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АННОТАЦИЯ

Учебник создан в соответствии с государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 
5111100-Педагогическое образование (профиль «музыкальное 
образование», квалификация

«бакалавр»), В нем излагаются основы теории музыкального 
воспитания как системы научных знаний и понятий об управлении 
музыкальным развитием учащихся начальной школы, а также 
основы методики музыкального образования и воспитания как 
научной дисциплины, изучающей общие закономерности 
обучения и воспитания младших школьников средствами 
музыкального искусства. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. Может быть полезен учителям 
начальных классов, музыки, преподавателям высших и средних 
профессиональных учебных заведений. Целью дисциплины 
«Методика музыкального образования» ставится подготовка 
будущих учителей музыки к методически грамотной 
профессиональной деятельности в учреждениях 
общеобразовательного типа, формирование ценностного, 
творческого отношения студентов к профессии «учитель музыки».

«Музыкально-педагогические практикумы» ставится 
подготовка студентов к музыкально-практической деятельности, к 
творческому решению задач музыкального образования детей и 
подростков. Формирование общепрофессиональной
компетентности посредством приобретения студентами опыта 
решений педагогических задач, способствующих становлению 
индивидуального стиля педагогической деятельности. Учебные 
задачи дисциплины направлены на приобретение знаний о 
методах, формах и средствах музыкального образования 
школьников с учётом разных типов школ; содержании программ 
по музыке, учебников и учебных пособий, действующих на 
федеральном уровне; о технологии планирования, проведения и 
анализа урока музыки; методике организации внеклассной и 
внешкольной музыкально-воспитательной работы; средствах и 
методах развития в учащихся способности к самообразованию; 
средствах педагогического контроля за музыкальным 
образованием школьников.



По дисциплине предполагается самостоятельная работа 
студента, которая включает: изучение и анализ специальной 
научной литературы, выполнение заданий исследовательского 
характера, подготовку презентаций. Результаты оцениваются по 
модульно-рейтинговой системе. Цель дисциплины состоит в том, 
чтобы в процессе изучения теории и истории исполнительства 
формировать у студентов основы художественного мышления. В 
определении методов «Теория и методика музыкального 
образования» опирается на общую педагогику. При этом критерий 
выбора методов работы в контексте специфики музыкального 
образования зависит от особенностей содержания учебного 
материала (его сложности и новизны), конкретных педагогических 
целей, подготовленности детей, а также индивидуальности 
педагога. Наряду с общепедагогическими методами

«Теория и методика музыкального образования» имеет 
собственные методы, обусловленные эстетической сущностью и 
интонационной природой музыкального искусства.

Он направлен на формирование у студентов ряда 
профессиональных и специальных компетенций, и в частности, 
готовности:

-  реализовывать учебные программы базовых курсов в 
различных образовательных учреждениях;

-  применять современные методики и технологии, в том числе 
и информационные, для обеспечения качества учебно
воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени образовательного учреждения;

-  включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно- воспитательного процесса;

-  обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 
учебно- воспитательном процессе и внеурочной деятельности;

-  разрабатывать и реализовывать культурно
просветительские программы для различных категорий населения, 
в том числе с использованием современных информационно
коммуникационных технологий;

-  профессионально взаимодействовать с участниками 
культурно- просветительской деятельности;

-  использовать отечественный и зарубежный опыт



организации культурно-просветительской деятельности;
-  выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно
просветительской деятельности;

-  решать задачи воспитания средствами учебного предмета;
-  осознавать специфику начального образования, быть 

способными реализовывать преемственность воспитания, 
обучения, социализации детей дошкольного, младшего школьного 
и младшего подросткового возрастов, проявлять готовность к 
организации досуговой и творческой деятельности обучающихся;

-  применять знание теоретических основ и навыки 
организации практической деятельности начального 
художественно- эстетического образования, обеспечивающие 
развитие творчества и самостоятельности детей младшего 
школьного возраста.

Задачи учебника адекватны комплексу компонентов 
профессиональных требований в области методической 
подготовки бакалавра:

-  когнитивного — формирование представлений о состоянии, 
основных тенденциях развития теории музыкального воспитания 
как системы научных знаний о закономерностях управления 
музыкальным развитием детей в условиях модернизации 
отечественного образования;

Annotation

The textbook was created in accordance with the state educational 
standard in the direction of training 5111100-Pedagogical education 
(profile "music education", qualification "bachelor"). It outlines the 
foundations of the theory of musical education as a system of scientific 
knowledge and concepts about the management of the musical 
development of elementary school students, as well as the foundations 
of the methodology of music education and upbringing as a scientific 
discipline that studies the general laws of teaching and upbringing of 
junior schoolchildren by means of musical art. For students of higher 
education institutions. It can be useful for primary school teachers, 
music teachers, teachers of higher and secondary vocational schools. 
The purpose of the discipline "Methods of Music Education" is to



prepare future music teachers for methodologically competent 
professional activities in institutions of general education, the formation 
of a valuable, creative attitude of students to the profession of "music 
teacher".

