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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» предназначена для слушателей системы 

дополнительного образования специальности переподготовки 1-01 03 72 
Дошкольное образование в объеме 46 часов. 
 

Цель дисциплины: обеспечение высокого уровня теоретической и 

методической подготовки слушателей в области музыкального воспитания 

дошкольников.  
 
Задачи дисциплины:  
 освоить базовый понятийный аппарат с целью осознания процессов, 

связанных с музыкальным развитием и воспитанием детей дошкольного 

возраста;  
 сформировать знания о возможностях музыкального искусства и 

музыкальной деятельности в общем, музыкальном и творческом развитии 

личности ребенка дошкольного возраста;  
 освоить разнообразные методы и приемы музыкального воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста;  
 овладеть умениями по организации и руководству разнообразными 

формами музыкальной деятельности дошкольников;  
 освоить программные требования по музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении и умениями по их коррекции с учетом новых 

концепций и подходов в воспитании детей дошкольного возраста. 
 
Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 

(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 

(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 

выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 
 
Слушатели должны знать:  
– основные черты музыки как вида искусства, специфику средств 

музыкальной выразительности и музыкальных жанров;  
– задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

особенности различных систем музыкального воспитания, современных 

программ и технологий музыкального воспитания дошкольников;  
– основные подходы к определению понятий “музыкальная культура 

личности” и “музыкальность”, особенности развития музыкальных 

способностей в дошкольном возрасте;  
– особенности методики приобщения детей дошкольного возраста к 

различным видам детской музыкальной деятельности; методы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста;  
– формы организации музыкальной деятельности дошкольников; 



– специфику  музыкального воспитания детей дошкольного возраста  в 

семье; 
– функции педагогического коллектива в процессе организации 

музыкального воспитания в учреждении дошкольного образования. 
 
Слушатели должны уметь:  
– организовывать процесс восприятия музыки с детьми дошкольного 

возраста, используя адекватные методы;  
– подбирать музыкальный репертуар для проведения досуга,  
– организовывать развлечения и других формы организации 

музыкального воспитания в условиях дошкольного учреждения образования;  
– подбирать и использовать (при необходимости изготовить) 

дидактические пособия, музыкально-дидактические игры и комплексы и 

другие средства музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
 
Формы проведения занятий:  лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Специфика музыки как вида искусства 
Специфика искусства как формы общественного сознания. Место 

музыки в системе искусств.  Отличительные черты  музыкального искусства.   
Понятие о музыкальном образе, разнообразие музыкальных образов в музыке 

для детей. Музыкальный звук и его характеристики, краткая характеристика 

средств музыкальной выразительности. 
Понятие о нотации и способах фиксации музыкального звука на письме 

(его высоты, протяженности, силы, тембра). Нотная запись музыки. Средства 

выразительности в музыке (мелодия, лад, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Значение средств музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа.  
Тема 2. Исторические и эстетические аспекты зарождения и 

существования музыкальной культуры 
 Специфика бесписьменной и письменной музыкальной культуры. 

Особенности фольклорного музыкального искусства как явления, его черты. 
Понятие о музыкальном фольклоре. Система жанров белорусского 

музыкального фольклора: обрядовый (календарно-обрядовый и семейно-
обрядовый) и внеобрядовый фольклор.  Белорусские народные музыкальные 

инструменты.  
Понятие о музыкальном стиле. Краткая характеристика основных 

музыкальных стилей, их идейных, образных и музыкально-языковых 

особенностей (барокко, рококо, классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм, экспрессионизм,  джаз, рок и поп музыка).  

Классификации жанров музыки письменной традиции. Краткая 

характеристика жанров камерной, хоровой, симфонической и театральной 

музыки. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
Возможности использования белорусского музыкального фольклора, 

музыки письменной традиции различных стилей в работе с дошкольниками. 
Образцы камерно-вокальной, камерно-инструментальной, хоровой, 

симфонической музыки для детей, детских опер и балетов. 
Тема 3. Теоретические основы музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 
Цель и задачи музыкального воспитания дошкольников. Сущность 

категорий «музыкальное воспитание», «музыкальное развитие», 

«музыкальное образование». Понятие о системе музыкального воспитания. 

Отечественные и зарубежные системы, концепции, программы, технологии 

музыкального воспитания, образования и развития детей. Краткая 

характеристика систем музыкального воспитания (Э. Жак-Далькроз, З. 

