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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях. 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности : 

 

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в области музыкального образования при наличии  основного общего 

образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате освоения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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 
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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; 

 

уметь: 

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 

(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; 

 

знать: 

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 
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досуга, методы и приемы организации музыкально-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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –   452час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  90 часов; 

учебной и производственной практики – 182часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

  Формой итогового контроля общих и профессиональных компетенций по 

модулю является экзамен (квалификационный). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательных организациях. 
 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать 

их. 

 

 

ПК 1.2.  Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

 

ПК 1.4. Анализировать занятия по музыке, досуговые мероприятия. 

 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и   

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  



8 

 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением  

правовых норм, ее регулирующих. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.5 

 
Раздел 1.  Определение цели и 

задач, планирование 

музыкальных занятий и 

музыкального досуга в 

дошкольных 

образовательных 

организациях,  

ведение документации, 

обеспечивающей процесс 

музыкального образования 

дошкольников. 
 

132 48 23 

40 

24 

40 

60 - 

ПК 1.2, 1.4 

 
Раздел 2. Организация, анализ 

музыкальных занятий и 

музыкального досуга в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 

200 112 6 56 - 32 
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ПК 1.3, 1.4 

 
Раздел 3.Определение и 

оценивание результатов 

обучения музыке и 

музыкального образования 

детей. 

     120 20 7 10 - 90 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

122 

  

 

 Всего: 452 180 36 40 90 40 60 122 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Организация музыкальных занятий и музыкального досуга  в дошкольных образовательных организациях 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

  Раздел 1.  
Определение цели и 

задач, планирование 

музыкальных занятий 

и музыкального досуга 

в дошкольных 

образовательных 

организациях,  

ведение документации, 

обеспечивающей 

процесс музыкального 

образования 

дошкольников. 
 

 48  

МДК  01.01. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 48 
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Тема 1.1. 
Психолого – 

педагогические 

основы 

музыкального 

образования 

дошкольников. 
 

Содержание учебного материала 6 

 3 

1 Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в контексте 

современных концепций детства. 

1 2 

2 Характеристика современного педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении.  

2 2 

  Практические  занятия  
3 

 
 

1 Характеристика «Примерной основной общеобразовагельной программы дошкольного 

образования». 

1  
 
 

2      Характеристика  методических изданий по музыкальному образованию 

дошкольников . 

 

1 

 

3 

Составление  анкеты  по изучению музыкально- художественной культуры  педагогов 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

1 

 

Тема 1.2 

 Цели и задачи 

музыкального 

образования детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Содержание учебного материала 
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 7 

1 
 

 
Структура и своеобразие музыкально- художественной  деятельности  детей дошкольного 
возраста. 

1 
 

 
2 

2 Характеристика музыкальных способностей ребенка- дошкольника и условия их 

развития. 

 

1 2  

3    Цель, задачи   музыкального образования в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

1  2 

4 Ключевые положения отечественных и зарубежных систем музыкального развития 

детей. 

1 2  

5 Концептуальные основания и содержание современных  программ музыкального 

образования детей дошкольного возраста. 

1  2 

6 Современные технологии музыкального образования. 1 2  
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7 Анализ программы О.П.Радыновой  «Музыкальные шедевры». 1 2,3  

Практические занятия 3  
1 Составление аннотаций на авторские, вариативные программы по музыкально- 

художественному образованию детей. 

1 

2 Подготовка бесед о музыке по программе «Музыкальные шедевры» по темам «Природа 

в музыке», «Сказка в музыке». 

1 

3 Проведение бесед о народной музыке по программе «Музыкальные шедевры» по темам 

«Песня», «Танец»,   «Марш», «Музыкальные инструменты» 

1  

 Тема 1.3 

 Возрастные 

особенности 

музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 
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 5 

1 Детский музыкальный опыт и его своеобразие. Музыкальные интересы и предпочтения 

современных дошкольников. 

1 2  

2 Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного  возраста. 

 

 

1 2  

3 Поведенческая  характеристика  дошкольника- слушателя, дошкольника- исполнителя, 

дошкольника- сочинителя. 

1  2  

 4 Особенности музыкального развития детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

 

1  2 

5 Требования к охране жизни и здоровья детей при проведении различных форм 

музыкальной деятельности. 

1 2.3 

Практические занятия   4  
 Составление таблицы характерных проявлений ребенка- слушателя. 

Составление таблицы характерных проявлений ребенка- исполнителя. 

 

2 

 Составление таблицы характерных проявлений ребенка- сочинителя. 1 
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 Составление рекомендаций для   охраны жизни и здоровья детей при проведении 

различных форм музыкальной деятельности, для гигиены исполнительского аппарата. 

 

1 

 
Тема 1.4 
Выявление 
музыкально- 
одаренных детей. 

Содержание учебного материала 
 
 

4  

 
 2 

1 Нормативно-правовая база организации работы с одаренными детьми. Виды 

одаренности. Особенности работы с музыкально- одаренными детьми. 

1 2  

 2 Приемы работы с музыкально-одаренными детьми. Индивидуальный подход к 

музыкально-  одаренным детям.  

1 2  

 Практические занятия   2  

1 Выявление музыкально-одаренных детей. Разработка примерных методических 

рекомендаций воспитателям и родителям  для работы с музыкально-одаренными 

детьми.  

1  

2 Разработка предложений по созданию условий для организации работы с музыкально- 

одаренными детьми. 

1  

Тема 1.5  
Планирование 
музыкального 
образования детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

Содержание учебного материала 

 
4 

 2 

 1  
 

Новые подходы к планированию воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Содержание и виды планирования музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

1 2  

2  Принципы проектирования музыкально - образовательной деятельности в примерном 

комплексно- тематическом планировании дошкольных образовательных учреждений. 

Перспективное и календарное планирование различных форм музыкальной 

деятельности  детей в дошкольных образовательных учреждениях.      

1 2  

  

Практические занятия 

 
2 
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 1 

 

Анализ перспективных и календарных  планов по музыкальному образованию в 

дошкольных образовательных учреждениях в разных возрастных группах. 

