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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональная переподготовка по программе «Музыкальный 

руководитель в дошкольном образовании» (260 академических часов) 

предоставляет возможность слушателям освоить компетенции музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной организации, необходимые для 

осуществления педагогической деятельности в образовательных организациях 

и получить диплом установленного образца с присвоением квалификации 

«Музыкальный руководитель».  

В соответствии с действующим законодательством, профессиональная 

переподготовка необходима тем, кто занимает в ОО должность, не 

соответствующую специальности, указанной в дипломе. Профессиональная 

переподготовка по программе «Музыкальный руководитель» (320 часов) 

адресована музыкальным руководителям дошкольной образовательной 

организации, не имеющим соответствующей квалификации. 

Данная программа направлена на развитие профессиональных и 

личностных компетенций музыкальных руководителей ДОО в рамках 

профессионального стандарта «Педагог» в условиях реформирования системы 

дошкольного образования и внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

профессионального педагогического стандарта. 

В системе профессиональной переподготовки курс «Музыкальный 

руководитель в дошкольном образовании» непосредственно подготавливает 

слушателей к работе музыкального руководителя в обновленной, современной 

дошкольной образовательной организации. Такая система работы 

обеспечивает формирование у педагогов современных представлений о 

музыкальной деятельности дошкольников и возможностях её использования в 

интегративном образовательном процессе ДОО. 

Программа профессиональной переподготовки «Музыкальный 

руководитель в дошкольном образовании» представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации. 

Программа содержит учебный план, содержание модулей, оценочные средства 

и методические материалы. 

Данный курс включает в себя три модуля: общепрофессиональный, 

психолого-педагогический и музыкально-технологический. В курс обучения 

включены темы, которые отражают требования современного 



 

5 

 

профессионального стандарта: знание нормативно-правовых основ в 

дошкольном образовании, психолого-педагогических особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, владение современными музыкально-

педагогическими технологиями и др.  

Курс обучения по данной программе переподготовки включает в себя 

большой модуль, посвященный методикам современного музыкального 

развития, образования и воспитания детей в ДОО. Особенностью этого курса 

является то, что он основывается на интеграции теоретических положений о 

психическом развитии ребенка в дошкольном детстве, современных методик 

работы с детьми дошкольного возраста по музыкальному воспитанию и 

развитию музыкальных способностей. 

1.2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Целями курса «Музыкальный руководитель в дошкольном образовании» 

являются: 

– профессиональная переподготовка специалистов для ведения нового 

вида деятельности и получение новой квалификации;  

– формирование и развитие профессиональных компетентностей, 

позволяющих осуществлять профессиональную музыкальную деятельность в 

сфере дошкольного образования. 

– формирование личности педагога через приобщение к музыкальной 

культуре, воспитание у него способности ценить, творчески усваивать, 

сохранять и приумножать ценности национальной и мировой культуры и на 

этой основе осуществлять музыкальное развитие детей.  

1.3. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Областью профессиональной деятельности слушателей является 

музыкальное воспитание детей в дошкольных образовательных организациях. 

Объекты профессиональной деятельности: 

1) задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста в условиях 

реформирования системы образования и внедрения ФГОС ДО; 

2) интеграционные образовательные системы, построенные на 

взаимодействии музыкального воспитания детей с другими областями их 

развития, воспитания и обучения, направленными на: 

– развитие физических качеств детей в процессе музыкально-ритмической 

деятельности (образовательная область «Физическая культура»); 
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– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

средствами музыки (образовательная область «Здоровье»); 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки, 

развитие всех компонентов устной речи в музыкально-театрализованной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи 

средствами бесед о музыке (образовательная область «Коммуникация»); 

– расширение кругозора детей в области музыки, а также сенсорное 

развитие; формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества (образовательная область «Познание»); 

– формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве, развитие музыкально-игровой деятельности, а также формирование 

средствами музыки гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

(образовательная область «Социализация»); 

– развитие детского музыкального творчества, приобщение к различным 

видам музыкального искусства, использование музыкально-художественных 

произведений для обогащения содержания области «Художественно – 

эстетическое развитие», закрепления результатов восприятия музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности (образовательная область «Художественное творчество»); 

– использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений (образовательная 

область «Чтение художественной литературы»); 

– формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности (образовательная область 

«Безопасность»). 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы профессиональной 

переподготовки «Музыкальный руководитель в дошкольном образовании» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Знать: 

– знать основные психолого-педагогические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики 

и психологии, включая классические системы дошкольного образования; 

– общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; 

– знать специфику дошкольного образования и особенностей организации 
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работы с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе и с ОВЗ;  

– знать специфику педагогического сопровождения процесса 

музыкального воспитания и развития ребенка, в том числе и с ОВЗ, в разных 

моделях дошкольного образования; 

– психолого-педагогические особенности формирования и развития 

музыкально-творческой личности детей дошкольного возраста; 

– факторы формирования музыкальных художественно-творческих 

способностей у детей. 

Уметь: 

– сравнивать и анализировать теоретические подходы к психологическим 

и педагогическим аспектам музыкального творчества, художественно-

творческой деятельности; 

– планировать и реализовывать музыкально-образовательную работу в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами; 

– применять современные художественно-творческие музыкальные 

методы и технологии в педагогической практике; 

– организовывать различные виды музыкальной деятельности детей: 

музыкально-игровую, музыкально-физкультурную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации и культурного 

своеобразия региона; 

– участвовать в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Владеть: 

– навыками конструирования содержания музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и возможностей здоровья; 

– навыками выстраивания партнерского взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей раннего и/или дошкольного возраста для 

решения музыкально-образовательных задач, использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического просвещения в области музыкального 

образования; 

– психолого-педагогическими технологиями организации субъект-

субъектного взаимодействия, художественно-творческой среды. 

– навыками определения перспективных направлений педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты. 
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1.5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА 

ОБУЧЕНИЕ 

Программа профессиональной переподготовки предназначена для: 

– лиц, имеющих среднее профессиональное и/или высшее 

профессиональное музыкальное образование; 

– лиц, имеющих высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. 

Особые условия допуска к работе. К педагогической деятельности не 

допускаются: 

– лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью, в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

– лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены законодательством Российской Федерации; 

– лица, признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным 

перечнем. 

1.6. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Нормативная трудоемкость за период обучения по данной программе 

профессиональной переподготовки – 320 часов, включая все виды учебной 

работы слушателя и итоговую аттестацию, согласно учебному графику. 

1.7. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения, предусмотренная программой переподготовки – 

дистанционная; предусмотрены ответы обучающихся по тестам к каждому 

модулю.  

Обучение осуществляется при наборе группы слушателей и фиксируется 

в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. Применяются 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

2.1. Нормативно-законодательные основы разработки и применения 

программы 

Программа профессиональной переподготовки «Музыкальный 

руководитель в дошкольном образовании» разработана на основании и в 

соответствии со следующими документами: 
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1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 

01.07.2013 г. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» от 12.04.2013 г. 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н (с изм. 

