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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

является составной частью ПМ 02 Организация различных видов деятельности 

и общения детей. 

 Данный курс является частью педагогической подготовки студентов в 

области дошкольного образования и рассматривает вопросы, связанные с му-

зыкальным развитием детей дошкольного возраста.  

Это объясняется значимостью музыки как вида искусства, ее ролью в 

становлении и развитии личности ребенка. 

Цель курса – овладение будущими воспитателями основами работы по му-

зыкальному развитию детей, знаниями, умениями и навыками, значимыми для 

данной профессии, необходимыми компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

1. Знакомство студентов с содержанием и технологией музыкального воспита-

ния в ДОО. 

2. Формирование практических умений и навыков в организации музыкальной 

деятельности детей на занятиях, вне занятий и различных форм культурно-

досуговой деятельности с использованием музыки. 

В результате изучения МДК студенты должны овладеть профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы и др.) на основе примерных для обеспечения образова-

тельного процесса с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов, оценивать образовательные технологии в области дошкольного об-

разования. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений и др. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, про-

дуктивной) и общения детей; 

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

тельных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические); 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различ-

ных видах деятельности; 

- организации и проведении развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном уч-

реждении; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей;  

уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 
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- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятель-

ность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- общаться с детьми и использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруд-

нения в общении; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов теат-

ров; 

– петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соот-

ветствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникнове-

нию и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 
 - теоретические основы и методику планирования различных видов дея-

тельности и общения детей; 

 - сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошко-

льного возраста; 

 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 - психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 - основы организации бесконфликтного общения детей и способы реше-

ния конфликтов; 

 - 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. 

 На самостоятельную работу при изучении курса отводится 40 часов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО МДК 02.05 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ 
 

№ 

п/п 

Тема СР ОК, 

ПК 

Задание для СР Кол. 

часов 

на СР 

Уро- 

вень 

осво-

ения 

Форма контроля 

СР 

1 Задачи музы-

кального вос-

питания. 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 

Подготовить сообщение о значе-

нии музыки в воспитании детей. 

2 3 Включение зада-

ний по самостоя-

тельно изучен-

ному содержа-

нию дисциплины 

в перечень во-

просов к диффе-

ренцированному 

зачету 

2 Руководство 

работой по му-

зыкальному 

воспитанию 

ПК 2.2 

ПК 5.2 

ОК 1- 

ОК 11  

Подготовить сообщение на тему 

«Роль воспитателя в процессе му-

зыкального воспитания на заняти-

ях и в быту детского сада» 

2 3 Включение само-

стоятельно изу-

ченных вопросов 

в практические 

занятия, в пере-

чень вопросов к 

дифференциро-

ванному зачету, 

пополнение со-

держания порт-

фолио 

3 Виды музыкаль-

ной деятельно-

сти. 

 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

Подготовить конспект теоретиче-

ских вопросов «Виды музыкаль-

ной деятельности» 

 

2 3 Включение само-

стоятельно изу-

ченных вопросов 

в перечень во-

просов к диффе-

ренцированному 

зачету 

4 Организация 

воспитателем 

музыкально-

дидактических 

игр вне занятий 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.7 

ПК 5.5  

ОК 1 

ОК 2 

1. Составить картотеку настоль-

ных музыкально-дидактических 

игр. 

2.Оформить музыкально-

дидактическую игру, разработать 

конспект ее проведения. 

 

4 

 

 

4 

3 

 

 

3 

Проведение му-

зыкально-

дидактических 

игр на занятии в 

сессионный пе-

риод, пополнение 

содержания 

портфолио 

5 Организация 

воспитателем 

музыкальных 

игр вне заня-

тий 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.7 

ПК 5.5  

ОК 1 

ОК 2 

1. Составить картотеку музыкаль-

но-речевых игр (игр-потешек, игр 

с пением, игр со словом). 

2. Подобрать считалки к играм. 

3. Разработать конспект проведе-

ния музыкальной игры с пением, 

подготовить атрибуты. 

2 

 

 

2 

4 

3 

 

 

3 

3 

Просмотр и 

оценка выполне-

ния, пополнение 

содержания 

портфолио, 

включение мате-

риала в практи-

ческие занятия. 
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6 Театрализован-

но-игровая 

деятельность 

 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ОК 1 – 

ОК 7, 

ОК 10 

Составить конспект проведения 

театрализованной режиссерской 

игры (по одной из песен). 

 

 

 

4 

 

 

3 

Проведение теат-

рализованной иг-

ры на практиче-

ском занятии, 

пополнение со-

держания порт-

фолио 

7 Вечера 

развлечений 
ПК 2.1 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

Составить сценарий вечера раз-

влечений с использованием музы-

ки (аудиозаписи) 

6 

 

3 Демонстрация 

самостоятельно 

разработанных 

сценариев на вы-

ставке, просмотр 

и оценка, про-

слушивание му-

зыкальных про-

изведений, по-

полнение содер-

жания портфо-

лио. 

