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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

МДК.02.05  Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

№ Наименование разделов и тем Максим 

нагрузка 

обучающегося 

Количество аудиторных часов Самостоят. 

работа 

обуч-ся 
Всего Теория Практика 

(семинары) 

 Тема 1.1. 

Общие вопросы музыкального воспитания в 

детском саду. 

39 26 8 18 13 

 Тема 1.2. 

Виды музыкальной деятельности 

48 32 14 18 16 

 Тема 1.3 

Формы организации музыкальной деятельности 

детей 

63 42 24 18 21 

 Итого 150 100 46 54 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МДК.02.05  Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов Вид учебного 

занятия 

Оснащение 

занятия 

Самостоятельная работа 

студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

контроля 
теори

я 

ЛПЗ 

Тема 1.1. 

Общие вопросы музыкального 

воспитания в детском саду. 

8 18    

 

 

1 Введение.  1  Комбинирова

нный 

Учебник С.р. №1 Работа с конспектами на 

определение целей и задач 

занятий учебного курса 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

2 Задачи музыкального развития 
и воспитания детей на разных 
возрастных этапах. 
 
 

1  Комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

3 Музыкальные способности  1 Практическое ПК, 

мультимеди

а-проектор 

С.р. №2   Анализ занятия для 

развития музыкальных 

способностей 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

4 Музыкальные способности  1 Практическое Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

5 Содержание, виды и формы 
музыкальной деятельности 
детей. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник  Составление таблицы задач 

музыкального развития. 

 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

6 

 

 Возрастные особенности 

проявления музыкальности 

дошкольников.  

 1 Практическое Учебник Анализ музыкально-

дидактических игр. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

7 Возрастные особенности 

проявления музыкальности 

дошкольников. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Эссе на тему «Воспитатель как 

человек культуры» 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

8 Народная музыкальная 
культура.  

 1 Практическое Учебник Презентация: «Народная 

культура Самарской области»  

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

9 Народная музыкальная 
культура. 

 1 Практическое  Учебник Пополнение педагогической 

копилки (игровой и потешный 

фольклор)  

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



10 Методы и приемы 
музыкального воспитания и 
обучения.  
 

 1 Практическое Презентация 

по теме. ПК, 

мультимеди

а-проектор, 

Анализ конспектов музыкальных 

занятий, предложенных 

преподавателем с целью 

определения конкретных 

методических приемов, 

применяемых в работе с детьми 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

11 Методы и приемы 
музыкального воспитания и 
обучения.  
 

1  Комбинирова

нный 

ПК, 

мультимеди

а-проектор 

Подготовка к практическим 

работам с использованием 

методических рекомендаций 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

12 Применение технических 
средств обучения. 

 1 Практическое Учебник Анализ и обсуждение занятия Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 
 

13 
Применение технических 

средств обучения. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Анализ и обсуждение занятия Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

 
14 

Индивидуальная музыкальная 

культура дошкольников. 

 1 Практическое Учебник Решение педагогических 

ситуаций 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 
15 Формы организации 

музыкальной деятельности: 

музыкальные занятия. 

 1 Практическое Учебник Анализ конспектов музыкальных 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 
16 Формы организации 

музыкальной деятельности: 

музыкальные занятия. 

 1 Практическое Учебник Анализ конспектов музыкальных 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 
 

17 
Формы организации 

музыкальной деятельности: 

развлечения. 

 1 Практическое Учебник Составление схемы 

«Познавательное развлечение в 

разных возрастных группах» 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 
18 Формы организации 

музыкальной деятельности: 

развлечения. 

 1 Практическое Учебник Составление схемы 

«Познавательное развлечение в 

разных возрастных группах» 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 
19 Формы организации 

музыкальной деятельности:  

праздники. 

 1 Практическое Учебник Составление и анализ конспектов 

музыкальных праздников 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

20 Формы организации 

музыкальной деятельности:  

праздники. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Составление и анализ конспектов 

музыкальных праздников 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

21 Формы организации  1 Практическое Учебник Изготовление дидактического Повторение Индивидуа



музыкальной деятельности: 

самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

материала материала 

урока 

льный 

контроль 

22 Формы организации 

музыкальной деятельности: 

самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

 1 Практическое Учебник Изготовление дидактического 

материала 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

23 Формы организации 

музыкальной деятельности: 

кружковая работа.  

 1 Практическое Учебник Изготовление дидактического 

материала 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

24 Формы организации 

музыкальной деятельности: 

кружковая работа. 

 1 Практическое Учебник Составление конспекта занятия Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

   25 Комплексный подход к 
процессу воспитательно-
образовательной работы с 
детьми. 
 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

26 Комплексный подход к 
процессу воспитательно-
образовательной работы с 
детьми. 
 

 1 Практическое Учебник Изготовление дидактического 

материала 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 1.2. 