Анализ планов проведения музыкальных досуговых мероприятий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Анализ планов проведения музыкальных занятий в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

 

1 

2 Составление примерных  перспективных и календарных планов по музыкальному 

образованию в разных возрастных группах в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

1 

 
Тема 1.6 

 
Ведение 
документации, 
обеспечивающей 
процесс 
музыкального 
образования 
дошкольников. 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 
3 
 

 

 2 

  1 Виды  документации, обеспечивающей процесс музыкального образования 
дошкольников. 
 

1 2  

2 Требования к оформлению документации, обеспечивающей процесс музыкального 
образования дошкольников. 
 

1 2  

Практические занятия  
1 

 

1 Анализ документации, обеспечивающей процесс музыкального образования 
дошкольников. 
 

1 

Тема 1.7 

Методы и приемы 

музыкального 

образования детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

Содержание учебного материала 

 
12 

 4 
1  

Характеристика методов и приемов музыкального обучения, воспитания 

дошкольников.   

Зависимость отбора методов и приемов от конкретной педагогической задачи, 

1   2  
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возраста детей, этапа разучивания музыкального произведения, индивидуальных 

особенностей ребенка. 

2 Взаимосвязь методов и приемов музыкального воспитания в музыкально-

дидактических играх и пособиях. 

Классификация музыкально-дидактических игр и пособий. 

 

1 2  

3 Методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-

теоретической грамотности и музыкального слуха. 

1 2  

4 Использование информационно- коммуникационных технологий и технических 

средств обучения в процессе музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Работа с интерактивной доской SMART BOARD. 

 

1 3  

Практические занятия 8   

1 Анализ конспектов музыкальных занятий и сценариев праздников и развлечений с 

целью выяснения логики применения методов и приемов музыкального воспитания 

музыкальным руководителем в работе с детьми. 

1 

2 Самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий. 

 

1 

3 Разработка фрагментов музыкальных занятий с применением проблемности, 

определение целей и задач в этих занятиях. 

 

1 

4 Составление конспектов проведения музыкально-дидактических игр в разных 

возрастных группах, определение целей и задач в этих играх. 

 

1 

5 Анализ вариантов использования мультимедийной аппаратуры в процессе 

музыкального образования детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

1 

6 Проведение музыкально-дидактических игр с использованием пособий, определение 

целей и задач в этих играх и пособиях  

 

1  

7 Подбор и проведение музыкально-дидактических игр, направленных на развитие 

музыкальных способностей, определение целей и задач в этих играх. 

1 
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8 Подбор и проведение музыкально- дидактических игр, направленных на 

формирование основ музыкальной культуры, определение целей и задач в этих играх. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ.01 

Примерная тематика домашних заданий 

 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

-Написание сообщений. 

-Изучение литературы по темам, материалов  журнала«Музыкальный руководитель», 

содержания программ. 

-Разучивание музыкальных произведений, подбор библиографического материала о 

композиторах, подготовка наглядного материала. 

-Подготовка презентаций. 

-Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

-Отработка практических навыков. 

-Написание реферата на тему «Народная  музыка – основа  формировании музыкальной 

культуры дошкольников». 

 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

 

  -Изучение документации  различных типов дошкольных образовательных учреждений. 

-Анализ документации,  обеспечивающей процесс музыкального образования. 

-Знакомство с перспективным и календарным  планированием разных форм организации 

музыкальной деятельности. 

 -Изучение документации музыкального руководителя. 

 -Знакомство с практикой  работы музыкального руководителя при организации различных 

форм музыкальной деятельности. 

-Наблюдение и анализ  работы  музыкального руководителя в разных возрастных группах.  

 -Наблюдение и анализ работы воспитателя по музыкальному образованию  в ДОУ. 

 -Проведение  игр,  хороводов с детьми  разных возрастных   групп ДОУ. 

-Проведение бесед о музыке, исполнение музыкального репертуара. 

 -Наблюдение за самостоятельной  музыкальной деятельностью  детей 

 в разных возрастных группах. 

-Анализ условий, созданных в группах для самостоятельной музыкальной деятельности 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
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детей. 

 -Оказание помощи музыкальному руководителю в организации предметно - развивающей 

среды в группах и музыкальном зале 
 

    Раздел2. 

Организация, анализ 

музыкальных занятий 

и музыкального досуга 

в дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 
 

 112  

МДК  

01.01.Теоретические 

и методические 

основы 

музыкального 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

  
 

112 

 

Тема 2.1. 
Специфика  

музыкальной 

деятельности 

дошкольников. 
 

 Содержание учебного материала 
 

4  

 
 

4  

 1 Виды музыкальной деятельности - основа комплексно- тематического планирования и 

организации различных форм музыкального образования дошкольников. 

 

1 2  

2 Детский музыкальный опыт и его своеобразие. 

 

 

1 2  

3 Анализ планирования и характеристика разных видов музыкальной деятельности в 

конспектах музыкальных занятий. 

 

1 2 

4 Анализ отечественных и зарубежных систем музыкального воспитания, авторских 

программ музыкального развития дошкольников, выделение  ведущего вида 

музыкальной деятельности. 

1 2 
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Тема 2.2 
Особенности  

музыкального 

репертуара для 

разных форм 

музыкальной 

деятельности детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 
 

Содержание учебного материала  

 

7  

 7 

 1 Детский музыкальный репертуар. Эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации  музыкального репертуара.     

1 3  

  2 Критерии художественности и доступности музыкального репертуара,  
используемого в музыкальной деятельности дошкольников. 
Соблюдение принципов контрастности и тематизма при подборе и систематизации  
репертуара.    

1 3 

 3        Характеристика различных методических изданий, сборников музыкального 

репертуара для дошкольников. 

 Составление аннотаций на репертуарные сборники разных типов. 

1 2 

4       Отбор музыкального репертуара, предназначенного для разных видов 

музыкальной деятельности дошкольников, по  критериям художественности и 

доступности. 

1 2 

5 Анализ пьес из альбомов композиторов-классиков, современных композиторов для 

детей. 

Определение воспитательного значения пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

1 2 

6  Подбор народных музыкальных произведений разных жанров для музыкальной 

деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях.  

1 2 

7 Выразительное исполнение музыкальных  произведений дошкольного репертуара для 

организации детской музыкально- исполнительской деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1 2 

 
 Тема 2.3 
Организация, 
анализ  занятий по 
развитию 
музыкального 
восприятия у детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 
 

 

Содержание учебного материала 
 

8  

 8  

1 Психологические основы развития у детей музыкального восприятия 1 2  

2 Характеристика репертуара для организации процесса музыкального восприятия, 

приобщения к музыкальной культуре  в  дощкольных образовательных учреждениях. 