от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 г. (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 22.12.2009 г. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 788 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 

«Педагогическое образование» от 17.10.2013 г. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 

№ 58 от 30.07.2013 г.  

2.2. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

Основным документом программы переподготовки является учебный 

план. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов программы (модулей, дисциплин, практик), 
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обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик и т.д., а также форма 

промежуточной и итоговой аттестации – тестирование. 

Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Музыкальный руководитель в дошкольном образовании» реализуется с 

применением в полном объеме дистанционных образовательных технологий. 

Общая трудоемкость курса по программе переподготовки «Музыкальный 

руководитель в дошкольном образовании» составляет – 320 часов. Из них:  

– лекционные занятия – 40 часов; 

– практические занятия – 28 часов; 

– самостоятельная работа – 218 часов; 

– консультации – 12 часов; 

– педагогическая (производственная) практика – 36 часов; 

– зачеты и итоговый экзамен в виде тестирования – 22 часа. 

Формой контроля усвоения материалов данного курса являются:  

– зачеты после прохождения каждой образовательной дисциплины 

(промежуточное тестирование); 

– итоговая аттестация (итоговое тестирование). 

 

 

№

п/п 

 

Наименование 

разделов 
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о
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ас
о
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р
м

а 

о
тч
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н

о
ст

и
 

1 Введение в 

педагогическую 

деятельность 

4 2 12  2 20 Зачет 

2 Возрастная психология 4 2 12 2  20 Зачет 

3 Педагогическая 

психология 4 2 12 2  20 Зачет 

4 Основы специальной 

(коррекционной) 

педагогики 

4 2 12  2 20 Зачет 

5 Дошкольная 

педагогика 

4 4 20 2  30 Зачет 

6 Детская психология 4 2 22  2 30 Зачет 

7 Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования. ФГОС 

ДО 

2 2 18 2  24 Зачет 
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8 Моделирование 

образовательных 

программ ДОО 

2 2 18  2 24 Зачет 

9 Игра и игрушка в ДОО 4 4 14 2  24 Зачет 

10 Теория и технологии 

музыкального 

воспитания детей 

4 4 26  2 36 Зачет 

11 Музыкальное 

воспитание в системе 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ 

4 2 22 2  30 Зачет 

12 Производственная 

(педагогическая) 

практика 

  
30 

 
6 36 Отчет 

Итоговая аттестация     6 6 Экзамен 

ИТОГО: 40 28 218 12 22 320  

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы профессиональной 

переподготовки «Музыкальный руководитель в дошкольном 

образовании» 

 

2.3.1. Рабочая программа дисциплины «Введение в педагогическую 

деятельность» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– содействие становлению профессиональной компетенции педагога ДОО 

в области обучении и воспитании дошкольников; 

– формирование базовых знаний педагогической профессии, об 

особенностях педагогической деятельности, особенностях профессионального 

становления и развития личности педагога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  понимать сущность и значение профессии педагога; 

  понимать правовые аспекты профессиональной деятельности педагога; 

  использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

  учитывать требования государственного образовательного стандарта к 

личности педагога; 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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  использовать знания об образовательной и профессиональной 

деятельности педагога;  

  владеть культурой педагогической деятельности, способностью к 

общению, анализу, восприятию информации, постановке педагогической цели 

и выбору путей ее достижения; 

  быть готовым применять педагогическое творчество и мастерство в 

практической деятельности; 

  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– современное состояние и общую характеристику педагогической 

профессии; возникновение, становление и развитие профессии педагога; 

– сущность и особенности педагогической и музыкальной деятельности, 

их виды, структуру и функции. 

Уметь:  

– вырабатывать собственный стиль педагогического общения, 

преодолевать барьеры общения; 

– использовать профессионально-значимые качества личности педагога в 

музыкально-педагогической деятельности; 

– использовать личностные и правовые аспекты взаимоотношений 

педагога и ребенка. 

Владеть: 

– навыками профессиональной и музыкальной компетентности педагога; 

– общей и профессиональной культурой педагога, педагогической этикой; 

– основами профессионального саморазвития личности педагога; 

– необходимыми педагогическими умениями и способностями в области 

музыкальной деятельности. 

Учебный план дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» 

Наименование тем 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
уд

о
ем

ко
ст

ь
, 

ч
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

зн
ан

и
й

 

Дистанционные 

занятия, ч 

С
Р

С
, 

ч
 

Ф
о
р
м

а 

ко
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
  

1 2 3 4 5 6 7 

Введение в педагогическую деятельность Зачет 

Тема 1. Общая 

характеристика 

    
4 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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педагогической профессии 

Тема 2. Сущность и 

особенности 

педагогической 

деятельности 

  
2 

 
2 

 

Тема 3. Учитель как субъект 

педагогической 

деятельности 

   
2 2 

 

Тема 4. Подготовка и 

профессиональное 

становление личности 

педагога 

  
2 

 
2 

 

Тема 5. Теоретико-методо-

логические основы 

педагогики 

   
2 2 

 

ИТОГО: 20 2 4 2 12 Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии 

Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение, 

становление и развитие профессии учителя. Понятие профессия и 

специальность. Классификация профессий. Специфика педагогической 

профессии. Образовательная политика в России, основные направления 

модернизации и инновационного развития образования. Перспективы развития 

педагогической профессии на современном этапе.  

Тема 2. Сущность и особенности педагогической деятельности 

Сущность и особенности педагогической деятельности, ее виды, 

структура и функции. Педагогическое творчество и мастерство учителя. 

Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога. Педагогическое 

общение, его функции. Стили педагогического общения, барьеры общения.  

Тема 3. Учитель как субъект педагогической деятельности 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма 

педагога. Свойства учителя (объективные, субъективные, личностные). 

Педагогические способности учителя. Профессионально-педагогическая 

направленность личности учителя. Профессионально-значимые качества 

личности педагога. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений 

педагога и ребенка. Профессиональная компетентность педагога. Общая и 

профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь. 
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Педагогическая этика. 

Тема 4. Подготовка и профессиональное становление личности 

педагога 

Подготовка и профессиональное становление личности педагога. Система 

педагогического образования РФ. Требования государственного 

образовательного стандарта к личности педагога. Содержание 

профессиональной подготовки педагога. Мотивы выбора педагогической 

профессии и мотивация педагогической деятельности. Этапы 

профессионального становления и развития личности учителя. 

Профессиональное саморазвитие личности педагога. Основы самообразования 

студентов педагогического вуза. 

Тема 5. Теоретико-методологические основы педагогики 

Теоретико-методологические основы педагогики. Педагогика, ее объект, 

предмет и задачи. Основные категории педагогики: образование, воспитание, 

обучение, самовоспитание и др. Образование как социальный феномен. 

Образование как целенаправленный процесс. Структура педагогики. 

Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Введение в педагогическую деятельность» 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 

1 Реферат на тему: «Специфика педагогической профессии» 2 

2 
Презентация на тему: «Свойства учителя (объективные, 

субъективные, личностные)» 
2 

3 
Презентация на тему: «Требования государственного 

образовательного стандарта к личности педагога ДОО» 
4 

 ИТОГО: 8 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.2. Рабочая программа дисциплины «Возрастная психология» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений об общих 
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закономерностях психического развития человека в онтогенезе. 

