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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессионально-предметная подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование» по 

теме «Профессиональная компетентность музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в рамках выбранного ими 

направления подготовки по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессионально-

предметной педагогической деятельности по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации»;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной педагогической деятельности с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- специфику профессионально-предметной деятельности по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации». 

уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей педагогической деятельности 

(в соответствии с выбранным направлением подготовки по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации»);  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными педагогическими знаниями (базовой 

теоретической подготовкой), навыками, умениями, компетенциями по профилю 
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«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации». 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Содержание образовательной работы музыкального 

руководителя по возрастам детей 
2 2 4 

Формы, способы, методы и средства обучения музыке в 

дошкольной образовательной организации 
6 6 12 

Интеграция образовательных областей 2 2 4 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 2 2 4 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Содержание образовательной работы музыкального руководителя 

по возрастам детей  

Ранний возраст (от 1,6 до 3-х лет). Эмоциональная вовлеченность детей в 

музыку, пение, движение под музыку и музыкальную игру. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Формирование устойчивого слухового 

внимания, способности прислушиваться к музыке, слушать ее. Научение 

запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. Развитие у детей 

способности слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; умения прислушиваться к словам песен, 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. Выполнение под 

музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и 

характеру музыки. 

Группа младшего возраста (3 - 4 года). Воспитание у детей слуховой 

сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку. Детское 

экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. Активизация слуховой восприимчивости 
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младших дошкольников. 

Группа среднего возраста (4 - 5 лет). Воспитание слушательской культуры 

детей, развитие умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки. Развитие умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. Развитие музыкального слуха: интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового. Элементарная музыкальная грамота. Развитие у 

дошкольников координации слуха и голоса, формирование начальных певческих 

навыков. Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Освоение детьми элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. Стимулирование желания ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Группа старшего возраста (5 - 6 лет). Развитие слухового опыта детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки. Жизнь и творчество детских 

композиторов: историческая справка. Обучение детей анализу средств 

музыкальной выразительности. Развитие умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной выразительности. Развитие 

певческих умений детей. Игровое музицирование. Стимулирование 

самостоятельной деятельности детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

Сотрудничество в коллективной музыкальной деятельности между музыкальным 

руководителем и детьми, между детьми. Знакомство детей с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). Жизнь и творчество русских и 

зарубежных композиторов. Анализ, сравнение и сопоставление при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. Творческая 

интерпретация музыки разными средствами художественной выразительности. 

Развитие умения чистоты интонирования в пении. Освоение навыков ритмического 

многоголосья посредством игрового музицирования. 

Тема 2. Формы, способы, методы и средства обучения музыке в дошкольной 

образовательной организации  

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения; в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, 

согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
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фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальных сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

двигаться под музыку ритмично и согласно характеру музыкального произведения. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских ударных 

музыкальных инструментах. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Тема 3. Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие. Развитие физических качеств, необходимых для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

Речевое развитие. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
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деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества.  

Социально-коммуникативное развитие. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Художественно-эстетическое развитие. Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Тема 4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Направления работы с семьями воспитанников. Пропаганда музыкального 

развития детей среди родителей. Активизация и коррекция музыкального развития 

в семье. Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей. Обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. Тестирование и 

анкетирование родителей и их детей. Диагностическая карта музыкального 

развития ребенка. Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

музыкального развития ребенка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития детей. Круглые родительские столы. 

Совместные праздники, утренники детей и взрослых. Создание творческих групп 

родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. Введение 

музыкальных традиций. Создание домашней фонотеки. 

Тема 5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: слушание 

музыки; пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных 

инструментах; театральная деятельность. 

Развитие с помощью музыки у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, развитие слухового внимания, воспитание потребности слушать музыку. 

Активизация речевого развития и слухоречевого внимания, развитие у детей 

желания петь совместно с взрослым. 