Анализ  возрастных особенностей музыкального восприятия дошкольников в каждой 

возрастной группе.       

1  
3  
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3 
 

  Методы и приемы работы над  развитием музыкального восприятия, формирования 

музыкальной культуры у детей старшей и  подготовительной групп дошкольных 

образовательных учреждений.  

1 
 

2  
 

 4 Осуществление педагогического контроля за музыкальным развитием  дошкольников 1 2 

5 Выбор методов и приемов развития музыкального восприятия с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Анализ вариативных технологий организации процесса музыкального восприятия, 

приобщения к музыкальной культуре детей раннего возраста, младшей и средней 

групп. 

 

1 2 

6 Планирование  беседы о музыкальном произведении в подготовительной группе, 

определение целей и задач в этой беседе. 

Планирование комплекса методических приемов, используемых на этапе углубленной 

работы по развитию музыкального  восприятия  у  детей старшего дошкольного 

возраста, определение целей и задач в этих комплексах 

 

1 2 

7 Планирование и проведение музыкально-дидактических игр для детей средней и 

старшей групп , направленных на развитие музыкального восприятия. Организация 

музыкально-слушательской и музыкально-исполнительской деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

1 2  

8  Создание педагогической технологии организации процесса восприятия музыки 

детьми старшего дошкольного возраста, направленной на развитие творческого 

воображения. 

 

1 2 

Тема 2.4 
Организация, 
анализ  
музыкально- 
ритмической  
деятельности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 

Содержание учебного материала  
 

12  

 11  

1 Особенности    музыкально – исполнительской деятельности дошкольников. 

Характеристика музыкально - ритмической деятельности детей дошкольного 

возраста.   

 

1 2  
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2 Эстетические, психологические, педагогические основания отбора и систематизации 

репертуара для музыкально-ритмической деятельности дошкольников.    

Последовательность работы музыкального руководителя при разучивании репертуара 

по ритмике. 

1 3  

3   Развитие навыков выразительного движения, развитие двигательных навыков у 

дошкольников.    

   

1         2 

4 
 

Поэтапность обучения музыкально-ритмическим движениям дошкольников. 

    Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя при организации 

музыкально- ритмической  деятельности  дошкольников. 

1 
  

2 
 
 
 

5 Методы и приемы  организации музыкально- ритмической деятельности. 

Вариативные технологии организации музыкально - ритмической деятельности детей  

средней, старшей, подготовительной групп дошкольных образовательных 

учреждений.  

1 2   

 6      Подбор, систематизация  и анализ репертуара для  организации музыкально- 

ритмической деятельности   дошкольников. 

1 2 

7 Анализ возрастных   особенностей развития музыкально- ритмических навыков у 

дошкольников в каждой возрастной группе. 

 

1 3 

8   Разучивание народных плясок, хороводов. Составление композиций хороводов для 

дошкольников. Проведение  репетиций  при подготовке к праздникам. 

 

1 2 

9 Постановка - инсценировка песни, используя элементы хореографии, , body percussion, 

сценического движения. 

1 2 

10 Разработка методических рекомендаций по разучиванию музыкально – ритмических 

упражнений  с детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

1 2 

 11 Планирование  поэтапного разучивания упражнения, танца, игры, хоровода в разных 

возрастных группах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей . 

1 2 

Практические занятия 

 
1  

1 Планирование и проведение фрагментов музыкальных занятий по организации 1   
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музыкально- ритмической деятельности в разных возрастных группах. 

Анализ процесса и результатов музыкально - ритмической деятельности 

дошкольников. 

 

 
Тема2.5 
 
Организация, 
анализ  певческой 
деятельности  
детей дошкольного 
возраста. 

Содержание учебного материала 

 

 

           12 
 
 

11 

 

1  Характеристика певческой музыкально- исполнительской деятельности 

дошкольников.  Виды певческой деятельности. 

 

1 3  

2 
 

Певческая установка. Вокальные и хоровые навыки: звукообразование, дикция, 

чистота интонации, дыхание, ансамбль и слитное пение, строй. 

1 
 

3  
 

3   Проблема отбора музыкального  репертуара для певческой деятельности 

дошкольников.  Требования к отбору и систематизации песенного  репертуара. 

 Подготовительный этап в работе музыкального руководителя перед показом песни 

дошкольникам.   

1 3  

4 Методы и приемы организации певческой деятельности. Методы и приемы работы над 

развитием музыкального слуха воспитанников. 

Анализ    вариативных технологий организации певческой деятельности детей   

старшей, подготовительной групп дошкольных образовательных учреждений. 

 

1 3  

5 Анализ, систематизация, подбор, разучивание  репертуара для организации певческой 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

1 2 

6 Анализ возрастных особенностей развития слуха и голоса дошкольников. Требования 

к охране и гигиене голоса детей.      

1 3 

7 

 

 Планирование методики работы на разных этапах работы над песней в разных 

возрастных группах, определение целей и задач работы на этих этапах. 

Составление конспектов  поэтапного разучивания песни в разных возрастных группах.  

 

1 
 

2 

8 Планирование и  разучивание песен и попевок  из «Музыкального букваря» 

Н.А.Ветлугиной, составление методических рекомендаций,  использование их при 

подготовке  конспектов. 

1 2 
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9 Планирование инсценирования песен, попевок для разных возрастных групп. 

 

1 2  

10 Планирование и разучивание  игровых заданий для формирования вокально- хоровых 

навыков дошкольников, 

 

1 2 

 11 Создание педагогической технологии развития певческих умений дошкольников 

посредством музыкально- дидактических игр. 

1 2 

Практические занятия 

 
1  

1 Подбор скороговорок для работы над дикцией у дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

1   

Тема 2.6 
Организация, 
анализ 
музыкально- 
инструментальной 
деятельности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

13  

 12  

1 
 

 Характеристика музыкально- инструментальной исполнительской деятельности 

дошкольников.    Классификация детских музыкальных инструментов. 