Кодай, К. Орф, Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлугина). Современные подходы к 

музыкальному воспитанию дошкольников (Учебная программа дошкольного 

образования,  система «Солнышко», программа «Музыкальные шедевры» и 

др.). 



Тема 4. Ребенок как субъект музыкального воспитания  
Понятие о музыкальной культуре личности. Особенности развития 

компонентов музыкально-эстетического сознания дошкольников. Понятие о 

музыкальности как комплексе музыкальных способностей. Определение 

музыкальности и ее структура в исследованиях Б.М.Теплова, Н.А. 

Ветлугиной, К.В. Тарасовой. 
Трактовка понятия и структурных компонентов музыкальности в 

зарубежных и отечественных психолого-педагогических исследованиях ХIХ-
ХХ веков. Теории детерминации музыкальных способностей. Особенности 

развития музыкальности дошкольников, диагностика музыкальных 

способностей и контроль за их развитием в дошкольном возрасте. 
Тема 5. Методы и приемы музыкального воспитания 

дошкольников  
Характеристика педагогического метода как способа взаимодействия 

педагога и воспитуемого. Разнообразие подходов к классификации методов 

музыкального воспитания. Общедидактические и специфические методы 

музыкального воспитания, развития и обучения. Использование наглядных, 

словесных и практических методов в музыкальном воспитании  
ошкольников, их характеристика. Пути придания методам музыкального 

воспитания проблемности. Значение методов моделирования звуко-высотных 

и ритмических отношений в развитии музыкальности дошкольников. 
Характеристика методов уподобления характеру звучания музыки, методов 

моделирования звуко - высотных и ритмических отношений. 
Наглядные пособия как средство обучения и развития. Психолого-

педагогические требования к их изготовлению и использованию. 

Использование печатных наглядных пособий в работе с детьми дошкольного 

возраста. УМК как средство музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. 
Тема 6. Игра как метод музыкального воспитания дошкольников 
Значение музыкально-игровой деятельности в общем и музыкальном 

развитии дошкольников. Подходы к классификации музыкально-
дидактических игр (по различию игровых действий, по направленности на 

развитие определенной способности и др.), их возможности в развитии 

чувства ритма и других музыкальных способностей, формировании навыков 

музыкальной деятельности, интереса к музыке и музыкальной деятельности.   
Структурные компоненты музыкально-дидактической игры. Использование 

полифункциональных возможностей музыкальных сюжетно-игровых 

комплексов в воспитании дошкольников. 
Тема 7. Методика приобщения детей дошкольного возраста                      

к восприятию музыки 
Музыкальное восприятие как вид детской музыкальной деятельности, 

его задачи. Активное музыкальное восприятие как импульс к музыкально-
творческой деятельности. Формы организации музыкального восприятия в 



условиях дошкольного учреждения. Методы и приемы приобщения 

дошкольников к активному восприятию музыки. Этапы процесса  
организации музыкального восприятия. Методика формирования у 

детей дошкольного возраста чувства ритма в процессе музыкального 

восприятия. Требования к музыкальному репертуару по восприятию музыки 
для дошкольников. 

 
Тема 8. Методика приобщения детей дошкольного возраста                      

к музыкальному исполнительству 
Методика приобщения детей дошкольного возраста к пению. Роль 

пения в музыкальном развитии ребенка. Задачи пения как вида детской 

музыкальной деятельности. Характеристика вокальных и хоровых навыков 

дошкольников. Особенности детского голоса и меры по его охране. Этапы 

разучивания песни. Методика формирования у детей дошкольного возраста 

чувства ритма в процессе обучения пению. Характеристика песенного 

репертуара для детей дошкольного возраста.   
Методика формирования  у детей дошкольного возраста навыков 

музыкально-ритмических движений. Музыкально-ритмические движения как 

вид детской музыкальной деятельности, его задачи. Виды музыкально-
ритмических движений. Характеристика музыкально-ритмических и 

двигательных навыков детей разных возрастных групп. Этапы обучения 

музыкально-ритмическим движениям. Методика формирования у детей 

дошкольного возраста чувства ритма в процессе разучивания танца. 

