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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17

 МУЗЫКА

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.16  Музыка  является  вариативной

составляющей  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
специальности   44.02.05  «Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании»,
квалификация  «Учитель  начальных  классов  и  начальных  классов  компенсирующего  и
коррекционно-развивающего  образования»,  разработанной  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 44.02.05 «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» (по программе углубленной подготовки).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная  дисциплина  ОП.16  «Музыка»  входит  в  П.ОО Профессиональный  цикл
ОП.ОО общепрофессиональные дисциплины по специальности  44.02.05 «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
          Развивать  у  студентов  музыкальное  восприятие,  музыкальный слух,  память,
внимание, чувство ритма, ладовысотное чувство.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
        петь;
        определять тональность при анализе нотного материала;
        различать музыку по характеру, по форме;
        анализировать мелодии песен младшего школьного возраста.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
        элементы музыкальной грамоты;
        формулировки усвоенных теоретических положений;
        музыкальные формы; 
        музыкальный репертуар по программе начального общего образования.

Результатом освоения  программы учебной дисциплины является  овладение  студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК  9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  её  целей,
содержания, смены технологий.
ПК  2.1.  Определять  цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  и  общения,  планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 10
     контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

 изучение информационного материала, сообщений 
 составление кроссвордов
 составление словаря музыкальных  терминов
 составление аннотации песни
 анализ мелодии песен

8
3
2
2
3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 МУЗЫКА 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение: музыка как вид искусства 4

1
Тема 1.1.
Музыка как вид 
искусства

Содержание учебного материала 1
Музыка, её значение в эстетическом воспитании.
Задачи курса.
Народность музыки
Самостоятельная работа обучающихся:

 Изучение информационного материала.
1 1

Тема 1.2.
Народная песня

Содержание учебного материала 2
Основные виды и жанры народных песен.
Бытовые песни.
Календарные песни.
Протяжная лирическая песня.
Городская народная песня. Частушки.

1

Практическое занятие №1 
исполнение народных песен
записать народные песни

1 3

1Самостоятельная работа обучающихся:
 Изучение информационного материала.

      -     Изучение народных песен
1

Раздел 2. Язык музыки 19
Тема 2.1.
Музыкальный звук. 
Музыкальная 
система. 
Нотное письмо.

Содержание учебного материала 3
Звук как физическое явление.
Музыкальный звук и его свойства.
Музыкальная система. Звукоряд. Ступени звукоряда и их названия.
Октавная система. Обозначение октав. Диапазон. Регистр.
Ключи. Тон и полутон. Знаки альтерации
Длительности нот. Паузы

1 

Самостоятельная работа обучающихся:
 Написать скрипичный ключ. Написать звукоряд от определённой ноты.

1 2



Тема 2.2.
Метр. Ритм. Темп.

Содержание учебного материал
Определение метра. Акценты. Сильные и слабые метрические доли.
Метр и ритм. Размер. Взаимосвязь метра и ритма. Его определение. Обозначение. 
Простые двух- и трёхдольные размеры.
Определение ритма. Темп и его обозначение. Значение темпа в музыке. 
Динамика. Обозначение динамических оттенков.

2 1

Самостоятельная работа: 
 Изучение информационного материала

      -    Определить длительность нот  в примерах
      -    Читать названия нот, выдерживая длительности

1 3

Тема 2.3. 
Лад. Тональность.

Содержание учебного материала
Значение лада. Устойчивые и неустойчивые звуки.
Мажорный и минорный лад. Характер звучания мажора и минора.
Название ступеней лада. 
Тональность как высотное положение лада. Натуральная мажорная гамма и её строение.
Тоника – первая ступень лада

2 1

Самостоятельная работа: 
        - Построить и записать мажорную гамму.
        - Определить лад в предложенных музыкальных примерах

1 3

Тема 2.4 
Средства 
музыкальной 
выразительности

Содержание учебного материала
Общая характеристика средств музыкальной выразительности
Элементы музыкального языка

3

1

1

Самостоятельная работа
- Информационный материал
- Определить средства музыкальной выразительности в 2-3 песнях, из ранее изученных

Тема 2.5. 
Аккорд.

Содержание учебного материала
Общее понятие об аккордах.
Трезвучие. Виды трезвучий.
Главные ступени и трезвучия мажора.

1 1

Самостоятельная работа: 
        - Найти в нотных примерах звуки тонического трезвучия
        - Найти в нотных примерах главные ступени лада.

1 3

Тема 2.6.
Вокально-хоровые 

Практическое занятие №2: 5 2
Певческая установка. 



навыки. Понятие о дыхании.
Звукообразование. Округлое формирование гласных.
Дикция. Чёткое произношение согласных.
Подвижность артикуляционного аппарата.
Самостоятельная работа обучающихся:
      - Разбор музыкального песенного материала.
      - Знание слов песен школьного репертуара наизусть

1 3

Тема 2.7.
Хоровой строй и 
хоровой ансамбль.

Практическое занятие №3: 3 2
Понятие о дыхании. Цепное дыхание.
Совместное исполнение и хоровой ансамбль.
Самостоятельная работа обучающихся:

 Чистое интонирование в одноголосном пении
 Сольфеджирование простых и знакомых мелодий из пройденных песен.

1 3

Раздел 3. Музыкальная речь 6
Тема 3.1. 
Строение 
музыкальной речи.

Содержание учебного материала 2
Мелодия как важнейшее средство музыкального искусства.
Основные формы мелодического движения
Членение музыкальной мысли.
Завершённость музыкальной мысли.

1

Самостоятельная работа обучающихся:
 Составить кроссворд на использование изученных терминов.

1 3

Тема 3.2.
Период как 
Одночастная форма.