 

1 3   
 
 

2    Методы и приемы  организации музыкально- инструментальной исполнительской 

деятельности дошкольников. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Методы и приемы работы над развитием  музыкально – теоретической грамотности. 

1 2  

3   Методика организации оркестра детских музыкальных инструментов и оркестра 

народных инструментов в дошкольном образовательном учреждении. 

1 3  

4 Оркестровка музыкальных произведений детского репертуара 1 2 

5 Планирование бесед с детьми старшего дошкольного возраста о музыкальных 

инструментах симфонического оркестра, оркестра народных инструментов. 

1 3 

6 Планирование и проведение фрагментов занятий по ознакомлению детей с новыми 

музыкальными инструментами, определение целей и задач занятий. Анализ и 

самоанализ последовательности и качества работы « музыкального руководителя» на 

занятии. 

1 2 

7 Разучивание и исполнение попевок, песен на инструментах, имеющих звукоряд. 1 2 

8 Анализ задач  и различных систем организации музыкально- инструментальной 

исполнительской деятельности дошкольников, обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. 

1 2 
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9 Планирование и разучивание  игровых заданий для формирования навыков 

выразительной игры на инструментах, определение целей и задач в этих заданиях 

1 2 

10 Планирование организации поэтапного разучивания музыкального произведения на 

музыкальных инструментах в разных возрастных группах, определение целей и задач в 

этих планах-конспектах. 

1 2 

11 Планирование и проведение фрагментов музыкальных занятий по теме «Игра на 

детских музыкальных инструментах» в разных возрастных группах. 

 

1 2 

12 Разучивание приемов игры на ложках, колокольцах малых, колотушке с шариком, 

коробочке, рубеле, трещотке (круговая вертушка), хлопушке, шаркунке, африканском 

ксилофоне, большом и малом балийском ксилофоне, шумовых инструментах 

"Ливень", "Океан", "Дождь", деревянных маракасах. 

 

1 2 

Практические занятия 

 
1  

  1 Создание игровой педагогической технологии комплексного развития общих 

музыкально- исполнительских умений дошкольников. 

1   

Тема 2.7 
Организация, 
анализ 
музыкально- 
творческой 
деятельности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

7  

 6  

1 Характеристика понятия «творчество». Истоки детского музыкального творчества. 

   Условия, этапы развития детского музыкального творчества. 

Проблема отбора репертуара, стимулирующего детское музыкальное творчество. 

1 2  

2  Анализ возможностей разных видов музыкальной деятельности в развитии 

музыкально-творческих способностей дошкольников. Роль музыкального 

руководителя, воспитателя, родителей (лиц, их заменяющих) в развитии детской 

музыкально- творческой деятельности.  

1   3 
 

3 Разработка заданий с учетом усложнения для развития песенного творчества старших 

дошкольников. 

1 2 

4 Разработка заданий на развитие танцевального творчества в разных возрастных 

группах, определение целей и задач в этих заданиях. 

   Разработка заданий на развитие творчества в игре на детских музыкальных 

1 2 
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 инструментах, определение целей и задач в этих заданиях. 
 

 5   Подбор сказочных сюжетов-основ для песенных, музыкально-игровых, 

танцевальных, инструментальных импровизаций дошкольников старшей группы в 

дошкольном образовательном учреждении. 

   Планирование  игровых ситуаций с включением творческих заданий на развитие 

песенного, музыкально-игрового, творчества в игре на детских музыкальных 

инструментах, определение целей и задач в этих заданиях. 
 

1 2 

6 Планирование и составление кратких конспектов музыкальных занятий, развлечений, 

праздников с подробным описанием используемых в них творческих заданий, 

определение целей и задач в этих заданиях. 

 

1  
2 

Практические занятия             1  

1 Анализ  вариативных технологий организации самостоятельной музыкально- 

творческой деятельности детей  средней, старшей, подготовительной групп 

дошкольных образовательных учреждений. 

1  

Тема 2.8 
Организация, 
анализ 
музыкально- 
образовательной 
деятельности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

 
3  

 3  
1 
 

Характеристика содержания  музыкально- образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении.  Методы и приемы активизации 

музыкально- образовательной деятельности  в разных возрастных группах с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

1 
 

           3  

2 

 

Анализ музыкальных занятий и досуговых мероприятий как источника новых знаний 

и сведений о музыке у дошкольников, как источника новых знаний и сведений о 

музыке у дошкольников. 

1 3 

3 Анализ процесса восприятия музыки, исполнительства, творчества как источника 

новых знаний и сведений о музыке у дошкольников. 

1  3 

Тема 2.9 
 Создание в 
дошкольных 
образовательных 

Содержание учебного материала 

 

 
4 

 

 4  
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учреждениях 
музыкально- 
образовательной 
среды. 

 1 
 

Способы  и средства  создания в дошкольном образовательном учреждении 

музыкально-образовательной среды . 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при создании музыкально-

образовательной среды в группе  

 

1 
 

3 
 

2 Деятельность  музыкального руководителя, воспитателя, родителей (лиц, их 

заменяющих) при создании музыкально- образовательной среды. 

 

1 3 

  3  
 

Создание фрагментов  музыкально-образовательной среды в музыкальном зале. 
Составление рекомендаций воспитателям по созданию музыкально-образовательной 
среды для групп разного возраста.  
 

1 
 

3 

 4 Составление рекомендаций родителям по созданию музыкально-образовательной 
среды в семье для детей разного возраста.  
 

1 3  

Тема 2.10 

Методика 

организации,  

проведения 

музыкальных 

занятий  в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

Анализ 

музыкальных 

занятий. 

 
 

Содержание учебного материала 11  

 10  

1 Характеристика форм организации музыкальной деятельности детей (музыкальные 

занятия, музыка в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг 

(развлечения), музыка как компонент праздника). 

 

1  3 

2 Характеристика музыкального занятия как основной формы  организации   музыкальной 

деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Виды музыкальных занятий. 

    Анализ вариативности структуры интегрированных, доминантных, тематических, 

комплексных занятий. Определение целей и задач в этих занятиях. 

1 2  
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3 
 
 

Методика организации и  проведения музыкальных занятий разных видов. 

   Требования к подготовке музыкальным руководителем  воспитателей для проведения  

музыкальных занятий,  роль музыкального руководителя и воспитателя на музыкальном 

занятии. 

