием. Правильно угадали музы-

кальные инструменты. А теперь мы будем определять на слух, как звучит тот или иной 

музыкальный инструмент». 
Ведущий демонстрирует звучание музыкальных инструментов (маракасы, бубен, дере-

вянные ложки, ксилофон, барабан, треугольник, гитара и т.д.). Дети запоминают звуча-

ние каждого музыкального инструмента. Затем приглашается один ребенок. Ведущий 

просит его присесть на стульчик и закрыть глаза, а сам наигрывает на музыкальном ин-

струменте. Воспитанник должен правильно угадать музыкальный инструмент. 
Ведущий:  «Молодец (имя ребенка)! Все правильно угадал. А сейчас мы с вами попробуем 

исполнить на музыкальном инструменте ритмический рисунок. И попытаемся повторить 

его, хлопая в ладоши». 
Выбираются двое детей. Они сидят спиной друг к другу. Перед ними на столах лежат 

одинаковые музыкальные инструменты. Один из играющих исполняет на любом инстру-

менте ритмический рисунок (например, три протяжных и один короткий), другой по-

вторяет его, хлопая в ладоши. Если ребёнок правильно выполняет музыкальное задание, 

то все дети аплодируют. После правильного ответа играющий имеет право загадать 

следующую музыкальную загадку. 
Если ребёнок ошибся, то он сам слушает задание. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 
 

Теоретический материал 

Изучение данной темы необходимо начать с общей характеристики знаний о музы-

ке, которые дошкольники усваивают в процессе обучения и воспитания в детском саду. 

Студенты должны иметь четкое представление о содержании знаний о музыке общего и 

специального характера. Следует рассмотреть вопрос о значении музыкально-

образовательной деятельности для общего и музыкального развития ребенка. Важно отме-

тить роль знаний о музыке в развитии основных музыкальных способностей (ладового 

чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма), формировании музыкаль-

ной культуры. Необходимо показать, что знания о музыке различных стилей и жанров, о 

композиторах и их творчестве и т.п. оказывают влияние на становление музыкально-

эстетического сознания (интересы, потребности, эстетические эмоции, оценки, вкус, пред-

ставления об идеале). Рекомендуется иллюстрировать теоретические положения примера-

ми из опыта работы музыкальных руководителей и собственных наблюдений. 

Студенты должны иметь представление о том, какие знания и сведения о музыке 

дети усваивают в процессе слушания музыкальных произведений, их исполнения (в пении 

и игре на инструментах), музыкально-ритмической деятельности. Важно показать, каким 

образом получение элементарных сведений о музыке может повлиять на формирование 

музыкально-творческих способностей детей. 

При подготовке к занятию необходимо актуализировать знания о влиянии музыки 

на развитие личности ребенка и показать роль знаний в развитии любознательности, по-

знавательных интересов и потребностей детей. 

Вопрос о методах и приемах формирования знаний о музыке требует аналитиче-

ского подхода к изученному ранее материалу по методике музыкального развития детей в 

процессе слушания, исполнительства, творчества. В данном случае следует акцентировать 

внимание на особенности применения наглядных, словесных, практических методов, 

направленных на усвоение знаний о музыке в каждом виде музыкальной деятельности де-

тей. Содержательной характеристики требуют игровые методы обучения. Студенты 

должны быть готовы обосновать педагогическую целесообразность применения игрового 

метода в усвоении музыкальных терминов и понятий. 
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При изучении литературы необходимо подготовиться к обсуждению следующих 

методических вопросов: своеобразие методов обучения, направленных на усвоение зна-

ний о музыке в различных возрастных группах; объем знаний о музыке, усваиваемый 

детьми в каждой возрастной группе; роль музыкальных пособий в получении элементар-

ных сведений о музыке; педагогические требования к наглядным пособиям, используе-

мым в работе с дошкольниками. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачин-

ская. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

2. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-римтическом развитии 

детей 4-8 лет. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

 

Задание № 16.   

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. Развитие творческой иници-

ативы 

 

Задание: 1. Составление этюда на сюжетно-образные движения. Составление творческих заданий 

в развитии песенного творчества ребенка  
Придумать 3 сюжета, которые могут служить основой для различных музыкальных им-

провизаций детей. 