Виды музыкальной деятельности 

14 18      

27 Виды и содержание 

музыкальной деятельности. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником. Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

28 Виды и содержание 

музыкальной деятельности 

 1 Практическое  Анализ конспектов 

тематических, доминантных и 

комплексных музыкальных 

занятий  

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

29 Ребенок как субъект 
музыкальной деятельности. 
 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником 

 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

30 Методы и приемы 

музыкального воспитания 

дошкольников. 

 1 Практическое Учебник Моделирование организации 

процесса восприятия 

произведения детьми по 

составленным конспектам 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

31 Методы и приемы 1  Комбинирова  Упражнения в демонстрации  Фронтальн



музыкального воспитания 

дошкольников. 

нный различных приемов обучения 

 

ый опрос 

32 Музыкальное восприятие. 1  Комбинирова

нный 

Учебник Составление конспекта занятия 

по ознакомлению детей со 

счетом 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

33 Музыкальное восприятие.  1 Практическое Учебник Упражнения в демонстрации 

различных приемов обучения 

 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

34 Возрастные особенности 

музыкального восприятия. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Моделирование организации 

процесса восприятия 

произведения детьми по 

составленным конспектам 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

35 Характеристика репертуара для 

слушания музыки. 

 1 Практическое Учебник Составление конспекта занятия 

по ознакомлению детей с 

десятком 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

36 Развитие музыкального 

восприятия. 

 1 Практическое Учебник Составить  план-конспект беседы 

о музыкальном произведении. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

37 Воспитательское значение 
певческой деятельности 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

38 Возрастные особенности 
развития певческой 
деятельности дошкольников. 

 1 Практическое Конспект Анализ конспектов 

тематических, доминантных и 

комплексных музыкальных 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

39 Специфические особенности 
детского певческого голоса. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

40 Характеристика репертуара 
для пения. 

 1 Практическое Учебник Пополнение педагогической 

копилки 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

41 Методика обучения пению. 1  Комбинирова

нный 

Учебник Составление конспекта занятия  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

42 Методика обучения пению.  1 Практическое Учебник Анализ конспектов 

тематических, доминантных и 

комплексных музыкальных 

занятий  

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



43 Работа над песней  1 Практическое Учебник Проведение студентами игр с 

пением, хороводов. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

44 Музыкально-ритмические 
движения. 

 1 Практическое Учебник Проведение студентами игр с 

пением, хороводов. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

45 Возрастные особенности 
развития музыкально-
ритмических и двигательных 
навыков.  

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

46 Виды ритмики.  1 Практическое Учебник Проведение игр с пением, 

хороводов, фрагментов танцев в 

разных возрастных группах. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

47 Методика обучения 
музыкально-ритмическим 
движениям. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

48 Этапы обучения музыкально-
ритмическим движениям. 

 1 Практическое Учебник Проведение игр с пением, 

хороводов, фрагментов танцев в 

разных возрастных группах. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

49 Игра на  детских музыкальных 
инструментах 

 1 Практическое Учебник Проведение фрагментов занятий 

по музыцированию детей на 

детских музыкальных 

инструментах 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

50 Характеристика и 
классификация детских 
музыкальных инструментов. 
 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

51 Характеристика и 
классификация детских 
музыкальных инструментов. 
 

 1 Практическое Учебник Анализ конспектов 

тематических, доминантных и 

комплексных музыкальных 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

52 Методика обучения игре  на 

детских музыкальных 

инструментах в разных 

возрастных группах. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка игрового занятия Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

53 Методика обучения игре  на 

детских музыкальных 

инструментах в разных 

возрастных группах. 

 1 Практическое Учебник Проведение фрагментов занятий 

по музыцированию детей на 

детских музыкальных 

инструментах 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



54 Формы работы с детьми по 

овладению навыками игры на 

инструментах.  

 1 Практическое  Учебник Проведение фрагментов занятий 

по музыцированию детей на 

детских музыкальных 

инструментах 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

55 Формы работы с детьми по 

овладению навыками игры на 

инструментах.  

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником. Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

56 Характеристика репертуара 
музицирования  
дошкольников. 

 1 Практическое  Учебник  

Анализ репертуара по сборникам 

«Учите детей петь» 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

57 Организация коллективного 
инструментального 
музицирования. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа с учебником. Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

58 Организация коллективного 
инструментального 
музицирования. 