   Характеристика вариантов использования информационно- коммуникационных 

технологий и технических средств обучения в образовательном процессе. 

1 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 

4 Особенности подготовки, планирования,  структуры, организации музыкальных занятий 

с детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Характеристика понятий «логопедическая ритмика»,       «коррекционная ритмика». 

Цели, задачи и средства коррекционной ритмики. 

1 2 

 5 Анализ планов проведения  интегрированных, тематических, доминантных, 

комплексных занятий, определение целей и задач в этих занятиях. 

1 3 

6 Планирование, составление конспектов интегрированных  занятий и вариантов 

изменения их структуры в младшей группе, определение целей и задач в этих занятиях 

1 2 

7 Планирование, составление конспектов интегрированных  занятий и вариантов 

изменения их структуры в подготовительной группе, определение целей и задач в этих 

занятиях 

1 2 

8 Планирование, разработка конспектов тематических занятий (музыкально-

тематического, сюжетного) в старшей группе, определение целей и задач в этих 

занятиях  

1 2 

9 Планирование, разработка конспектов групповых и индивидуальных доминантных 

занятий, определение целей и задач в этих занятиях. 

 

1 
 
 

2 

 
10 

Анализ планов проведения музыкальных занятий с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, выявление своеобразия организации и содержания этих занятий, 

определение целей и задач в них. 

1 2 

Практические занятия 

 
1  

1 Упражнения в проведении фрагментов музыкальных занятий с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, определение целей и задач в этих занятиях. 

1    

Тема 2.11 

Методика 

организации и 

Содержание учебного материала 

 

12  

 11  
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проведения, анализ 

использования  

музыки  в 

повседневной 

жизни детского 

сада,  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников. 
 

1 
 

 Характеристика формы организации музыкальной деятельности детей - музыка  в 

повседневной жизни детского сада. 

Особенности музыкального репертуара для сопровождения режимных моментов в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

1 
 

2  
 

2 Осуществление музыкальной деятельности на занятиях по физической культуре 

Характеристика музыкального сопровождения для физических упражнений на утренней 

гимнастике с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1 3  

3 Прямое и косвенное руководство музыкальной деятельностью детей со стороны 

музыкального руководителя, воспитателя,  родителей  вне организованной 

образовательной деятельности. 

1 3 

4 Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников как формы 

организации музыкальной деятельности детей. Значение самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников для развития музыкальных способностей ребенка.  

1  2 

5 Источники возникновения самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников, 

виды, организационные формы, содержание. 

Требования к воспитателю и музыкальному руководителю по организации 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

1 3  

6 Подбор музыкального репертуара к  комплексу утренней гимнастики с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей младшей и средней групп. 

1 3 

7 Подбор музыкального репертуара к  комплексу утренней гимнастики с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей старшей и подготовительной групп. 

1 3 

8 Проведение комплексов упражнений с использованием музыкального сопровождения 

для детей младшей и средней  групп. 

1 2 

9 Проведение комплексов упражнений с использованием музыкального сопровождения 

для детей старшей и подготовительной групп. 

1 2 

10 Планирование музыкальной  деятельности детей  в повседневной жизни детского сада 

при проведении режимных моментов (на две недели), определение целей и задач  этого 

планирования. 

1 2 

 
11 

Разработка проблемных ситуаций для  активизации самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

1 2 

Практические занятия 

 
1  

1 Создание пособий, атрибутов, игр для активизации самостоятельной музыкальной 1   
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деятельности дошкольников в каждой возрастной группе. 

Тема 2.12 

Методика 

организации и 

проведения, анализ 

музыкального 

досуга 

(развлечения) и 

праздников. 
 

Содержание учебного материала 

 

 
14 

 

 14  

1 
 

 Характеристика   культурно - досуговой деятельности детей  в дошкольных 

образовательных учреждениях.    Праздники, развлечения, самостоятельная 

художественная деятельность – виды  культурно - досуговой деятельности 

дошкольников. 

 

1 
 

3 
 
 

2   Анализ особенностей планирования развлечений. 

  Виды развлечений. Специфика развлечений, подготовленных и исполняемых 

взрослыми, взрослыми и детьми.     

1 3 

 3 Анализ требований к планированию и  организации развлечений.  

Предварительная подготовка  музыкального руководителя и воспитателя к 

развлечениям и праздникам  в  дошкольных образовательных учреждениях. 

1 3 

4 Музыка- ведущий компонент праздника в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Критерии подбора  музыкального репертуара в соответствии с тематикой праздника. 

1 3 

5    Участие педагогического коллектива дошкольных образовательных учреждений 

в подготовке и проведении праздников.  

Анализ роли ведущего на празднике. Организация и проведение репетиций при 

подготовке к празднику. 

1 3 

6 Формирование творческой активности детей в дошкольных образовательных 

учреждениях при организации культурно - досуговой деятельности. 

1 3 

7 Анализ сценариев праздников и развлечений, определение целей и задач в этих 

сценариях. 

1 3 

 8 Разработка тематического плана развлечений для детей младшей и средней групп  

детского сада, определение целей и задач в этих развлечениях. 

1 2 

 9 Разработка тематического плана развлечений для детей старшей и подготовительной  

групп детского сада, определение целей и задач в этих развлечениях. 

1 2 

 
10 

Проведение фрагментов развлечений и праздников с использованием ИКТ и 

технических средств для детей младшей группы. 

1 2 

11 Проведение фрагментов развлечений и праздников с использованием ИКТ и 

технических средств для детей старшей группы. 

1  2 

12 Составление сценария праздника –« Новый год», «Выпуск в школу», « Мамин день» (по 1 3 
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выбору, на основе использования классических музыкальных и художественных 

произведений), определение целей и задач в этих праздниках. 
 
13 

 Планирование  подготовки к празднику, определение целей и задач этапов подготовки. 1 3 

 
14 

Составление сценария народного праздника «Масленица», «Святки», «Осенины» (по 

выбору), определение целей и задач в этих сценариях. 

 

1 2  

Тема 2.13 

Взаимодействие с 

родителями или 

лицами, их 

заменяющими, как 

субъектами 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

семье. 
 

Содержание учебного материала 

 

5  

 5  

1 
 

Особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных способностей 

дошкольников  в семье. Характеристика условий для организации музыкальной 

деятельности ребенка в семье. 

