
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика музыкального воспитания дошкольников» 

 
1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления музыкального воспитания детей 
дошкольного  возраста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания дошкольников» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 
Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК – 4 
способностью использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК – 7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности; 
 

З1 (ПК-4) Знать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
З2 (ПК-4) Знать возможности образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета. 
У1 (ПК-4) Уметь использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения  
У2 (ПК-4) Уметь использовать возможности 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета. 
В1 (ПК-4) Владеть способами использования возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения  
В2 (ПК-4) Владеть способами использования возможностей 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета.  
 
З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания их активности, инициативности 
и самостоятельности. 
З2 (ПК-7) Знать способы развития творческих способностей 
обучающихся. 
У1(ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность 
и самостоятельность. 
У2 (ПК-7) Уметь развивать творческие способности 
обучающихся.  
В1 (ПК-7) Владеть способами организации сотрудничества 



 
 
 
 
 
ПК – 13 
способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп; 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПСК – 1 
способен применять знания 
теоретических основ и 
технологий дошкольного 
образования. 

обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 
самостоятельности. 
В2 (ПК-7) Владеть способами развития творческих 
способностей обучающихся. 
 
З1 (ПК-13) Знать способы выявления культурных 
потребностей различных социальных групп. 
З2 (ПК-13) Знать способы формирования культурных 
потребностей различных социальных групп. 
У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности 
различных социальных групп. 
У2 (ПК-13) Уметь формировать культурные потребности 
различных социальных групп. 
В1 (ПК-13) Владеть способами выявления и формирования 
культурных потребностей различных социальных групп.  
В2 (ПК-13) Владеть способами формирования культурных 
потребностей различных социальных групп.  
 
З1 (ПСК-1) Знать способы применения знаний 
теоретических основ и технологий дошкольного 
образования. 
У1(ПСК-1) Уметь применять знания теоретических основ и 
технологий дошкольного образования.. 
В1 (ПСК-1) Владеть способами применения  знаний 
теоретических основ и технологий дошкольного 
образования. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Теоретические основы музыкального воспитания детей. Тема 2. 

Формирование основ музыкального воспитания дошкольников. Тема 6. Система 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста в России. Тема 8. Виды детской 
музыкальной деятельности. Тема 9. Методы и формы организации музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 

 