8 Праздники в 

ДОУ 
ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 5.5 

ОК 1 – 

ОК 11 

Разработать сценарий праздника, 

план подготовки к нему, эскизы 

оформлений 

6 

 

 

 

 Демонстрация 

сценариев на вы-

ставке, просмотр 

и оценка, попол-

нение содержа-

ния портфолио. 

  
 

Итого: 40 

часов 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Тема. Задачи музыкального воспитания. 

Цель: Добиться осмысления содержания музыкального воспитания как 

единства составляющих его элементов, целей и задач в условиях ДОО. 

Содержание: Задачи музыкального воспитания. Характеристика системы 

музыкального воспитания. Средства музыкального воспитания. 

Задание:  

1.Подготовить сообщение «Значение музыки в воспитании детей». 

 

Методические рекомендации:  

На основе изученной литературы рассмотреть особенности музыки как 

вида искусства, задачи музыкального воспитания, взаимосвязь музыкального 

воспитания, обучения и развития, структура музыкальности, проанализировать 

современные образовательные программы по музыкальному воспитанию, осно-

ванные на использовании нескольких видов музыкальной деятельности и осно-

ванные на синтезе искусств (комплексные и парциальные) (приложение 1). 

 

Тема. Руководство работой по музыкальному воспитанию. 

 

Цель: Добиться понимания значимости деятельности воспитателя в про-

цессе осуществления музыкального воспитания детей.  

Содержание: Организация работы по музыкальному воспитанию. Плани-

рование и учѐт работы. 

Задание:  

1. Подготовить сообщение на тему «Роль воспитателя в процессе музы-

кального воспитания на занятиях (НОД) и в быту детского сада». 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке сообщения на основе изучения предложенной литерату-

ры, рассмотреть обязанности 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, распе-

вании, разучивании ново песни, совершенствовании исполнения песни и на 

этапе выразительности исполнения песни; при проведении сюжетных, несю-

жетных музыкальных игр под инструментальное сопровождение, игр с пением, 

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

кально-ритмических упражнениях, роль воспитателя в процессе организации и 

проведения музыкально-игровой, театрализованной деятельности вне занятий, 

вечеров развлечений и праздников; в организации музыкальной предметно-

развивающей среды (приложение 1). 
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Тема. Виды музыкальной деятельности. 

 

Цель: Дать представление о содержании и технологии детского музы-

кального исполнительства. 

Содержание: Пение. Развитие вокально-хоровых навыков. Анализ пе-

сенного репертуара. Музыкально-ритмические движения (музыкальные 

игры,  упражнения, хороводы, пляски, танцы). Анализ музыкально-

ритмического репертуара. Игра на ДМИ. Приѐмы обучения игре на ДМИ. 

Задание:  

1.Подготовить конспект теоретических вопросов «Виды музыкальной 

деятельности». 

 

Методические рекомендации:  

В рамках данной темы студентам необходимо изучить, отобрать и закон-

спектировать теоретический материал по следующим видам музыкальной дея-

тельности: 

- пение; 

- музыкально - ритмические движения (ритмика), 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Изучение темы следует начать с характеристики певческой деятельности 

дошкольников с точки зрения проявления в ней внешних и внутренних дейст-

вий. В связи с этим важно рассмотреть развивающую функцию пения. Прежде 

всего, следует обратить внимание на то, что в пении успешно развиваются ос-

новные музыкальные способности. Студентам рекомендуется на конкретном 

музыкальном материале показать возможности формирования у детей эмоцио-

нальной отзывчивости на музыку как ядра музыкальности, музыкально-

слуховых представлений, ладового чувства и чувства ритма. Следует дать ха-

рактеристику основных знаний и певческих навыков, которые дошкольники ус-

ваивают в процессе пения. Особое внимание нужно уделить развитию творче-

ских способностей в пении, влиянию опыта творческой деятельности на ста-

новление личностных качеств ребенка. 

Опираясь на одно из основных положений педагогики и психологии о 

взаимосвязи общего и специфического развития детей, студенты должны рас-

смотреть влияние вокального воспитания на эмоциональную сферу, умственное 

и физическое развитие дошкольников, проследить, как совершенствуются в 

процессе певческой деятельности психические функции ребенка. 

Многие исследователи в области музыкального воспитания 

(Б.В.Асафьев, Н.А. Ветлугина, Б.М.Теплов и др.) обращали внимание на не-

обходимость формирования культуры чувств и эмоций детей средствами му-

зыкального воспитания. Известно, что «заучить» чувства нельзя, их можно 

только воспитать. Сила эмоционального воздействия исполняемой песни рас-

сматривается в музыкальной педагогике как одно из основных условий ус-

пешности педагогической работы в данном направлении. В связи с этим сту-
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денты должны уметь обосновать принципы отбора певческого репертуара для 

детей, знать методику работы. 

Подводя итоги изучения вопроса о значении пения в развитии дошколь-

ников, необходимо охарактеризовать цели и задачи воспитания и развития 

детей в процессе певческой деятельности. 