Задачи дисциплины: 

– изучить закономерности развития психики на различных этапах 

онтогенеза; 

– раскрыть преемственность содержания различных этапов онтогенеза; 

– способствовать сознательному, творческому усвоению основ 

современной возрастной психологии; 

– раскрыть взаимосвязь возрастной психологии с другими отраслями 

психологических знаний; 

– обеспечить создание условий для оптимальной реализации 

потенциальных возможностей человека на определение и устранение причин, 

сказывающихся на неадекватном (потенциалу или возрастной норме) 

развитии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  владеет психологическими знаниями возрастных особенностей 

различных периодов жизни человека; 

  владеет конкретными представлениями о проблемах периодизации 

психического развития; 

  способен выявлять основные структурные компоненты каждого 

возрастного периода; 

  владеет понятиями сенситивности, возрастного кризиса, 

психологических новообразований каждого возрастного периода;  

  готов использовать психологические особенности каждого возрастного 

периода в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– основные теории психического развития; 

– механизмы и закономерности психического развития; 

– основные периодизации психического развития; 

– особенности развития человека в различные возрастные периоды; 

– нормативные возрастные кризисы, признаки благоприятного и 

неблагоприятного протекания возрастного кризиса; 

– специфику социальной ситуации развития и ведущей деятельности, 

типичных для различных возрастных периодов. 

Уметь: 

– применять полученные знания для критического анализа 

психологических теорий и для объяснения результатов педагогической 

деятельности; 
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– определять условия, способствующие и препятствующие полноценному 

психическому развитию человека в конкретном возрастном периоде; 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка в период прохождения возрастных кризисов; 

– использовать полученные знания для оказания консультативной помощи 

родителям, воспитателям, учителям и др. 

Владеть: 

– системой базовых понятий и категорий возрастной психологии; 

– приемами определения специфики развития в различные возрастные 

периоды; 

– методами сбора первичной информации о развитии ребенка; 

– навыками организации взаимодействия. 

 

Учебный план дисциплины «Возрастная психология» 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

О
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение в возрастную психологию  

Тема 1. Предмет, задачи, 

методы возрастной 

психологии 

  
1 

 
2 

 

Тема 2. Проблема возраста, 

возрастной периодизации и 

методов диагностики в 

психологии 

  
1 

 
2 

 

Раздел 2. Психологические особенности основных этапов развития человека 

Тема 3. Психическое 

развитие в младенчестве и 

раннем детстве 

  
1 1 2 

 

Тема 4. Психологические 

особенности и развитие 

личности в дошкольном и 

младшем школьном 

возрасте 

 
2 1 1 2 

 

Тема 5. Психологические 

особенности и развитие 

личности в подростковом и 

юношеском возрасте 

    
2 

 

Тема 6. Психология зрелого, 

пожилого и старческого 

    
2 
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возраста 

ИТОГО: 20 2 4 2 12 
Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Возрастная психология» 

Раздел I. Введение в возрастную психологию 

Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной психологии 

Определение предмета возрастной психологии, ее задач и места в системе 

наук. История возникновения возрастной психологии. Основные факторы, 

определяющие развитие возрастной психологии. Значение психологических 

знаний для обучения и воспитания детей. Проблема метода исследования в 

возрастной психологии. Основные требования, предъявляемые к методам. 

Классификация методов. Достоинства и недостатки основных методов. 

Использование методов возрастной психологии в практической работе 

дошкольного педагога. 

Тема 2. Проблема возраста, возрастной периодизации и методов 

диагностики в психологии 

Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста. Понятие 

сенситивности, возрастного кризиса. Проблема периодизации психического 

развития. Эмпирическая и теоретическая периодизация развития. 

Периодизация детского развития по Д.Б. Эльконину и Д.И. Фельдштейну как 

компромисс эмпирического и теоретического подходов.  

Методы диагностики и социально-психологической помощи человеку на 

разных возрастных этапах. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в 

онтогенезе. Диагностика изучения психического развития личности. Методы 

развивающей работы психолога. Отклонения от нормы в психическом 

развитии. Развитие личности в экстремальных условиях и в условиях 

депривации.  

Раздел II. Психологические особенности основных этапов развития 

человека 

Тема 3. Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве 

Рождение. Кризис новорожденности. Врожденные формы психики и 

поведения младенца. Двигательная активность ребенка. Когнитивные 

особенности периода младенчества. Восприятие и память у младенца. Речь и 

мышление младенца. Аффективная сфера, социальные эмоции. Кризис 1 года. 
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Нарушения психического развития младенца. 

Общая характеристика развития ребенка от одного года до трех лет. 

Развитие речи у детей раннего возраста. Появление предметной и игровой 

деятельности. Восприятие, память, мышление и эмоции ребенка раннего 

возраста. Кризис 3-х лет. Основные нарушения когнитивных способностей. 

Причины возникновения отклонений в эмоциональном развитии детей. 

Тема 4. Психологические особенности и развитие личности в 

дошкольном и младшем школьном возрасте 

Этапы дошкольного детства. Психологические новообразования 

дошкольного возраста. Предметная деятельность и игра как ведущий вид 

деятельности. Особенности мотивов поведения, эмоциональной сферы, 

самосознания, мышления и речи дошкольника. Усвоение социально-

нравственных норм. Формирование личностных качеств у ребенка-

дошкольника. Психологическая характеристика готовности к обучению в 

школе. Основные нарушения психического развития у дошкольников. 

Кризис семи лет. Учебная деятельность как ведущая, и как источник 

психического развития личности младшего школьника. Психологические 

особенности начального этапа обучения. Развитие мотивации достижения 

успехов. Познавательное развитие детей младшего школьного возраста. 

Трудовая и учебная деятельность младшего школьника. Становление 

самостоятельности и трудолюбия. Усвоение социальных правил и норм 

общения. Отклонения в психическом развитии младших школьников. 

Тема 5. Психологические особенности и развитие личности в 

подростковом и юношеском возрасте 

Подростковый возраст. Анатомо-физиологическая перестройка организма 

и ее влияние на психические особенности, и поведение подростка. Чувство 

взрослости. Противоречие между возрастающей самостоятельностью и 

возможностями ее осуществления. Общение со сверстниками как ведущий вид 

деятельности в подростковом возрасте. Проблемы общения. Самосознание 

подростка. Потребность в самоутверждении. Средства самоутверждения у 

мальчиков и девочек подросткового возраста. Трудный подросток. Ошибки 

семейного воспитания и появление отклоняющегося поведения у подростков. 

Период юности. Учебно-профессиональная деятельность – ведущий вид 

деятельности старшего школьника. Особенности умственного развития и 

обучаемость старшеклассника. Ранняя юность. Условия формирования 

самостоятельности и ответственности. Межличностные отношения в учебном 
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коллективе и других группах сверстников. Взаимоотношения со взрослыми. 

Формирование собственного мировоззрения. Профессиональное 

самоопределение. Психологические особенности выбора профессии и 

готовность к профессиональному самоопределению. 

