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1. Структура дополнительной общеобразовательной 
программы 

1.1. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной 
программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми разрабатывалась программа:

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 № 1008 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 (зарегистрирован в 
Минюсте России 11.01.2016, регистрационный номер 40536).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован в 
Минюсте России 06.10.2010 № 18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития 
России от 31.05.2011 N 448н;

приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) 
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N 30550).

1.1.2. Тип дополнительной общеобразовательной программы: 
дополнительная общеразвивающая программа (далее -  Программа).

1.1.3. Программа направлена на: формирование и совершенствование у 
слушателей компетенций, необходимых для реализации своих творческих 
способностей в новой сфере деятельности -  музыкальной.

1.1.4. К  освоению программы допускаются: лица, желающие повысить 
уровень своей компетенции в области музыки.

1.1.5. Срок освоения программы: 362 часа за весь период обучения, 
который включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
слушателя и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем 
программы; 3 месяца (или по договоренности с заказчиком). Срок освоения 
программы определяется договором об образовании.



1.1.6. Форма обучения: очная.
1.1.7. Формы аттестации обучающихся: текущая, промежуточная, 

итоговая.
1.1.8. Документ об обучении: лицам, успешно освоившим Программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о прохождении 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе 
установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
образца.

1.2. Цели обучения
1.2.1. Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 
области музыки.

1.3. Планируемые результаты обучения

1.4.1. Слушатель в результате освоения программы должен 
совершенствовать следующие 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 
мотивацией 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 
реализации образовательных программ в дошкольном образовательном 
учреждении (ПК-1);
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении (ПК-2);
• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития детей дошкольного возраста (ПК-3);
• способностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
социализации 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 детей 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 образования (ПК-9); 

в области культурно-просветительской деятельности:
• способен понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ПК-10).

б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих 
областях: педагогики, психологии, нормативно-правового регулирования 
деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения, методики 
обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении, 
педагогики музыкального образования, музыкальной психологии, теории и 
методики музыкального образования детей дошкольного возраста.

В результате освоения программы слушатель курсов должен:

Знать Уметь Владеть
Основные положения 

государственной политики 
в системе дошкольного 

образования РФ

Создавать программно
методическое обеспечение 

образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.

Методами и приемами 
интегрированного 

обучения в процессе 
музыкального образования 

дошкольников
Основы нормативно

правового регулирования 
образовательной 

деятельности ДОУ и 
профессиональной 

деятельности педагога

Организовывать 
преемственность в работе и 
взаимодействие с разными 

специалистами ДОУ по 
проблемам развития ребенка в 

музыкальной деятельности

Методами и приемами 
обучения детей пению во 
всех возрастных группах

Психолого-педагогические 
основы образовательного 
процесса по направлению 

развитие ребенка в 
музыкальной деятельности

Применять развивающие 
методы и приемы развития 

ребенка в музыкальной 
деятельности в контексте 

ФГОС дошкольного 
образования

Методикой обучения 
детей хореографии во всех 

возрастных группах

Инновационные подходы в 
организации музыкального 

образования в ДОУ в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования

Проводить диагностику 
музыкального развития детей.

Применять 
дифференцированный подход 

в процессе музыкального 
образования дошкольниками, 

организовывать работу с 
одаренными детьми

Методами и приемами 
развития восприятия 

дошкольников во всех 
возрастных группах

Современные Организовывать Методикой обучения



образовательные 
программы и технологии в 

ДОУ в контексте ФГОС 
дошкольного образования

самостоятельную 
музыкальную деятельность 

дошкольников

детей игре на детских 
музыкальных 
инструментах

Виды и формы организации 
музыкальной деятельности 

детей в ДОУ

Организовывать праздники, 
конкурсы детского творчества

Соотношение между целями обучения и планируемыми
результатами обучения может быть представлено _ в виде таблицы:

№№
п/п

Совершенствуемые или получаемые 
новые профессиональные компетенции

Уровень 
трудовой функции 
(отметить ячейку)

Соответствие 
компетенции 

направлению и 
уровню 

подготовки

Код
трудовой
функции

знание умение владение

1 2 3 4 5 6 7
1 готовностью к 

профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 
(ОПК-1)

1 1 1 44.03.01
бакалавриат

B/01.5

2 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности (ОПК-2);

1 1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

3 готовностью к 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования (ОПК-3).

1 1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

4 способностью осуществлять 
психолого-педагогическое 
сопровождение реализации 
образовательных программ в 
дошкольном образовательном 
учреждении (ПК-1);

1 1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

5 готов применять современные 
методики и технологии, в том 
числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно
воспитательного процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении (ПК-2);

1 1 1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

6 способностью решать задачи 
воспитания и духовно
нравственного развития детей 
дошкольного возраста (ПК-3);

1 1 1 44.03.01
бакалавриат

A/02.6



7 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации детей 
дошкольного возраста (ПК-4);

1 1 44.03.01
бакалавриат

A/02.6

8 способен определять пути 
достижения образовательных 
результатов и способы оценки 
результатов обучения детей 
дошкольного возраста (ПК-5);

1 1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

9 способностью проектировать 
образовательные программы 
(ПК-6);

1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

10 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
детей дошкольного возраста 
(ПК-7);

1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

11 способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития (ПК-8);

1 44.03.01
бакалавриат

A/03.6

12 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области дошкольного 
образования (ПК-9);

1 1 44.03.01
бакалавриат

A/01.6

13 способен понимать значение 
культуры как формы 
человеческого существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ПК- 
10).

1 1 1 44.03.01
бакалавриат

A/02.6

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы.

Лица, желающие освоить дополнительную программу, должны иметь 
начальный уровень знаний в области музыки.

1.5. 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 

дошкольников
40 20 20

6 Правовые основы педагогической деятельности 20 8 12
7 Основы исследовательской и методической 

деятельности
16 8 8

8 Современные образовательные программы 20 8 12
9 Организация театрализованной деятельности, 

праздников и развлечений
32 12

10 Вокально-хоровая подготовка музыкального 
руководителя

24

11 Методика обучения хореографии детей во всех 
возрастных группах.

8 2

12 Методика обучения пению детей во всех 
возрастных группах.

22 10

13 Методика развития музыкального восприятия 
детей во всех возрастных группах.

16 10 6

14 Организация детского музыкального оркестра 12 2

1.6. Календарный учебный график
№
п/п
1

10

11

12

13

14

Наименование разделов

Педагогика
Психология

Теория и методика воспитания и обучения детей
Музыкальная психология

Теория и методика музыкального образования 
дошкольников

Правовые основы педагогической деятельности
Основы исследовательской и методической 

деятельности
Современные образовательные программы

Организация театрализованной деятельности, 
_________ праздников и развлечений_________

Вокально-хоровая подготовка музыкального 
______________ руководителя______________
Методика обучения хореографии детей во всех 

____________ возрастных группах.____________
Методика обучения пению детей во всех 

_________ возрастных группах._________
Методика развития музыкального восприятия 

_____ детей во всех возрастных группах._____
Организация детского музыкального оркестра

2. Организационно-педагогические 
программы

условия реализации

2.1. Материально-технические условия реализации программы

2
3
4
5

6
7

8
9

Дисциплина Вид учебной аудитории Специализированное



оборудование
Педагогика Лекционная аудитория на 30 

посадочных мест
Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Психология Лекционная аудитория на 30 
посадочных места

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Теория и методика 
воспитания и обучения в

ДОУ

Лекционная аудитория на 30 
посадочных места

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Музыкальная психология Лекционная аудитория на 30 
посадочных мест

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Теория и методика 
музыкального образования

Лекционная аудитория на 30 
посадочных мест

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Правовые основы 
преподавательской 

деятельности в ДОУ

Лекционная аудитория на 30 
посадочных места

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Основы исследовательской 
деятельности педагога- 

музыканта

Лекционная аудитория на 30 
посадочных мест

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Современные 
образовательные программы 

в ДОУ

Лекционная аудитория на 30 
посадочных мест

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Организация 
театрализованной 

деятельности, праздников и 
развлечений в ДОУ

Лекционная аудитория на 30 
посадочных мест

Актовый зал ЛГПУ

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран

Рояль, музыкальный центр
Вокально-хоровая

подготовка
Хоровой класс Рояль, хоровые станки

Методика обучения 
хореографии детей во всех 

возрастных группах

Актовый зал ЛГПУ Рояль, музыкальный центр, 
хореографические станки

Методика обучения пению 
детей во всех возрастных 

группах

Класс музыкально
теоретических дисциплин 

Хоровой класс

Рояль, хоровые станки, 
музыкальный центр, 

мультимедийное 
оборудование

Методика музыкального 
восприятия детей во всех 

возрастных группах

Класс музыкально
теоретических дисциплин

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран, 

музыкальный центр
Организация детского 

музыкального оркестра в
ДОУ

Класс музыкально
теоретических дисциплин

Доска, интерактивная 
доска, проектор, экран, 

музыкальный центр

2.2. Форма организации образовательной деятельности
2.2.1. Формат программы основан на принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 14 учебных разделов, которые включают в себя перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение видов учебной 
деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы:
2.3.1. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об



образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных тематических 
разделов программы.

2.3.3. При реализации программы могут использоваться 
дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 
место нахождения ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

2.4. Ресурсы для реализации программы:
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, создающих 

комплекс учебно-методических материалов и реализующих учебный 
процесс.

2.5. Иные условия реализация программы:
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

2.5.3. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ 
ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», так и посредством 
сетевых форм реализации.

3. Рабочие программы разделов

3.1. Методика обучения пению детей во всех возрастных группах
Структура дисциплины

№ Наименование раздела Виды учебной работы
п/п дисциплины (в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Введение 1 1
2 Голосовой аппарат человека, как функциональная 

биологическая саморегулирующаяся система
1 1

3 Вокальный слух, звуковая среда и певческий голос 
детей от 2 до 7 лет

1

4 Особенности устройства голосового аппарата 
детей от 2 до 7 лет и основные теории певческого 

голосообразования

2

5 Певческое дыхание детей от 2 до 7 лет 1 1
6 Вокальная акустика 1 1
7 Дефекты певческого голоса детей от 2 до 7 лет и 

методы их исправления
1 1

8 Развитие эмоционально-образного мышления 1 1



детей от 2 до 7 лет в процессе обучения пению
9 Современное многожанровое вокальное искусство, 

вокально-педагогическая литература для детей 
дошкольного возраста

1 2

10 Гигиена голоса детей от 2 до 7 лет 1 2

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Введение Методика. Общие сведения. Определение предмета 
«методика». Человеческий голос - музыкальный 
инструмент, не имеющий аналогов в мире музыки. 
Соединение физиологии, психологии и 
инструментального, технического начала в феномене 
голоса-инструмента Человеческий голос и методы его 
изучения Изучение методов познания человеческого 
голоса-инструмента. Психофизика homocantor.