Следует изучить возрастные характеристики развития голоса и слуха 

дошкольников. Рекомендуется составить таблицу «Возрастные характеристи-

ки и задачи развития голоса и слуха детей (раннего, младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста)». Необходимо рассмотреть вопрос охраны 

детского голоса, составить методические рекомендации для воспитателей и 

родителей по данной проблеме. 

Вопрос о видах певческой деятельности в детском саду целесообразно 

рассмотреть во взаимосвязи с характеристикой песенного репертуара дошко-

льников. В соответствии с видами певческой деятельности следует привести 

примеры песен и различные типы вокальных упражнений. Целесообразно 

рассмотреть содержание, составные элементы и конкретные приемы форми-

рования вокальных и хоровых навыков у дошкольников. Студентам необхо-

димо знать требования к певческой установке и способы расстановки (рассад-

ки) детей при пении, способы звукообразования (вид атаки звука), типы ды-

хания, правила вокальной дикции, примерный возрастной звуковысотный 

диапазон, причины голосовых затруднений «гудошников» и приемы работы с 

нечисто поющими детьми. Студентам полезно подобрать конкретные приме-

ры вокальных упражнений, игровых заданий и приемов развития каждого на-

выка в дошкольном возрасте. 

Изучение методики обучения пению в детском саду следует начать с 

подготовительного этапа в разучивании песен. Он предполагай музыковедче-

ский и педагогический анализ песни, выявление художественных задач и тех-

нических трудностей, определение методических приемов по их преодолению  

(приложение 2). 

Рекомендуется проанализировать общие и специфические черты в обучении 

пению детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

На основе изученной литературы следует составить конспект согласно 

следующему плану: 

1. Значение певческой деятельности в музыкальном и личностном 

развитии дошкольника. 

2. Цели и задачи певческой деятельности. 

3. Возрастная характеристика развития голоса и слуха дошкольника. 

Охрана детского голоса. 

4. Виды певческой деятельности детей. Характеристика репертуара. 

5. Содержание вокально-хорового воспитания в детском саду. 

6. Анализ вокальных произведений, исполняемых детьми разного до-

школьного возраста. 
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7. Этапы обучения детей пению. Специфика методов обучения на ка-

ждом этапе разучивания песни. 

8. Приобщение к пению детей раннего возраста. 

9. Методика обучения пению детей младшего дошкольного возраста. 

Роль игровых методов и приемов в обучении. 

10. Особенности методики обучения пению детей 5, 6, 7-го года жизни. 

 

Изучение раздела темы «Музыкально-ритмические движения (ритмика)» 

необходимо начать с общей характеристики ритмики как вида музыкальной 

деятельности. Рекомендуется изучить теоретические основы ритмического вос-

питания дошкольников. Рассмотреть 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 музы-

кально-ритмического воспитания детей дошкольного возраста. Особого вни-

мания требуют вопросы ведущей роли музыкального искусства в ритмическом 

воспитании, соотношения музыки и движений, их взаимосвязи как главных усло-

вий эффективности музыкального 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, 

образовательную и воспитательную функции ритмики, влияние ритмики на музы-

кальное и общее развитие личности ребенка. Подводя итоги обсуждения во-

проса о значении ритмики в развитии детей, раскройте цель и задачи музыкаль-

но-ритмического воспитания дошкольников. 

Следует изучить возрастные особенности развития музыкально-ритмических 

движений. Студентам рекомендуется посетить несколько музыкальных заня-

тий в группах раннего, младшего, среднего, старшего дошкольного возраста и 

на основе анализа занятий выявить уровень развития музыкально-ритмических 

и двигательных навыков в каждой группе Важно проследить динамику усложне-

ния навыков по возрастным группам. 

Далее следует изучить виды ритмики, источники и особенности движе-

ний под музыку. Рассматривая содержание каждого вида музыкально-рит-

мических движений, важно обратить внимание на их развивающий и обуча-

ющий характер, назвать специфические умения и навыки, формируемые по-

средством определенного вида ритмики. Прежде чем перейти к рассмотрению 

методики формирования музыкально-ритмических движений, необходимо изу-

чить особенности музыкального репертуара по ритмике для ДОО (дошкольная об-

разовательная организация). Требуется перечислить и прокомментировать тенден-

ции отбора музыкальных произведений для упражнений, танцев и музыкаль-

ных игр, имевшие место в истории отечественного музыкально-ритмического 

воспитания, охарактеризовать современные требования и принципы отбора ре-

пертуара по ритмике. 
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Характеризуя общие методы и приемы обучения ритмике, следует проду-

мать варианты проблемного применения традиционных методов: наглядных, 

словесных и практических. На конкретном музыкальном материале студентам 

необходимо разработать комплекс методов проблемного характера, а также ва-

рианты использования игровых и соревновательных приемов при разучивании 

движений. Важно изучить вопрос о соотношении коллективной и инди-

видуальной работы с детьми. Продумайте методические приемы, позволяющие 

педагогу эффективно сочетать индивидуальную и коллективную работу с до-

школьниками в процессе разучивания музыкально-ритмических упражнений на 

занятии. 

