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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:    

Музыкальное воспитание  —  это  целенаправленный  процесс  эмоционально 

когнитивного и деятельностно-практического освоения музыкального искусства. 

Целью музыкального воспитания студентов является формирование музыкальной 

культуры, как части духовной культуры человека. Иными словами, превращение 

богатства музыкальной культуры в богатство внутреннего мира личности, а затем 

передача накопленных знаний детям посредствам педагогической деятельности, 

музыкального и культурного воспитания. 

Процесс музыкального воспитания является комплексным, поскольку предполагает 

решение ряда задач: 

– воспитательных: 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке (становление 

музыкально-эстетических чувств, становление потребности в общении с музыкальным 

искусством, вкусовых установок и отношения к эстетическим ценностям); 

– обучающих: 

формирование осознанного отношения к музыке (становление музыкальных знаний: 

знаний музыки — лучших образцов духовной, народной, классической и современной 

музыки и знаний о музыке; – средствах музыкальной выразительности, жанрах, формах, 

стилях, законах драматургии музыкального произведения, особенностях нот-ного письма; 

умений самостоятельно применять музыкальные знания в собственном творчестве); 

– развивающих: 

развитие деятельностно-практического отношения к музыке (формирование и 

развитие навыков исполнительской и умений музыкально-слушательской деятельности), 

становление и развитие музыкальных способностей детей, а также развитие личностных 

качеств учащихся в процессе педагогически организованного общения ребенка с 

музыкальным искусством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  

Б1.Б.10, базовая часть.  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области музыкального искусства» 

относится к блоку 1 наряду с дисциплинами «Основы музыкальной журналистики»,



«Музыкальное искусство в МХК», «Основы джазовой импровизации», «Режиссура 

эстрадного номера» и т.д. 

Учебно-методический комплекс по курсу «Методика обучения и воспитания в 

области музыкального искусства» предназначен для студентов музыкальных вузов и 

музыкальных факультетов высших учебных заведений культуры и искусств. В основе 

данного курса лежит симбиоз теоретических знаний в области истории эстрадной и 

джазовой музыки, гармонии, истории музыкального искусства, вокальной методики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

Способен к самоорганизации и самообразованию. (ОК-6); 

Общепрофессиональные компетенции: 

Готов осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальны, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

Готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

Готов реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-

4); 

Способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 



 