Тема 6. Психология зрелого, пожилого и старческого возраста 

Классификация этапов взрослости. Особенности познавательных 

психических функций и интеллекта взрослых. Личность студента и факторы, 

влияющие на ее формирование. Студенческий возраст как сенситивный 

период профессионального обучения и личностного развития. Мотивационно-

потребностная сфера деятельности взрослых. Кризисы на этапе взрослости. 

Возраст и проблемы смысла жизни.  

Пожилой возраст. Анатомо-физиологические изменения организма и их 

влияние на психические особенности пожилых. Нарушения когнитивных и 

аффективных способностей в старости. Приспособление личности к старению 

и старости. Интеллектуальная и физическая активность в пожилом возрасте. 

Творческая деятельность в пожилом и старческом возрасте. Старость как 

социальная и психологическая проблема. Долголетие.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Возрастная психология» 

 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 

1 
Реферат на тему: «Общая психологическая характеристика 

развития ребенка от одного года до трех лет» 
2 

2 
Презентация на тему: «Проблема периодизации психического 

развития человека» 
3 

3 
Презентация на тему: «Этапы дошкольного детства. 

Психологические новообразования дошкольного возраста» 
3 

4 
Реферат на тему: «Психологическая характеристика готовности 

ребенка к обучению в школе» 
2 

 ИТОГО: 10 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.3. Рабочая программа дисциплины «Педагогическая психология» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: формировать у слушателей знания о 
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механизмах эффективной организации образовательного процесса, 

направленного на создание условий для развития индивидуальности 

учащихся, личностной и профессиональной самореализации в педагогической 

деятельности и умений применять эти знания на практике.  

Задачи освоения дисциплины:  

– формировать знания о механизмах эффективной организации 

образовательного процесса, современных технологиях обучения и воспитания, 

специфических особенностях субъектов образовательного процесса; 

– формировать знания об индивидуальном стиле учебной деятельности 

ребенка, особенностях труда и личности педагога, психогигиене труда 

учителя;  

– формировать знания о профессиональном самосознании педагога как 

основе личностного и профессионального совершенствования, организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

– формировать умения анализировать современные теории обучения и 

воспитания; определять наиболее оптимальные условия для обучения, 

воспитания в соответствии с возрастными особенностями детей;  

– применять полученные знания о психологических закономерностях для 

решения типичных проблем обучения и воспитания, профессиональной 

деятельности учителя;  

– формировать и развивать профессиональное мышление и позиции, 

индивидуальный стиль педагогической деятельности;  

– анализировать и прогнозировать эффективность образовательного 

процесса, профессиональной педагогической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

  готов организовывать различные виды деятельности детей: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

  готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

  способен осуществлять психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  
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– основные концепции психолого-педагогического процесса, воспитания 

и обучения, психологические аспекты и задачи психологии воспитания и 

развития личности;  
– структуру и типы учебной деятельности, педагогической деятельности, 

их мотивацию, стили педагогического руководства, основы психологической 

организации педагогической деятельности. 

Уметь:  

– критически оценивать специфику каждого подхода, выделять как их 

положительное содержание, так и недочеты;  

– разрабатывать психологические основы совершенствования 

образовательного и воспитательного процессов на всех уровнях 

педагогической системы.  

Владеть:  

– навыками ориентации во всем многообразии психологических 

механизмов и педагогических условий успешного обучения, воспитания и 

педагогической деятельности.  

 

Учебный план дисциплины «Педагогическая психология» 

 

Наименование тем 

дисциплины 

О
б

щ
ая
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, 

ч
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н
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я
  

1 2 3 4 5 6 7 

Педагогическая психология Зачет 

Тема 1. Основы 

педагогической психологии 

    2  

Тема 2. Методы 

педагогической психологии 

  1 1 2  

Тема 3. Соотношение 

обучения и развития 

  1  4  

Тема 4. Психология 

педагогической 

деятельности 

  
2 1 4 

 

ИТОГО: 20 2 4 2 12 
Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Педагогическая психология» 

Тема 1. Основы педагогической психологии 
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Предмет, задачи, структура педагогической психологии как прикладной 

отрасли психологической науки. Место педагогической психологии в системе 

психологической науки. Этапы становления педагогической психологии как 

науки. Историческое изменение предмета педагогической психологии. Задачи 

педагогической психологии. Структура педагогической психологии. Связь 

педагогической психологии с другими отраслями психологии и педагогикой.  

Тема 2. Методы педагогической психологии 

Методология, метод, методика и их соотношение в исследованиях по 

педагогической психологии. Классификация методов педагогической 

психологии (Б.Г. Ананьев). Метод срезов и генетический метод. Метод среза 

как качественная характеристика деятельности учения на этапе ее 

становления.  

Тема 3. Соотношение обучения и развития 

Соотношение обучения и развития как центральная проблема 

педагогической психологии. Основные подходы к вопросу о соотношении 

обучения и развития. Вклад концепций Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова – Д.Б. 

Эльконина в решение проблемы взаимосвязи обучения и развития. Общее 

направление психического развития человека.  

Тема 4. Психология педагогической деятельности 

Профессиональная деятельность педагога. Структура и специфика 

педагогической деятельности. Цели и мотивация педагогической 

деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. Подходы к 

определению степени овладения педагогической деятельностью. 

Классификация видов воспитания с содержательной точки зрения. 

Междисциплинарный подход к воспитанию. Критерии и показатели 

воспитанности и воспитуемости. Уровни воспитанности и воспитуемости 

(А.К. Маркова). Психологические средства воспитания. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Педагогическая психология» 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 
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1 
Реферат на тему: «Связь педагогической психологии с другими 

отраслями психологии и педагогикой» 
2 

2 
Презентация на тему: «Классификация методов педагогической 

психологии (Б.Г. Ананьев)» 
2 

3 
Презентация на тему: «Общее направление психического развития 

человека» 
2 

4 Реферат на тему: «Профессиональная деятельность педагога» 2 

ИТОГО: 8 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.4. Рабочая программа дисциплины «Основы специальной 

(коррекционной) педагогики» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– ознакомление слушателей с теорией и историей коррекционной 

педагогики, дидактическими принципами и предметными отраслями и 

системой коррекционных (специальных) учреждений для детей с 

отклонениями в развитии; 

– повышение педагогической компетентности участников 

образовательного процесса, имеющих дело с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействия и общения ребенка 

со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся;  

– участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учебном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

  способность использовать знания о современных клинических и 

психологических основах коррекционной педагогики; 

  готовность использовать понятие нормы и отклонения в 

интеллектуальном, соматическом, психическом и моторном развитии человека; 

  способность работать с аномальными детьми и детьми с особенностями 

здоровья; 
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  способность понимать сущность и значение психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка со сложными дефектами развития; 

  готовность применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  способность использовать возможности образовательной среды для 

организации специального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– клинические и психологические основы коррекционной педагогики; 

– понятие нормы и отклонения в интеллектуальном, соматическом, 

психическом и моторном развитии человека; 

– предметные области современной коррекционной педагогики; 

– причины и основные виды различных нарушений. 