Обучение ориентироваться в пространстве, исполнять простейшие движения 

под музыку: ходить по залу, не мешая друг другу, двигаться по кругу по одному и 
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парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки, выполнять 

элементарные движения с предметами. В играх развитие умения сотрудничества с 

детьми и взрослыми. 

Основные методы и приемы с детьми на музыкальных занятиях: наглядно-

слуховой, зрительно-двигательный, совместные действия ребенка и взрослого, 

подражание действиям взрослого. 

Применение музыкальных средств в системе психосоматических и 

психотерапевтических мероприятий. Музыкотерапия как один из видов 

арттерапии. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Формирование 

устойчивого слухового внимания, способности прислушиваться к музыке, слушать 

ее.  

2. Содержание работы музыкального руководителя с детьми младшего 

возраста (3 - 4 года).  

3. Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

4. Содержание работы музыкального руководителя с детьми среднего 

возраста (4 - 5 лет).  

5. Развитие музыкального слуха у дошкольников: интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового. Элементарная музыкальная грамота. 

Развитие у дошкольников координации слуха и голоса, формирование начальных 

певческих навыков.  
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6. Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

7. Освоение детьми элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

8. Способы стимулирования желания ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

9. Содержание работы музыкального руководителя с детьми старшего 

возраста (5 - 6 лет).  

10. Жизнь и творчество детских композиторов: историческая справка (по 

выбору).  

11. Игровое музицирование. Стимулирование самостоятельной 

деятельности детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

12. Основные жанры, стили и направления в музыке. 

13. Содержание работы музыкального руководителя с детьми 

подготовительной к школе группы (6 - 7 лет).  

14. Анализ, сравнение и сопоставление при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

15. Творческая интерпретация музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

16. Освоение навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

17. Средства обучения музыке в дошкольных образовательных 

организациях: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения.  

18. Танцевально-игровое творчество.  

19. Игра на детских музыкальных инструментах: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан.  

20. Музыка и физическое развитие дошкольников.  

21. Роль музыкальных занятий в речевом развитии дошкольников.  

22. Познавательное развитие дошкольников в области музыки.  

23. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

24. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в области музыки.  

25. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

дошкольников. Направления работы с семьями.  

26. Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

слушание музыки; пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских 

музыкальных инструментах; театральная деятельность. 

27. Развитие с помощью музыки у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, развитие слухового внимания, воспитание потребности слушать музыку.  

28. Основные методы и приемы работы с детьми на музыкальных занятиях: 

наглядно-слуховой, зрительно-двигательный, совместные действия ребенка и 

взрослого, подражание действиям взрослого. 

29. Применение музыкальных средств в системе психосоматических и 

психотерапевтических мероприятий.  

30. Музыкотерапия как один из видов арттерапии.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Толмачев Ю.А., Дубок В.Ю. Музыкальное исполнительство и педагогика: 

Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 208 с.  

2. Бойко Н.С. Музыкальные инструменты (электронное практическое 

пособие). – Североморск, 2016.  

3. Князева Н.А. Инструментоведение: Учебное пособие. – Кемерово : 

КемГУКИ, 2015. – 147 с.  

4. Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое 

пособие / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный университет. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 205 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Мартынова, Л.Н. Особенности музыкального воспитания детей-сирот 

дошкольного возраста: к курсу по выбору для студентов очного и заочного 

отделения факультета педагогики и психологии (дошкольной) : [16+] / Л.Н. 

Мартынова ; Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. 

И. А. Бунина, 2009. – 57 с.  

2. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации : практическое пособие / М.Б. Зацепина. – Москва : 

Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с. 

3. Потапова, О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: методические 

рекомендации : [16+] / О.Е. Потапова. – Москва : Творческий центр Сфера, 2015. – 

128 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
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1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Формирование 

устойчивого слухового внимания, способности прислушиваться к музыке, слушать 

ее.  

2. Содержание работы музыкального руководителя с детьми младшего 

возраста (3 - 4 года).  

3. Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

4. Содержание работы музыкального руководителя с детьми среднего 

возраста (4 - 5 лет).  