 1 Практическое Учебник Анализ репертуара по сборникам 

«Учите детей петь» 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 1.3 

Формы организации музыкальной 

деятельности детей 

18 24      

59 Виды музыкальных занятий 
 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Проработка конспектов занятий, 

учебной, методической 

литературы по вопросам 

музыкального развития 

дошкольников 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

60 Традиционные занятия  1 Практическое Учебник Проработка конспектов занятий, 

учебной, методической 

литературы по вопросам 

музыкального развития 

дошкольников 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

61 Домашние занятия 1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

62 Тематические занятия 1  Комбинирова

нный 

Учебник Изготовление дидактического 

материала 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

63 Комплексные занятия 1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий  

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 



64 Комплексные занятия  1 Практическое  Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

65 Самостоятельная музыкальная 

деятельность дошкольников. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

66 Самостоятельная музыкальная 
деятельность дошкольников. 

      1 Практическое Учебник Дидактические игры и 

упражнения 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

67 Использование музыки на 
физкультурных занятиях 

 1 Практическое Учебник Дидактические игры и 

упражнения 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

68 Развлечения как форма 
организации 
жизнедеятельности детей. 

 1 Практическое Учебник Разработка конспектов к 

празднику 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

   69 Подготовка к празднику, 
подбор репертуара, его 
разучивание. 
 

 1 Практическое Учебник Разработка конспектов к 

празднику 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

70 Значение праздников в 
музыкально-эстетическом 
развитии детей дошкольного 
возраста. 
 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Разработка планов и конспектов 

занятий 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

71 Музыкальное воспитание в 

семье. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Дидактические игры и 

упражнения 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

72 Музыкальное воспитание в 

семье. 

 1 Практическое Учебник Дидактические игры и 

упражнения 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

73 Музыкальная предметно-

пространственная 

развивающая среда. 

 1 Практическое Учебник Оснащение педагогического 

процесса. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

74 Музыкальная предметно-

пространственная 

развивающая среда. 

 1 Практическое Учебник Оснащение педагогического 

процесса. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

75 Роль воспитателя в 

музыкальном развитии 

дошкольников. 

 1 Практическое ПК, 

мультимеди

а-проектор 

Оснащение педагогического 

процесса. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

76 Планирование работы по  1 Практическое  Учебник Составление плана работы Повторение Индивидуа



музыкальному воспитанию. воспитателя по музыкальному 

воспитанию детей на один месяц 

(одна из возрастных групп). 

материала 

урока 

льный 

контроль 

77 Перспективное и календарное 
планирование. 
 

 1 Практическое Задание, 

тесты 

Составление КТП Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

78 Перспективное и календарное 
планирование. 
 

 1 Практическое Учебник Составление КТП Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

79 Личностные качества 
руководителей. 
 

1  Комбинирова

нный е 

Учебник Подготовка сообщения  «О роли  

педагога в  процессе  

музыкального  развития 

дошкольников». 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

80 Личностные качества 
руководителей. 
 

 1 Практическое Учебник Подготовка сообщения «О роли 

педагога в  процессе  

музыкального  развития 

дошкольников». 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

81 Традиционные программы по 

музыкальному воспитанию. 

1  Комбинирова

нный  

Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

82 Программа «Детство» и 

«Радуга» 

 1 Практическое Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

83 Программа «Истоки»  1 Практическое Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

84 Программа «Развитие»  1 Практическое Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

85 Программа воспитания и 

обучения в детском саду. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

86 Современные образовательные 

программы. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

87 Современные образовательные 

программы. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник 

Программы  

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

изученного 

Фронтальн

ый опрос 

88 Современные образовательные 1  Комбинирова Учебник Работа на уроке с программами и Повторение Фронтальн



программы. нный Программы их анализ. материала 

урока 

ый опрос 

89 Программы по музыкальному 

воспитанию основанные на 

синтезе искусств. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

90 Программы по музыкальному 

воспитанию основанные на 

синтезе искусств. 

 1 Практическое Учебник 

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

91 Программы по музыкальному 

воспитанию основанные на 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник 

Программы  

 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

92 Программы основанные на 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

 1 Практическое Учебник  

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

93 Программы основанные на 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

 

 

1 Практическое Учебник  

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

94 Программы основанные на 

элементарном 

инструментальном 

музицировании. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

95 Программы основанные на 

элементарном 

инструментальном 

музицировании. 

 1 Практическое Учебник  

Программы 

Работа на уроке с программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

96 Программы основанные на 

использовании музыкального 

фольклора. 

1  Комбинирова

нный 

Учебник  

Программы 

Работа на уроке с 

инновационными программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

97 Программы основанные на 

использовании музыкального 

фольклора 

1  Комбинирова

нный 

Учебник  

Программы 

Работа на уроке с 

инновационными программами и 

их анализ. 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

98 Повторительно-обобщающий 

урок. 

 1 Практическое Учебник Повторение материала  Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

99 Дифференцированный зачет.  1 Практическое Тесты  Выполнение тестов. Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



100 Дифференцированный зачет.  1 Практическое Тесты Выполнение тестов.  Повторение 

материала  

Индивидуа

льный 

контроль 

 Итого 46 54      
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