При изучении темы необходимо также ознакомиться с опытом работы пе-

дагогов-музыкантов по формированию музыкально-ритмических движений у 

дошкольников различных возрастных групп. Важно выделить и обосновать це-

лесообразность различных вариантов разучивания танцев, хороводов, музы-

кальных игр, упражнений. 

Внимание следует уделить методике подготовительного периода, на-

правленного на формирование выразительности, пластичности движений, 

согласованности их с музыкой, самостоятельности детей при исполнении тан-

цев, игр, упражнений. Обсуждая этапы обучения музыкально-ритмическим 

движениям, рекомендуется использовать разработанные студентами конспек-

ты занятий по разучиванию танцев (хороводов), игр и упражнений в младших 

и старших группах ДОО. На основе изученной методической литературы соста-

вить конспект согласно следующему плану: 

 

1. Характеристика ритмики как вида исполнительской музыкальной дея-

тельности детей. Музыка и движение в ритмике. 

2. Значение музыкально-ритмического воспитания в формировании лич-

ности ребенка. Цель и задачи ритмики. 

3. Возрастные характеристики музыкально-ритмического развития до-

школьников. 

4. Основные источники движений ритмики. Виды ритмики в ДОО. 

5. Принципы отбора репертуара по ритмике в дошкольном возрасте. 

6. Характеристика методов и приемов обучения ритмике в ДОО. 

7. Методика приобщения к музыкально-ритмическим движениям детей 

раннего возраста. 

8. Своеобразие методики обучения музыкально-ритмическим движениям 

детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

9. Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям. Особенности 

разучивания игр, танцев, упражнений. 

10. Предпосылки и педагогические условия развития танцевально-

игрового творчества у детей дошкольного возраста. 

 

Раздел темы «Игра на детских музыкальных инструментах» требует зна-

ний характеристики музыкальных инструментов и краткой истории их воз-
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никновения. Важно иметь представление о типах музыкальных инструментов 

(инструменты симфонического оркестра и народные) и основных их группах 

(ударные, духовые, струнные). Знакомясь с разновидностями музыкальных 

инструментов, необходимо обратить внимание на строение, внешний вид, 

способы извлечения звуков, особенности звучания и выразительные возмож-

ности каждого инструмента. 

Затем следует перейти к изучению детских музыкальных инструментов, 

используемых в работе с дошкольниками. Необходимо знать классификацию 

детских музыкальных инструментов, особенности строения, способы звуко-

извлечения и игры на инструментах, выразительные возможности каждого из 

них. Следует иметь четкое представление о том, в каком возрасте возможно 

обучение ребенка игре на определенном музыкальном инструменте.  

В теории и практике музыкального воспитания существует несколько 

подходов к обучению детей дошкольного возраста игре на инструментах. Сту-

денты должны охарактеризовать различные способы обучения игре на мело-

дических музыкальных инструментах. В связи с этим следует в первую очередь 

повторить ранее изученный материал о системах музыкального воспитания де-

тей (К.Орф, Ш.Судзуки, Н.А.Метлов), а затем перейти к изучению рекомен-

дуемой литературы. На основе анализа литературы сравнить цифровую, цвето-

вую системы, обучение по вкладышам-схемам, по нотам и по слуху. Обосно-

вать наиболее эффективный путь обучения игре на музыкальном инструмен-

те. Изучив рекомендуемую литературу и опыт работы педагогов-

музыкантов, необходимо показать значение данного вида исполнительства в 

музыкальном и общем развитии детей. 

Существенное значение при подготовке к музыкальной непосредст-

венно образовательной деятельности (НОД) имеет определение задач и со-

держания обучения игре на инструментах. Основная цель музицирования в 

ДОО — приобщение детей к музыке и развитие музыкально-творческих спо-

собностей. В связи с этим необходимо рассмотреть возрастные возможности 

развития ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства 

ритма посредством обучения игре на инструментах, проанализировать тре-

бования Типовой программы музыкального воспитания по данному разделу 

и основные линии усложнения требований по возрастным группам.  

На основе анализа литературы выделить общие и специфические тре-

бования, предъявляемые к музыкальному репертуару, предназначенному для 

инструментального исполнения дошкольниками. 

При характеристике основных методов и приемов обучения игре на 

музыкальных инструментах особое внимание следует уделить приемам ак-

тивизации мышления и самостоятельных действии детей. Рекомендуется бо-

лее детально рассмотреть практические методы обучения: приемы двига-

тельного и наглядного моделирования характера мелодической линии и 

ритмического рисунка музыкального произведения. Необходимо продумать 

варианты проблемного использования наглядных, словесных и практических 

методов обучения, разработать игровые приемы и задания, направленные на 
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формирование осмысленного исполнения произведения. Особого внимания 

требует вопрос о роли дидактических игр в обучении дошкольников игре на 

инструментах. Следует охарактеризовать и привести примеры музыкально-

дидактических игр, направленных на развитие музыкального слуха, форми-

рование исполнительских умений и навыков, а также знаний детей о музы-

кальных инструментах. 