Студент выбирает вид творческого задания ребенку, предполагающего песенную, рит-

мическую импровизацию или в игре на ДМИ. Импровизация может объединять сразу не-

сколько видов музыкальной деятельности детей. 

Используйте сюжеты знакомых детям сказок, стихов и т.д. 

 Примеры  сюжетов для двигательных импровизаций: 

1. «Карабас Барабас и его куклы»(средняя группа) 

 Карабас Барабас заснул( музыка Колыбельной) и его куклы весело танцуют, играя на 

бубнах, маракасах, бубнчиках.( звучит весёлая Полька) Но вот он проснулся ( грозная му-

зыка его шагов и гнева)  и куклы замерли в различных позах, боясь пошевелиться. Кара-

бас Барабас ,не найдя никого, возвращается в комнату и снова засыпает. В данном случае 

выбрана сюжетно-игровая форма двигательной импровизации. Игра может повториться 2-

3 раза. 

2. «Колыбельная  для Мышонка» 

Мама Мышка укладывает спать своего Мышонка. Но он боится Кошки и дрожа от 

страха, не может никак заснуть. Давайте сочиним Мышонку Колыбельную песенку. 

Данное задание предполагает песенную импровизацию детей, сочинение небольшой 

нежной и ласковой по характеру песенки. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачин-

ская. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

2. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-римтическом развитии 

детей 4-8 лет. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

 

Тема 3.6. Формы организации музыкальной деятельности дошкольников. Органи-

зация работы по музыкальному воспитанию дошкольников 

Задание № 17.   

Цель: закрепление полученных теоретических знаний и практических умений.  
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Задание: Подготовка к Экзамену 

Вопросы и задания к экзамену. 

1. Цели и задачи музыкального развития дошкольников. 

2. Дайте характеристику основным музыкальным способностям, которые входят в 

структуру музыкальности. 

3. Способности детей к различным видам музыкальной деятельности. 

4. Возрастные особенности проявления музыкальности у дошкольников. 

5. Индивидуальная музыкальная культура дошкольников. 

6. Охарактеризуйте особенности методики приобщения дошкольников к народной 

культуре. 

7. Традиционная и вариативные программы по музыкальному развитию детей до-

школьного возраста. 

8. Охарактеризуйте основные тенденции в создании программ музыкального воспи-

тания и развития дошкольников. 

9. Раскройте специфику музыкальной деятельности дошкольников (по Н.А. Ветлуги-

ной), ее отличия от музыкальной деятельности взрослых. 

10. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников. 

11. Охарактеризуйте восприятие как ведущий вид музыкальной деятельности. 

12. Дайте характеристику репертуара для слушания музыки. 

13. Раскройте значение певческой деятельности в музыкальном и личностном развитии 

дошкольника. 

14. Охарактеризуйте значение музыкально – ритмической деятельности в музыкальном 

и личностном развитии дошкольника. 

15. Каково значение элементарного инструментального музицирования в музыкальном 

и личностном развитии дошкольника. 

16. Творчество детей в различных видах музыкально – творческой деятельности. 

17. Раскройте содержание музыкально – образовательной деятельности в детском саду. 

18. Роль воспитателя в проведении музыкального занятия. 

19. Дайте характеристику видов и типов музыкальных занятий в дошкольных образо-

вательных учреждениях. 

20. Музыка в повседневной жизни детского сада. 

21. Развлечения как форма организации жизнедеятельности детей. 

22. Роль праздников в повседневной жизни дошкольного образовательного учрежде-

ния. 

23. Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

24. Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников. 

25. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

26. Проанализируйте содержание нескольких музыкально – дидактических игр. От-

метьте их роль в развитии основной музыкальной способности – развитие чувства ритма. 

27. Проанализируйте содержание нескольких музыкально – дидактических игр. От-

метьте их роль в развитии сенсорных музыкальных способностей. 

28. Подберите музыкально – дидактических игры для развития компонентов музы-

кальности. 

29. Предложите задания для развития музыкальных способностей с применением иг-

ровых приемов в младшей возрастной группе. 