5. Развитие музыкального слуха у дошкольников: интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового. Элементарная музыкальная грамота. 

Развитие у дошкольников координации слуха и голоса, формирование начальных 

певческих навыков.  

6. Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

7. Освоение детьми элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

8. Способы стимулирования желания ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

9. Содержание работы музыкального руководителя с детьми старшего 

возраста (5 - 6 лет).  

10. Жизнь и творчество детских композиторов: историческая справка (по 

выбору).  

11. Игровое музицирование. Стимулирование самостоятельной деятельности 

детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

12. Основные жанры, стили и направления в музыке. 

13. Содержание работы музыкального руководителя с детьми 

подготовительной к школе группы (6 - 7 лет).  

14. Анализ, сравнение и сопоставление при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

15. Творческая интерпретация музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

16. Освоение навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

17. Средства обучения музыке в дошкольных образовательных 

организациях: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения.  

18. Танцевально-игровое творчество.  

19. Игра на детских музыкальных инструментах: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан.  

20. Музыка и физическое развитие дошкольников.  

21. Роль музыкальных занятий в речевом развитии дошкольников.  

22. Познавательное развитие дошкольников в области музыки.  

23. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

24. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в области музыки.  
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25. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

дошкольников. Направления работы с семьями.  

26. Основные направления коррекционно-педагогической работы: слушание 

музыки; пение; музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных 

инструментах; театральная деятельность. 

27. Развитие с помощью музыки у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, развитие слухового внимания, воспитание потребности слушать музыку.  

28. Основные методы и приемы работы с детьми на музыкальных занятиях: 

наглядно-слуховой, зрительно-двигательный, совместные действия ребенка и 

взрослого, подражание действиям взрослого. 

29. Применение музыкальных средств в системе психосоматических и 

психотерапевтических мероприятий.  

30. Музыкотерапия как один из видов арттерапии.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности» программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о методологии 

и методике осуществления профессиональной педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный руководитель дошкольной образовательной 

организации». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- формирование профессионального мышления будущих педагогов;  

- обучение методологическим приемам, методике и технологиям 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации»;   

- обучение проведению анализа деятельности субъектов образования;  

- обучение организации и выстраиванию стратегий учебной и учебно-

исследовательской работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- методологические подходы к анализу педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный руководитель дошкольной образовательной 

организации»;  

- специфику деятельности педагога в современных условиях по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации»;  

- методологические принципы построения исследовательских программ в 

системе образования.  

уметь: 

- ориентироваться в профессиональных педагогических источниках 

информации (книги, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- планировать и организовывать образовательный процесс по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации»; 

- выстраивать профессиограмму и психограмму педагога, использовать 

основные методы педагогического исследования.  

владеть: 
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- педагогическими навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации»;  

- педагогическими технологиями по профилю «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации»; 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- методами самодиагностики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Методология как учение об организации деятельности - 2 2 

Методика преподавания музыки дошкольникам 4 6 10 

Индивидуальный стиль деятельности по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации» 

4 8 12 

Науковедческие основания педагогической методологии 

по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации» 

2 10 12 

Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации» 

4 10 14 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методология как учение об организации деятельности. 

Общее понятие о человеческой деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата. Методология как основное условие 

организации социальной деятельности. Современные подходы к анализу 

профессиональной деятельности. 
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Тема 2. Методика преподавания музыки дошкольникам. 

Главные содержательные линии базового курса музыки в дошкольной 

образовательной организации. Содержание и структура музыкальной программы 

для дошкольников. Исторический обзор изменений содержания обучения музыке в 

дошкольных образовательных учреждениях. Базовые проблемы обучения музыке. 

Психолого-педагогические основы преподавания (обучение, учение, научение, 

изучение). Дидактические принципы и целевые установки при обучении музыке. 