Изучая вопросы методики обучения индивидуальной игре на детских 

музыкальных инструментах, необходимо рассмотреть следующие моменты:  

- способы и технические приемы игры на инструментах различных 

групп с целью создания выразительною образа; 

- последовательность упражнений и заданий при обучении ребенка иг-

ре на металлофоне (цитре, триоле и других инструментах, имеющих звуко-

ряд);  

- этапы разучивания музыкального произведения; 

- своеобразие методики обучения игре на струнных, духовых и кла-

вишных инструментах. 

Далее необходимо рaccмотреть методические особенности обучении 

детей коллективному музицированию (в ансамбле, оркестре). Следует оха-

рактеризовать последовательность работы с ансамблем и детским оркест-

ром, методические приемы, направленные па формирование специальных 

ансамблевых навыков игры (умение слушать звучание ансамбля, ощущать 

единую ритмическую пульсацию, играть согласованно, добиваясь слитности 

звучания при изменении темпа, динамики и т.п.). 

Раскрывая содержание работы по организации и руководству ансамб-

лем и оркестром в дошкольной образовательной организации, студенты 

должны назвать их разновидности, правила комплектации и примерный со-

став смешанного оркестра, педагогические условия объединении детей в ан-

самбль, оркестр, правила инструментовки произведений, предназначенных 

для исполнения детьми, выразительные возможности каждой группы инст-

рументов. Студентам следует поупражняться в инструментовке музыкальных 

произведений, подчеркнуть воспитательные возможности детского оркестра, 

возможности включения индивидуального и коллективного музицирования в 

игры, сказки, драматизации, развлечения дошкольников. 

 

На основе изученной литературы составить конспект по следующему 

плану: 

1. Характеристика музыкальных инструментов. Детские музыкальные 

инструменты: классификация, характеристика, требования к отбору 

музыкальных игрушек и инструментов для детей. 

2. Проблема обучения детей игре на музыкальных инструментах в 

теории и практике музыкального воспитания. Значение музициро-

вания в музыкальном и общем развитии дошкольников. 
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3. Возрастные возможности детей в инструментальном музицирова-

нии. Задачи и содержание обучения детей игре на детских музы-

кальных инструментах в разных возрастных группах. 

4. Музыкальный репертуар: общая характеристика и принципы отбо-

ра. 

5. Методы и приемы обучения детей игре на детских музыкальных ин-

струментах. Дидактическая игра как средство обучения инструмен-

тальному музицированию. 

6. Последовательность работы по обучению дошкольников игре на 

мелодических музыкальных инструментах. 

7. Этапы разучивания музыкального произведения. 

8. Организация и руководство ансамблем и оркестром детских инст-

рументов в условиях дошкольного учреждения. Воспитательные 

возможности коллективных форм музицирования в повседневной 

жизни ДОО. 

 

Тема. Организация воспитателем музыкально-дидактических 

игр вне занятий. 

Цель: Способствовать становлению методического мастерства в про-

цессе освоения основных приемов планирования, организации и про-

ведения музыкально-дидактических игр; учить ориентироваться в со-

держании музыкально-дидактических игр различной классификации. 

Содержание: Проведения подвижных,  хороводных и настольных музы-

кально-дидактических игр. Анализ. 

Задания: 

1. Составить картотеку настольных музыкально-дидактических игр. 

2. Оформить музыкально-дидактическую игру, разработать конспект ее 

проведения. 

 

Методические рекомендации:  

На основе предложенной литературы рассмотреть классификацию на-

стольных музыкально-дидактических игр (Э.П. Костиной, З.Я. Роот), их зна-

чение для развития звуковысотного, ритмического, тембрового и динамиче-

ского слуха детей дошкольного возраста, программное содержание, пример-

ный музыкальный репертуар, изучить возможности проведения музыкально-

дидактических игр в повседневной жизни ДОО. После изучения теоретиче-

ского материала составить картотеку настольных музыкально-

дидактических игр. В каждой карточке указать: 

- возрастную группу, 

- название игры, 

- цель игры, 

- ход игры. 
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Игровой раздаточный материал оформить согласно рекомендациям 

Э.П. Костиной, З.Я. Роот. Конспект разработать в соответствии с предъяв-

ленными требованиями (приложение 3). 

 

Тема. Организация воспитателем музыкальных игр вне занятий.  

 

Цель: Способствовать становлению методического мастерства в про-

цессе освоения наиболее значимых методов и приемов планирования и 

проведения музыкально-речевых игр. 

Содержание: Виды игр. Общие приѐмы обучения. Анализ вариантов 

проведения музыкальных игр. 

 

Задания: 

1. Составить картотеку музыкально-речевых игр (игр-потешек, игр с пе-

нием, игр со словом). 

2. Разработать конспект проведения игры с пением, изготовить атрибуты.  

 

Методические рекомендации: 

 На основе изучения предложенной литературы рассмотреть виды му-

зыкальных игр, общие приемы, этапы и методику обучения музыкальным 

играм в разных возрастных группах, проанализировать программный музы-

кально-ритмический репертуар. 

После изучения теоретического материала студенты выполняют прак-

тическое задание – составляют картотеку игр. 