30. Предложите задания для развития музыкальных способностей с применением иг-

ровых приемов в средней возрастной группе. 

31. Предложите задания для развития музыкальных способностей с применением иг-

ровых приемов в старшей возрастной группе. 

32. Предложите задания для развития музыкальных способностей с применением иг-

ровых приемов в подготовительной возрастной группе. 
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33. Проанализируйте, в каких вариативных программах раздел по музыкальному вос-

питанию представлен достаточно содержательно, а в каких нет. 

34. Проанализируйте одну из образовательных программ по музыкальному воспита-

нию и развитию дошкольников по следующим показателям: цель и задачи музыкального 

воспитания, ведущий вид деятельности, принципиальные положения, анализ основных 

методов обучения, характеристика музыкального репертуара. 

35. Составьте план – план конспект беседы о музыкальном произведении. 

36. Проанализируйте песню для младшего дошкольного возраста с точки зрения её со-

ответствия их возрастным возможностям. 

37. Проанализируйте песню для старшего дошкольного возраста с точки зрения её со-

ответствия их возрастным возможностям. 

38. Предложите инструментовку русской народной песни для шумового ансамбля. 

39. Разработайте игровые задания в порядке возрастания трудности для формирования 

навыков игры на инструментах на развитие ритмического, звуковысотного и тембрового 

слуха у детей старшего дошкольного возраста. 

40. Подберите музыкально – дидактические игры для детей 4 -5 лет, направленные на 

формирование знаний о музыке. 

41. Проанализируйте конспект тематического занятия по усвоению знаний о музыке. 

42. Проанализируйте конспект развлечения по закреплению умений и навыков в видах 

музыкальной деятельности. 

43. Составьте план включения музыки в различные виды деятельности детей в течение 

одного дня. 

44. Разработайте методические рекомендации родителям по музыкальному воспита-

нию ребенка в семье. 

45. Проанализируйте сценарий праздника и соответствия его критериям успешности. 
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4 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Внимательно выслушайте или прочитайте тему и цели внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

 Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя 

оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.  

 Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы. 

 Уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у 

преподавателя. 

 Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме внеаудитор-

ной самостоятельной работы. 

 Повторите необходимый для выполнения самостоятельной работы теоретический 

материал по конспектам лекций и другим источникам, ответьте на вопросы самоконтроля 

по изученному материалу.  

 Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и 

правильно) расположите на рабочем столе. Не следует браться за работу, пока не подго-

товлено рабочее место. 

 Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо. 

 Если вы делаете сообщение, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обра-

щая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информа-

цию.  

 Если ваша работа связана с использованием компьютера и интернета, проверьте 

наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения 

задания. 

 Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к 

работе, дела. 

 При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила 

техники безопасности и охраны труда. 

 Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллек-

тивное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психоло-

гический климат, грамотно распределить обязанности. Вместе проводите анализ и само-

контроль организации самостоятельной работы группы. 

 В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правиль-

ность выполнения задания. 

 По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или 

устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, 

которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях.  

 Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной ра-

боты. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Презентация  

Презентации Power Point могут быть очень разнообразны: выступление, доклад, демон-

страция кинофильма или фотографий, выставка  и т.д Презентация может быть простая, 

схематичная, она может содержать графики и схемы, множество иллюстраций, изобило-

вать спецэффектами. Презентация – это сопровождение доклада или выступления и ни в 

коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию выступ-

ления, а затем уже браться за составление презентации. 

Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы: 

- Какова цель используемой презентации? 

- Каковы особенности слушателей? 

- Какова продолжительность презентации и планируемое содержание? 

- Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Плани-

рование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов пре-

зентации, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций можно выделить  два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 
Стиль Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 
Фон Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование 

цвета 
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
Анимационные  

эффекты 
Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не долж-

ны отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

 

Оформление слайдов: 
Содержание 

информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории 
Расположение 

информации  

на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней 
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Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание.  

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) 
Способы  

выделения  

информации 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 
Объем  

информации 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отобра-

жаются по одному на каждом отдельном слайде 
Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами 
Рекомендации 

к защите            

презентации 

Соотносите материал печатного доклада с чередованием слайдов презентации. 