Реализация предметного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях. Частная методика преподавания музыки. Дидактические, 

психологические и гигиенические требования к уроку. Информационно-

мультимедийное обеспечение урока. Организация активного участия учеников в 

уроке и их самостоятельной работы. Сущность, функции, уровни 

методологического анализа проблем музыкального образования. Интернет-

ресурсы для поддержки дошкольного образования. Организация учебного 

процесса с детьми, проявляющими повышенный интерес к музыке. Диагностика 

способностей учащихся к музыке. Особенности работы с дошкольниками при 

наличии особо способных учеников. Использование научно-популярной 

литературы на уроках.  

Тема 3. Индивидуальный стиль деятельности по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации». 

Структура труда педагога, отраженная в профессиограмме. Структура 

личностных качеств и особенностей педагога, отраженные в психограмме. 

Самодиагностика. Индивидуальная учебно-профессиональная диагностическая 

карта. Понятие индивидуального стиля деятельности педагога по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации». 

Компенсаторная функция, преобразовательная функция. Структура 

индивидуального стиля деятельности при компенсаторной функции: субъективно 

удобные условия деятельности, система действий и операций, отражающая 

индивидуальные особенности субъекта деятельности. Структура индивидуального 

стиля деятельности при преобразовательной функции по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации». Единство 

индивидуальной и совместной деятельности. Распределение функций в совместной 

деятельности. Взаимодействие субъектов в совместной деятельности. 

Тема 4. Науковедческие основания педагогической методологии по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» 

Информация и знание. Отличия научного и житейского знания. Принципы 

научного познания: объективность, верифицируемость, системность, детерминизм, 

развитие. Эмпирическое и теоретическое знание. Формы организации знания. 

Модельный характер научного знания в сфере педагогики по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации». 

Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила представления 

результатов. Научно-логический аппарат исследования: требования к его 

построению. Структура и формы представления программы эмпирического 

научного исследования в сфере педагогики по профилю «Музыкальный 
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руководитель дошкольной образовательной организации». Теоретические методы 

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, 

аналогия, мысленный эксперимент, моделирование. 

Тема 5. Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации». 

Диалектика как всеобщий метод. Теории в форме метода. Понятие 

методологического подхода. Эмпирические методы в деятельности педагога.  

Обучение и воспитание как методы педагогической деятельности. Понятие о 

модели обучения. Основные модели обучения в современном общем и 

профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. Основные 

свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы и 

структурные компоненты педагогических технологий. Виды современных 

педагогических технологий, их назначение и особенности. Традиционные и 

инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий 

от методик преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в 

целостной системе деятельности педагога по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации». Выбор технологии 

обучения в зависимости от целей и задач, содержания учебного материала, уровня 

интеллектуально-личностного развития и базовой подготовки обучающихся, 

возможностей и предпочтений преподавателя, наличия дидактических средств и 

учебного оборудования, лимита времени. Критерии оценивания технологии 

обучения на этапах проектирования и реализации, критерии эффективности 

результатов обучения. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач 

(по времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической 

деятельности и педагогического взаимодействия; по основным компонентам 

содержания образования, воспитания и развития личности). Стратегические, 

тактические и оперативные педагогические задачи, их характеристика.  

Постановка личностно ориентированных задач. Этапы решения 

педагогических задач. Технология построения образовательного процесса, 

направленного на достижение учащимися целей образования. Технология оценки 

достижений учащихся. Установление взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Создание образовательной среды и использование ее 

возможностей. Проектирование и осуществление профессионального 

самоопределения. 

Оценивание решения педагогических задач. 

Сущность технологии педагогического проектирования. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, создание проекта, 

конструирование.  

Порядок действий при педагогическом проектировании. Содержание этапов 

подготовительной работы, разработки проекта и проверки его качества. 

Учебно-методическая документация как формы педагогического 
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проектирования. 

Проектирование содержания профессионального образования. Реализация 

федерального и национально-регионального компонентов содержания образования 

в учебно-методической документации. Проектирование форм, методов и средств 

профессионального обучения. Проектирование педагогического взаимодействия.  

Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

Стадийное обучение. Сущность и задачи.  