В картотеку должны войти музыкальные игры, которые можно исполь-

зовать в повседневной жизни детей дошкольного возраста. 

Картотека оформляется следующим образом. 

Карточки должны быть размером 7х14 см, 5 карточек – с играми-

потешками, 5 карточек – с играми с пением, 5 карточек – с играми со словом. 

Таким образом, в картотеке должно быть 15 карточек. 

На каждой карточке записывается название игры, возрастная группа, цель 

и ход игры. 

Конспект проведения игры с пением разрабатывается согласно предъяв-

ленным требованиям (приложение 3). 

Атрибуты к игре должны быть оформлены эстетично, с учетом профи-

лактики травматизма, обеспечения охраны жизни и здоровья детей. 
 

 

Тема. Театрализованно-игровая деятельность. 

 

Цель: Способствовать становлению методического мастерства в процес-

се освоения приемов работы с атрибутами разных видов театра, требований к 

подбору песенного материала для составления сценариев и проведения театра-

лизованных игр. 
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Содержание: Виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности. 

  Инсценирование попевок, песен в разных видах театра. Показ приѐмов 

работы с атрибутами разных видов театров. 

Задание: 

1. Составить конспект проведения театрализованной режиссерской игры 

(по одной из песен дошкольного репертуара). 

 

Методические рекомендации:  

Для выполнения задания следует рассмотреть понятие театрализованно-

игровая деятельность, этапность как организационный стержень данного вида 

деятельности, особенности организации и задачи режиссерских игр, возможно-

сти использования песни (песенного материала) для создания сценария или 

сюжета театрализованной игры (приложение 4). 

 

Тема. Вечера развлечений. 

 

Цель: Способствовать формированию методического мастерства в про-

цессе освоения методов и приемов построения развлечений с использова-

нием музыки. 

Содержание: Виды и формы развлечений. Роль музыки. Организация и 

проведение развлечений.   

Задание: 

1. Составить сценарий вечера развлечений с использованием музыки (ау-

диозаписи). 

 

Методические рекомендации: 

Для выполнения задания прежде всего рекомендуется проанализировать 

опыт педагогов-музыкантов. На основе учебно-методической литературы, сце-

нариев различных видов развлечений рассмотреть тематику, содержание, вос-

питательные и развивающие функции данной формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников. Следует изучить возможности детей и роль взрос-

лых в проведении развлечений, требования, предъявляемые к организации и 

планированию развлечений в каждой возрастной группе (приложение 5). При 

изучении вопроса рекомендуется рассмотреть методические материалы (планы-

конспекты, программы, сценарии, фрагменты видеозаписи различных видов 

развлечений), а также проанализировать просмотренные развлечения (прило-

жение 6). 

 

Тема праздники в ДОУ. 

 

Цель: Способствовать формированию методического мастерства в про-

цессе освоения основных методов и приемов планирования, организации 

и проведения праздников в ДОО. 
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Содержание: Содержание и организация праздников. Роль музыки. Под-

готовка и проведение праздников. 

Задание: 

1. Разработать сценарий праздника, план подготовки к нему, эскизы 

оформлений. 

Методические рекомендации:  

Для выполнения задания студентам рекомендуется изучить принципы 

подбора музыкальных произведений, адекватных тематике и содержанию 

праздника. Необходимо рассмотреть эстетическую, воспитательную ценность 

музыки на празднике, потенциальные возможности данной формы организации 

музыкальной деятельности в развитии личностных качеств ребенка. 

Особое внимание требуют методические вопросы, связанные с особенно-

стями построения праздника, вариативностью его структуры, гибкостью форм 

проведения, возможностями включения сюрпризных моментов, импровизаций. 

Важно рассмотреть проблему взаимосвязи музыки, художественного слова, эс-

тетики оформления зала. 

Будущие специалисты должны иметь представление о предварительной 

работе по подготовке к празднику, критериях успешности праздника (приложе-

ние 7). 
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Приложение 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЙ И ДОКЛАДОВ, 

ВЫСТУПЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ НА УРОКЕ 

 

Цель: способствовать улучшению качества подготовки студентов по темам са-

мостоятельной работы. 

 1. Сообщение может быть как индивидуальное задание студенту преподавате-

лем, так и домашняя работа для группы или подгруппы студентов.  

2. Сообщение может быть как опережающее задание для последующего урока, 

так и углубляющее задание знаний студентов по предыдущему уроку.  

3. Сообщение может быть рассчитано на время от 3 до 10 минут. 

 Оформляется сообщение по предложению преподавателя:  

 в тетради 

 на отдельных листах  

 или не требует особого оформления (подчеркнутый текст, закладки). 

Если оформляется в тетради, то записывается как тема. Если оформляется 

на отдельных листах, то оформляется, как и реферат.  

4. Объем сообщения или доклада не должен превышать 5-7 страниц.  

5. Должна быть четкая структура сообщения: вступление, основная часть, под-

ведение итогов, вывод.  

6. Сообщение или доклад делается устно, не читая по тексту, иногда приводя 

нужные цитаты по тексту.  

