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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изм. от 05.08.2016 г.); 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС)»; Профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования детей и взрослых, утвержден 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н; Приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», ФГОС для специальности 

53.02.01 Музыкальное образование. 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа ориентирована на музыкальных руководителей ДОУ. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

  



1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы  

Целью реализации данной программы повышения квалификации является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности музыкального руководителя и повышения профессионального уровня, 

в рамках имеющихся у слушателя. 

Планируемыми результатами обучения по настоящей программе повышения квалификации являются знания, умения 

и навыки, которые участвуют в качественном изменении или формировании компетенций в результате освоения 

слушателем программы. 
Знания Умения Практический опыт 

психолого-педагогические основы 

музыкального образования дошкольников: 

педагогические условия формирования 

музыкальной культуры, характеристику 

музыкальных способностей ребенка-

дошкольника и условия их развития; 

содержание современных программ 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста; 

детский музыкальный репертуар, 

эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и 

систематизации музыкального репертуара; 

требования к охране и гигиене 

исполнительского аппарата; 

характеристику форм организации 

музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в 

повседневной жизни детского сада, 

музыкальный досуг (развлечения), музыку как 

компонент праздника); 

методику организации и проведения 

музыкальных занятий и музыкального досуга, 

методы и приемы организации музыкально-

находить и использовать методическую и 

музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к 

занятиям и разработки сценариев 

музыкальных мероприятий; 

отбирать содержание и организовывать 

музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

использовать различные методы, средства, 

формы организации деятельности детей на 

занятиях и досуговых мероприятиях, строить 

их с учетом возрастных особенностей 

воспитанников; 

организовывать и проводить репетиции при 

подготовке к праздникам; 

проводить педагогическое наблюдение за 

детьми на музыкальных занятиях и досуговых 

мероприятиях; 

устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и родителями 

анализа планов проведения музыкальных 

занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в дошкольной 

образовательной организации; 

составления сценариев и проведения 

музыкальных занятий и музыкального 

досуга, участия в подготовке и проведении 

праздников в дошкольной образовательной 

организации; 

исполнения на занятиях/досуговых 

мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, 

инструментального и вокального жанров; 

наблюдения, анализа и самоанализа 

музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации; 



исполнительской деятельности дошкольников 

(певческой, музыкально-ритмической, 

музыкально-инструментальной); 

формы и методы взаимодействия с 

родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса; 

особенности воспитания музыкальной 

культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 

(лицами, их заменяющими) по вопросам 

проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в 

образовательном процессе; 

выявлять музыкально одаренных детей; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга; 

анализировать подготовку и проведение 

занятий, праздников и развлечений; 

Программа направлена на совершенствование компетенций, полученных в рамках имеющегося у слушателя 

профессионального образования: ПК 1.2. Организовывать различные формы музыкальной деятельности детей в 

дошкольных образовательных организациях.



1.5. Форма обучения – заочная форма с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: ежедневно в течение двух недель по 4-6 академических часов в 

день.  

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы - удостоверение о повышении квалификации на 72 часа. 

1.7. Структура дополнительной профессиональной программы 

Материал курса структурирован по темам, всего тем 23. Первые три темы 

посвящены общим теоретическим вопросам организации музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста, основным тенденциям развития 

музыкального образования на современном этапе, особенности реализации 

ФГОС ДО. В программе раскрываются вопросы построения взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста, особенности взаимодействия с одаренными 

детьми, виды и формы детской музыкальной деятельности, современные 

образовательные технологии, применяемые в ДОУ. Для реализации программы 

на 72 часа темы выбираются и согласовываются с заказчиком образовательных 

услуг. Программа на 72 часа дает общее представление о современных 

требованиях к организации музыкального образования в ДОУ. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебно-тематический план 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 

М
а
к

с.
  

н
а
г
р

у
зк

а
 

Количество аудиторных 
часов 

С
Р

С
 

Всего Теор. Практ. 