Уметь:  

– применять полученные знания для определения причин и последствий 

нарушений и способов их компенсации; 

– определять условия, способствующие и препятствующие 

профессиональному образованию и социальной адаптации лиц с 

нарушениями; 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации; 

– использовать полученные знания для оказания помощи родителям детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть:  

– наиболее распространенными приемами оказания коррекционно-

педагогической специализированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям; 

– приемами организации специального обучения и воспитания детей с 

недостатками развития. 

 

Учебный план дисциплины «Основы специальной (коррекционной) 

педагогики» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основы специальной (коррекционной) педагогики Зачет 

Тема 1. Общие вопросы 

истории и теории 

коррекционной педагогики 

    
2 

 

Тема 2. Педагогическая 

помощь детям с 

нарушениями речи и слуха 

  
1 

 
2 

 

Тема 3. Специальное 

образование лиц с 

нарушениями зрения 

  
1 

 
2 

 

Тема 4. Специальное 

образование детей при 

аутизме и аутистических 

чертах личности 

 
1 1 

 
2 

 

Тема 5. Специальное 

образование лиц с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Развитие и образование 

детей со сложными 

нарушениями развития 

  
 

1 

 
 

2 

 

Тема 6. Профилактика, 

раннее выявление и ранняя 

комплексная помощь детям 

с отклонениями в развитии: 

общее приоритетное 

направление развития 

 
 

1 

 
 

2 

 

2 

 

ИТОГО: 20 2 4 2 12 
Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Основы специальной (коррекционной) 

педагогики» 

Тема 1. Общие вопросы истории и теории коррекционной педагогики 

Понятие нормы и отклонения в интеллектуальном, соматическом, 

психическом и моторном развитии человека. Эволюция этих понятий. Объект, 

субъект, предмет, цель и задачи коррекционной педагогики. Предметные 

области современной коррекционной педагогики. 

Философия и коррекционная педагогика. Социокультурные основы 

специального образования. Экономические и правовые основы специального 
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образования. Клинические и психологические основы коррекционной 

педагогики. Периодизация эволюционных систем помощи лицам с 

ограниченными возможностями. Открытие первых приютов и специальных 

учебных заведений. Признание права аномальных детей на образование. 

Становление системы специального образования. Развитие и дифференциация 

системы специального образования: разработка и обоснование. 

Тема 2. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи и слуха 

Предмет логопедии, ее становление как интегративной отрасли знаний. 

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные закономерности ее 

развития у ребенка. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых 

нарушений. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

речевыми нарушениями. Система специальных учреждений для детей с 

нарушениями речи. 

Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины нарушения слуха, их 

диагностика и медицинская реабилитация. Педагогическая классификация лиц 

с недостатками слуха. Педагогические системы специального образования лиц 

с нарушениями слуха. Специальные технические средства для неслышащих. 

Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с нарушенным 

слухом.  

Тема 3. Специальное образование лиц с нарушениями зрения 

Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия нарушения и 

способы компенсации. Дошкольное образование детей с нарушенным зрением. 

Обучение детей с недостатками зрения в школе. Профориентация, 

профессиональное образование и трудовая деятельность слепых и 

слабовидящих. 

Тема 4. Специальное образование детей при аутизме и аутистических 

чертах личности 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах 

личности. Причины раннего детского аутизма. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей с РДА. Возможности развития, 

образования и социализации. Коррекционно-педагогическая помощь при 

аутизме. 

Тема 5. Специальное образование лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Развитие и образование детей со сложными 

нарушениями развития 
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Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика 

ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушение психики речи 

при ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП. Система специализированной 

помощи детям, страдающим церебральным параличом.  

Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с 

сочетанными нарушениями и значение их реабилитации. Психолого-

педагогическое сопровождение развития ребенка со сложным дефектом. 

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. Пути и способы организации специального образования для лиц со 

сложными нарушениями в развитии. 

Тема 6. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная 

помощь детям с отклонениями в развитии: общее приоритетное 

направление развития 

Причины появления новых приоритетов в системе специального 

образования. Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи. Опыт 

организации ранней помощи за рубежом и в России. Создание 

государственной системы ранней помощи – перспектива в развитии 

специального образования. Современное понятие интеграции. Интеграция лиц 

с ограниченными возможностями в общество. Россия на пути интеграции. 

Модели интегрированного обучения. Интеграция и дифференциация. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Основы специальной (коррекционной) педагогики» 

 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 

1 

Реферат на тему: «Открытие первых приютов и специальных 

учебных заведений. Признание права аномальных детей на 

образование» 

2 

2 
Презентация на тему: «Причины речевых нарушений. Основные 

виды речевых нарушений» 
2 

3 
Презентация на тему: «Понятие о синдроме раннего детского 

аутизма и аутистических чертах личности» 
2 

4 
Реферат на тему: «Основные группы детей с сочетанными 

нарушениями и значение их реабилитации» 
2 

 ИТОГО: 8 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 



 

28 

 

2.3.5. Рабочая программа дисциплины «Дошкольная педагогика» 

Цель и задачи освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Дошкольная педагогика» направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

- способен конструировать содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию развития; 

- готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса 

воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

- готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты; 

- способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального 

общего образования. 

В результате изучения дисциплины «Дошкольная педагогика» слушатель 

должен: 

Знать:  

- основные понятия курса; 

- закономерности физического, нравственного, психического, умственного 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста; 

- понимать самоценность дошкольного детства как особого периода в 

развитии человека, принципы и методы педагогической деятельности. 

Уметь:  

- осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

- выбирать наиболее рациональные формы организации детской 

деятельности в зависимости от конкретной педагогической ситуации; 

- определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результат; 

- обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего 

образования. 

Владеть навыками:  

- определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты; 

- диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности 

дошкольников; 

- оценивать методическую оснащенность педагогического процесса, 

вносить конкретные предложения по его совершенствованию;  

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 



 

29 

 

правильную организацию педагогического процесса в детском саду. 

 

Учебный план дисциплины «Дошкольная педагогика» 

 

Наименование тем 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
уд

о
ем

ко
ст

ь
, 
ч

 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 Дистанционные 

занятия, ч 

С
Р

С
, 

ч
 

Ф
о
р
м

а 
 

ко
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е

ск
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 

Дошкольная педагогика Зачет 

Тема 1. Цели, задачи, предмет 

дошкольной педагогики. 

Дошкольное образование как 

педагогическая система 

 

 

  1  

Тема 2. Педагогическая 

характеристика дошкольного 

детства 

  
1 

 
1 

 

Тема 3. Индивидуально-

дифференцированный, 

личностно-ориентированный 

подходы в воспитании и 

обучении детей раннего и 

дошкольного возраста 

  
 

1 

 
 

2 

 

Тема 4. Целостный 

педагогический процесс в 

ДОО 

 
1 

  
1 

 

Тема 5. Трудовое воспитание 

дошкольников. Задачи, 

средства, методы трудового 

воспитания 

 
1 

 
1 1 

 

Тема 6. Познавательная 

деятельность дошкольников. 