Сделайте пометки в тексте доклада, где нужно сменить слайд 

 

Эссэ 
Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написа-

нию сочинения небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, трактуе-

мую субъективно и обычно неполно (приложение 3). Тематика эссе должна быть актуаль-

ной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент дол-

жен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на неё. Этот вид работы требует от студента умения чётко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно изла-

гать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвящённое решению одной из проблем, касаю-

щейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на 

основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество 

баллов – 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в карту само-

стоятельной работы в начале изучения дисциплины. Эссе может быть представлено на 

практическом занятии, на конкурсе студенческих работ, научных конференциях. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе источников по теме; 

• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 
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• составить план эссе; 

• лаконично, но ёмко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к её решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• новизна, оригинальность идеи, подхода; 

• реалистичность оценки существующего положения дел; 

• полезность и реалистичность предложенной идеи; 

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

• грамотность изложения; 

• эссе представлено в срок. 

 

Доклад. Алгоритм составления. 

    1. Вначале нужно сформулировать тему так, чтобы она звучала понятно для самого до-

кладчика. Потом собрать доступный материал по ней. Имеется в виду настоящий список 

используемой литературы, а не тот, который пишут, чтобы произвести впечатление на 

преподавателя. Студентам рекомендуется использовать от десяти источников. После этого 

начинается работа с источниками информации. 

2  В отдельном файле или отдельной тетрадке выписываются основные положения. 

Можно сделать табличку: в строчках будут вопросы, а в колонках авторы. Вопросы зави-

сят от темы доклада, но в общих чертах звучат так: "Что нового сказал данный автор по 

данной теме? На чьи труды опирался? К каким последствия это привело?" После этого 

этап подготовительной работы можно считать завершенным. 

3 Доклад начинайте с правильно оформленного титульного листа, затем следует оглав-

ление, потом введение, основная часть и заключение. Введение может быть совсем корот-

ким, буквально две-три фразы. А может занимать первую страницу. Докладчику нужно 

обозначить, какую тему он затронул и с чем это связано. Например, « Законодательство в 

области архивного дела включает в себя различные виды нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций, которые в совокупности представляют собой сложный регу-

лирующий механизм. Основная часть может быть разбита на пункты. В докладе автор 

практически не имеет права делать свои выводы. Он лишь обобщает и систематизирует 

то, что написали другие. В заключении докладчик может сказать, что тема требует даль-

нейшего исследования, либо она отражена неполно, либо укажет, что исследования ак-

тивно ведутся по сей день. 

4 Доклад бывает письменный и устный. Письменный (особенно по гуманитарным дис-

циплинам) мало чем отличается от реферата. Разве что объем меньше. Устный доклад - 

это концентрат письменного. Для того, чтобы подготовить устный доклад, нужно сделать 

подачу материала еще более четкой и внятной. Это достигается за счет терминов, особого 

построения фраз (научный стиль речи), отсутствия авторских рассуждений. Устный до-

клад не превышает пятнадцати минут, причем скорость речи докладчика - не чаще ста 

двадцати слов в минуту. 

 
Аннотация 

     Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию краткой характеристики книги, статьи (приложение 4). В ней излагается ос-

новное содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга чита-

телей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источ-

ников на одну тему, а также при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения, определить значимость текста. 
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Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности аннотируемого ма-

териала, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Ориен-

тировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 5. 

В качестве дополнительного задания написание аннотации планируется заранее и 

вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. Аннотация мо-

жет быть представлена на практическом занятии или быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 

Образец оформления аннотации 
АННОТАЦИЯ 

на первоисточник (статью, книгу, сочинение и пр.) 

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 

1. Краткие сведения об авторе. 

2. Вид издания (статья, книга, учебник, сочинение, программа и     пр.). 

3. Целевая аудитория издания. 

4. Цели и задачи издания. 

5. Структура издания и краткий обзор содержания работы. 

6. Основные мысли, проблемы, затронутые автором. 

7. Выводы и предложения автора по решению затронутых 

проблем. 

8. Автор аннотации. 

 

 

 