1 
 

3  
 

2 Формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса. 

1 3  

3   Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми и 

родителями. Составление рекомендаций родителям по активизации музыкальной 

деятельности  ребенка в семье с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

1 3 

4 Анализ задач музыкального образования ребенка в семье, используемого репертуара, 

методов и приемов работы родителей по музыкальному образованию детей в семье. 

1 2 

5  Составление сценария семейного праздника или досуга, определение целей и задач в 

этих сценариях.  

1  2 

  Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  ПМ .01 

 Примерная тематика домашних заданий. 

  -Изучение литературы по теме. 

  -Написание сообщений 

   -Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

  -Анализ репертуара по теме « Развитие у дошкольников музыкального восприятия». 

  -Разучивание музыкальных произведений по слушанию музыки для всех возрастных 

групп. 

56  
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  -Работа с музыкальными энциклопедиями, методической и музыкальной литературой 

для подготовки бесед о музыкальных произведениях. 

  -Подбор произведений народной музыки для развития восприятия детей в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

  -Подбор литературы об основоположниках ритмики как метода музыкального 

воспитания  (Э.Жак-Далькроз,  А.Дункан и др.). 

 -Разучивание произведений по ритмике. 

 -Подбор и разучивание народных плясок, танцев, хороводов для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 -Подготовка атрибутов, наглядного материала для занятий ритмикой. 

 -Разучивание песенного репертуара. 

 -Подбор и разучивание народных песен, попевок, потешек, прибауток для работы с 

детьми дошкольного возраста. 

 -Подбор песенного репертуара к праздникам и развлечениям. 

-Разработка конспектов поэтапного разучивания песни в разных возрастных группах. 

-Подбор методической, музыковедческой литературы для подготовки к составлению 

конспектов по работе над песней. 

-Составление словаря музыкальных терминов, изучение музыкальной и методической 

литературы,  подбор иллюстраций  по темам: «Народные музыкальные инструменты»,  

  «Инструменты симфонического оркестра», «Детские музыкальные инструменты». 

-Изучение методической, музыковедческой литературы по проблеме возникновения и  

развития детского музыкального творчества.  

-Подготовка сообщений по теме «Знания о музыке как средство формирования 

познавательных интересов детей». 

-Создание компьютерных презентаций, запись фонограмм к  разным видам 

музыкальной деятельности. 

-Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

-Отработка практических навыков. 

-Изучение методической, музыкальной литературы, материалов журнала 

«Музыкальный руководитель», музыкальных репертуарных сборников для составления 

планов и конспектов музыкальных занятий разных видов, для разных возрастных групп, 

сценариев праздников и развлечений.  

-Подбор и изготовление наглядного материала для проведения музыкальных занятий, 

праздников и развлечений. 
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-Разучивание и исполнение музыкального репертуара для музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

-Разучивание и исполнение произведений народного музыкального репертуара для 

подготовки музыкальных занятий, праздников, развлечений. 

-Подбор и разучивание народных потешек, прибауток, пестушек для физкультминуток 

на занятиях коррекционной ритмики.  

-Подбор и разучивание музыкального репертуара к утренней гимнастике. 

-Изготовление пособий, атрибутов, игр для активизации самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников. 

-Подбор и разучивание репертуара к народным праздникам и развлечениям, подбор и 

изготовление наглядного материала, атрибутов, элементов костюмов к ним. 

-Подбор музыкального репертуара к семейным праздникам и развлечениям, к 

рекомендациям для родителей. 

-Создание компьютерных презентаций, запись фонограмм к разным формам 

организации музыкальной деятельности дошкольников. 

-Оформление практических работ и подготовка их к защите.  

 
  Производственная практика ( по профилю специальности) 

Виды работ 

- анализ планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в дошкольном ОУ; 

  - планирование и организация музыкальной деятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

  - исполнение на занятиях / досуговых мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров;  

  - наблюдение, анализ и самоанализ музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 

обсуждение  результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработка  предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

  - ведение учебной документации; 

  - педагогическое  наблюдение  за музыкальным развитием дошкольников, организация 

их музыкального образования в дошкольном ОУ; 
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Раздел 3. 
Определение и 
оценивание 
результатов 
обучения музыке и 
музыкального 
образования детей. 

 20  

МДК  01.01. 
Теоретические и 
методические 
основы 
музыкального 
образования детей 
в дошкольной 
образовательной 
организации. 
 

 20  

Тема 3.1. 
Контроль и анализ 
процесса и 
результатов 
музыкального 
образования 
дошкольников. 
 

Содержание учебного материала 
 

4  

 4  

1 Способы осуществления контроля за музыкальным развитием дошкольников. 1 2  

2 Методы педагогических исследований. 1 2  

3 Виды анализа процесса и результатов музыкального образования дошкольников.  1 2  

4 Самоанализ и самоконтроль при проведении различных форм музыкальной 

деятельности. 

 

1 3  

  Тема 3.2. 
Диагностика 
музыкальных 
способностей детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 
Коррекция 
процесса 
музыкального 
образования. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

10  

 5  

  

1 

 

 

 Значение диагностики в комплексно- тематическом планировании работы 

педагогического коллектива, в  проектировании процесса музыкального образования 

детей музыкальным руководителем.  

  Основные принципы диагностики музыкального образования детей дошкольного 

возраста. 

 1 2  

2 Процедура диагностики музыкальных способностей и детской музыкальной 

деятельности. Взаимодействие специалистов и педагогов в ходе организации 

диагностики. 

 

1 2  
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3 

 

Диагностика музыкальных способностей детей. 

Диагностика детской музыкальной деятельности. 

 

1 
 

3  
 

 4  Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

1 
 

3  

5      Коррекция и совершенствование процесса музыкального образования в соответствии 

с  результатами мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы . 

1 3 

Практические занятия 
 

 
5 

 

  

1 

  Выявление музыкально-одаренных детей ( диагностика). 

Составление заданий с применением сюжетности и соревновательности  для 

диагностики музыкальных способностей. 

 

1 

2 Подбор  музыкальных  произведений  к  таблице  О. П. Радыновой   «Диагностика  

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста». 

 

1 

3 Подбор народных музыкальных произведений разных жанров для составления заданий 

по диагностике. 