Особенности подбора музыкального репертуара к музыкально-ритмическим 

движениям.   
Методика приобщения детей дошкольного возраста к игре на детских 

музыкальных инструментах. Игра на детских музыкальных инструментах 

как вид детской музыкальной деятельности, его задачи. Характеристика 

детских музыкальных инструментов. Методы и приемы обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. Методика формирования у детей 

дошкольного возраста чувства ритма в процессе обучение игре на детских 

музыкальных инструментах. Формы организация коллективного 

музыцирования дошкольников (ансамбль, шумовой оркестр, смешанный 

оркестр). Требования к подбору репертуара для игры на детских 

музыкальных инструментах. Запись музыкальных партитур для детского 

оркестра.       
Значение музыкально-образовательной деятельности в развитии 

музыкальности и формировании музыкальной культуры дошкольников. 
Методы и приемы формирования знаний о музыке в процессе музыкального 

восприятия и исполнительства. Требования к объему знаний дошкольников о 

музыке. 
 
 



 Тема 9. Методика приобщения детей дошкольного возраста                     
к музыкальному творчеству 

Понятие о музыкально-творческой деятельности. Субъективная 

ценность музыкального творчества дошкольников. Роль музыкального 

творчества как вида детской музыкальной деятельности в общем и 

музыкальном развитии детей.  
Характеристика видов детского музыкального творчества. Условия и 

этапы развития детского музыкального творчества. Характеристика уровней 

музыкально-творческого развития дошкольников. Виды музыкально-
творческих заданий. Традиционные и нетрадиционные подходы, технологии 

приобщения дошкольников к музыкально-творческой деятельности.  
Тема 10. Формы организации музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 
Музыкальные занятия как форма организации музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Характеристика видов 

музыкальных занятий. 
Возможности использования музыки в быту дошкольного учреждения: 

при проведении режимных моментов, в сюжетно-ролевых играх, в ходе 

занятий по развитию речи, изобразительной деятельности, ознакомлении с 

природой и др. Роль музыки в организации развлечений. Требования к 

организации развлечений и досугов. Музыкальное оформление праздничных 

утренников в дошкольном учреждении, требования к организации и 

проведении праздника. 
Понятие о самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников, 

ее значение в музыкальном развитии дошкольников, ее формы. Организация 

предметно-пространственной среды для самостоятельной музыкальной 

деятельности. 
Задачи музыкального воспитания детей в семье. Характеристика 

условий для музыкального развития ребенка в семье.  
Тема 11. Деятельность педагогического коллектива по 

организации музыкального воспитания детей дошкольного возраста  
Функции  администрации дошкольного учреждения  по   

осуществлению   музыкального воспитания в дошкольном учреждении: 

(планирование, организация и контроль). Функции музыкального 

руководителя и воспитателя (информационная, развивающая, 

мобилизационная, ориентационная, конструктивная, организаторская, 

коммуникативная, исследовательская). Знания, умения, качества личности, 

необходимые музыкальному руководителю и воспитателю для выполнения 

педагогических функций с учетом специфики музыкального воспитания. 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Краткая  характеристика  жанров  камерной  музыки  (осн.: [4];                    

доп.: [1]). 
2. Краткая характеристика жанров хоровой музыки (осн.: [4];                      

доп.: [1]). 
3. Краткая характеристика жанров симфонической музыки (осн.: [4]; 

доп.: [1]).  
4. Краткая характеристика жанров театральной музыки (осн.: [4];              

доп.: [1]).   
5. Образцы камерно-вокальной, камерно-инструментальной, хоровой, 

симфонической музыки для детей, детских опер и балетов (осн.: [5];                  
доп.: [10]).   

6. Особенности развития музыкальности дошкольников, диагностика 

музыкальных способностей и контроль за их развитием в дошкольном 

возрасте (осн.: [3]; доп.: [7], [11]).   
7. Возможности использования музыки в быту дошкольного 

учреждения (при проведении режимных моментов, в сюжетно-ролевых 

играх, в ходе занятий по развитию речи, изобразительной деятельности, 

ознакомлении с природой и др.) (осн.: [3]; доп.: [3], [4], [8], [9]).  
8. Роль музыки в организации развлечений. Требования к организации 

развлечений и досугов (осн.: [1], [5]; доп.: [1], [4], [5]).   
9. Музыкальное оформление праздничных утренников и в 

дошкольном учреждении, требования к организации и проведению 

праздника (осн.: [1]; доп.: [1]).  
10. Задачи музыкального воспитания детей в семье. Характеристика 

условий для музыкального развития ребенка в семье (осн.: [5];                          
доп.: [2], [3], [6], [12]).   

11. Функции администрации дошкольного учреждения по   

осуществлению  музыкального воспитания в дошкольном учреждении 

(планирование, организация и контроль) (осн.: [2]; доп.: [5]).   
12. Функции музыкального руководителя и воспитателя 

(информационная, развивающая, мобилизационная, ориентационная, 

конструктивная, организаторская, коммуникативная, исследовательская) 
(осн.: [2]; доп.: [5]).   