Модульное обучение. Сущность технологии модульного обучения. 

Принципы и подходы к проектированию модульной программы. Этапы 

проектирования модульной программы.  

Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 

интерактивные технологии. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения (проблемная лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, 

мозговой штурм, учебная кооперация и др.). Технология дидактической игры.  

Технологии проектного обучения. Понятие о методе проектов и технологии 

проектного обучения. Этапы реализации учебного проекта. Особенности учебных 

проектов в профессиональном образовании.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. Интерактивные обучающие программы. Программы 

компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. 

Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в 

учебном процессе стандартных программ из пакетов Windows, Microsoft Office, 

OpenOffice.org (PowerPoint, MovieMaker, Impress) и др.  

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с 

другими образовательными организациями по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации». 

Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования и 

теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на установление 

соответствия, на установление последовательности. Виды тестов. Тесты 

успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. Инновационные 

подходы к оценке достижений обучающихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, 
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диагностический. Оценка достижений в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала.  

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала. 

«Безоценочное» обучение. 

Технология рейтингового оценивания. Понятие о рейтинговой системе 

оценивания достижений учащихся. Использование многобалльных шкал в 

рейтинговом оценивании. Основные виды рейтинга, используемые в 

образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный рейтинг, 

заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды и 

функции потрфолио. Основные разделы портфолио.  

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. Компьютерное 

тестирование по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации». Накопление результатов контроля и диагностики в 

электронном банке данных.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

2. Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

3. Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

4. Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  
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5. Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации», 

отраженная в профессиограмме.  

6. Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации», 

отраженные в психограмме.  

7. Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

8. Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

9. Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

10. Специфика педагогической деятельности по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации». 

11. Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации».  

12. Педагогические технологии, их основные свойства.  

13. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации».  

14. Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

15. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

16. Выбор технологий обучения по профилю «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации».  

17. Критерии оценивания технологии обучения. 

18. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

19. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

20. Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

21. Технологии педагогического проектирования.  

22. Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации». 

23. Проектирование содержания образования.  

24. Проектирование форм, методов и средств обучения.  

25. Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

26. Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

27. Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

28. Технология дидактической игры.  
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29. Технологии проектного обучения. 

30. Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

31. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

32. Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

33. Технология тестирования учебных достижений.  

34. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

35. Технология рейтингового оценивания.  

36. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  

37. Формы организации, методы проведения и содержание внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися по музыке. 

38. Методические журналы, пособия и материалы для музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации.  

39. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности. Формы и 

содержание внеклассной работы по развитию интереса к музыке.  

40. Музыкальное занятие в дошкольной образовательной организации. 

41. Внеклассные и внешкольные формы работы с детьми. 

42. Художественно-педагогическая деятельность музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации. 

43. Деятельность учащегося-слушателя. 

44. Деятельность учащегося-исполнителя. 

45. Личностно-ориентированный подход в преподавании.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Мезинов В.Н. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие. 

- Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. - 91 с.  

2. Шкербина Т.Ю. От примы до октавы: методика работы с артистами 

детского хорового коллектива / Т.Ю. Шкербина, О.П. Селезнёва: Учебное пособие. 

– Челябинск : ЧГИК, 2017. – 86 с.   

3. Ефремова О.И. Педагогическая психология: Учебное пособие / О.И. 

Ефремова, Л.И. Кобышева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 172 с. 
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4. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с.  

5. Кудаев М.Р. Методология и методика педагогических исследований: 

Учебное пособие. Часть 1. - Майкоп: Изд-во Адыгейского гос. ун-та. 2003. - 168 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Мандель Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 343 с.  

2. Толмачев Ю.А., Дубок В.Ю. Музыкальное исполнительство и педагогика: 

Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 208 с. 

3. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации : практическое пособие / М.Б. Зацепина. – Москва : 

Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с. 

4. Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое 

пособие / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный университет. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 205 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата.  

2. Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

3. Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

4. Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  
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5. Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации», 

отраженная в профессиограмме.  

6. Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации», 

отраженные в психограмме.  

7. Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

8. Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

9. Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

10. Специфика педагогической деятельности по профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации». 

11. Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации».  

12. Педагогические технологии, их основные свойства.  

13. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации».  

14. Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

15. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

16. Выбор технологий обучения по профилю «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации».  

17. Критерии оценивания технологии обучения. 

18. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

19. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

20. Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

21. Технологии педагогического проектирования.  

22. Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации». 

23. Проектирование содержания образования.  

24. Проектирование форм, методов и средств обучения.  

25. Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

26. Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

27. Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

28. Технология дидактической игры.  
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29. Технологии проектного обучения. 

30. Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

31. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

32. Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

33. Технология тестирования учебных достижений.  

34. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

35. Технология рейтингового оценивания.  

36. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  

37. Формы организации, методы проведения и содержание внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися по музыке. 

38. Методические журналы, пособия и материалы для музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации.  

39. Привлечение учащихся к исследовательской деятельности. Формы и 

содержание внеклассной работы по развитию интереса к музыке.  

40. Музыкальное занятие в дошкольной образовательной организации. 

41. Внеклассные и внешкольные формы работы с детьми. 

42. Художественно-педагогическая деятельность музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации. 

43. Деятельность учащегося-слушателя. 

44. Деятельность учащегося-исполнителя. 

45. Личностно-ориентированный подход в преподавании.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная психология» программы повышения 

квалификации «Педагогическое образование» по теме «Профессиональная 

компетентность музыкального руководителя дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

психологическом возрасте для учета будущими педагогами в их деятельности 

психологических особенностей конкретной личности обучающегося. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- формирование у слушателей представления о возрасте не как объективной 

реальности, а как о понятии, “выведенном из теории развития и принципа 

периодизации” и позволяющем расчленить весь временной интервал жизни на 

отдельные периоды; 

- знакомство слушателей с основными проблемами развития, его 

периодизации и попытками их решения; 

- приобретение слушателями навыков целостного описания личности с 

позиции возраста, формирование способности к решению профессиональных задач 

с учетом возрастных особенностей конкретной личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- правила обращения с обучающимися различного возраста; 

- стратегию и тактику коммуникации с учетом возрастной психологии 

обучающихся. 

уметь: 

планировать и организовывать образовательный процесс с учетом 

особенностей возрастной психологии обучающихся. 

владеть: 

теоретическими положениями об основах возрастной психологии 

обучающихся с целью применения полученных знаний на практике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 
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Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теоретические основы возрастной психологии 2 4 6 

Особенности психологии от рождения до школьного 

возраста 
2 4 6 

Особенности психологии младшего школьного возраста 4 8 12 

Психологические особенности подростка 4 8 12 

Психология юношеского возраста 4 8 12 

Психология взрослости  2 4 6 

Психология старости 2 4 6 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы возрастной психологии  

Условия и предпосылки формирования возрастной психологии. Основные 

теоретические проблемы возрастной психологии. Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Прикладное и 

теоретическое значение возрастной психологии. 

Понятие возраста в психологии. Возраст и развитие. Факторы, определяющие 

психическое развитие. Критерии для периодизации психического развития. Три 

группы схем периодизации развития.  

Зарубежные теории развития. Биогенетический подход к исследованию 

психики: теория трех ступеней развития К. Бюлера. Теория социального научения. 

Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и Э. 

Эриксона. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и 

А. Валлона. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и 

К. Гиллиган. 

Отечественные теории развития. Деятельностный подход к развитию 

личности Д.Б. Эльконина. Периодизация развития В.И. Слободчикова. 

К.Н. Поливанова: психология возрастных кризисов. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Особенности 

онтогенеза человека. Понятие возраста. Соотношение понятий “возраст” и 

“развитие”. Критерий для периодизации развития: возрастные новообразования. 

Структура и динамика возраста. Центральные и побочные линии развития. 
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Критические и стабильные периоды развития. Социальная ситуация развития. 