 

1 

 4 Составление заданий с применением игровых приемов  для диагностики 

исполнительской деятельности старших дошкольников. 

1 

5 Составление заданий для диагностики художественного восприятия музыкальных 

произведений детьми старшего дошкольного возраста. 

 

1 

Тема3.3 

Взаимодействие 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях . 
 
 

Содержание учебного материала  6  

 4  

1 
 

Координация учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях заведующим и старшим воспитателем. 

 Содержание и характер деятельности старшего воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в контексте решения задач музыкального  образования    

дошкольников.     

1 
 

2  

2    Музыкальный руководитель- вдохновитель и организатор процесса музыкального 1 3  
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образования детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Характеристика современных требований к музыкальному  руководителю. 
  3 
 

   Инновационные формы сотрудничества и сотворчества музыкального руководителя, 

воспитателя  дошкольных образовательных учреждений в решении задач музыкального 

образования дошкольников. 

  1 
 

3  
 

4 Характеристика средств  установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений музыкального руководителя с родителями или лицами, их 

заменяющими. 

1 3 

Практические занятия  2  
 

1  Анализ планов проведения семинаров- практикумов для воспитателей. 1 

2 
 

Составление примерного плана проведения семинаров - практикумов для родителей. 

 

 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.01 

Примерная тематика домашних заданий. 

  -Создание компьютерных презентаций, запись фонограмм к  разным видам 

музыкальной деятельности. 

-Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

-Отработка практических навыков. 

-Изучение методической, музыкальной литературы, материалов журнала 

«Музыкальный руководитель», музыкальных репертуарных сборников для составления 

планов и конспектов музыкальных занятий разных видов, для разных возрастных групп, 

сценариев праздников и развлечений. 

-  ознакомление с нормативными документами и др. 

 

10  

  Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

   - анализ планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в дошкольнойОО; 

  - планирование и организация музыкальной деятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

  - исполнение на занятиях / досуговых мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового, инструментального и вокального жанров;  

90 
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  - наблюдение, анализ и самоанализ музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 

обсуждение  результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработка  предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

  - ведение учебной документации; 

  - педагогическое  наблюдение  за музыкальным развитием дошкольников, организация 

их музыкального образования в дошкольном ОУ; 

 

 

 
  Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Музыкально- дидактические игры как средство сенсорного развития дошкольников.  

2. Музыкальные сказки как средство формирования основ музыкальной культуры 

дошкольников. 

3. Предметно – развивающая среда как средство развития музыкального творчества 

детей дошкольного возраста. 

4. Предметно – развивающая среда как условие активизации интереса ребенка к 

музыке. 

5. Организация процесса восприятия музыки как условие развития эмоциональной 

отзывчивости детей дошкольного возраста. 

6. Музыкальные игры- этюды как средство активизации творческих проявлений детей 

в танце. 

7. Музыкально- дидактические игры как средство развития песенного творчества детей 

дошкольного возраста. 

8. Музыкально- дидактические игры как средство развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста. 

 9.  Музыкальный репертуар как условие развития полноценного восприятия музыки 

детьми дошкольного возраста. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  40 

Всего: 452 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: музыкально-теоретических дисциплин, методики музыкального 

образования, индивидуальных занятий музыкой, музыкального зала, зала 

ритмики и хореографии, библиотеки, читального зала с выходом в Интернет.  
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 наглядные пособия ; 

  детские музыкальные инструменты; 

 колокольца малые, колотушка с шариком, коробочка, рубель, трещотка 

(круговая вертушка), хлопушки, шаркунок, африканский ксилофон, 

большой балийский ксилофон, малый балийский ксилофон, шумовые 

инструменты "Ливень", "Океан", "Дождь", деревянные маракасы, 

бонго; 

 фортепиано. 

Технические средства обучения: компьютер / ноутбук, проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, компакт диски по темам « Музыка выражает чувства, 

характер, настроение», «Природа в музыке», « Песня», « Танец», «Марш», 

«Музыка изображает животных и птиц», « Сказка в музыке», с записью 

показательных музыкальных занятий, праздников, развлечений, 

Интерактивная доска SMART BOARD, 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная. 

 

1. Гогоберидзе А.Г. Музыкальное воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: современные педагогические технологии. - М., 

2018. 

2. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.- М., 2018. 

3. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального 

воспитания: учебник для студентов среднего профессионального 

образования. – М.,2017. 
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4. Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры».- М.,2018. 

5. Радынова О.П., Груздова И.В., Комиссарова Л.Н. Практикум по 

методике музыкального воспитания дошкольников. – М.,2016. 

6. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников.- М.,2016. 

 

Дополнительная. 

 

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду.- М., 2016. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М.,2016. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка.- М., 2017. 

4. Декларация прав ребенка. Права ребенка: Основные международные 

документы.  

5. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста. – М., Владос, 2017.  

6. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П.  Наглядные средства в  музыкальном 

воспитании дошкольников.- М., 2016. 

7.  Музыка и движение./ Авт.- сост. С.И.Бекина и др. М.,2016. 

8.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.- М., 2016. 

9.  Петрова В.А. Программа «Малыш».- М., 2017. 

10.  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

http://dob.1september.ru 

http://window.edu.ru 

http://praktika.karelia.ru/article/694 

http://psyparents.ru/index.php?view=book&sc=38&cat=5&option=allcat&ann=yes 

http://www..wikiznanie.ru 

http://www.wikipedia.org 

http://www.dictionary.fio.ru 

http://www.artclassic.edu.ru 

http://www.music.edu.ru 

http://www.russianculture.ru 

http://www.classic-music.ru 

http://www.worldArt.ru 

http://www.world-art.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Обязательным условием реализации данного профессионального модуля 

является предварительное изучение дисциплин цикла ОГСЭ, ЕН, обще 

профессиональных дисциплин: педагогика, психология, возрастная анатомия, 

http://dob.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://praktika.karelia.ru/article/694
http://psyparents.ru/index.php?view=book&sc=38&cat=5&option=allcat&ann=yes
http://www..wikiznanie.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.dictionary.fio.ru/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.music.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.worldart.ru/
http://www.world-art.ru/
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физиология, гигиена, правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

история музыки и музыкальная литература; элементарная теория музыки, 

гармония; анализ музыкальных произведений, сольфеджио; ритмика и 

основы хореографии; безопасность жизнедеятельности. 