2 Голосовой аппарат 
человека, как 

функциональная 
биологическая 

саморегулирующаяся 
система

Необходимость сведений о строении и функции 
нервной системы и ее роль в жизнедеятельности 
организма. Рефлекторная деятельность (учение И.П. 
Павлова) в певческом процессе. Роль обратных связей 
центральной нервной системы с различными органами 
голосообразования. Понятие целостности работы 
певческого инструмента в образовании певческого 
голоса с точки зрения функциональной системы.

3 Вокальный слух, 
звуковая среда и 

певческий голос детей 
от 2 до 7 лет

Понятие звуковой среды. Восприятие звука 
органами слуха. Слуховая чувствительность детей от 2 
до 7 лет. Феномен слухового миметизма. 
«Музыкальный слух», «вокальный слух», 
«эмоциональный слух». Роль слуха в становлении 
певческого голоса детей от 2 до 7 лет. Применение 
технических средств в обучении пению детей 
дошкольного возраста

4 Особенности 
устройства голосового 
аппарата детей от 2 до 

7 лет и основные 
теории певческого 
голосообразования

Лобные пазухи и гайморовы полости. Полость рта. 
Язык, его строение, особенности функционирования. 
Губы. Твердое и мягкое небо. Глотка (носоглотка, 
ротоглотка, гортаноглотка). Мышцы глотки. Краткое 
устройство гортани, хрящевой скелет гортани. Связки, 
мышцы и суставы гортани. Слизистая оболочка 
гортани. Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура 
бронхов. Строение и мышцы грудной клетки, живота, 
спины. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция 
дыхания. Голосообразующие свойства трахеи. 
Основные теории певческого голосообразования 
(миоэластическая, нейрохронаксическая и 
резонаторная).

5 Певческое дыхание 
детей от 2 до 7 лет

Газообменное и фонационное дыхание. 
Произвольное и рефлекторное дыхание. Роль 
певческого вдоха в создании голосового инструмента. 
Роль диафрагмы и трахеи в регуляции певческого



дыхания. Теория «парадоксального» дыхания Л. 
Работного. Понятие дыхательной опоры в пении. 
Дыхание и установка гортани.

6 Вокальная акустика Певческий голос как акустическое явление. 
Звуковые колебания и основные величины, 
определяющие колебательные движения (период, 
фраза, частота длина волны, амплитуда). Звуковое 
вибрато. Основной тон и обертоны. Понятие тембра и 
спектра звука. Понятие формантных зон спектра звука. 
Форманты гласных. Спектр певческого голоса и 
основные певческие форманты (высокая и низкая).

7 Дефекты певческого 
голоса детей от 2 до 7 

лет и методы их 
исправления

Горловой, зажатый, гнусавый, глухой звук. 
Фальшивая интонация. Методы исправления дефектов 
голоса (организация певческого дыхания, установка 
гортани, настройка певческих резонаторов) детей от 2 
до 7 лет. Фонетический метод исправления 
недостатков голоса. Игровые методы.

8 Развитие 
эмоционально

образного мышления 
детей от 2 до 7 лет в 
процессе обучения 

пению

Проблемы интонирования музыки в свете теории 
Б.В. Асафьева. Природа музыкальности. 
Музыкальность формальная и истинная. 
Моделирование эмоционального исполнительского 
плана вокального произведения как условие Развитие 
эмоционально-образного мышления детей от 2 до 7 лет 
в процессе обучения пению.

9 Современное 
многожанровое 

вокальное искусство, 
вокально

педагогическая 
литература для детей 

дошкольного возраста

Эстетические критерии существования различных 
вокальных жанров и особенности методики обучения 
пению в разных профессиональных вокальных жанрах. 
Профессиональное микрофонное пение и особенности 
методики обучения пению «микрофонных певцов». 
Вокально-педагогическая литература для детей 
дошкольного возраста от классиков до современников.

10 Гигиена голоса детей 
от 2 до 7 лет

Профилактика простудных заболеваний. 
Профессиональная гигиена. Охрана голоса детей от 2 
до 7 лет от переутомления.

Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего контроля Проверяемая
компетенция

1 Введение
2 Голосовой аппарат человека, 

как функциональная 
биологическая 

саморегулирующаяся 
система

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10

3 Вокальный слух, звуковая 
среда и певческий голос 

детей от 2 до 7 лет

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10

4 Особенности устройства 
голосового аппарата детей 
от 2 до 7 лет и основные 

теории певческого

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10



голосообразования
5 Певческое дыхание детей от 

2 до 7 лет
Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10

6 Вокальная акустика Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 
краткого конспекта. Проверка 

контрольной работы

ПК-2, ПК-10

7 Дефекты певческого голоса 
детей от 2 до 7 лет и методы 

их исправления

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 
краткого конспекта. Проверка 

контрольной работы

ПК-2, ПК-10

8 Развитие эмоционально
образного мышления детей 

от 2 до 7 лет в процессе 
обучения пению

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10

9 Современное 
многожанровое вокальное 

искусство, вокально
педагогическая литература 

для детей дошкольного 
возраста

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10

10 Гигиена голоса детей от 2 до 
7 лет

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ПК-2, ПК-10

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.2. Методика обучения хореографии детей во всех возрастных группах
Структура дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Введение 0,5 --
2 Организация образовательного, воспитательного и 

творческого хореографического процесса в ДОУ
1,5 --

3 Основы методики обучения хореографии детей 
от 2 до 7 лет

4 --

4 Разработка методики учебных и концертных программ, 
календарно-тематических планов

2 --

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Введение Методика. Общие сведения. Определение 
предмета «методика обучению хореографии».

2 Организация 
образовательного, 
воспитательного и

Характеристика организации образовательного 
процесса в хореографическом коллективе в ДОУ. 
Учет возрастных (психических и физических



творческого 
хореографического 

процесса в ДОУ

особенностей развития детей от 2 до 7 лет) и 
психолого-педагогических особенностей детей 
дошкольного возраста при разработке программы и 
стратегии обучения хореографии детей в ДОУ.

Место и время проведения занятий по 
хореографии. Структура занятий, возможное 
варьирование частей занятия. Включение 
разнообразного материала в содержание занятий. 
Постепенное усложнение танцевального 
материала в процессе обучения.

3 Основы методики 
обучения хореографии 

детей 
от 2 до 7 лет

Принципы обучения (доступности и 
индивидуализации, постепенного повышения 
требований, систематичности, сознательности и 
активности, повторяемости материала, 
наглядности и др.). Методы обучения (словесные, 
наглядные, практические). Метод показа. 
Словесный метод. Импровизационный метод. 
Метод иллюстративной наглядности. Игровой 
метод. Концентрический метод. Музыкальное 
сопровождение как методический прием.

Балетная осанка -  основа хореографического 
воспитания детей.

Элементы классического, народного, бального, 
современного танцев. Игровые танцы и 
танцевальные игры.

4 Разработка методики 
учебных и концертных 
программ, календарно
тематических планов

Методика составления учебной образовательной 
программы хореографического коллектива. 
Основные этапы подготовки концертных программ

Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего контроля Проверяемая
компетенция

1 Введение
2 Организация 

образовательного, 
воспитательного и 

творческого 
хореографического 

процесса в ДОУ

Выполнение учебных 
индивидуальных и групповых 
заданий в ходе практических 
занятий. Составление аннотаций 
информационных ресурсов. 
Коллоквиум.

ПК-2, ПК-10

3 Основы методики 
обучения хореографии 

детей 
от 2 до 7 лет

Выполнение учебных 
индивидуальных и групповых 
заданий в ходе практических 
занятий. Составление аннотаций 
информационных ресурсов. 
Постановка танцевальных этюдов, 
хореографических композиций. 
Коллоквиум.

ПК-2, ПК-10

4 Разработка методики 
учебных и концертных 
программ, календарно-

Выполнение учебных 
индивидуальных и групповых 
заданий в ходе практических

ПК-2, ПК-10



тематических планов занятий. Составление аннотаций 
информационных ресурсов. 
Составление комплектов 
(собраний) методических и 
иллюстративных материалов для 
занятий по хореографии. 
Коллоквиум.

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.3. Музыкальная психология
Структура дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Музыкальная психология как 

раздел музыкознания и 
прикладная отрасль 
психологической науки

1
1

2 Музыкально-познавательные
процессы 1 1

3 Психология музыкального 
творчества

2 2

4 Психология музыкальных 
способностей и одаренности

4 4

5 Личностно-психологическая 
природа воздействия музыки 
на человека

2 2

6 Учебно-воспитательные 
задачи музыкального 
образования

2 2

7 Педагогическая 
направленность 
музыкального образования

2 2

8 Возрастные особенности 
музыкального развития

2 2

9 Специфика музыкально
педагогической деятельности

1 1

10 Три основных принципа 
процесса музыкального 
образования

2 2

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Музыкальная психология 
как раздел музыкознания и 
прикладная отрасль 
психологической науки

Предмет, задачи и место в музыкознании



2 Музыкально
познавательные процессы

Основы психологии музыкального слуха. 
Слух музыканта. Музыкальная память и 
внимание. Музыкальное мышление и его формы. 
Музыкальный образ и движение. Развитие 
чувства формы, ритма и лада.

3 Психология музыкального 
творчества

Восприятие и отражение в музыкально
творческом процессе.

4 Психология музыкальных 
способностей и 
одаренности

Значение природных данных в обучении 
музыке. Реализация способностей в музыкальной 
деятельности.

5 Личностно
психологическая природа 
воздействия музыки на 
человека

Эмоции в восприятии музыки.

6 Учебно-воспитательные 
задачи музыкального 
образования

Формирование художественного вкуса. 
Освоение психологической базы восприятия и 
отражения образной сферы музыки.

7 Педагогическая 
направленность 
музыкального образования

Методы педагогического воздействия в 
процессе обучения музыке. Базовые 
педагогические приемы музыкальной 
педагогики.

8 Возрастные особенности 
музыкального развития

Этапы становления профессионального 
музыканта. Взаимосвязь рационального и 
эмоционального в процессе взросления.

9 Специфика музыкально
педагогической 
деятельности

Художественное содержание произведений и 
образная сфера.

10 Три основных принципа 
процесса музыкального 
образования

Эмоциональное и сознательное в творческом 
процессе. Взаимосвязь художественного и 
технического в исполнительстве.

Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1 Музыкальная психология 
как раздел музыкознания 
и прикладная отрасль 
психологической науки

опрос, рефераты с 
презентацией

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

2 Музыкально
познавательные процессы

самостоятельная работа,
терминологический
диктант

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

3 Психология
музыкального творчества

дискуссия, сообщение, 
презентация

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

4 Психология музыкальных 
способностей и 
одаренности

анализ методик
музыкальных
способностей

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

5 Личностно
психологическая природа 
воздействия музыки на 
человека

анализ конспектов уроков, 
тестирование

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

6 Учебно-воспитательные обсуждение, дискуссия, ОПК-2, ПК-1, ПК-4,



задачи музыкального 
образования

сообщение, ПК-5

7 Педагогическая
направленность
музыкального
образования

опрос, тесты, доклады с 
презентацией, мини
дискуссия

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

8 Возрастные особенности 
музыкального развития

эвристическая беседа, 
доклад с презентацией

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

9 Специфика музыкально
педагогической 
деятельности

обсуждение, дискуссия, 
сообщение, презентация,

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

10 Три основных принципа 
процесса музыкального 
образования

обсуждение, дискуссия, 
сообщение, презентация,

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.4. Основы исследовательской и методической деятельности педагога 
ДОУ 
  Структура дисциплины 

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Виды исследовательской

педагогической
деятельности

2 2

2 Методологические
характеристики
педагогического
исследования

2 2

3 Содержание
методологической культуры 
современного педагога

2 2

4 Сущность
методологического анализа, 
его основные составляющие 
и их характеристика.

2 2

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Виды исследовательской
педагогической
деятельности

Характеристика научного исследования. 
Научное исследование в педагогике. 
Сравнительная характеристика стихийно
эмпирического и научного познания. 
Систематичный и целенаправленный характер 
научного исследования. Признаки научности:



характер целеполагания, выделение 
специального объекта исследования, применение 
специальных средств познания, однозначность 
терминов. Особенности музыкально
педагогического исследования. Содержание и 
значение научно-исследовательской работы 
педагога-музыканта. Виды исследовательской 
работы педагога, их структура и характеристика: 
рецензия, научный доклад, научный отчет, 
тезисы доклада, научная статья, монография. 
Виды исследовательской работы студента, их 
структура, методика написания, особенности 
оформления и защиты: реферат, курсовая работа, 
выпускная квалификационная (дипломная) 
работа.

2 Методологические
характеристики
педагогического
исследования

Методологические характеристики 
исследования как показатели его научности. 
Система методологических характеристик: 
проблема, тема, актуальность, объект 
исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза 
и защищаемые положения, новизна, значение для 
науки, значение для практики. Содержание 
методологических характеристик исследования в 
контексте современной педагогической 
действительности.

3 Содержание 
методологической 
культуры современного 
педагога

Значение исследовательской деятельности в 
работе педагога. «Уровни» исследовательской 
деятельности педагога. Положение педагога 
между наукой и практикой. Методологическая 
культура современного педагога как способность 
оперировать методологическими знаниями в 
процессе восприятия, осмысления проблем 
преподавания и творческой деятельности, 
направленной на их решение и как посредник 
между результатами исследований и практикой. 
Компоненты методологической культуры 
педагога: умение проектировать и 
конструировать учебно-воспитательный процесс; 
умение осознавать, формулировать и творчески 
решать задачи; умение осуществлять 
методическую рефлексию. Модель 
методологической культуры современного 
педагога. Этапы формирования 
методологической культуры педагога: 
теоретическая подготовка в вузе, практическая 
подготовка в вузе и практическая работа в 
образовательном заведении.

4 Сущность
методологического анализа, 
его основные 
составляющие и их

Основные проблемы современного 
педагогического образования. Средства 
осмысления и изучения педагогических проблем: 
моделирование, экспериментирование, создание 
теорий и гипотез. Методологический анализ как



важнейшее интегративное средство 
исследования, целостного осмысления и 
преобразования педагогической 
действительности. Методологический анализ как 
средство формирования и показатель 
методологической культуры педагога. Понятие 
«методологический анализ» в общей 
методологии и педагогике образования. 
Основные составляющие методологического 
анализа педагогических проблем: рефлексия, 
общелогические методы педагогического 
исследования теоретические методы 
педагогического исследования, эмпирические 
методы педагогического исследования. 
Рефлексия как основа методологического 
анализа. Понятие «профессиональная рефлексия» 
педагога. Звенья рефлексивной деятельности. 
Методы педагогического исследования и их 
классификация._______________________________

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1 Виды исследовательской
педагогической
деятельности

Устный опрос, 
собеседование по разделу 
дисциплины, дискуссия, 
тестирование, зачет.

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК- 
9.

2 Методологические
характеристики
педагогического
исследования

Устный опрос, 
собеседование по разделу 
дисциплины, дискуссия, 
тестирование, зачет.

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК- 
9.

3 Содержание 
методологической 
культуры современного 
педагога

Устный опрос, 
собеседование по разделу 
дисциплины, дискуссия, 
тестирование, зачет.

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК- 
9

4 Сущность 
методологического 
анализа, его основные 
составляющие и их 
характеристика.

Устный опрос, 
собеседование по разделу 
дисциплины, дискуссия, 
тестирование, зачет.

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК- 
9.

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.5. Педагогика 
 Структура дисциплины

№ Наименование раздела Виды учебной работы
п/п дисциплины (в академических часах)



Л С/ПР СР
1 Введение в педагогическую 

деятельность. 2 2
2 Общие основы педагогики 2 4

3 Теория и методика 
воспитания

4 6

4 История педагогики 
образования

2 4

5 Теория обучения 2 4

6 Педагогические технологии 4 4

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Введение в 
педагогическую 
деятельность

Общая характеристика педагогической профессии. Основы 
педагогической деятельности. Учитель как субъект педагоги
ческой деятельности.
Ценностно-смысловые аспекты педагогической 
деятельности. Основы профессионально личностного 
самоопределения и самосовершенствования
Профессиональная компетентность педагога: критерии, 
сущность, структура, содержание. Общая и 
профессиональная культура педагога. Культура общения 
учителя с учащимися

2 Общие основы 
педагогики

Педагогика в системе гуманитарного знания. Основные 
педагогические категории

Философские основы педагогики. Цель и содержание 
образования. Общечеловеческие и педагогические ценности

Взаимосвязь педагогической науки и практики. 
Педагогические системы и парадигмы образования

Образование как общественное явление и целенаправленный 
педагогический процесс

Методологическая культура педагога.Методология 
педагогики и методы педагогического исследования

3 Теория и
методика
воспитания

Сущность воспитания и его место в целостной структуре 
образовательного процесса. Традиционные и инновационные 
теории воспитания. Базовые теории воспитания и развития 
личности.



Закономерности, принципы и направления воспитания. 
Общие методы и средства воспитания. Формы организации 
воспитательного процесса.

Понятие о воспитательных системах.
Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как 
объект и субъект воспитания

Содержание воспитания в целостном педагогическом 
процессе. Национальное своеобразие воспитания. 
Воспитание культуры межнационального общения.

Ценностно-смысловые аспекты и формы психолого
педагогической деятельности

Решение психолого-педагогических задач и анализ 
педагогических ситуаций

Общая характеристика методов психолого-педагогической 
диагностики

4 История
педагогики
образования

История образования и педагогической мысли как область 
научного знания. Воспитание, школа и зарождение 
педагогической мысли в древнем мире. Развитие образования 
в странах Запада в период Средневековья и Эпохи 
Возрождения. Развитие образования и педагогической мысли 
в Европе в Новое время. Реформаторская педагогика XIX - 
XX вв. и ее влияние на развитие современного образования. 
Воспитание, обучение и педагогическая мысль в 
Древнерусском государстве до XVII в. Школа и 
педагогическая мысль России в XVIII, XIX и начале XX вв. 
Развитие отечественной школы и педагогики в Советский 
период. Роль и место образования в современном мире. 
Исторические уроки развития российского образования

5 Теория Предмет и задачи дидактики.
обучения Педагогический процесс как система

Современные дидактические концепции. Закономерности и 
принципы обучения
Содержание образования как фундамент базовой культуры 
личности
Методы и средства обучения
Формы организации современного обучения
Педагогический контроль качества процесса обучения
Современные модели организации обучения

6 Педагогические
технологии

Образовательные технологии: сущность, понятия, подходы к 
классификации
Общепедагогическая технология и ее характеристика
Основные уровни образовательных технологий
Модели обучения и современные педагогические технологии
Педагогическая задача как основа педагогической 
технологии
Авторские технологии



4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1 Введение в
педагогическую
деятельность

конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5

2 Общие основы 
педагогики

конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5

3 Теория и методика 
воспитания

конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5

4 История педагогики 
образования

конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5

5 Теория обучения конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5

6 Педагогические
технологии

конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.6. Методика развития музыкального восприятия детей во всех 
возрастных группах 
 Структура дисциплины 

№
п/п

Наименование раздела 
Дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Музыкальное восприятие как

психолого-педагогическая
проблема

2 2

2 Пути восприятия музыки. 
Этапы музыкального 
восприятия

4 2



3 Формирование музыкального 4 2
восприятия у дошкольников

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Музыкальное восприятие 
как психолого
педагогическая проблема

Роль восприятия музыки в музыкальной культуре
Музыкальное восприятие как разновидность 
эстетического восприятия

2 Пути восприятия музыки

Этапы музыкального 
восприятия

Рационально-логический, базирующийся на 
мыслительных операциях. Эмоционально
образный, основывающийся на освоении 
окружающего с помощью эмоциональной сферы 
человека
Первоначальное ориентировочное, 
эмоционально-образное отражение музыкального 
произведения. Преломление содержания 
музыкального произведения через призму 
творческих возможностей и индивидуального 
опыта слушателей. Повторение, закрепление 
пройденного
Эмоционально-образное отражение 
музыкального произведения в его целостности и 
многообразии, обогащённое индивидуально
личностным отношением слушателя

3 Формирование 
музыкального восприятия у 
дошкольников

Развитие способов активизации музыкального 
восприятия. Подбор репертуара с учётом 
доступности и развития музыкальных 
предпочтений детей

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1 Музыкальное восприятие 
как психолого
педагогическая проблема

ПК-10

2 Пути восприятия музыки. 
Этапы музыкального 
восприятия

Опрос, собеседование, 
дискуссия

ПК-2

3 Формирование 
музыкального восприятия 
у дошкольников

ПК-2

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии. 

3.7. Правовые основы преподавательской деятельности в ДОУ



Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Введение. Принципы государственной образовательной

политики.
4

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации».

4 2

3 Понятие Федерального государственного 
образовательного стандарта и образовательной 

программы.

4 2

4 Современные подходы к аттестации педагогических
кадров.

2 2

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Введение. Принципы 
государственной 
образовательной 

политики.

