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1. Цель реализации  программы  

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения нового вида профессиональной деятельности в области музыки. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  
1.4.1. Слушатель в результате освоения программы должен совершенствовать сле-

дующие компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования 

(ОПК-1); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-2); 

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

в области педагогической деятельности: 

• способностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реали-

зации образовательных программ в дошкольном образовательном учреждении (ПК-1);  

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информа-

ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в дошкольном образо-

вательном учреждении (ПК-2); 

• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста (ПК-3); 

• способностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение социа-

лизации детей дошкольного возраста (ПК-4); 

• способен определять пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения детей дошкольного возраста (ПК-5); 

в области проектной деятельности: 

• способностью проектировать образовательные программы (ПК-6); 

• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты де-

тей дошкольного возраста (ПК-7); 

• способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-8); 

в области исследовательской деятельности: 

• готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области дошкольного образо-

вания (ПК-9); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

• способен понимать значение культуры как формы человеческого существова-

ния и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ПК-10).  



3. Содержание программы. Основные разделы.  

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Теория и методика воспитания и обучения детей  

4. Музыкальная психология 

5. Теория и методика музыкального образования дошкольников 

6. Правовые основы педагогической деятельности  

7. Основы исследовательской и методической деятельности 

8. Современные образовательные программы  

9. Организация театрализованной деятельности, праздников и развлечений  

10. Вокально-хоровая подготовка музыкального руководителя 

11. Методика обучения хореографии детей во всех возрастных группах. 

12. Методика обучения пению детей во всех возрастных группах. 

13. Методика развития музыкального восприятия детей во всех возрастных груп-

пах. 

14. Организация детского музыкального оркестра 

 

1.4. 3.3.1 Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том числе, час. 

Л ПР СР 

1 Педагогика 40 20 20  

2 Психология 40 20 20  

3 Теория и методика воспитания и обучения детей  40 20 20  

4 Музыкальная психология 24 10 14  

5 Теория и методика музыкального образования до-

школьников 

40 20 20  

6 Правовые основы педагогической деятельности  20 8 12  

7 Основы исследовательской и методической дея-

тельности 

16 8 8  

8 Современные образовательные программы  20 8 12  

9 Организация театрализованной деятельности, 

праздников и развлечений  

32 12   

10 Вокально-хоровая подготовка музыкального руко-

водителя 

24    

11 Методика обучения хореографии детей во всех 

возрастных группах. 

8 2   

12 Методика обучения пению детей во всех возрас-

тных группах. 

22 10   

13 Методика развития музыкального восприятия де-

тей во всех возрастных группах. 

16 10 6  

14 Организация детского музыкального оркестра 12 2   

 
4. Разработчик 
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