1.  Нормативно-правовые и теоретические основы организации деятельности музыкального 

руководителя ДОУ 

4 4 4   

2.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области правовой защиты детей 4 4 4   

3.  Современные подходы к организации художественно-эстетического развития детей в 

условиях ДОУ 

4 4 4   

4.  Психологические особенности детей раннего и дошкольного возраста. Особенности 

современных детей 

4 4 4   

5.  Роль взрослого в становлении личности ребенка 4 4 4   

6.  Проектирование образовательной деятельности музыкального руководителя 4 4 4   

7.  Составление плана работы музыкального руководителя  4    4 

8.  Технологический подход в образовательном процессе ДОУ 2 2 2   

9.  Артпедагогика в ДОУ 2 2 2   



Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации предусмотрены заочная 

10.  Ивент технологии в образовательной деятельности ДОУ 2 2 2   

11.  «Квест – как инновационная технология в ДОУ» 2 2 2   

12.  Применение здоровье сберегающих технологий в практике работы музыкального 

руководителя 

2 2 2   

13.  Технология ТРИЗ как средство развития творческих способностей дошкольников в 

контексте реализации ФГОС дошкольного образования 

2 2 2   

14.  Музейная педагогика как средство культурного обогащения 4 4 4   

15.  Проектный метод в рамках программы музыкального руководителя. 2 2 2   

16.  Образовательный коучинг в детском саду 2 2 2   

17.  Применение игровых технологий на музыкальных занятиях 4 4 4   

18.  Игровой парашют 4 4 4   

19.  Применение социо-игровой технологии на музыкальных занятиях 2 2 2   

20.  Ритмика и хореография на музыкальных занятиях 4 4 4   

21.  Составление индивидуального плана работы с одаренными детьми, введение 

соответствующих изменений в программу. 

2 2 2   

22.  Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 2 2 2   

23.  Зачетное занятие. Разработка занятия с применением одной из образовательных технологий 6 2 2  4 

 Итого: 72 64 64  8 



форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Календарные 

сроки реализации ДПП Государственным бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» устанавливаются в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-

графика или договора возмездного оказания услуг. Срок освоения ДПП повышения квалификации составляет 72 часа, из 

которых 16 часов опосредованного общения преподавателя со слушателями (посредством видеосвязи - вебинара), 22 часа 

– записи видео-лекций преподавателей колледжа, 6 часов – записи занятий. Программа может быть реализована в течение 

12 дней (по 4-6 часов в день).  

 
 Тема Аудиторные занятия Итоговая 

аттестация 1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 

день 

10 

день 

11 

день 

12 

день 

1.  Нормативно-правовые и теоретические основы 

организации деятельности музыкального 

руководителя ДОУ 

2 2           

Разработка 

занятия с 

применением 

одной из 

образовательных 

технологий 

2.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в области правовой защиты детей 

2 2           

3.  Современные подходы к организации 

художественно-эстетического развития детей в 

условиях ДОУ 

2 2           

4.  Психологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности 

современных детей 

  2 2         

5.  Роль взрослого в становлении личности ребенка   2 2         

6.  Проектирование образовательной деятельности 

музыкального руководителя 

  2 2         

7.  Технологический подход в образовательном 

процессе ДОУ 

    2        

8.  Артпедагогика в ДОУ     2        

9.  Ивент технологии в образовательной 

деятельности ДОУ 

    2        

10.  «Квест – как инновационная технология в ДОУ»      2       

11.  Применение здоровье сберегающих технологий в 

практике работы музыкального руководителя 

     2       



12.  Технология ТРИЗ как средство развития 

творческих способностей дошкольников в 

контексте реализации ФГОС дошкольного 

образования 

     2       

13.  Музейная педагогика как средство культурного 

обогащения 

      2      

14.  Проектный метод в рамках программы 

музыкального руководителя. 

       2     

15.  Образовательный коучинг в детском саду        2     

16.  Применение игровых технологий на 

музыкальных занятиях 

        2    

17.  Игровой парашют         2    

18.  Применение социо-игровой технологии на 

музыкальных занятиях 

         2   

19.  Ритмика и хореография на музыкальных занятиях           2  

20.  Составление индивидуального плана работы с 

одаренными детьми, введение соответствующих 

изменений в программу. 

           2 

21.  Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников            2 

22.  Разработка занятия с применением одной из 

образовательных технологий 

             

 

 лекционный материал для изучения 

 вебинар с участием преподавателя  

 видео лекция преподавателя 

 видео-занятие 

 

 



2.3. Содержание курса 

1. Нормативно-правовые и теоретические основы организации 

деятельности музыкального руководителя ДОУ (вебинар с участием 

преподавателя учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности») 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, нормы, требования и условия организации 

тренировочного процесса. Санитарно-гигиенические требования к организациям 

дополнительного образования, дошкольным, общеобразовательным, 

профессиональным образовательным организациям, организациям высшего и 

дополнительного профессионального образования, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

правовой защиты детей (видео лекция) 

Основы законодательства в сфере правовой защиты детей. Основные 

положения основных нормативно-правовых документов в области правовой 

защиты детей. 

