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Аннотированная программа учебной дисциплины: Развитие детского музыкального 
творчества 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Детская психология 
Дошкольная педагогика 
Производственная практика №2 
Русский язык и культура речи 
Теории и технологии музыкального воспитания детей 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика №2 
Развитие творческих способностей детей посредством 
театрализации 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая  программа предназначена для построения системы 
педагогической деятельности  по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников, представляет внутренний 
нормативный документ и является основным для оценки 
качества музыкального образовательного процесса в 
учреждении дополнительного образования. Основная идея 
рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 
самоценности дошкольного детства.  
Учебная дисциплина проводится в 9 семестре на 5 курсе. Форма 
промежуточной аттестации - экзамен.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель рабочей программы: создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами музыки в учреждениях дополнительного 
образования, развитие психических и физических качеств 
ребенка, развитие музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Развитие детской музыкально – художественной деятельности.  
Приобщение студентов к музыкальному искусству, 
формирование ценностных ориентаций средствами 
музыкального искусства.  
Формирование основ музыкальной культуры дошкольников.  
Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 
музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 
(русский народный фольклор, фольклор других народов, 
классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 
детская современная музыка).  
Развитие внутренних психических процессов, творческого 
воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 
различных видах музыкально-творческой деятельности в 
учреждениях дополнительного образования.  
Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 
охраны и укрепления здоровья детей.  
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Развивать музыкальное творчество детей в учреждениях 
дополнительного образования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы музыкального воспитания 
детей 
Модуль 2. Детское музыкальное творчество 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7; СК-11;  
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