13. Знания, умения, качества личности, необходимые музыкальному 

руководителю и воспитателю для выполнения педагогических функций с 

учетом специфики музыкального воспитания (осн.: [2]; доп.: [5]).   
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Специфика искусства как формы общественного сознания. Место 

музыки в системе искусств. Отличительные черты музыкального искусства.   
2.  Понятие о музыкальном образе,  разнообразие музыкальных 

образов в музыке для детей. 
3. Музыкальный звук и его характеристики, краткая характеристика 

средств музыкальной выразительности.   
4.  Понятие о нотации и способах фиксации музыкального звука на 

письме (его высоты, протяженности, силы, тембра). Нотная запись музыки. 
5. Средства выразительности в музыке (мелодия, лад, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). Значение средств музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа. 
6. Специфика бесписьменной и письменной музыкальной культуры. 
7. Понятие о музыкальном фольклоре. Особенности фольклорного 

музыкального искусства как явления, его черты. 
8. Система жанров белорусского музыкального фольклора: обрядовый 

(календарно-обрядовый и семейно-обрядовый) и внеобрядовый фольклор.     
9. Белорусские народные музыкальные инструменты. 
10. Понятие о музыкальном стиле. Краткая характеристика основных 

музыкальных стилей, их идейных, образных и музыкально-языковых 
особенностей (барокко, рококо, классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм, экспрессионизм, джаз, рок и поп музыка).  
11. Классификация жанров музыки письменной традиции.    
12. Краткая характеристика жанров камерной музыки. 
13. Краткая характеристика жанров хоровой музыки. 
14. Краткая характеристика жанров симфонической музыки.  
15. Краткая характеристика жанров театральной музыки. 
16. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  
17. Возможности использования белорусского музыкального 

фольклора, музыки письменной традиции различных стилей в работе с 

дошкольниками. Образцы камерно-вокальной, камерно-инструментальной, 

хоровой, симфонической музыки для детей, детских опер и балетов. 
18. Цель и задачи музыкального воспитания дошкольников. Сущность 

категорий «музыкальное воспитание», «музыкальное развитие», 

«музыкальное образование». 
19. Понятие о системе музыкального воспитания. Отечественные и 

зарубежные системы, концепции, программы, технологии музыкального 

воспитания, образования и развития детей.  
20. Краткая характеристика систем музыкального воспитания (Э. Жак-

Далькроз, З. Кодай, К. Орф, Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлугина) 
21. Современные подходы к музыкальному воспитанию дошкольников 

(Учебная программа дошкольного образования, система «Солнышко», 

программа «Музыкальные шедевры» и др.). 



22. Понятие о музыкальной культуре личности. Особенности развития 

компонентов музыкально-эстетического сознания дошкольников. Понятие о 

музыкальности как комплексе музыкальных способностей. 
23. Определение музыкальности и ее структура в исследованиях 

Б.М.Теплова, Н.А. Ветлугиной, К.В, Тарасовой. 
24. Трактовка понятия и структурных компонентов музыкальности в 

зарубежных и отечественных психолого-педагогических исследованиях ХIХ-
ХХ веков. 

25. Теории детерминации музыкальных способностей.  
26. Особенности развития музыкальности дошкольников, диагностика 

музыкальных способностей и контроль за их развитием в дошкольном 

возрасте.  
27. Характеристика педагогического метода как способа 

взаимодействия педагога и воспитуемого. Разнообразие подходов к 

классификации методов музыкального воспитания.  
28. Общедидактические и специфические методы музыкального 

воспитания, развития и обучения. 
29. Использование наглядных, словесных и практических методов в  

музыкальном воспитании дошкольников, их характеристика. Пути придания 

методам музыкального воспитания проблемности. Значение методов 

моделирования звуко-высотных и ритмических отношений в развитии 

музыкальности дошкольников. 
30. Характеристика методов уподобления характеру звучания музыки, 

методов моделирования звуко - высотных и ритмических отношений. 
31. Наглядные пособия как средство обучения и развития. Психолого-

педагогические требования к их изготовлению и использованию. 

Использование печатных наглядных пособий в работе с детьми дошкольного 

возраста. УМК как средство музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. 
32. Значение музыкально-игровой деятельности в общем и 

музыкальном развитии дошкольников. Подходы к классификации 

музыкально-дидактических игр. 
33. Структурные компоненты музыкально-дидактической игры. 