 

3. Современные подходы к организации художественно-эстетического 

развития детей в условиях ДОУ (вебинар с преподавателем кафедры 

Общие и дошкольной и специальной дошкольной педагогики и 

психологии) 

Стратегическую линию художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста определяет задача направленного и последовательного 

формирования основ художественно-эстетической культуры в целях содействия 

формированию у ребёнка эстетического отношения к миру и гармонизации 

мировосприятия картины мира. Задачи художественно-творческой 

деятельности. Виды художественно-творческой деятельности. Содержанием 

художественно-творческой деятельности. Формы организации детей в 

непосредственно образовательной деятельности. Компоненты художественно-

эстетического воспитания. 

 

 

4. Психологические особенности детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности современных детей (вебинар с преподавателем 

психологии).  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста, 

специфические свойства личности, ведущий вид деятельности в каждый 

возрастной период, важные критические периоды.  



 

5. Роль взрослого в становлении личности ребенка (видео лекция) 

Особенности общения и построения взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста. Особенности развития детского коллектива. Этапы становления 

коллектива. Взаимоотношения ребенка с коллективом сверстников различны на 

разных возрастных этапах. Потребность в общении со сверстником на разных 

возрастных этапах. Создание эффективных моделей воспитывающего 

коллектива. Понятие о социальной группе и уровнях ее развития. Особенности 

педагогического воздействия педагога на детский коллектив.  

 

6. Проектирование образовательной деятельности музыкального 

руководителя (вебинар с преподавателем кафедры Общие и дошкольной 

и специальной дошкольной педагогики и психологии) 

Проектирование как процесс преобразования имеющейся информации в 

некоторое новое состояние – новый информационный продукт. Участие 

музыкального руководителя в разработке ООП ДОУ, разработка 

дополнительной общеразвивающей программы, рабочей программы 

музыкального руководителя. 

 

7. Составление плана работы музыкального руководителя  

Задание для слушателей: разработать и представить план работы 

музыкального руководителя на один календарный месяц в соответствии с 

требованиями вашего учреждения. 

 

8. Технологический подход в образовательном процессе ДОУ (видео 

лекция) 

Понятие «педагогическая технология». Признаки и характеристики 

педагогических технологий. Педагогическая позиция воспитателя при 

технологическом подходе. Условия реализации педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий, реализуемых в ДОУ. 

9. Артпедагогика в ДОУ (видео лекция) 

Понятие «артпедагогика». Сущность артпедагогики. Цели и задачи 

артпедагогики. Проблемы, которые решает артпедагогика. Концептуальные 

идеи артпедагогики. Основные направления. 

10. Ивент технологии в образовательной деятельности ДОУ (видео лекция) 

Понятие «Event-технология». История возникновения. Цели и задачи, 

концептуальные идеи, основные направления Event-технологии. 



11. Кейс – как инновационная технология в ДОУ (видео лекция) 

История возникновения. Структура кейс-технологии. Отличие кейс-

технологии от традиционных методов. Цели и задачи, концептуальные идеи, 

методы, основные направления кейс-технологии. 

 

12. Применение здоровье сберегающих технологий в практике работы 

музыкального руководителя (вебинар с преподавателем кафедры 

Общие и дошкольной и специальной дошкольной педагогики и 

психологии). 

Задачи здоровьесберегающий технологии. Три группы 

здоровьесберегающих технологий. Виды современных здоровьесберегающих 

технологий. Примеры различных видов здоровьесберегающих технологий. 

 

13. Технология ТРИЗ как средство развития творческих способностей 

дошкольников в контексте реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Определение понятия «ТРИЗ-технология». Виды творческих способностей. 

Задачи ТРИЗ и АРИЗ. Методы ТРИЗ. 

14. Музейная педагогика как средство культурного обогащения 

(лекционные материалы) 

История формирования музейной педагогики. Музейная педагогика – как 

наука. Задачи музейной педагогики. Методологические подходы музейной 

педагогики. принципы музейной педагогики. Сущность музейно-

педагогического процесса. Формы, методы и технологии, используемые 

музейной педагогикой.  