7. Особое внимание уделяется устной речи студентов, умению говорить убеж-

денно, уверенно, эмоционально.  

8. Уделяется внимание и поведению во время ответа: позе, мимике, жестикуля-

ции. 
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Приложение 2 

СХЕМА АНАЛИЗА ПЕСНИ 
 

1. Авторы музыки и слов песни. 
 

2. Воспитательная ценность музыкального произведения (характер, ин-

тонационная выразительность музыки, содержание литературного текста, 

его идея и художественная ценность). 
 

3. Анализ литературного текста: 

- наличие сюжета, обращения, диалога; 

- ритмичность литературного текста; 

- наиболее значительные в выразительном отношении слова; 

- непонятные детям данной возрастной группы слова и словосочетания; 

- наличие образных выражений (эпитетов, метафор, сравнений); 

- сложные в дикционном отношении слова и словосочетания. 
 

4. Анализ мелодии песни: 

- лад, тональность, наличие отклонений и модуляций; 

- соотношение устойчивых и неустойчивых ступеней; 

- размер, темп; 

- динамические нюансы; 

- мотив, фраза, предложение, ступени лада, на которых заканчивается ка-

ждая структурная часть мелодии; 

- характер, интонационная выразительность мелодии; 

- характер движения, особенности развития; 

- способ звуковедения; 

- интервалы и их эмоциональная окрашенность, сложность интонирова-

ния при разучивании песни; 

- наличие звукоподражаний, мелодических оборотов, близких к интона-

циям речи; 

- ритм, его выразительность, трудности воспроизведения ритмического 

рисунка; 

- связь средств музыкальной выразительности с текстом; 

- диапазон, его соответствие возрастным возможностям детей. 
 

5. Аккомпанемент: 

- художественные достоинства; 

- соответствие эмоционально-образному содержанию песни; 

- доступность для восприятия детьми; 

- наличие вступления, его характер, мелодические и ритмические особен-

ности. 
 

6. Структура песни: 

- одночастная, двучастная (запев, припев), куплетная, форма рондо; 

- драматургия песни (завязка, кульминация, развязка). 

 

7. Педагогические выводы. 
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Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ НОД 

 

Технологическая карта  

непрерывно-непосредственной образовательной деятельности  

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 заинтересованность предстоящей 

деятельностью, стимулировать принятие 

элементов учебной задачи, создать интерес 

к содержанию занятия 

   

Организационно – поисковый 

Назначение – совместная продуктивная 

деятельность. Создание проблемной си-

туации, поиск выхода из нее 

   

Рефлексивно – корригирующий 

Итог занятия в соответствии с поставлен-

ными целями  
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Приложение 4 

 

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ 

ПЕСНИ "ВЕСЕЛЫЕ ГУСИ", УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ 

МЕЛОДИЯ В ОБРАБОТКЕ Н. МЕТЛОВА, СЛОВА М. КЛОКОВОЙ 

 

Необходимые материалы: 

1. Две фигурки бабушки - одна с выражением спокойствия на лице, дру-

гая - с выражением тревоги (разведенные в стороны и чуть поднятые руки). 

2. Четыре фигурки гусей - два белых гуся (один с поднятой шеей, а дру-

гой - с вытянутой вперед и вниз). Два таких же серых гуся. 

3. Большой домик для бабушки и домик поменьше для гусей. 

4. Зеленый луг с несимметричными округлыми очертаниями. 

5. Голубой ручеек. 

6. Желтая дорожка. 

Декорации. Домик, в котором живет бабушка, располагается на фланеле-

графе в правом нижнем углу. 

Домик, где живут гуси, располагается в левом нижнем углу, немного вы-

ше уровня расположения дома бабушки. 

Чуть справа от середины фланелеграфа находится зеленый луг. 

В левом верхнем углу располагается голубой ручеек (канавка). От него 

проходит желтая дорожка к домикам гусей. 

Содержание. 

Дети входят в зал и занимают свои места. На фланелеграфе уже распре-

делены декорации. Бабушка стоит возле своего дома. 

Воспитатель. Жила бабушка. И было у нее двое гусей - один серый, а дру-

гой белый. (Воспитатель выставляет двух гусей перед их домиком). Бабушка 

жила в своем домике, а гуси - в своем. (Воспитатель поет первый куплет песни). 

 Жили у бабуси два веселых гуся, 

 Один серый, другой белый - 

 Два веселых гуся. 

Отпустила бабуся своих гусей на зеленый лужок погулять, свежей травки 

пощипать. (Воспитатель убирает бабушку и ставит гусей с вытянутыми шеями 

на зеленый лужок. Поет второй куплет песни). 

 Вытянули шеи - у кого длиннее, 

 Один серый, другой белый, 

 У кого длиннее? 

У обоих гусей шеи длинные. Наклоняют их гуси, чтобы удобнее было 

травку щипать, и ходят по всему лугу, гуляют. (Воспитатель переставляет гусей 

на лугу). 