Введение. Принципы государственной 
образовательной политики; конституционное право 
граждан на образование; государственные гарантии 
приоритетности образования; документы ООН (Все
общая декларация прав человека, Конвенция о правах 
ребенка.)

2 Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.

от 21.07.2014) «Об 
образовании в Российской 

Федерации».

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации»: основные характеристики закона, его 
отличительные особенности (основные отличия 
старого и нового закона об образовании); 
характеристика разделов, касающихся правового 
регулирования дошкольного образования

3 Понятие Федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта и 
образовательной 

программы.

Понятие Федерального государственного 
образовательного стандарта и образовательной 
программы; порядок разработки, утверждения и 
введения в действие государственных образовательных 
стандартов; основные положения Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

4 Современные подходы к 
аттестации 

педагогических кадров.

Современные подходы к аттестации 
педагогических кадров; положение о формах и 
процедурах аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Липецкой области

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего контроля Проверяемая
компетенция

1 Введение. Принципы 
государственной 

образовательной политики.

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ОПК-3

2 Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка

ОПК-3



21.07.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации».

краткого конспекта

3 Понятие Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
и образовательной 

программы.

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ОПК-3

4 Современные подходы к 
аттестации педагогических 

кадров.

Собеседование по изученной 
литературе по теме. Проверка 

краткого конспекта

ОПК-3

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.8. Психология 
 Структура дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Общая психология

4 6

2 Возрастная психология 4 6

3 Педагогическая психология 4 4
4 Специальная психология 4 2

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Общая
психология

Предмет, задачи и основные разделы современной 
психологии. Общее понятие о психологии как науке. 
Основные исторические этапы смены представлений о 
предмете психологии. Соотношение понятий "душа" и 
"психика". Проблема редукционизма в психологии. Понятие 
о субъективности психического отражения.
Основные задачи психологии. Важнейшие направления и 
отрасли современной психологии. Состояние и перспективы 
российской психологии
Основные особенности поведения и психики человека. 
Проблема соотношения биологического и социального в 
человеке. Единство человека и общества, души и тела. 
Социальный аспект человеческой психики, ее двойное 
существование (интерпсихическое и интрапсихическое). 
Сознание как высшая форма человеческой психики. 
Психология потребностей человека Темперамент в структуре 
личности. Психология характера.



2 Возрастная
психология

Предмет и задачи возрастной психологии. Методы 
возрастной психологии. История и современное состояние 
зарубежной психологии развития. Теоретические концепции 
возрастного развития в отечественной психологии. Кризис 
новорожденности. Основные закономерности развития 
ребенка в младенчестве. Психическое развитие ребенка в 
раннем детстве. Психологические особенности развития 
ребенка в дошкольном возрасте. Психическое развитие в 
младшем школьном возрасте.

3 Педагогическая
психология

Предмет, задачи и структура педагогической психологии. 
Психологическая сущность и структура процесса учения 
Основные психологические проблемы и трудности 
современного и традиционного обучения. Психологическая 
сущность программированного обучения. Гипотеза П.Я. 
Гальперина о поэтапном формировании умственных 
действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных 
обобщениях в обучении Функционирование и развитие 
сенсорики и перцепции в деятельности учения Мотивация 
учения. Психологическая сущность воспитания. Психология 
личности воспитателя и учителя.

4 Специальная
психология

Закономерности атипичного развития, его причины и 
механизмы, особенности освоения социокультурного опыта 
людьми с атипиями (отклонениями и нарушениями 
психического развития), в частности, закономерности 
спонтанного и направленного познания окружающего мира, 
приобретения практического опыта, социализации и тех 
изменений в психике, которые происходят в процессе 
корректирующего воздействия специалистов.

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1 Общая психология конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

2 Возрастная психология конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

3 Педагогическая
психология

конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация, 
аннотированный список 
литературы

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,

4 Специальная психология конспект, обсуждение, 
дискуссия, сообщение, 
эссе, презентация,

ОПК-2,
ПК-5

ПК-1, ПК-4,



аннотированный список 
литературы

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.9. Вокально-хоровая подготовка музыкального руководителя 
 Структура дисциплины_____________

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
Виды учебной работы 

(в академических часах)

Л
С/ПР СР

1 Работа над формированием вокально
хоровых навыков

8

2
1. 1.Работа над развитиемнижне 
реберно-диафрагматического дыхания, единой 

манерой звукообразования.

2

3 1.2.Работа над академическим (прикрытым) 
звуком, расширением диапазона.

2

4 1.3.Работа над различными способами 
звукоизвлечения (legato, nonlegato, marcato, 
staccato). Продолжение работы над певческим 
дыханием и академической манерой пения.

2

5 1.4.Работа над дикцией, орфоэпией, атакой звука 
-  достижение четкой работы артикуляционного 
аппарата хористов.

1

6 1.5.Работа над закреплением и 
совершенствованием всего комплекса вокально
хоровых навыков, необходимых для исполнения 
разнопланового репертуара.

1

7 2.Работа над элементами хоровой звучности 8
8 2.1.Работа над динамическим ансамблем -  

искусственным и естественным в зависимости от 
фактуры произведения и тесситурных условий 
хоровых партий.

2

9 2.2.Работа над метроритмическим ансамблем - 
достижением дикционного единства в 
произношении музыкально-поэтического текста и 
правильного соотношения метроритма между 
партиями хора.

1

10 2.3.Работа над дикционно-орфоэпическим 
ансамблем -  достижением единой для всех 
членов хоровых партий и хора манеры

1



произношения текста.
11 2.4.Работа над тембровым ансамблем -  

достижение в голосах вибрато и единого 
тембрового колорита звучания хора и хоровых 
патрий.

1

12 2.5.Работа над мелодическим строем -  
достижение чистоты интонирования певцами 
хоровой партии.

1

13 2.6.Работа над гармоническим (вертикальным) 
строем -  достижение стройного звучания 
созвучий (интервалов и аккордов) в их 
последовательном изложении, образующихся в 
звучании всего хора или составляющих его 
групп.

1

14 2.7.Работа над расширением динамических 
возможностей хорового коллектива (филировка 
звука, длительноесгевеИ и diminuendo).

1

15 З.Работа над эмоционально-образным 
содержанием произведений. 
Исполнительская интерпретация

8

16 3. 1 .Работа над стилистическими и жанровыми 
особенностями произведений.

2

17 3.2.Работа над фразировкой -  достижение 
ощущения непрерывности за счет правильного 
соотношения долей по силе звучания.

2

18 З.З.Работа над эмоционально
выразительной стороной исполнения, 
определение смысловых акцентов, главной 
кульминации.

2

19 3.4.Проведение открытых репетиций- 
прослушиваний.

1

20 3.5.Проведение концертных выступлений хора с 
участием выпускников в качестве дирижеров.

1

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 1.Работа над 
формированием 
вокально-хоровых 
навыков

Процесс формирования певческих навыков, подобно 
другим, подчиняется определенным закономерностям и 
выражается в фазовой последовательности.Под навыками 
следует понимать ряд рефлексов, т.е. ответных Действий 
голосового аппарата, производимых в процессе выполнения 
певческих задач, являющихся стимулами нервной системы 
певца.К вокально-хоровым навыкам относятся: певческая 
установка, дыхание, звукообразование и дикция.

2 1.1.Работа над 
развитием 
нижнереберно- 
диафрагма-тического 
дыхания, единой

Работа над развитием нижнереберно-диаграфматического 
дыхания предусматривает при вдохе расширение грудной 
клетки в средней и нижней ее части с одновременным 
снижением купола диафрагмы, сопровождаемым 
расширением передней стенки живота. При формировании у



манерой
звукообразования

хористов правильных навыков дыхания необходимо следить, 
чтобы при вдохе не поднимались плечи во избежание 
поверхностного, так называемого ключичного дыхания.

Певческая практика утвердилавкачествеосновной формы 
звукообразования мягкую атаку звука, сохраняющую 
чистоту тембра и создающую условия эластичной работы 
связок.

3 1.2.Работанад акаде
мическим (прикры
тым) звуком, расши
рением диапазона.

Академический хор ( капелла) опирается в работе на принципы 
и критерии музыкального творчества и исполнительства, 
выработанные профессиональной музыкальной культурой и 
традициями многовекового опыта оперного и камерного жанра. 
Академические хоры имеют единое условие вокальной работы- 
академическую манеру пения.

4 1.3.Работа над 
различнымиспосо- 
бамизвукоизвлечения 
(legato, nonlegato, 
marcato, staccato). 
Продолжение работы 
над певческим 
дыханием и 
академической 
манерой пения.

Артикуляция гласных всегда соотносится со звуковедением, 
штрихами -legato,nonlegato, staccatoportamento, так как каждая 
форма звуковедения привносит в артикуляцию собственные 
индивидуальные черты.
При legato гласные плотно «сцеплены» между собой, их 
артикуляция максимально сближена. Согласные произносятся 
быстро, не нарушая единого звукового потока. В nonlegato 
разделение звуков осуществляется кратковременной задержкой 
дыхания перед новым звуком. В момент задержки дыхания 
голос быстро и четко перестраивается на новый звук, который 
имеет готовую форму, не требующую корректирования в 
процессе пения. В staccato поток звуков составляет единую 
линию. Атака звука происходит толчком диафрагмы при 
мягкой, гибкой, очень активной реакции гортани.

5 1.4.Работа над 
дикцией, орфоэпией, 
атакой звука -  
достижение четкой 
работы
артикуляционного 
аппарата хористов.

Метроритмический ансамбль основан на метроритмическом и 
дикционном единстве «произношения» музыкально
поэтического текста произведения певцами каждой хоровой 
партии и правильном соотношении метроритма между 
партиями. Эта разновидность ансамбля - результат единого 
понимания и чувствования партнерами темпа иритмического 
пульса исполняемой музыки. Темп и метроритм исполнения 
должны быть естественными для всех участников ансамбля.

6 1.5.Работа над 
закреплением и 
совершенствованием 
всего комплекса 
вокально-хоровых 
навыков,
необходимых для 
исполнения 
разнопланового 
репертуара.

Основными навыками в пении являются:- ощущение свободы 
голосового аппарата; мягкость атаки звука; открытие 
ротоглотки, как при зевке; поднятие мягкого нёба; прикрытие 
звука, что обеспечивается наклоном надгортанника, связанным 
с положением гортани: чем ниже опускается гортань, тем 
больше наклоняется надгортанник, следовательно, и звук 
оказывается более прикрытым или даже перекрытым; 
ощущение стабильного положения гортани в процессе фонации, 
что обеспечивается сохранением положения вдоха на уровне 
диафрагмы; полноценность резонирования певческого звука; 
четкость артикуляции, связанная с активностью работы кончика 
языка и губ; скорость переходных процессов при смене слогов и 
высоты тона, что лежит в основе кантилены, и др.