Содержание учебного материала 1 1
Понятие о музыкальной форме.
Мотив, фраза, предложение, каденция в музыке.
Понятие об одночастной форме (период).
Музыкальные примеры одночастной формы.

 

Самостоятельная работа обучающихся:
 Анализ музыкального отрывка
 Определять фразу, предложение, период на примерах мелодий песен.

2 3

Тема 3.3.
Простая 
двухчастная форма.

Содержание учебного материала 1 1
Понятие о двухчастной форме.
Музыкальные примеры двухчастной формы.
Область применения двухчастной формы.
Самостоятельная работа обучающихся:

 Определять двухчастную форму 
1 3



 Музыкальный анализ одной из детских песен.
Тема 3.4.
Простая 
трёхчастная форма.

Содержание учебного материала 1 2
Понятие о трёхчастной форме
Понятие о репризе. 
Типы простой трёхчастной формы.
Применение трёхчастной формы.
Самостоятельная работа обучающихся:

 Определять трёхчастную форму
 Найти начало и окончание частей.

2 3

Тема 3.5.
Куплетная форма.

Содержание учебного материала 1 1
Понятие о строении песни.
Понятие о куплетной форме. 
Припев как повторение после каждого куплета.
Самостоятельная работа обучающихся:

 Определять куплетную форму одной из  детских песен.
1 3

Раздел 4. Анализ песен музыкального репертуара младших школьников. 5
Тема 4.1.
План анализа 
детских песен.

Содержание учебного материала 2

Составить схему анализа
Определить движение мелодии.
Выбор песни.
Определить музыкальную форму. 
Составить динамический план.
Самостоятельная работа обучающихся:

 Составить аннотацию на песню.
1 3

Тема 4.2.
Музыкальный 
репертуар младшего
школьного возраста

Содержание учебного материала 2
Изучение музыкального репертуара младшего школьного возраста.
Запись слов музыкального репертуара младшего школьного возраста
Слушание детских песен в исполнении хоровых коллективов.

 1

Самостоятельная работа: 
     - Разобрать песни по характеру

1 3

Тема 4.3 Музыка из 
мультфильмов

Практическое занятие №4: 
исполнение песен из детских мультфильмов 

1

Дифференцированный зачет                                                                                                                                                            2
Всего: 54 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  музыки  и
методики музыкального развития.
Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование:

1. Доска классная.
2. Стол преподавательский.
3. Стул для преподавателя.
4. Столы для студентов.
5. Стулья для студентов.
6. Фортепиано.
7. ТСО

1.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Литература

1. Абдуллин Э.Б., Е.В. Николаева Теория музыкального образования: Учебник для 
студ. высш. пед. учеб. Заведений

2. Абудеева Н.Б., Карпушина Л.П. – М.: учитель, 2010
3. Давыдова, М.А. Уроки музыки 1-4 кл. М.А. Давыдова, - М.: ВАКО, 2010
4. Дмитириев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыки, 2003
5. Кольяшин, Михаил Солнышко. Народные песни для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста/ Михаил Кольяшин. – М.: Феникс, 2014
6. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка музыка в школе. – М.: 

Владос, 2003
7. Смолина, Е.А. Современный урок музыки. Творческие приемы и задания / Е.А. 

Смолина. – М.: Академия развития, 2016
8. Уроки пения. – М.: Русич, 2013

Дополнительная литература
1. Журналы «Начальная школа»
2. Далматов Н.А. «Музыкальная грамота и сольфеджио» М., 2002г.
3. Способин И.В. «Элементарная теория музыки» - М., 2004г.

Интернет-ресурсы:
 
1. Интернет ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. Формы
доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities. htm
2. Интернет ресурс «Педагогика: мастерство учителя». Форма доступа:
http://www. spb-tei.ru/2009/08/06/pedagogika-masterstvo
3.Полат,  Е.  С.  Новые  педагогические  технологии  [Электронный  ресурс]:  курс
дистанционного обучения для учителей. Форма доступа:
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html

http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities


4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  «Музыка»  осуществляется
преподавателем  на  всех  видах  групповых  занятий  опросным,  и  тестовым методами,  а
также методом выполнения практических заданий.

a) Критериями  оценки  учебно-познавательной  деятельности  студентов  (устных
ответов) выступают:

"отлично" -  студент  изучил  обязательную  и  дополнительную  литературу,  овладел
содержанием учебной темы. Владеет знаниями по теории музыки, чистого интонирования
мелодий попевок, прибауток, песен, сольфеджио. Выразительно исполняет песни, знает
слова песен наизусть. Даёт развёрнутый ответ на теоретический вопрос.

"хорошо" -  студент  изучил  обязательную  литературу, овладел  содержанием  учебной
темы.  Владеет  знаниями  по  теории  музыки,  чистого интонирования  мелодий  попевок,
прибауток,  песен с  некоторыми неточностями,  незначительное забывание текста  песен.
Даёт полный ответ на теоретический вопрос. 

"удовлетворительно" -  студент изучил обязательную литературу и овладел основным
содержанием учебной темы. Исполняет с ошибками мелодии попевок, прибауток, песен,
Даёт неполный ответ на теоретический вопрос.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
владеть знаниями музыкальной 

грамоты; 
анализировать мелодии песенного 

репертуара;
       исполнять мелодии песен – 
сольфеджио и со словами;
       анализировать мелодии песен 
младшего школьного возраста.    
знать:

элементарную музыкальную 
грамоту, содержание учебного 
материала; 

музыкальный репертуар по 
программе начального общего 
образования;
        музыкальные формы.

собеседование, письменный контроль

практический контроль

проверка выполнения заданий,
практический контроль

письменный контроль   
устный контроль

дифференцированный зачет
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