Ходили-ходили гуси, гуляли-гуляли и испачкали себе лапки. Им уже и 

домой пора идти, да ведь с грязными лапками домой нельзя, надо их вымыть. И 

пошли гуси к канавке, где чистая водичка, чтобы вымыть свои лапки. (Воспита-

тель переставляет гусей к канавке и поет третий куплет песни). 
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 Мыли гуси лапка в луже у канавки, 

 Один серый, другой белый 

 Спрятались в канавке. 

(Воспитатель располагает гусей на "воде" в канавке). 

Плавают гуси, моют свои лапки и не знают, что бабушка уже вышла их 

встречать и что им давно пора домой. (Воспитатель ставит бабушку на тропин-

ку поближе к лугу). Ищет бабушка своих гусят, на лугу их нет. И не знает ба-

бушка, что гуси пошли лапки мыть. Очень испугалась бабушка, что ее гуси 

пропали. 

 Вот кричит бабуся, 

- Ой, пропали гуси, 

 Один серый, другой белый, 

 Гуси, мои гуси! 

Услышали гуси, что бабушка их зовет и скорей вылезают из воды. 

(Воспитатель переставляет гусей на тропинку). 

 Выходили гуси, кланялись бабусе, 

 Один серый, другой белый, 

 Два веселых гуся. 

(Воспитатель ставит гусей рядом с бабушкой). Обрадовалась бабушка, 

что нашлись ее гуси, и повела их домой. (Воспитатель переставляет гусей и ба-

бушку поближе к дому). Попрощались гуси с бабушкой и пошли к себе спать. 

(Воспитатель убирает гусей. Бабушку переставляет еще ближе к ее дому). Идет 

бабуся к своему дому и поет: 

 Жили у бабуси два веселых гуся, 

 Один серый, другой белый, 

 Два веселых гуся. 

Вот такая история случилась однажды с бабушкой и ее гусятами. И когда 

в другой раз гуси шли мыть лапки и плавать, то бабушка уже не боялась, что 

гуси ее пропадут. Потому что стоило ей только позвать: "Гуси, мои гуси", как 

гуси сразу же прибегали, где бы они не были. А бабушка с тех пор стала петь 

песенку про своих гусей. (Музыкальный руководитель или воспитатель поет 

песню под музыкальное сопровождение. Воспитатель предлагает всем детям 

подпевать. Одновременно на луг выставляются бабушка и гуси). 
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Приложение 5 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

- разнообразие содержания для накопления дошкольниками музыкально-

го опыта, обогащения музыкальными впечатлениями; 

- художественные достоинства материала и качество его исполнения, как 

взрослыми, так и детьми 

- занимательность содержания, новизна его элементов; 

- доступность музыкального и литературного репертуара и разнообразные 

формы его проведения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и уровня их развития; 

- направленность на развитие активности, воображения и инициативы де-

тей; 

соблюдение определенной продолжительности развлечения в зависимо-

сти от возраста детей, его вида ( от 10-15 и до 30-40 минут). 

 

 

Приложение 6 

 

СХЕМА АНАЛИЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

1. Вид, форма проведения, тематика развлечений; 

2. Реализация основных задач музыкального воспитания в содержании раз-

влечения; 

3. Драматургические особенности в построении развлечений; 

4. Принципы объединения различных видов искусств (музыка, живопись, 

литература и др.) и видов художественной деятельности детей; 

5. Качество музыкально-литературного материала, его художественная цен-

ность, доступность, объем; 

6. Занимательность, новизна содержания развлечений; 

7. Эстетическая и педагогическая целесообразность оформления музыкаль-

ного зала, декораций, костюмов и т.п.; 

8. Участие взрослых в развлечении (эмоциональность выступления, худо-

жественность исполнения, артистизм, умение увлечь детей); 

9. Направленность педагогического руководства на развитие активности, 

любознательности, музыкально-творческих проявлений, инициативы до-

школьников; 

10.  Качество исполнительской деятельности детей; 

11.  Распределение ролей между детьми (учет музыкальных способностей, 

склонности и интересов, активности и т.п.); 

12.  Содержание сюрпризных моментов, их связь с общей тематикой развле-

чений; 
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13.  Непредвиденные ситуации, способы выхода из них (изобретательность, 

находчивость педагогов); 

14.  Длительность развлечения, его динамичность и насыщенность; 

15.  Общая оценка развлечения, предложения и пожелания воспитателю, му-

зыкальному руководителю. 

 

Приложение 7 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРАЗДНИКА: 

 

- эмоциональная окрашенность атмосферы (непринужденность поведения 

детей, активность, заинтересованность происходящим, сюрпризы, радостные 

эмоции); 

- интересный сценарий, умение распределять роли с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, праздничное оформление зала; 

- организационные моменты праздника, согласованность работы всего 

педагогического коллектива при подготовке и проведении праздника; 

- слаженность действий и художественность исполнения взрослыми сво-

их ролей, степень и характер взаимодействия друг с другом и детьми; 

- качество детских выступлений в музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной деятельности во время праздника; 

- качество используемого музыкального репертуара и качество его испол-

нения, его доступность, художественность и соответствие тематике праздника. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