В результате систематических повторений произвольные 
движения становятся автоматизированными, когда взаимная 
координация голосообразующих органов достигает высшей 
степени свободы и точности при минимальных физических и



психических затратах исполнителя.
7 2.Работа над 

элементами хоровой 
звучности

Успех любой музыкально-исполнительской деятельности 
зависит от качества инструмента, посредством которого 
музыкант воплощает свой исполнительский замысел. И хор в 
этом смысле не является исключением. Качество этого 
«инструмента» или, точнее, музыкального организма 
определяют такие параметры звучания, как ансамбль, строй, 
тембр,динамика, насыщенность, которые в хороведении 
называются элементами хоровой звучности.

В хоровом жанре искусство ансамбля требует от певца 
умения находить правильное соотношение по интонации, силе, 
тембру, метроритму, агогике, дикции, речевой и музыкальной 
артикуляции с другими исполнителями своей партии; умение 
слышать свою партию и находить «свое место» в звучности 
хора в целом, что требует от него специфической культуры, 
заключающейся в способности подчинить свое 
исполнительское «я» общей художественной концепции, 
коллективному замыслу.В этом случае хоровая партия будет 
петь, «как один». В хоре существуют разновидности ансамбля: 
интонационный, динамический, тембровый, метроритмический, 
дикционный, которые в совокупности создают частный 
(ансамбль партии) и общий (всего хора) ансамбль.

Другим важнейшим параметром звучания любого 
инструмента является строй -  понятие, которым обозначается 
система звуковысотных отношений, применяемых в музыке.

В литературе по хороведению хоровой строй обычно 
разделяют на два вида: мелодический (горизонтальный), или 
строй отдельной хоровой партии, и гармонический 
(вертикальный) -  строй всего хора.

Мелодический строй является в хоре определяющим, ибо 
строй хора в целом невозможен без точного звуковысотного 
интонирования певцами каждого голоса партитуры, каждой 
партии. Небольшие неточности интонации, возникшие в 
горизонтали, влекут за собой погрешности строя в вертикали. 
Гармонический (вертикальный) строй хора связан с 
интонированием созвучий (интервалов и аккордов) в их 
последовательном изложении, образующихся в звучании всего 
хора или его групп. В хоровой практике работа над 
горизонтальным и вертикальным строем взаимосвязаны.

8 2.1.Работа над 
динамическим 
ансамблем -  
искусственным и 
естественным в 
зависимости от 
фактуры
произведения и 
тесситурных условий 
хоровых партий.

Динамический ансамбль, как уравновешенность голосов по 
силе и громкости звучания внутри партии и в общем хоре, 
сопряжен с тесситурой. Человеческие голоса обладают 
динамическими возможностями, прямо пропорциональными 
тесситурным условиям. С повышением тесситуры 
динамические возможности возрастают. При равномерных 
тесситурных условиях хоровые голоса имеют одинаковые 
динамические возможности, и их палитра тем богаче, чем 
разнообразнее использованный ими регистр. В 
условияхотносительно высокой тесситуры хор имеет 
динамические возможности, отррдо^ тогда как в условиях 
средней тесситуры они доходят отррдо/, а при низкой тесситуре 
-  максимум от рр до mf. В связистесситурными условиями



голосов принято рассматривать в хоровой звучности 
следующие виды ансамбля -  искусственный и естественный.

9 2.2.Работа над 
метроритмическим 
ансамблем - достиже
нием дикционного 
единства в произно
шении музыкально
поэтического текста и 
правильного соотно
шения метроритма 
между партиями хора.

Метроритмический ансамбль основан на метроритмическом и 
дикционном единстве «произношения» музыкально
поэтического текста произведения певцами каждой хоровой 
партии и правильном соотношении метроритма между 
партиями. Эта разновидность ансамбля является результатом 
единого понимания и чувствования партнерами темпа и 
ритмического пульса исполняемой музыки.

10 2.3.Работа над 
дикционно- 
орфоэпическим 
ансамблем -  
достижением единой 
для всех членов 
хоровых партий и 
хора манеры 
произношения текста.

Для того чтобы работать над этим видом ансамбля хормейстер 
должен сам хорошо знать правила певческого произношения и 
показывать пример ясной и выразительной певческой 
артикуляции на практике. Специфика вокально-хоровой дикции 
-  в продолжительном выдерживании звука на гласных, в 
нейтрализации гласных, произнесении их в разных регистрах с 
меньшей степенью редуцирования, чем в речи4 в быстром 
произношении согласных с оттеснением их внутри слова к 
последующему гласному.

11 2.4.Работа над 
тембровым ансамблем 
-  достижение в 
голосах вибрато и 
единого тембрового 
колорита звучания 
хора и хоровых 
патрий.

В формировании вокально-тембровой культуры хора каждый 
дирижер руководствуется субъективными критериями, 
определяемыми его собственной культуройи профессионально
музыкальной обученностью.
Насыщенность, полнота и упругость тянущегося вокального 
звука в большей степени зависит от вибрато -  небольших, более 
или менее частых периодических изменений звука по высоте, 
силе, тембру. Наличие в голосе вибрато придает звуку 
динамичность, выразительность. Однако здесь следует 
соблюдать меру, так как помимо появления таких недостатков 
как тремолирование и «качание»голоса, излишнее 
использование вибрато может вызвать ощущение абстрактной 
красивости, слащавости, накак не связанной со стилем и с 
содержанием испорлняемого произведения.

12 2.5.Работа над 
мелодическим строем 
-  достижение чистоты 
интонирования 
певцами хоровой 
партии.

В работе с хором ансамблирование связано с хоровым строем. 
Процесс выстраивания точной интонации является для 
исполнителей кропотливой слуховой работой, требующей 
внимания к воспроизведению каждого звука.

Мелодический строй является в хоре определяющим, ибо 
строй хора в целом невозможен без точного звуковысотного 
интонирования певцами голосов партитуры, партий.

13 2.6.Работа над гармо
ническим (верти
кальным) строем -  
достижение стройного 
звучания созвучий 
(интервалов и аккор
дов) в их последо
вательном изложении,

Гармонический (вертикальный) строй хора связан с 
интонированием созвучий (интервалов и аккордов) в их 
последовательном изложении, которые образуются в звучании 
всего хора или составляющих его групп. В большинстве 
случаев мелодический и гармонический строй являются 
равнозначными компонентами исполнения, оказывающими 
влияние друг на друга. Нельзя добиться хорошего 
вертикального строя, если хоровые партии в многоголосном



образующихся в 
звучании всего хора 
или составляющих его 
групп.

произведении не «выстроены» в горизонтали.

14 2.7.Работа над 
расширением 
динамических 
возможностей 
хорового коллектива 
(филировка звука, 
длительноеcresch и 
diminuendo).

Важным средством художественной выразительности в 
хоровом исполнительстве является динамика. Применяемые в 
музыкальной практике градации громкости относительны. 
Наиболее верны и определены суждения о громкости звука в 
границах трех качеств: тихо, умеренно, громко. Четких рубежей 
между ними нет, поэтому при исполнении музыки не играет 
особой роли точное соблюдение того или иного оттенка. 
Важнееотносительные различия, не зависящие от силы голоса и 
мощности звучания хора. Такая относительность динамических 
обозначений дает исполнителям достаточный простор для 
проявления творческой инициативы.

15 З.Работа над эмоцио
нально-образным 
содержанием 
произведений. 
Исполнительская 
интерпретация

Работа над эмоционально-образным содержанием 
произведения. Исполнительская интерпретация

Несмотря на то, что звуковысотная и ритмическая 
организация нотного текста, не подлежит исполнительским 
изменениям, разные интерпретации сочинений позволяют 
выявить в музыке факторы, которые являются предметом 
исполнительской трактовки. Прежде всего, это письменная 
запись авторского замысла, которая представляет собой в 
некотором роде «шифр» к данному сочинению, и является 
стимулятором художественной фантазии и воображения 
исполнителя. Условность нотной записи (абстрактная 
знаковая система) требует встречной творческой инициативы 
исполнителя, который ищет «ключ» расшифровки авторского 
замысла. В процессе поисков возникает интерпретация, в 
которой не только отражается прочтение авторских указаний, 
но и реализуется собственный исполнительский замысел. При 
этом в интерпретации важны два момента -  музыкальный 
стиль автора данного сочинения и исполнительские традиции 
в трактовке того или иного музыкального стиля.

Осознание исполнителем закономерностей использования 
разных модификаций темпа, динамики, штрихов, тембра, 
характера фразировки -условие убедительной интерпретации. 
Все эти элементы исполнительской выразительности 
реализуются в рамках определенного стиля. Ибо произведение 
представляет собой не обособленное явление, а частицу целой 
интонационно-стилистической системы в художественной

16 3.1.Работа над сти
листическими и жан- 
ровымиособеннос- 
тями произведений.

Важной частью хорового исполнительства является понимание 
исполнителем стилистических и жанровых особенностей 
произведения. Дирижер самым серьезным образом должен 
относиться к проблематике стиля, ибо правильное понимание 
стилистики произведения, соотнесение этого произведения с 
особенностями времени его создания, свидетельствует о 
нахождении верной интерпретации.

17 3.2.Работа над 
фразировкой -  
достижение 
ощущения

Музыкальное исполнение является живой, интонационно 
выразительной, естественно текущей, связной речью, искусство 
музыкального повествования, в основе котороголежит владение 
музыкальной фразой.



непрерывности за счет 
правильного 
соотношения долей 
по силе звучания.

В хоровом исполнительстве фразировка зависит от строения 
как музыкального, так и поэтического текста. Важно следить за 
их соответствием.

Важным моментом, определяющим фразировку хорового 
произведения, является учет особенностей взаимоотношений 
музыкального и поэтического метра, в частности словесных 
ударений, возникающих при исполнительском прочтении 
стихотворения.

18 3.3. Работа над 
эмоционально
выразительной 
стороной исполнения, 
определение 
смысловых акцентов, 
главной кульминации.

Отдельным моментом работы дирижера в период «впевания» 
является состыковка различныхформообразующих частей, 
разделов в логике драматургического развертывания 
произведения, определение кульминации, нахождение точки 
«золотого сечения». Когда в произведении не одна, а несколько 
кульминаций, необходимо рассчитатьтехнологию выполнения, 
исходя из образно-художественной значимости каждой.

19 3.4.Проведение 
открытых репетиций- 
прослушиваний.

В разное время работы над произведением роль элементов 
художественного и технического начала неоднозначна: 
на стадии разучивания превалируют технические моменты, на 
стадии художественной отделки больше внимания уделяется 
выразительным средствам исполнения

20 3.5.Проведение 
концертных 
выступлений хора с 
участием
выпускников в 
качестве дирижеров.

