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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория и методика музыкального образования детей в дошкольных образовательных
учреждениях

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых
осуществления музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

для

2. Место дисциплины в структуре ООП:
дисциплина вариативной части блока Б1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
ПК-7

СК-6

Содержание компетенций
способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности
способен конструировать художественно-эстетическую среду и
осуществлять художественно-эстетическое развитие и воспитание
личности ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях
ОДО

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
теоретические основы музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
основные задачи и тенденции музыкального образования дошкольников;
методологические основы музыкального образования;
основные функциональные обязанности и содержание деятельности по руководству
процессом музыкального образования дошкольников;
Уметь:
изучать, анализировать, оценивать традиционные и современные технологии
музыкального образования детей;
применять усвоенные знания на практике с целью осуществления музыкального
воспитания детей и формирования у них музыкальной и общей культуры;

Владеть:
основными профессионально значимыми умениями и навыками в области организации и
управления педагогическим процессом музыкального развития дошкольников; навыками
планирования работы по музыкальному воспитанию и обучению детей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц(180 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Теоретические основы музыкального воспитания и развития.
2.Понятие музыкальности и музыкальной культуры, их структурные компоненты и пути
развития.
3. Виды музыкальной деятельности детей.
4. Творчество детей в различных видах музыкальной деятельности.
5. Формы организации музыкальной деятельности детей.
6. Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, старшего
воспитателя и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального воспитания.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
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