 

15. Проектный метод в рамках программы музыкального руководителя 

(вебинар с преподавателем кафедры Общие и дошкольной и 

специальной дошкольной педагогики и психологии). 

Что такое проект, метод проекта. Цель данной технологии. Классификация 

проектов, типы, виды проектов. Педагогическая позиция воспитателя в 

проектном методе. Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта. 

 

16. Образовательный коучинг в детском саду (видеолекция) 

Определение понятия «коучинг». Концептуальные идей технологии. 7 

этапов коучинга. Отличие детского коучинга от взрослого. Вопросы коучинга. 

Примеры коучинга. 

17. Применение игровых технологий на музыкальных занятиях 



Понятие «игровые технологии». Концептуальные идеи, цели, задачи 

игровой технологии. Варианты применения игровой технологии. 

18. Игровой парашют (видео занятие) 

Особенности применения игрового парашюта в работе с детьми 

дошкольного возраста. Варианты применения. 

19. Применение социо-игровой технологии на музыкальных занятиях 

Концептуальные идеи, цели, задачи социо-игровой технологии. Варианты 

применения социо-игровой технологии. 

 

20. Ритмика и хореография на музыкальных занятиях (видео занятие) 

Варианты хореографических постановок 

21. Составление индивидуального плана работы с одаренными детьми, 

введение соответствующих изменений в программу (вебинар с 

преподавателем кафедры Общие и дошкольной и специальной 

дошкольной педагогики и психологии). 

Особенности организации работы с одаренными детьми. Требования к 

разработке программы для одаренного ребенка. Индивидуальный маршрут, 

индивидуальная траектория развития. 

22. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников (видео лекция) 

Особенности современной семьи. Проблемы взаимодействия родителей и 

детей. Цели, задачи взаимодействия ДОУ и семьи на современном этапе. 

Принципы построения взаимоотношений ДОУ с родителями. Направления 

построения взаимодействия ДОУ и семей.   

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в 

сеть Интернет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

Компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, прикладные компьютерные программы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 



1. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания.-М.: 

Академия, 2014. 

2. Гриценко З.А. Литературное образование дошкольников.-М.: Академия, 

2012. 

Дополнительные источники: 

1. Кардамонова Н.Н. Плавание. - Р/Д.: Феникс, 2004 3. Богоявленская, 

Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] / Д.Б. Богоявленская. – 

М.: Академия, 2005. 

2. Горшилова, Е.М. Эстетическое развитие дошкольников [Текст] / Е.М. 

Горшилова. – М., 2005. 

3. Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве [Текст]: учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного возраста. – А.А. Грибовская. – М.: 

Скрипторий, 2005. – 64с. 

4. Давыдова, М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 

старшая и подготов. группа [Текст] / М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. 

5. Льговская, Н.И. Организация и содержание музыкально-игровых досугов 

детей старшего дошкольного возраста [Текст]: / Н.И. Льговская. – М.: 

Айрис-Пресс, 2007. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Материал курса структурирован по темам, всего тем. Часть тем посвящены 

общим теоретическим вопросам организации образовательной деятельности в 

области художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. В 

программе раскрываются вопросы построения взаимодействия с 

дошкольниками, особенности взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

Раскрываются вопросы применения современных образовательных технологий 

на музыкальных занятиях. Для реализации программы на 72 часа темы 

выбираются и согласовываются с заказчиком образовательных услуг. Программа 

на 72 часа дает общее представление о проектировании образовательной 

деятельности музыкального руководителя. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Формы итоговой аттестации: зачет в форме представления 

технологической карты музыкального занятия с применением одной из 

инновационных технологий. 

Оценка «зачтено» ставится, если в технологическая карта занятия 

соответствует требованиям к ее оформлению. В занятии грамотно определены 

цели и задачи, предстающей с детьми деятельности. Использованы эффективных 

способы мотивации. В технологической карте отражены разнообразные формы, 

методы и приемы обучения, повышающие степень активности воспитанников в 



образовательном процессе, их рациональное использование, соответствие 

возрасту детей; неоднократная смена видов деятельности, создание условий для 

самостоятельного овладения способами действий.  

Оценка «не зачтено» ставится, если в технологической карте занятия не 

соблюдена ее структура. Не четко определены цели и задачи, предстающей с 

детьми деятельности. Использованные способы мотивации не соответствуют 

возрасту детей. В технологической карте отражены формы, методы и приемы 

обучения воспитанников в образовательном процессе, но не всегда  они 

рационально используются.  

 