Теория умственного 

воспитания дошкольников 

  
1 

 
2 

 

Тема 7. Основы нравственного 

воспитания дошкольников в 

ДОО 

     

2 

 

Тема 8. Основная 

образовательная программа 

ДОО. ФГОС дошкольного 

образования 

   
1 2 

 

Тема 9. Современные       
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концепции дошкольного 

образования. Педагогические 

системы и технологии 

обучения и развития 

дошкольников 

 

1 

 

2 

Тема 10. Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников. Детское 

творчество 

     

2 

 

Тема 11. Проблемы готовности 

детей к школе 

   1 2  

Тема 12. Взаимодействие ДОО 

и семьи в воспитании 

дошкольников 

   
1 

 

2 

 

ИТОГО: 30 2 4 4 20 
Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» 

Тема 1. Цели, задачи, предмет дошкольной педагогики. Дошкольное 

образование как педагогическая система 

Дошкольная педагогика как педагогическая наука. Предмет и задачи 

дошкольной педагогики. Источники развития дошкольной педагогики. 

Категории дошкольной педагогики (основные педагогические понятия). 

Теоретические, философские и естественнонаучные основы дошкольной 

педагогики. Психологические основы дошкольной педагогики. Методы 

исследования в дошкольной педагогике. Связь дошкольной педагогики с 

другими науками. Феномен дошкольного детства и субкультура ребенка-

дошкольника. Дошкольное образование как педагогическая система. 

Перспективы развития системы дошкольного образования.  

Тема 2. Педагогическая характеристика дошкольного детства  

Дошкольный возраст как важнейший этап в жизни человека. Движущие 

силы развития психики дошкольника. Социальная ситуация развития 

дошкольника. Потребность в общении со сверстниками. Развитие 

познавательной сферы дошкольника. Ведущий вид деятельности дошкольника. 

Основные виды деятельности дошкольника. Дошкольный возраст – начальный 

этап формирования личности.  

Тема 3. Индивидуально-дифференцированный, личностно-ориентиро-
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ванный подходы в воспитании и обучении детей раннего и дошкольного 

возраста 

Сущность индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 

Индивидуальный подход к ребенку – важнейший принцип образовательной 

работы в ДОО. Дифференцированный подход к детям. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям в процессе обучения. Этапы 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Личностно-

ориентированный подход и методика индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста. Принципы гуманной педагогики. Личностно-

ориентированный подход в воспитании и обучении дошкольников.  

Тема 4. Целостный педагогический процесс в ДОО 

Понятие и сущность целостного педагогического процесса. Движущие 

силы педагогического процесса. Структура целостного педагогического 

процесса. Компоненты педагогического процесса. Функции педагогического 

процесса. Принципы построения педагогического процесса. Воспитание в 

целостном педагогическом процессе, его особенности. Закономерности и 

принципы процесса воспитания. Методы и средства воспитания и 

самовоспитания в педагогике. Классификация методов воспитания. Факторы, 

от которых зависит выбор методов воспитания.  

Тема 5. Трудовое воспитание дошкольников. Задачи, средства, методы 

трудового воспитания 

Труд дошкольников, его специфика. Особенности детского труда. 

Специфика трудовой деятельности дошкольников. Задачи трудового 

воспитания дошкольников. Виды труда дошкольников. Самообслуживание. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего и 

дошкольного возраста. Задачи и содержание и организация хозяйственно-

бытового труда в разных возрастных группах ДОО. Труд детей в природе и 

его значение. Педагогические и гигиенические требования к организации 

труда в природе. Формы организации труда детей в природе. Ручной и 

художественный труд. Содержание труда и методика руководства в разных 

возрастных группах. Формы организации труда дошкольников: трудовые 

поручения, дежурства. Общий, совместный, коллективный труд 

дошкольников. Средства трудового воспитания детей в детском саду.  

Тема 6. Познавательная деятельность дошкольников. Теория 

умственного воспитания дошкольников 
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Понятие и сущность познавательной деятельности. Необходимость, 

значение и задачи познавательной деятельности и умственного воспитания. 

Определение понятий «умственное воспитание» и «умственное развитие». 

Задачи умственного воспитания на современном этапе. Особенности и задачи 

умственной (познавательной) деятельности детей дошкольного возраста. 

Направления умственной (познавательной) деятельности детей. Формирование 

системы знаний об окружающем мире. Сенсорное воспитание дошкольников. 

Тема 7. Основы нравственного воспитания дошкольников в ДОО 

Нравственное воспитание в целостном развитии личности: задачи, 

содержание, методы, средства. Современные психолого-педагогические теории 

о нравственном воспитании детей дошкольного возраста (гуманистическая 

педагогика). Общечеловеческие ценности в системе нравственного воспитания 

дошкольников. Основные ориентиры нравственного воспитания в современной 

системе образования. Принципы нравственного воспитания в современной 

дошкольной педагогике. Педагогические условия, необходимые для успешного 

осуществления нравственного воспитания детей. 

Тема 8. Основная образовательная программа ДОО. ФГОС 

дошкольного образования 

Новые представления о содержании и организации дошкольного 

образования, предложенные во ФГОС. Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования о программе воспитания и обучения. 

Вариативные и альтернативные программы обучения, воспитания и развития 

дошкольников. Примерные образовательные программы детского сада: «От 

рождения до школы», «Радуга», «Развитие», «Детство», «Успех» и др. Разделы 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Принципы построения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Примерный общий объем основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Требования к 

результатам освоения ФГОС. Оценка уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Тема 9. Современные концепции дошкольного образования. 

Педагогические системы и технологии обучения и развития дошкольников 

Технологии личностно-ориентированного обучения. Принципы 

построения личностно-ориентированной системы обучения. Основные 
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требования к разработке дидактического обеспечения личностно-

ориентированного процесса. Понятие и сущность «педагогической 

технологии» в зарубежной и отечественной литературе. Технологии 

эффективного управления процессом обучения. Альтернативные технологии 

за рубежом. Гуманистические воспитательные системы и технологии. 

Инновационные технологии, виды инноваций в образовании. Направленность 

развития инновационной деятельности в образовании. Источники зарождения 

инновационных процессов в практике дошкольной образовательной 

организации. 

Тема 10. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников. 

Детское творчество. 

Задачи и содержание художественно-эстетического развития и 

воспитания дошкольников. Своеобразие эстетических восприятий и 

переживаний дошкольников. Особенности художественно- эстетического 

развития дошкольников. Принципы, задачи художественно-эстетического 

развития и воспитания дошкольников. Средства художественно-эстетического 

развития и воспитания дошкольников. Методы и формы художественно-

эстетического развития и воспитания дошкольников. Современные 

исследования и программы эстетического и художественного развития и 

воспитания дошкольников. Воспитательные возможности народного 

искусства. Организация самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности дошкольников. Виды и особенности художественной 

деятельности дошкольников.  

Тема 11. Проблема готовности детей к школе 

Проблема преемственности между детским садом и школой. 

Актуальность проблемы готовности детей к школьному обучению. 

Формирование у дошкольников основных компонентов учебной деятельности. 

Показатели готовности шестилетних детей к школе: личностная готовность; 

умственная готовность; физическая готовность; специальная готовность. 