Предполагается параллельное изучение  ПМ.03,  ПМ 04. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая  проводится как концентрированно, так 

и рассредоточено. Условием допуска к производственной практике является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля. 

     При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. Обязательно прохождение  преподавателями 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. Обязательно 

прохождение  преподавателями стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ПК 1.1. Определять цели и 

задачи музыкальных занятий 

и музыкальный досуг в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, планировать 

их. 
 

  Оптимальность планирования 

музыкального образования 

детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

(отбор форм организации 

музыкальной деятельности, 

методов, приемов, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  

дошкольного возраста, 

санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов. 

 Соответствие  планирования 

программным требованиям.  

 Соответствие  планирования 

целям и задачам различных  

видов  музыкальной 

деятельности  детей.  

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

Экспертная 

оценка. 

Аналитический 

отчет. 

 ПК 1.2. Организовывать и 

проводить музыкальные 

занятия и музыкальный 

досуг в дошкольных 

образовательных 

организациях. 

  Соответствие организации 

различных форм  музыкальной 

деятельности детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях программным 

требованиям и возрастным 

особенностям детей 

дошкольного возраста. 

 Владение методикой 

организации  различных форм 

музыкальной деятельности  

детей в  дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 Соответствие структуры, 

содержания организованной 

музыкальной деятельности 

форме, целям  и задачам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы 

модуля. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

педагогической 

деятельности 

обучающихся. 

  ПК 1.3. Определять и 

оценивать результаты 

обучения музыке и 

музыкального образования 

детей. 
 

 

   Соответствие оценки 

результатов обучения музыке и 

музыкального образования 

программным требованиям. 

 Оптимальность видов и 

способов проверки результатов 

обучения музыке и 

музыкального образования. 

 Способность разрабатывать 

предложения по 
совершенствованию и 

коррекции процесса 

музыкального образования в 

соответствии с итогами  оценки 

результатов обучения музыке. 

 

Экспертная 

оценка по 

результатам  

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 
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ПК 1.4. Анализировать 

музыкальные занятия и 

досуговые мероприятия. 
 

 

 
 Соответствие  анализа 

процесса и результатов 

организации 

музыкальной 

деятельности  детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

выработанным 

критериям и 

программным 

требованиям. 

 Соблюдение этических 

норм при анализе и 

оценке педагогического 

опыта, взаимодействие 

в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики. 

 Способность 

корректировать процесс 

музыкального 

образования  в 

соответствии с  итогами 

анализа. 

Экспертная 

оценка по 

результатам  

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

 ПК 1.5.Вести  

документацию, 

обеспечивающую  процесс 

музыкального  образования   

дошкольников. 

  Соответствие 

оформления 

документации, 

обеспечивающей   

процесс музыкального  

образования детей в    

дошкольных учреждениях 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

 Соответствие оформления 

документации, 

обеспечивающей   

процесс музыкального  

образования детей в    

дошкольных учреждениях  

программным 

требованиям. 

 Осуществление поиска 

нормативных документов, 

регламентирующих 

требования к 

оформлению 

документации, 
обеспечивающей   процесс 

Экспертная 

оценка по  

результатам 

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 
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музыкального  образования 

детей в    дошкольных 

учреждениях.   
  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие не только профессиональных 

компетенций, но и  общих компетенций.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

  

 Объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

 Проявление  устойчивого 

интереса к будущей профессии 

 Участие в 

профессионально 

значимых мероприятиях. 

 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы 

модуля. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

педагогической 

деятельности 

обучающихся. 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

  Обоснованность выбора 

методов  решения 

профессиональных задач 

 Организация собственной 

деятельности для 

осуществления процесса 

музыкального образования  

детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных 

задач и адекватность его 

экспертной оценке. 

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка, 

интерпретация 

результатов 

диагностики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

   Принятие и реализация 

грамотных  решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

 Прогнозирование и 

выявление проблем. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности, 

решение 

проблемных 

ситуаций и 
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.  Определение причин 

выявленных проблем. 

 

 

психолого-

педагогических 

задач. 

 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

  Осуществление поиска 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 Соответствие отобранной 

информации задачам  

профессионального и 

личностного развития.   

 Соответствие анализа и 

оценки  отобранной 

информации современным 

требованиям и тенденциям 

в образовании. 

 

 

Наблюдение за 

профессиональ- 

ной 

деятельностью и 

экспертная 

оценка по 

результатам 

выполнения 

практического 

задания. 

  ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

  

 Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в педагогической  

деятельности. 

 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности с 

использованием средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 Демонстрация навыков 

рационального, грамотного 

использования ИКТ в  

организации музыкальной 

деятельности  детей в 

дошкольных учреждениях. 

   

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

результатов 

владения ИКТ. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

  Владение 

педагогическими 

целесообразными 

методами, формами и 

приемами взаимодействия 

с коллегами. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 
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  Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на 

всех уровнях педагогического 

взаимодействия. 

 Владение деловым стилем 

общения. 

 

программы 

модуля. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

 

 

  Способность ставить цели 

и мотивировать 

деятельность 

воспитанников. 

 Способность организовывать и 

контролировать работу  

воспитанников. 

 Способность принимать  

на себя ответственность  за 

качество образовательного 

процесса.  

  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы 

модуля. 

 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

  Определение задач 

профессионального и 

личностного развития. 

 Планирование и грамотное 

выстраивание траектории 

самообразования. 

 Планирование 

профессионального 

саморазвития с 

применением Интернет-

технологий 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

  Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация умения 

проектировать  

профессиональную  

деятельность в условиях 

обновления ее целей,  

содержания, технологий. 

 Целесообразное использование 

современных педагогических 

технологий или их элементов  

при организации музыкальной  

деятельности детей в  

дошкольных учреждениях. 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 

   Владение технологиями 

здоровьесбережения и 

применение их в 

профессиональной 

деятельности. 

 Способность осуществлять 

профилактику травматизма.  

  Способность обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы 

модуля. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

 

  Планирование и 

организация музыкальной  

деятельности детей в 

дошкольных учреждениях 

с соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы 

модуля. 

 

 