Использование полифункциональных возможностей музыкальных сюжетно-
игровых комплексов в воспитании дошкольников. 

34. Музыкальное восприятие как вид детской музыкальной 

деятельности, его задачи. Активное музыкальное восприятие как импульс к 

музыкально-творческой деятельности. 
35. Формы организации музыкального восприятия в условиях 

дошкольного учреждения. Методы и приемы приобщения дошкольников к 

активному восприятию музыки.  
36. Этапы процесса организации музыкального восприятия. Методика 

формирования чувства ритма в процессе музыкального восприятия.  
37. Требования к  репертуару по восприятию музыки для 

дошкольников. 



38. Роль пения в музыкальном развитии ребенка. Задачи пения как вида 

детской музыкальной деятельности.  
39. Характеристика вокальных и хоровых навыков дошкольников. 

Особенности детского голоса и меры по его охране. 
40. Этапы разучивания песни. Методика формирования чувства ритма 

у детей дошкольного возраста в процессе разучивания песни. 
41.  Характеристика песенного репертуара для детей дошкольного 

возраста.     
42. Музыкально-ритмические движения как вид детской музыкальной 

деятельности, его задачи. 
43. Виды музыкально-ритмических движений. Характеристика 

музыкально-ритмических и двигательных навыков детей разных возрастных 

групп. 
44. Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям.  Методика 

формирования  чувства ритма в процессе разучивания танца.  
45. Особенности подбора музыкального репертуара к музыкально-

ритмическим движениям. 
46. Игра на детских музыкальных инструментах как вид детской 

музыкальной деятельности, его задачи. 
47. Характеристика детских музыкальных инструментов, их 

классификация.  
48. Методы и приемы обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. Методика формирования чувства ритма в процессе обучения 

детей дошкольного возраста игре на детских музыкальных инструментах. 
49. Формы организация коллективного музыцирования дошкольников 

(ансамбль, шумовой оркестр, смешанный оркестр). 
50. Требования к подбору репертуара для игры на детских 

музыкальных инструментах. Запись музыкальных партитур для детского 

оркестра.    
51. Значение музыкально-образовательной деятельности в развитии 

музыкальности и формировании музыкальной культуры дошкольников. 
Методы и приемы формирования знаний о музыке в процессе музыкального 

восприятия и исполнительства.  
52. Требования к объему знаний дошкольников о музыке. 
53. Понятие о музыкально-творческой деятельности. Субъективная 

ценность музыкального творчества дошкольников. Роль музыкального 

творчества как вида детской музыкальной деятельности в общем и 

музыкальном развитии детей. 
54. Характеристика видов детского музыкального творчества. Условия 

и этапы развития детского музыкального творчества. Характеристика 

уровней музыкально-творческого развития дошкольников. 
55. Виды музыкально-творческих заданий. Традиционные и 

нетрадиционные подходы, технологии приобщения дошкольников к 

музыкально-творческой деятельности.   



56. Методика формирования  у детей дошкольного возраста чувства 

ритма  различных видах детской музыкальной деятельности (восприятии, 

пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных 

инструментах, творчестве).    
57. Музыкальные занятия как форма организации музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Характеристика видов 

музыкальных занятий. 
58. Возможности использования музыки в быту дошкольного 

учреждения (при проведении режимных моментов, в сюжетно-ролевых 

играх, в ходе занятий по развитию речи, изобразительной деятельности, 

ознакомлении с природой и др.). 
59. Роль музыки в организации развлечений и праздников в 

дошкольном учреждении. Требования к организации развлечений и досугов. 
60. Музыкальное оформление праздничных утренников в дошкольном 

учреждении, требования к организации и проведении праздника. 
61. Понятие о самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников, ее значение в музыкальном развитии дошкольников, ее 

формы.  
62. Организация предметно-пространственной среды для 

самостоятельной музыкальной деятельности. 
63. Задачи музыкального воспитания детей в семье. Характеристика 

условий для музыкального развития ребенка в семье.   
64. Функции администрации дошкольного учреждения по   

осуществлению  музыкального воспитания в дошкольном учреждении 

(планирование, организация и контроль). 
65. Функции музыкального руководителя и воспитателя 

(информационная, развивающая, мобилизационная, ориентационная, 

конструктивная, организаторская, коммуникативная, исследовательская). 
66. Знания, умения, качества личности, необходимые музыкальному 

руководителю и воспитателю для выполнения педагогических функций с 

учетом специфики музыкального воспитания. 
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