Диагностика готовности дошкольников к усвоению содержания школьной 

программы. Современные психолого-педагогические исследования проблемы 

готовности дошкольника к школьному обучению. 

Тема 12. Взаимодействие ДОО и семьи в воспитании дошкольника 

Значение семьи в воспитании ребенка. Создание условий для развития 

дошкольника в семье. Пути взаимодействия ДОО и семьи в воспитании 
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дошкольника. Этапы работы воспитателей ДОО с родителями. Принципы 

взаимодействия детского сада и семьи. Условия оптимизации взаимодействия 

детского сада и семьи. Формы и методы взаимодействия семьи и дошкольной 

организации. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Дошкольная педагогика» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Предметно-пространственная 

среда детского сада по ФГОС» (подготовка сообщения) 

2 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Игра как средство 

воспитания и форма организации жизни дошкольников» 

(подготовка конспектов) 

 

1 

Составление мини-глоссария по дисциплине «Дошкольная 

педагогика» 

2 

Работа с Интернет-ресурсами по проблемам развития и 

воспитания дошкольников 

2 

Анализ программ воспитания и развития дошкольников в ДОО 1 

ИТОГО: 8 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.6. Рабочая программа дисциплины «Детская психология» 

Цель и задачи освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Детская психология» направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

- способен применять современные методы диагностирования достижений 

воспитанников, осуществлять психологическое сопровождение процессов 

социализации детей раннего и дошкольного возраста, подготовки их к 

школьному обучению; 

- способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития. 

В результате изучения дисциплины «Детская психология» слушатель 

должен: 

Знать:  

- признаки ведущей деятельности, новообразования; 

- категориальный аппарат и основные проблемы дисциплины; 

- разнообразие приемов и методов диагностики и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом их психического развития. 

Уметь:  
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- использовать основные психологические понятия; 

- определять возрастные психологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- уметь охарактеризовать социальную ситуацию развитию в различные 

периоды дошкольного детства; 

- выделять признаки развития психических процессов детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Владеть навыками:  

- разработки индивидуальной траектории развития ребенка; 

- конструирования содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- ориентации в отечественных и зарубежных концепциях воспитания, 

развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

- структурировать и методически грамотно осуществлять отбор 

диагностического материала для сопровождения процессов социализации 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Учебный план дисциплины «Детская психология» 
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Детская психология Зачет 

Тема 1. Стадия 

новорожденности 

  1 1 4  

Тема 2. Психологические 

особенности младенца 

  1  4  

Тема 3. Развитие психики 

ребенка в раннем детстве 

  1 2 6  

Тема 4. Развитие психики 

ребенка в дошкольном возрасте 

  1 1 8  

ИТОГО: 30 2 4 2 22 
Тестиро

вание 

Содержание дисциплины «Детская психология» 
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Тема 1. Стадия новорожденности 

Родовой кризис. Общая характеристика новорожденности. Особенности 

перехода, от пренатального к натальному и постнатальному детству. 

Особенности ВНД младенца. Морфологические особенности коры больших 

полушарий. Развитие рецепторов к моменту рождения. Характер ранних 

реакций. Безусловные рефлексы младенца: пищевые, защитные, 

ориентировочные. Рефлексы-атавизмы. Развитие условных рефлексов. 

«Комплекс оживления» как основное новообразование периода раннего 

младенчества: условия возникновения, структура и генезис, его значение для 

психического развития ребёнка.  

Тема 2. Психологические особенности младенца 

Особенности психического развития младенца в первое и второе 

полугодие жизни. Становление первых целенаправленных действий младенца. 

Понятие о кризисе одного года. Развитие сенсорики и моторики ребёнка в 

младенчестве. Предпосылки развития психических процессов. Основные 

закономерности развития сенсорных процессов в младенческом возрасте. 

Особенности соотношения развития сенсорики и моторики в период раннего и 

позднего младенчества. Формирование зрительного и слухового восприятия в 

процессе развития форм общения ребенка с взрослым. Особенности развития 

предпосылок к пассивной речи. Особенности развития предпосылок активной 

речи («гуканье», «гуление», «лепет»). Возникновение и развитие памяти в 

младенческом возрасте. Психологические особенности младенца к концу 

первого года жизни. 

Тема 3. Развитие психики ребенка в раннем детстве 

Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. 

Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружающими 

людьми. Основные закономерности развития восприятия.  

Ранние формы наглядно-действенного мышления. Особенности и 

закономерности развития первых детских обобщений и суждений (Л.С. 

Выготский, И.Х. Швачкин). Развитие речи. Особенности развития пассивной 

речи ребенка. Особенности развития активной речи ребенка в переходный 

период (до 1,6 – 1,8 года) и основной период овладения речью – ее 

семантической, лексической, фонематической, грамматической сторонами.  

Развитие памяти в раннем детстве. Особенности развитие эмоций и 

высших чувств. Начальные формы развития личности ребенка раннего 

возраста. Переход от «полевого» к «волевому» поведению (К. Левин).  
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Предметная деятельность – ведущая деятельность ребенка раннего 

возраста. Основные закономерности и стадии развития предметных действий в 

раннем возрасте. Характеристика игровой деятельности в раннем возрасте. 

Этапы развития игровой деятельности (Ф.И. Фрадкина, А.П. Усова). Общая 

характеристика психологических особенностей ребенка раннего возраста. 

Индивидуальные и половые различия в поведении. Понятие о «кризисе трех 

лет». Основные феномены кризиса трех лет. 

Тема 4. Развитие психики ребенка в дошкольном возрасте 

Общая характеристика условий психического развитии в дошкольном 

возрасте, особенности развития видов деятельности и форм общения со 

взрослыми и сверстниками (М.И. Лисина). 

Игра как ведущая деятельность дошкольника. Проблема игровой 

деятельности в зарубежной и отечественной психологии. Значение игры для 

психического развития и формирования личности ребенка. Сюжетно-ролевые 

игры и игры с правилами. Другие виды деятельности дошкольника: 

изобразительная деятельность; конструктивная деятельность, бытовая 

деятельность, учебная деятельность. Их роль в развитии познавательных 

процессов и личности дошкольника. Формирование детского коллектива и его 

роль в развитии личности ребенка.  

Развитие ощущений и восприятия у дошкольников. Зависимость развития 

восприятия от видов деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания. 

Овладение общественно-выработанными эталонами и мерами. Значение 

целенаправленного формирование сенсорных процессов для психического 

развития ребенка (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер). Развитие 

мышления дошкольника. Взаимодействие видов мышления в дошкольном 

возрасте. Особенности развития наглядно-действенного мышления (Н.Н. 

Поддьяков). Наглядно-образное мышление как основное новообразование 

дошкольного возраста. Развитие рассуждающего мышления у дошкольника. 

Особенности его обобщений и рассуждений.  

Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и 

опосредствованной памяти. Особенности внимания. Соотношение 

непроизвольного и произвольного внимания. Развитие речи как средства 

общения, познания и регулирования поведения дошкольника. Развитие воли. 

Виды деятельности и личностные новообразования в дошкольном возрасте.  

Возникновение простейших форм общественных мотивов поведения. 