Завершающим этапом работы студента и учебного хор 
конечным результатом, по которому оценивается эффективность 
целесообразность всех предшествующих усилий является концер 
Публичное выступление требует от студента-выпускника 
участников хора целостного воплощения замысла, для чег 
необходимы предельная концентрация духовных и физически 
возможностей, собранность, воля, точность и ясность выражения.

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства

№
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины

П
ро

ве
ря

ем
ая

ко
м

пе
те

нц
ия

Средства текущего 
контроля

1 1.Работа над формированием 
вокально-хоровых навыков

2

1.1.Работа над 
развитиемнижнеереберно- 
диафрагматического дыхания, 
единой манерой звукообразования

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

3
1.2.Работа над академическим 
(прикрытым) звуком, расширением 
диапазона.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора



4

1.3.Работа над различными 
способами звукоизвлечения (legato, 
nonlegato, marcato, staccato). 
Продолжение работы над певческим 
дыханием и академической манерой 
пения.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

5

1.4.Работа над дикцией, орфоэпией, 
атакой звука -  достижение четкой 
работы артикуляционного аппарата 
хористов.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

6

1.5.Работа над закреплением и 
совершенствованием всего 
комплекса вокально-хоровых 
навыков, необходимых для 
исполнения разнопланового 
репертуара.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

7 2.Работа над элементами хоровой 
звучности

8

2.1.Работа над динамическим 
ансамблем -  искусственным и 
естественным в зависимости от 
фактуры произведения и 
тесситурных условий хоровых 
партий.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

9

2.2.Работа над метроритмическим 
ансамблем - достижением 
дикционного единства в 
произношении музыкально
поэтического текста и правильного 
соотношения метроритма между 
партиями хора.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

10

2.3.Работа над дикционно- 
орфоэпическим ансамблем -  
достижением единой для всех членов 
хоровых партий и хора манеры 
произношения текста.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

11

2.4.Работа над тембровым ансамблем 
-  достижение в голосах вибрато и 
единого тембрового колорита 
звучания хора и хоровых партий.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

12

2.5.Работа над мелодическим строем 
-  достижение чистоты 
интонирования певцами хоровой 
партии.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

13

2.6.Работа над гармоническим 
(вертикаль-ным) строем -  
достижение стройного звучания 
созвучий (интервалов и аккордов) в 
их последовательном изложении, 
образующихся в звучании всего хора 
или составляющих его групп.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора



14

2.7.Работа над расширением 
динамических возможностей 
хорового коллектива (филировка 
звука, длительноеcresch и 
diminuendo)

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

15

3.Работа над эмоционально
образным содержанием 
произведений. Исполни-тельская 
интерпретация

16
3.1.Работа над стилистическими и 
жанровыми особенностями 
произведений.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

17

3.2.Работа над фразировкой -  
достижение ощущения 
непрерывности за счет правильного 
соотношения долей по силе 
звучания.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

18

.3Работа над эмоционально
выразительной стороной исполнения, 
определение смысловых акцентов, 
главной кульминации.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

19 3.4.Проведение открытых репетиций- 
прослушиваний. ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

20
3.5.Проведение концертных 
выступлений хора с участием 
выпускников в качестве дирижеров.

ПК-2

Проверка знания партий 
разучиваемых произведений, 
в процессе репетиционной 
работы хора

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.10. Организация детского музыкального оркестра в ДОУ
Структура дисциплины

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
Виды учебной работы 

(в академических часах)

С/ПР

1 Организация детского музыкального 
оркестра в ДОУ

2

Содержание дисциплины
№ Наименование Содержание раздела

разделов (дидактические единицы)



п/п дисциплины

1 Организация 
детского 
музыкального 
оркестра в ДОУ

Содержание и задачи обучения. Специфика обучения детей 
игре на элементарных музыкальных инструментах. 
Музыкальный репертуар.

4. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине предусматривает 
выучивание хоровых партий, отработку наиболее сложных в техническом и 
художественном плане музыкальных фрагментов. Подготовку к зачетам и экзамену.______
№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины

Вид
самостоятельной

работы

Трудоемкость
(в
академически 
х часах)

1 История музыкальной игрушки опрос 1

2 Музыкальные игрушки и инструменты в 
жизни детей

опрос 1

3 Виды инструментов опрос 1

4 Содержание и задачи обучения детей в 
ДОУ игре на элементарных музыкальных 
инструментах

опрос 1

5 Музыкальный репертуар опрос 2

6 Методы и приемы обучения игре на 
элементарных музыкальных инструментах

опрос 2

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии. 

3.11. Современные образовательные программы ДОУ

Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
Дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Актуальность ФГОС в 

общей системе образования в 
связи с новой социо
культурной ситуацией 
развития детства.

2 4

2 Основные
общеобразовательные 
программы в соответствии с 
ФГОС ДО

6 8

Содержание дисциплины
№ Наименование раздела Содержание раздела



п/п дисциплины (дидактические единицы)
1. Актуальность ФГОС в 

общей системе образования 
в связи с новой социо
культурной ситуацией 
развития детства.

Структура стандарта образования.
Реализация образовательного стандарта. 
Дошкольное образование ФГОС. Основная цель 
программы по ФГОС. Основные области знаний 
по ФГОС. Особенности составления рабочей 
программы в ДОУ по ФГОС. Целевые ориентиры 
по ФГОС. Виды образовательных программ.

2. Основные
общеобразовательные 
программы в соответствии 
с ФГОС ДО

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Вдохновение» под 
редакцией И.Е. Федосовой.
Основная образовательная программа 
дошкольного образования «Детский сад -  Дом 
радости» Н.М. Крыловой.
Основная образовательная программа 
дошкольного образования «Детский сад по 
системе Монтессори», авторский коллектив 
программы: О.Ф.Борисова, В.В.Михайлова, Е.А. 
Хилтунен.
Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство», редакторы программы: 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 
Основная образовательная программа «Истоки», 
ответственный редактор М.Н. Лазутова.
Основная образовательная программа «Миры 
детства» под редакцией Т.Н. Дороновой. 
Основная образовательная программа 
«Открытия», научный руководитель: А.Г. 
Асмолов. Под редакцией: Е.Г. Юдиной.
Основная образовательная программа «От 
рождения до школы», Руководители авторского 
коллектива: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева.
Основная образовательная программа «Радуга», 
Научный руководитель программы: Е.В. 
Соловьева
Основная образовательная программа 
«Тропинки».
Основная образовательная программа «Успех», 
научный руководитель: А.Г. Асмолов.
Программа «Развитие» (создатели программы: 
Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцова и 
др.)
Программа «Обновление и самообразование» 
(методика Е.Е. Шулешко).
Программа «Золотой ключик» (создатели 
программы: Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 
Бережковская и др.)

Программа «Березка» (создатели программы 
на основе вальдорфской педагогики: С.А. 
Трубицына, В.К. Загвоздкин, О.Ю. Вылегжанина, 
Т.В. Фишер, К.И. Бабич)



4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№ Наименование раздела Средства текущего Проверяемая
п/п дисциплины контроля компетенция

1. Актуальность ФГОС 
в общей системе 
образования в связи с 
новой социокультурной 
ситуацией развития 
детства.

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-2, ПК-6, ПК-7

2. Основные
общеобразовательные 
программы в 
соответствии с ФГОС ДО

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа 
Зачет

ПК-2, ПК-6, ПК-7

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

3.12. Организация театрализованной деятельности, праздников и 
развлечений в ДОУ 
_____  Структура дисциплины______________________

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Характеристика основных 

средств театральной 
педагогики в их 
историческом развитии

2 2

2 Опыт отечественных 
педагогов по организации 
театрально-игровой 
деятельности в детском саду

2 2

3. Характеристика 
театрализованных игр, их 
классификация

2 2

4. Методика педагогического 
руководства 
театрализованными 
играми

2 2

5. Виды игр в кукольный театр. 
Изготовление театральных 
кукол. Правила 
кукловождения

1 1

6. Формы организации 
театрализованной 
деятельности в детском саду.

1 1

7. Специфика создания 
спектакля с дошкольниками.

1 1

8. Содержание работы по 
организации

2 1



театрализованной 
деятельности с 
дошкольниками на разных 
возрастных этапах

9. Организация 
самостоятельной 
театрализованной 
деятельности и развитие 
творческой активности 
дошкольников

1 1

10. Педагогическая диагностика
театрализованной
деятельности

2 1

11. Постановка и показ 
творческих работ

2

Итого 16 16

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1. Характеристика 
основных средств 
театральной педагогики в 
их историческом развитии

Театральная педагогика как частная отрасль 
теории воспитания общей педагогики.

История возникновения античного театра. 
Кукольный театр -  вид театральных 

представлений в эпоху средневековья. 
Скоморохи. Русский Петрушка.

Развитие театра в век Просвещения 
(театральные труппы мальчиков, придворные 
театры екатерининской эпохи, крепостные 
театры, театральные школы)

Развитие театрального искусства в XIX-XX
вв.

2. Опыт отечественных 
педагогов по организации 
театрально- игровой 
деятельности в детском 
саду

Программы по организации театральной 
деятельности дошкольников: «Арт-фантазия» 
Э.Г.Чуриловой, «Театр-творчество-дети: играем в 
кукольный театр» Н.Ф.Сорокиной и 
Л.Г.Миланович, «Театрализованные занятия в 
детском саду» М.Д.Маханевой, 
«Театрализованная деятельность в детском саду» 
Е.А.Антипиной, М.И.Родиной «Кукляндия».

3. Характеристика 
театрализованных игр, их 
классификация

Понятие «театрализованная игра 
дошкольников» и ее особенности.

Игры-драматизации.
Предметные и непредметные игры в 

классификации Л.С.Фурминой.
Дифференциация театрализованных игр по 

замыслу, по литературному тексту, по 
предложенным взрослым обстоятельствам 
(Е.Л.Трусова).

Театрализованные игры: по средствам 
изображения в зависимости от ведущих способов



эмоциональной выразительности сюжета 
(Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова).

Театрализованные игры в классификации 
Л.В.Артемовой: драматизации и режиссерские.

4. Методика педагогического 
руководства 
театрализованными 
играми

Разыгрывание сказок -  способ познания мира 
ребенком.

Педагогические ситуации, разрешаемые с 
помощью театрализованной деятельности. 

Правила драматизации.
5. Виды игр в кукольный 

театр. Изготовление 
театральных кукол. 
Правила кукловождения

Классификация игр в кукольный театр для 
детей дошкольного возраста (Л.В.Куцакова, 
И.Мерзлякова).