Реальный уровень развития. Зона ближайшего развития. 

Тема 2. Особенности психологии от рождения до школьного возраста 

Психологические особенности младенческого возраста (от 0 до 1 года). 

Общая характеристика “новорожденности”. “Комплекс оживления”. Своеобразие 

социальной ситуации развития в младенчестве. Особенности сенсорной и 

моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: основные 

новообразования и их особенности. 

Развитие в раннем возрасте (от 1 до 3 лет). Предметно-манипулятивная 

деятельность — ведущая деятельность. Развитие психических функций 

(восприятие, память, мышление). Возникновение и развитие речи. Эмоциональное 

развитие. Развитие сознания. Развитие основ социальных отношений — основное 

новообразование раннего детства.  Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра как ведущая деятельность. 

Развитие психических функций (восприятие, память, внимание). Особенности 

развития наглядно-образного мышления. Проблема формирования умственных 

действий и понятий. Развитие личности (эмоциональная сфера, мотивационная 

сфера, самосознание). Особенности общения. Психологическая готовность к школе 

и диагностика этой готовности. Кризис семи лет. 

Игра в дошкольном возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка. Игра 

как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Мотивы игровой деятельности. 

Развитие игры в дошкольном возрасте. Развитие роли в игре. Символизм в игре. 

Развитие отношений ребенка к правилам в игре. Роль игры в психическом 

развитии. 

Тема 3. Особенности психологии младшего школьного возраста 

Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Формирование умения учиться.  

Развитие психических функций в младшем школьном возрасте (восприятие, 

память, внимание). Развитие словесно-логического мышления.  

Формирование новой системы отношений. Основные варианты 

неблагоприятного развития младших школьников. 

Тема 4. Психологические особенности подростка  

Физиологическое развитие. Развитие абстрактного мышления. “Чувство 

взрослости” как основное новообразование подросткового возраста.  

Формирование идентичности. Референтная группа сверстников. 

Формирование ценностных ориентаций. Девиантное поведение.  

Тема 5. Психология юношеского возраста 

Юность как начало ступени индивидуализации. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Психологическая 

готовность к личностному самоопределению. Проблема выбора.  

Особенности временной перспективы старшеклассников. Особенности 

самосознания старшеклассников. Экзистенциальный кризис. 

Тема 6. Психология взрослости. 
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Сохранение и изменение физических возможностей. Изменение функций 

интеллекта. Особенности семейных отношений: между двумя поколениями. 

Кризис середины жизни. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 

Тема 7. Психология старости. 

Изменение высших психических функций при старении. Появление 

социальных аттитюдов к старению и старости. Изменение семейных отношений. 

Выход на пенсию как социально-психологическая проблема. Кризис позднего 

возраста. Социализация и социально-психологическая адаптация пожилых людей. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда 

и Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура возраста. Психологические особенности возрастных кризисов. 

11. Отечественные периодизации развития (Д.Б. Эльконин, В.И. 

Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14. Кризис одного года. 

15. Развитие в раннем детстве. 
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16. Кризис трех лет. 

17. Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

18. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19. Младший школьный возраст. 

20. Психологические особенности подростка. 

21. Психология юношеского возраста 

22. Психология взрослости. Психология старости.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

2. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

3. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. 

Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

4. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии: Учебное 

пособие / авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко. – М.: МПГУ, 2017. - 120 с. 

2. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Москва: А-Приор, 2010. - 160 с. 

3. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с.  

4. Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психологи: Учебное 

пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 190 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда 

и Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура возраста. Психологические особенности возрастных кризисов. 

11. Отечественные периодизации развития (Д.Б. Эльконин, В.И. 

Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14. Кризис одного года. 

15. Развитие в раннем детстве. 

16. Кризис трех лет. 

17. Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

18. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19. Младший школьный возраст. 

20. Психологические особенности подростка. 

21. Психология юношеского возраста 

22. Психология взрослости. Психология старости.  
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации  

в контексте ФГОС ДО» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере педагогики по профилю «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации», совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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