"Music and pedagogical workshops" is aimed at preparing students 
for musical and practical activities, for the creative solution of the 
problems of music education for children and adolescents. Formation 
of general professional competence through the acquisition by students 
of experience in solving pedagogical problems that contribute to the 
formation of an individual style of pedagogical activity. The 
educational tasks of the discipline are aimed at acquiring knowledge 
about the methods, forms and means of musical education of 
schoolchildren, taking into account different types of schools; the 
content of music programs, textbooks and teaching aids operating at the 
federal level; about the technology of planning, conducting and 
analyzing a music lesson; methods of organizing extracurricular and 
extracurricular music and educational work; means and methods of 
development in students of the ability to educate themselves; means of 
pedagogical control over the musical education of schoolchildren.

The discipline assumes independent student work, which includes: 
study and analysis of special scientific literature, performance of 
research assignments, preparation of presentations. The results are 
evaluated according to the modular rating system. The purpose of the 
discipline is to form the foundations of artistic thinking in students in 
the process of studying the theory and history of performance. In 
determining the methods "Theory and Methods of Music Education" is 
based on general pedagogy. At the same time, the criterion for choosing 
work methods in the context of the specifics of music education 
depends on the characteristics of the content of the educational material 
(its complexity and novelty), specific pedagogical goals, the 
preparedness of children, as well as the personality of the teacher. 
Along with general pedagogical methods, The Theory and Methods of 
Music Education has its own methods, conditioned by the aesthetic 
essence and intonation nature of musical art.

it is aimed at developing a number of professional and special 
competencies among students, and in particular, readiness:

-to implement curricula of basic courses in various educational 
institutions;



- to apply modern methods and technologies, including 
informational ones, to ensure the quality of the educational process at a 
specific educational level of the educational institution;

- get involved in interaction with parents, colleagues, social 
partners interested in ensuring the quality of the educational process;

- to ensure the protection of life and health of students in the 
educational process and extracurricular activities;

- to develop and implement cultural and educational programs for 
various categories of the population, including using modern 
information and communication technologies;

- professionally interact with participants in cultural and 
educational activities;

- use domestic and foreign experience in organizing cultural and 
educational activities;

- to identify and use the possibilities of the regional cultural 
educational environment for the organization of cultural and 
educational activities;

- to solve the problems of education by means of a subject;
- to be aware of the specifics of primary education, to be able to 

implement the continuity of upbringing, education, socialization of 
children of preschool, primary school and junior adolescence, to be 
willing to organize leisure and creative activities of students;

- to apply knowledge of the theoretical foundations and skills of 
organizing practical activities of primary art and aesthetic education, 
ensuring the development of creativity and independence of children of 
primary school age.

The tasks of the textbook are adequate to the complex of 
components of professional requirements in the field of methodological 
preparation of a bachelor:

- cognitive - the formation of ideas about the state, the main trends 
in the development of the theory of musical education as a system of 
scientific knowledge about the laws governing the musical 
development of children in the context of modernization of national 
education;
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ВВЕДЕНИЕ

Под методами музыкального образования (следуя дословному 
переводу слова «methodos» с греческого как «путь к чему-либо») 
понимаются определенные действия педагога и учащихся, 
направленные на достижение цели музыкального образования 
школьников, или способы работы учителя и учеников. Это 
способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, 
направленные на решение задач музыкального образования, 
воспитания и развития учащихся. Методы состоят из более 
частных приемов, которые их конкретизируют и детализируют. 
Естественно, что общепедагогические методы в музыкальном 
обучении имеют свою специфику. Так, например, широко 
распространенный словесный метод, экономичность и 
эффективность которого в педагогической практике были 
отмечены рядом отечественных ученых (М. Н. Скатанным, И.Я. 
Лернером и др.), в музыкальном обучении понимается не столько 
как передача необходимой информации, сколько в качестве 
образно-психологического настроя, направленного на духовное 
общение ребенка с музыкальным искусством. То есть для 
словесного пояснения музыки речь должна быть не бытовой, а 
образной. Происходит своеобразное преломление и других 
общепедагогических методов в музыкальном обучении 
школьников, которое заключается в применении наглядного и 
практического методов, что отражено в самих формулировках, 
претерпевших некоторую трансформацию: наглядно-слуховой, 
наглядно-выразительный и художественно-практический методы. 
Аналогичный подход к пониманию музыкальной культуры как 
интегрального составляющего — воспитания, образования и 
развития характерен и для зарубежных моделей музыкального 
воспитания. Так, согласно публикациям Дж. Тафури1, в Италии в 
музыкально-педагогической литературе особый вес имеют три 
ключевых термина — educasione, istruzione, formazione. Первый и 
второй термины соответствуют английскому education 
(воспитание, образование) и означают передачу системы 
ценностей педагогом или родителями, становление человеческой

1 Тафури Дж. Италия // Как учат музыке за рубежом / сост. Д. Дж. — М., 2009. — С. 56.
10
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