Устройство теневого театра.
Особенности и общие правила 

кукловождения.
6. Формы организации 

театрализованной 
деятельности в детском 
саду.

Формы совместной театрализованной 
деятельности детей и взрослых.

Самостоятельная театрально-художественная 
деятельность детей.

Посещение детьми театров, совместно с 
родителями.

Типы театрализованных занятий по 
классификации Л.В.Куцаковой и 
С.И.Мерзляковой

7. Специфика создания 
спектакля с 
дошкольниками.

Композиционные особенности написания 
сценария детской театральной постановки. 
Особенности построения завязки сюжета. 
Развитие действия: принципы, структура, 
динамика. Взаимодействие героев в 
кульминационной части спектакля. Речевые 
характеристики персонажей. Составление 
диалогов. Особенности монологической речи в 
детской театральной постановке. Возможность 
включеия ролей для взрослых в детский 
спектакль.

Правила подготовки к постановке спектакля.
План работы над сказкой. Карты Проппа.
Основные этапы работы с дошкольниками 

над пьесой.
8. Содержание работы по 

организации 
театрализованной 
деятельности с 
дошкольниками на разных 
возрастных этапах

Особенности содержания работы по 
развитию театрально-игровой деятельности в 
разных возрастных группах детского сада по 
авторской программе «Кукляндия» М.И.Родиной.

Типы подготовительных упражнений, 
направленных на сформированность театральных 
умений, активизирующих воображение и 
творчество детей.

9. Организация 
самостоятельной 
театрализованной 
деятельности и развитие

Направления работы по развитию творчества 
детей в театрально-игровой деятельности

Условия для проявления самостоятельности 
и творчества дошкольников в театрализованных



творческой активности 
дошкольников

играх.
Индивидуальные особенности игрового 

творчества ребенка в старшем дошкольном 
возрасте.

Основные требования, которые 
предъявляются к организации центра 
театрализованной деятельности в детском саду.

10. Педагогическая
диагностика
театрализованной
деятельности

Диагностика развития музыкальных и 
артистических способностей у детей 
дошкольного возраста (Е.А.Антипина)

Педагогическая диагностика 
театрализованной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста (на примере игр- 
драматизаций)(В.А.Деркунская)

Диагностика изучения игровых интересов и 
предпочтений старших дошкольников в играх- 
драматизациях

Диагностика изучения игровых позиций 
дошкольников в играх-драматизациях.

11. Постановка и показ 
творческих работ

План анализа творческих работ:
1. Яркость и выразительность образа.
2. Овладение характером роли.
3. Органичность процесса взаимодействия 

персонажей.
4. Самостоятельность и инициативность в 

решении художественных задач.
5. Проявление творческой 

индивидуальности исполнителя.
6. Раскрытие сквозного действия роли.
7. Театральный спектакль и его 

воспитательное и художественное значение для 
детей.

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1. Характеристика 
основных средств 
театральной педагогики в 
их историческом 
развитии

Опрос,
экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

2. Опыт отечественных 
педагогов по организации 
театрально- игровой 
деятельности в детском 
саду

Опрос,
Проверка презентаций 
экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

3. Характеристика 
театрализованных игр, их 
классификация

Опрос,
Проверка презентаций 
экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10



4. Методика
педагогического
руководства
театрализованными

играми

Опрос,
Анализ 

театрализованного занятия 
в детском саду, 
работающем по одной их 
программ. 

экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

5. Виды игр в кукольный 
театр. Изготовление 
театральных кукол. 
Правила кукловождения

Опрос, 
презентация 

кукольных театров 
экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

6. Формы организации 
театрализованной 
деятельности в детском 
саду.

Опрос,
Проверка планов 

бесед с родителями на 
тему «Роль родителей в 
подготовке ребенка к 
театральной деятельности 
в детском саду и дома». 

экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

7. Специфика создания 
спектакля с 
дошкольниками.

Опрос,
экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

8. Содержание работы 
по организации 
театрализованной 
деятельности с 
дошкольниками на 
разных возрастных 
этапах

Опрос,
проверка таблицы 

«Особенности 
организации театрально
игровой деятельности в 
разных возрастных 
группах детского сада». 

экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

9. Организация 
самостоятельной 
театрализованной 
деятельности и развитие 
творческой активности 
дошкольников

Опрос
Эскиз центра 

театрализованной 
деятельности в детском 
саду.

экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

10. Педагогическая
диагностика
театрализованной
деятельности

Опрос,
экзамен

ПК-3, ПК-4, ПК-10

11. Постановка и показ 
творческих работ

показ одной из 
театральных постановок 
(по выбору), следуя 
предложенной 
Е.А.Дубровской, 
Т.Г.Казаковой

ПК-3, ПК-4, ПК-10



очередности

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии. 

3.13. Теория и методика воспитания и обучения детей в ДОУ

Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Дошкольное детство как 

социокультурный и 
педагогический феномен

2 4

2 Педагогический процесс в 
детском саду

2 4

3 Социально-личностное развитие 
и воспитание детей дошкольного 
возраста

2 4

4 Познавательное и речевое 
развитие детей дошкольного 
возраста

2 4

5 Физическое развитие и 
воспитание детей дошкольного 
возраста

2 4

6 Художественно-эстетическое 
развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста

2 2

7 Проектирование 
педагогического процесса 
детского сада.

2 4

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1.

Дошкольное 
детство как 
социокультурный и 
педагогический 
феномен

Понятие «детство». Философско-педагогические 
концепции детства. Развитие ребенка как субъекта детской 
деятельности. Портрет ребенка в поликультурном пространстве 
России.

2. Педагогический 
процесс в детском 
саду

Основы целостного педагогического процесса в детском 
саду. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
Обучение в целостном педагогическом процессе детского сада. 
Формы организации целостного педагогического процесса в 
детском саду.

3.
Социально
личностное 
развитие и

Основы воспитания культуры общения, поведения и 
деятельности у детей дошкольного возраста. Основы 
воспитания, обучения, развития детей в игре. Основы методики



воспитание детей
дошкольного
возраста

трудового воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

4.
Познавательное и 
речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста

Основы сенсорного воспитания. Задачи и содержание 
сенсорного воспитания детей. История становления методики 
сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Основы 
методики логического развития дошкольного возраста. Задачи 
и содержание экологического воспитания детей дошкольного 
возраста.

5.

Физическое 
развитие и 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста

Основы методики физического развития и воспитания 
детей дошкольного возраста. Основы воспитания культуры 
здоровья у детей дошкольного возраста. Основы воспитания 
безопасного поведения в дошкольном возрасте.

6.

Художественно
эстетическое 
развитие и 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста

Основы музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Приобщение детей к изобразительному искусству. 
Развитие творчества дошкольников в изобразительной 
деятельности. Литературное развитие детей дошкольного 
возраста.

7.

Проектирование 
педагогического 
процесса детского 
сада.

Педагогическая диагностика достижений детей 
дошкольного возраста. Мониторинг образовательного процесса 
в детском саду. Планирование педагогического процесса в 
детском саду. Проектирование предметно-развивающей среды 
в детском саду. Проектирование взаимодействия детского сада 
с социальными партнерами. Проектирование взаимодействия 
детского сада с семьей.

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1. Дошкольное детство как 
социокультурный и 
педагогический феномен

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

2. Педагогический 
процесс в детском саду

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

3. Социально-личностное 
развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

4. Познавательное и 
речевое развитие детей 
дошкольного возраста

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

5. Физическое развитие и 
воспитание детей 
дошкольного возраста

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

6. Художественно
эстетическое развитие и 
воспитание детей 
дошкольного возраста

Опрос,
тестирование, 
контрольная работа

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

7. Проектирование Опрос, ПК-1, ПК-2, ПК-3,



педагогического процесса тестирование, ПК-4, ПК-5
детского сада. контрольная работа

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии. 

3.14. Теория и методика музыкального образования дошкольников

Структура дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы 
(в академических часах)

Л С/ПР СР
1 Научные основы музыкального 

воспитания детей.
2 2

2 Определение музыкальности 2 2
3 Диагностика развития 

музыкальных способностей 
детей

2

4 Формирование основ 
музыкальной культуры у 
дошкольников

2 2

5 Принципы, содержание, методы 
и формы музыкального 
воспитания дошкольников.

2

6 Определяющая роль 
музыкальной деятельности в 
развитии личности 
дошкольников

7 Музыкальное восприятие и 
восприятие-слушание музыки

2 2

8 Музыкально
исполнительская 
деятельность детей. Пение - 
доступный вид музыкальной 
исполнительской 
деятельности.

2 2

9 Характеристика музыкально - 
ритмической деятельности, 
ее специфика в условиях
ДОУ.

2

10 Игра на детских 
музыкальных инструментах 
как средство развития 
музыкально-сенсорных 
способностей и личности 
ребенка.

2 2

11 Музыкально-образовательная 
деятельность в ДОУ, ее 
значение

2

12 Специфика детского 2



музыкального творчества
13 Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество
14 Творчество детей в игре на 

детских музыкальных 
инструментах

2

15 Функции и обязанности 
музыкального руководителя в 
решении задач музыкального 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста.

2 2

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела 
(дидактические единицы)

1 Научные
музыкального
детей.

основы
воспитания

Влияние музыки на гармоничное развитие 
ребенка. Взаимосвязь музыкального воспитания, 
обучения, образования и развития. Задачи 
музыкального воспитания детей.

2 Определение музыкальности Структура музыкальности (Н.А. Ветлугина, 
К.В. Тарасова Б.М. Теплов, Г. Ревеш, С. Сишор и 
др.). Роль задатков и социальной среды в 
развитии музыкальности. Обусловленность 
развития музыкальных способностей различными 
видами музыкальной деятельности. 
Исследования проблем развития музыкальных 
способностей ребенка (Н.А. 
Ветлугина, О.П. Радынова, Т.А. Репина, К.В. 
Тарасова, Б.М. Теплов и др.). Возникновение 
музыкальных потребностей и 
интересов.Основные признаки музыкальности.

Музыкально-сенсорные способности - основа 
развития музыкальности. Возрастная динамика 
становления музыкально-сенсорных 
способностей.

Основные музыкальные способности: 
ладовое чувство, эмоциональная отзывчивость, 
способность к слуховому представлению, 
музыкально- ритмическое чувство. Возрастные 
этапы и уровни развития музыкальных 
способностей дошкольников. Индивидуальные 
особенности проявления музыкальных 
способностей. Развитие способностей в 
музыкальной деятельности.

