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1.Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Основы музыкальной психологии
Дисциплина обязательного вузовского компанента
Количество кредитов и сроки обучения
Всего – 1 кредит
Курс - 4
Семестр - 7
Всего аудиторных занятий - 15 часов
практических – 7,5 часов
лекционных - 7,5
СРС – 30 часов
в том числе СРСП – 7,5 часов
Общая трудоемкость – 45 часов
Форма контроля
Экзамен – 7 семестр
2. Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки приобретенные при изучении следующих дисциплин:
- музыкальная педагогика;
- методика ведения альтернативных программ по музыке;
- сольфеджио;
- основы теории музыки.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
- дипломная работа.
3. Предмет цели, задачи
Предмет дисциплины
Изучение дисциплины является неотъемлемой частью комплексной
профессиональной подготовки специалиста в области музыкальной
психологии и обусловлено квалификационными требованиями.
Цель преподавания дисциплины
- теоретическое осмысление основ избранной профессии
- подготовка будущего специалиста к самостоятельной педагогической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины условно подразделяются на два направления:
- изучить психические явления и процессы, вызываемые музыкой и
порождающие её, их теоретический анализ и обобщение;
- освоить исторические, теоретические знания в области музыкальной
психологии и психологии музыкального образования;
- вооружить будущих педагогов-музыкантов знанием механизмов
психической деятельности человека, закономерностей процессов творчества
(в том числе процессов музыкального творчества) и восприятия музыки,
психологических основ диагностики и формирования музыкальных

способностей, психологических условий воспитания гармоничной личности
средствами музыкального искусства;
- помочь овладению знаниями в области психологии музыкального
образования для успешного решения профессиональных, педагогических и
личностных проблем практической деятельности будущих учителей музыки;
4.Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения дисциплины специалист должен:
знать:
- музыкально-психологический научный язык;
- приёмы практической работы по развитию музыкальных
способностей учащихся.
- психологические, педагогические, исполнительские, эстетические
аспекты профессии;
уметь:
- выявлять, анализировать и обобщать явления, механизмы, процессы
вызываемые музыкой и порождающие её;
- анализировать и выявлять психологические проблемы и
закономерности в содержании теоретических трудов музыкантовисполнителей;
- осваивать исторические, теоретические и практические знания в
области музыкально психологии и психологии музыкального образования.
- устанавливать закономерности процессов творчества и восприятия
музыки в своей практической деятельности;
- использовать методы практической музыкальной психологии и
психологии музыкального образования для решения профессиональных и
педагогических проблем;
- использовать ранее полученные знания в области теории и истории
музыки, анализа музыкальных форм, общей, возрастной и педагогической
психологии, музыкальной педагогики, музыкальной эстетики, музыкальной
философии для понимания и разъяснения психологической феноменологии
«музыкального».
Приобрести практические навыки :
- работы с методической литературой,
- квалифицированного профессионального общения,
- методического языка,
- грамотного изложения материала;
Быть компетентным:
- о конечных целях, к достижению которых должны быть направлены
его занятия с учащимися;
- о педагогической деятельности во всем ее разнообразии, включая
вопросы методики преподавания в детском музыкальном коллективе,
- о существующей методической литературе в области музыкальной
психологии и педагогики.

5.Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ п/п Наименование
тем

1

2

3

Количество аудиторных часов по видам занятий
лекции
практические
лабораторные
(семинарские)
студийные,
индивидульные
Тема1.
История
0,5
0,5
развития
и
становления
музыкальной
психологии
и
психологии
музыкального
образования.
Тема 2. Место и
0,5
0,5
роль музыкальной
психологии и
психологии
музыкального
образования в
современной
системе научного
знания.
Тема 3.
Музыкальная
деятельность и её
виды. Структура
деятельности и
механизмы её
психической

СРО
Всего
3

в
том
числе
СРОП
0,5

3

0,5

0,5

0,5

3

0,5

Тема 4.
Музыкальные
способности и их
структура.
Особенности
развития на
разных
возрастных
этапах.

0,5

0,5

3

0,5

Тема 5. Основные
тенденции
становления
взглядов на
психологическую
значимость
обучения музыке и
музыкальновоспитательное
воздействие
музыки на
личность.

0,5

0,5

3

0,5

Тема
6.
Музыкально
познавательные
процессы психики
личности.

0,5

0,5

3

0,5

регуляции.

4

5

6

7

8

9

10

Психологические
системы
и
механизмы
функционировани
я
музыкальнопознавательных
процессов.
Тема 7. Развитие
восприятия
музыки,
музыкального
мышления и
эмоциональной
сферы учащихся в
процессе
музыкальных
занятий.

0,5

0,5

3

0,5

Тема 8.
Психологическая
характеристика
методов обучения.
Психологодиагностические
методы в
музыкальнообразовательном
процессе.

1

1

3

1

Тема 9.
Психологическая
сущность
индивидуальности
ребёнка и
проявлений
музыкальности,
творческих
способностей в
процессе
музыкальных
занятий.

1

1

3

1

Тема 10.
Характеристика
возрастных
особенностей
развития
учащихся.
Процесс общения
в музыкальной
деятельности
Всего: 1кредит

2

2

3

2

7,5

7,5

30

7,5
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