3 Диагностика
музыкальных
детей

развития
способностей

Критерии и показатели уровней развития 
музыкально-сенсорных, музыкальных и 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста. Содержание диагностических методик 
Г.В. Воробьевой, Л.А. Мишариной, О.П. 
Радыновой, К.В. Тарасовой и др. Диагностика 
творческих проявлений дошкольников



А.Н. Зиминой и др. Коррекционная работа по 
музыкальному развитию с подгруппой детей и 
индивидуально.

4 Формирование основ 
музыкальной культуры у 
дошкольников

Сущность понятий «культура», 
«художественная культура». Характеристика и 
структура музыкальной культуры. Музыкально
эстетическое сознание и его компоненты. 
Формирование музыкально-эстетического 
сознания у детей дошкольного возраста

5 Принципы, содержание, 
методы и формы 
музыкального воспитания 
дошкольников.

Научность, системность, комплексность, 
доступность, концентричность, тематичность, 
цикличность, синкретизм, адаптивность. 
Содержание музыкального воспитания в 
комплексных, современных ипарциальных 
программах: «Ритмическая мозаика» (А.И. 
Буренина),«Синтез», «Гармония» (К.В. 
Тарасова), «Малыш» (В.А. 
Петрова),«Музыкальные шедевры» (О.П. 
Радынова), «Камертон» (Э.П. Костина) и др. 
Характеристика основных методов и приемов 
музыкального воспитания. Формы музыкального 
воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста.

6 Определяющая роль 
музыкальной деятельности в 
развитии личности 
дошкольников

Своеобразие музыкальной деятельности 
детей дошкольного возраста. Виды 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
детское исполнительство, творчество, 
музыкально- образовательная деятельность.

7 Музыкальное восприятие и
восприятие-слушание
музыки

Восприятие музыки -  основной вид 
музыкальной деятельности. Задачи по обучению 
детей слушанию музыки. Особенности 
музыкального восприятия в раннем и 
дошкольном возрасте. Характеристика 
музыкального репертуара. Методы и приемы 
развития у детей музыкального восприятия. Роль 
«Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной в 
накоплении музыкально-слухового опыта.

8 Музыкально
исполнительская 
деятельность детей. Пение - 
доступный вид 
музыкальной 
исполнительской 
деятельности.

Значение пения в развитии личности 
дошкольников. Физиологические особенности 
певческого голоса дошкольника. Охрана детского 
певческого голоса в связи с его физиологией. 
Задачи по обучению детей пению. Вокальные 
установки. Вокальные умения и навыки. Детский 
песенный репертуар, требования к его подбору. 
Развитие голоса, слуха, диапазона в процессе 
обучения пению. Система попевок, упражнений 
для развития голоса. Методика обучения пению 
детей разного возраста.

9 Характеристика 
музыкально - ритмической 
деятельности, ее специфика 
в условиях ДОУ.

Виды музыкально- ритмической 
деятельности. Музыкально - ритмические 
упражнения, их виды, принципы отбора. 
Музыкальные игры, музыкальные этюды, пляски,



танцы; их роль в развитии ребенка. Современные 
требования к организации и методике их 
разучивания.

10 Игра на детских 
музыкальных инструментах 
как средство развития 
музыкально-сенсорных 
способностей и личности 
ребенка.

Характеристика детских музыкальных 
инструментов по типам и видам. Методика 
организации и обучения игре индивидуально, в 
ансамбле и оркестре.

11 Музыкально
образовательная 
деятельность в ДОУ, ее 
значение

Методы и приемы формирования знаний о 
музыке. Развитие ладового чувства (различение 
эмоциональной окраски музыки -характера всего 
произведения, отдельных частей, фраз, 
интонаций), чувства ритма, основ музыкальной 
культуры.

Формирование музыкально-слуховых 
представлений.

Использование педагогических методжов 
(наглядный, словесный, практический).В 
музыкально-образовательной деятельности 
дошкольников ярко проявляется зависимость 
методов обучения. Музыкально-дидактические 
игры и пособия, объединяющую слуховую, 
зрительную наглядность, слово, а также 
практические действия детей, способствуют 
осознанному усвоению и закреплению знаний.

12 Специфика детского 
музыкального творчества

Источники творческого музыкального 
развития детей. Взаимосвязь художественного 
обучения и творческой деятельности ребенка. 
Условия для самовыражения и

саморазвития творческих сил. Этапы 
становления творческой музыкальной 
деятельности дошкольника. Критерии анализа 
детской творческой продукции. Песенное 
творчество, этапы его формирования у 
дошкольников.

13 Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество, этапы его формирования у 
дошкольников.

14 Творчество детей в игре на 
детских музыкальных 
инструментах

Творчество детей в игре на детских 
музыкальных инструментах, этапы его 
формирования. Степень участия педагога в 
творчестве детей.

15 Функции и обязанности 
музыкального
руководителя в решении 
задач музыкального 
воспитания и развития 
детей дошкольного 
возраста.

Функции и обязанности музыкального 
руководителя в решении задач музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. Знания, умения, качества личности, 
необходимые для выполнения педагогических 
функций.

Музыкальное развитие детей будет



успешным, если музыкальный руководитель 
применяет различные виды музыкальных занятий 
(доминантные, тематические, комплексные)._____

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Средства текущего 
контроля

Проверяемая
компетенция

1 Научные основы 
музыкального воспитания 
детей.

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

2 Определение
музыкальности

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

3 Диагностика развития 
музыкальных способностей 
детей

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

4 Формирование основ 
музыкальной культуры у 
дошкольников

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

5 Принципы, содержание, 
методы и формы 
музыкального воспитания 
дошкольников.

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

6 Определяющая роль 
музыкальной деятельности 
в развитии личности 
дошкольников

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

7 Музыкальное восприятие 
и восприятие-слушание 
музыки

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

8 Музыкально
исполнительская 
деятельность детей. 
Пение - доступный вид 
музыкальной 
исполнительской 
деятельности.

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

9 Характеристика 
музыкально - 
ритмической
деятельности, ее 
специфика в условиях
ДОУ.

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

10 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах как 
средство развития 
музыкально-сенсорных 
способностей и личности 
ребенка.

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

11 Музыкально
образовательная

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5



деятельность в ДОУ, ее 
значение

12 Специфика детского 
музыкального творчества

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

13 Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

14 Творчество детей в игре 
на детских музыкальных 
инструментах

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

15 Функции и обязанности 
музыкального 
руководителя в решении 
задач музыкального 
воспитания и развития 
детей дошкольного 
возраста.

Устный опрос, дискуссия, 
тестирование.

ПК-2, ПК-5

Образовательные технологии: Технология развития критического 
мышления, Технология проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии.

4. Оценка качества освоения программы
4.1. Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний, умений и навыков, приводятся в рабочих программах дисциплин, 
доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца обучения) 
(Приложение 1).

Сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций приводятся в рабочих 
программах дисциплин (Приложение 1).

4.2. Промежуточная аттестация: предусматривает проверку знаний 
после завершения изучения соответствующей дисциплины программы и 
проводится в форме, предусмотренной автором рабочей программы 
дисциплины.

4.3. Итоговая аттестация:
4.3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

дисциплин программы и успешного прохождения промежуточной 
аттестации.

4.3.2. Итоговая аттестация в форме, установленной учебным планом -  
защита выпускной аттестационной работы -  проводится аттестационной 
комиссией, которая принимает решение о выдаче слушателям, успешно 
освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, диплома о 
профессиональной переподготовке.



4.3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

4.4. Оценка результатов освоения слушателями программы:
4.4.1. Проводится на основе 5-бальной системы оценивания.
4.4.2. Для оценки освоения отдельных дисциплин программы 

используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с критериями 
оценивания.

4.5. Оценочные материалы.
4.5.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации приведены а 

рабочих программах дисциплин (Приложение 1).
4.5.2. Примерный перечень тем выпускных аттестационных работ для 

итоговой аттестации:__________________________________________________
Тема

«Игра-драматизация как средство формирования эмоциональной отзывчивости у детей
старшей группы ДОУ»______________________________________________________________

«Театральная деятельность как средство художественно-эстетического развития детей
подготовительной группы ДОУ»_____________________________________________________

«Роль праздников в развитии интереса к музыкальному искусству у детей
подготовительной группы ДОУ»_____________________________________________________

«Праздники как средство формирования музыкальной культуры у детей
подготовительной группы ДОУ»_____________________________________________________

«Формирование патриотических чувств у детей старшей группы ДОУ на музыкальных
занятиях»__________________________________________________________________________

«Инструментальное музицирование как средство развития чувства ритма у детей
подготовительной группы»__________________________________________________________

«Хоровое пение как средство формирования эмоциональной отзывчивости у детей
подготовительной группы ДОУ»_____________________________________________________

«Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»___________
«Педагогические условия формирования звуковысотного слуха у детей

подготовительной группы ДОУ»_____________________________________________________
«Игровая деятельность как средство активизации музыкального творчества детей

старшей группы ДОУ»______________________________________________________________
«Театральная деятельность как средство художественно-эстетического развития детей

старшей группы ДОУ»______________________________________________________________
«Слушание музыки как средство формирования эстетического вкуса у старших

дошкольников»_____________________________________________________________________
«Роль праздника в формировании эмоциональной отзывчивости на музыку у детей

подготовительной к школе группы»___________________________________________________
«Игра-драматизация как средство формирования эмоциональной отзывчивости у детей

старшей группы ДОУ»______________________________________________________________
«Формирование слушательской культуры у детей подготовительной группы ДОУ»_____
«Педагогические условия формирования эмоциональной отзывчивости у детей старшей 

группы ДОУ»______________________________________________________________________



«Хоровое пение как средство формирования интонационного слуха у детей старшей
группы ДОУ»_______________________________________________________________________

«Музыкально-образные движения как средство развития выразительного
исполнительства детей дошкольного возраста»_________________________________________

«Музыкально-ритмические движения как средство развития эмоциональной
отзывчивости детей старшей группы ДОУ»____________________________________________

«Фольклор как средство развития патриотических чувств у детей подготовительной
группы ДОУ»_______________________________________________________________________

«Хоровое пение как средство формирования эмоциональной отзывчивости у детей
подготовительной группы ДОУ»______________________________________________________

«Развитие музыкального восприятия в процессе слушания классической музыки у детей
старшего дошкольного возраста»_____________________________________________________

«Фольклор как средство формирования музыкальной культуры у детей
подготовительной группы»___________________________________________________________

Педагогические условия формирования чувства ритма у детей подготовительной
группы»___________________________________________________________________________

«Фольклор как средство развития эмоциональной отзывчивости детей старшей группы 
ДОУ»______________________________________________________________________________

4.6. Критерии оценивания.
4.6.1. Критерии оценивания при промежуточный аттестации приведены 

в рабочих программах модулей.

4.6.2. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 
контрольные мероприятия промежуточной аттестации и успешно пройдена 
итоговая аттестация.
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