Установление иерархии мотивов. Развитие эмоций. Особенности развития 

нравственных, эстетических и интеллектуальных чувств. Формирование 

характера и способностей. Индивидуальные и половые различия в поведении. 
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Особенности ребенка шести лет. Проблема готовности к школьному обучению. 

Понятие о «кризисе семи лет». 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.7. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: овладение слушателями системой теоретических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых для:   

– внедрения ФГОС ДО и новых моделей образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающих каждому ребенку возможность обучаться по 

образовательным программам и полноценно общаться на языке обучения; 

– создания системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие 

детей, поддержку семейного воспитания; 

– создания среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования детей в соответствии с ФГОС ДО (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

– обновления содержания и технологий дошкольного образования, 

обеспечивающих развитие базисных компетентностей ребенка дошкольного 

возраста, согласно ФГОС ДО. 

Задачи дисциплины: 

– изучить теоретические основы и актуальные проблемы современного 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

– анализировать различные подходы к реализации принципа интеграции в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации; 

– выделять характеристики основных системообразующих факторов 

целостного интегрированного образовательного процесса: интеграция 

образовательных областей, выделение сквозных тем, интеграция разных видов 

детской деятельности, интеграция форм, методов, средств образовательного 

процесса, интеграция детско-взрослых отношений согласно требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

– овладеть навыками планирования и построения интегрированного 

образовательного процесса на основе требований Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, необходимые для качественного освоения и формирования 

следующих профессиональных компетенций: 

Знать:  

– знать основные положения Конституции Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО);  

– осознавать самоценность детства как особого периода развития 

личности человека; 

– обладать целостным представлением об образовании как особой сфере 

социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры 

от поколения к поколению и выступающей как контекст становления 

личности; 

– владеть системой знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса, об отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

использовать их в своей профессиональной деятельности; 

Уметь:  

– конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– анализировать и проектировать свою деятельность, используя 

разнообразные приёмы, методы и средства обучения; 

– осознанно выбирать и осваивать профессиональные образовательные 

программы; 

– самостоятельно и эффективно решать актуальные проблемы в области 

профессиональной деятельности с учетом требований Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения и Требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

– осуществлять позитивное взаимодействие и сотрудничество с 

коллегами, родителями (лицами, их заменяющими). 

Владеть:  

– навыками применения, адаптации современных развивающих и 

здоровьесберегающих технологий в разных видах общественного и семейного 
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воспитания; 

– профессиональным языком предметной области знания, уметь 

корректно излагать и аргументированно обосновывать положения предметной 

области знания; 

– современными методами поиска, обработки и использования 

информации, уметь интерпретировать и адаптировать информацию; 

– навыками повышения своей профессиональной квалификации, 

самосовершенствования, творческой самореализации; 

 

Учебный план дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 
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Актуальные проблемы дошкольного образования. ФГОС ДО Зачет 

Тема 1. Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

контексте образовательной 

политики РФ 

 
1 1 

 
6 

 

Тема 2. Реализация принципа 

интеграции в работе 

дошкольной образовательной 

организации с учетом ФГОС 

ДО 

   

1 

 

1 

 

6 

 

Тема 3. Современные 

концепции обновления 

содержания дошкольного 

образования в РФ 

 
1 

 
1 6 

 

ИТОГО: 24 2 2 2 18 
Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного 

образования. ФГОС ДО» 

Тема 1. Обеспечение качества дошкольного образования в контексте 

образовательной политики РФ 
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Образовательная политика РФ в области дошкольного образования. 

Задачи образовательной политики на современном этапе. Принципы 

государственной политики в области дошкольного образования. Основные 

направления развития системы дошкольного образования. Главные 

направления модернизации дошкольного образования.  

Обеспечение качества дошкольного образования на современном этапе. 

Компоненты качества образования. Направления совершенствования качества 

осуществления образовательной деятельности государством. Критерии и 

подходы к качеству дошкольного образования. Модель оценки качества 

дошкольного образования. Функции и параметры оценки качества 

дошкольного образования. Интегральные критерии оценки деятельности 

дошкольной образовательной организации. Методы, этапы и результаты 

оценки качества дошкольного образования в ДОО.  

Тема 2. Реализация принципа интеграции в работе дошкольной 

образовательной организации с учетом ФГОС ДО 

Интеграция как ведущая идея в реализации содержания современного 

дошкольного образования. Интеграция содержания образования как средство 

формирования у дошкольников представления о целостной картине мира. 

Понятие интеграции содержания образования в свете ФГОС ДО. Основы 

интеграции. Понятие «интеграция содержания образования». Виды НОД 

(непосредственно образовательной деятельности), решающие проблемы 

интегрированного обучения. Цель интегрированной НОД. Наиболее 

эффективные методы и приемы, используемые в НОД. Возможность 

реализации интегрированного подхода в воспитательно-образовательном 

процессе в контексте ФГОС ДО.  

Возможные направления интеграции: музыка + познание (математика); 

коммуникация (речь, обучение грамоте) + познание (математика) + музыка; 

коммуникация (речь) + музыка + художественное творчество (рисование) + 

художественная литература; познание (математика, ознакомление с 

окружающим) + труд; познание (математика) + изобразительная деятельность; 

здоровье + физическая культура (двигательная деятельность) + познание, 

художественная литература, музыка; познание (экспериментально-

исследовательская, ознакомление с окружающим) + художественное 

творчество + коммуникация (общение, речь). Примерная структура 

интегрированного занятия. Целостно-интегративный подход к 

педагогическому процессу в дошкольном и предшкольном образовании.  

Тема 3. Современные концепции обновления содержания дошкольного 
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образования в РФ 

Понятие «система образования» как совокупности взаимодействующих 

подсистем и элементов. Функции детского сада по реализации основных задач. 

Дошкольная образовательная организация как система – сложное социо-

психолого-педагогическое образование, состоящее из совокупности: а) 

системообразующих факторов, б) структурных и в) функциональных 

компонентов, г) условий функционирования: 

а) системообразующие факторы представленные миссией, концепцией и 

программой развития, парциальными программами, фиксирующими 

совокупность ведущих идей, цель и результат деятельности ДОО; 

б) структурные компоненты обозначенные управляющей и управляемой 

системами, их составом (воспитатели, родители, дети), а также технологиями 

деятельности субъектов всех уровней управления по поводу реализации 

программного содержания в ДОО; 

в) функциональные компоненты, определяющиеся назначением 

управленческих функций в деятельности ДОО (аналитико-диагностической, 

мотивационно-стимулирующей, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-оценочной, регулятивно-коррекционной) по 

формированию взаимосвязанной деятельности в системе «педагог – ребенок – 

родители» и соответствующих подсистемах; 

г) условия функционирования ДОО, определяющиеся существующими 

пространствами его деятельности – социальной, психологической и 

педагогической средами, временными рамками и психофизиологическими 

особенностями и возможностями участников учебно-воспитательного 

процесса в ДОО. Вариативные формы современного дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста в РФ. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине  

«Актуальные проблемы дошкольного образования. ФГОС ДО» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Нормативные правовые 

документы федерального уровня последних лет» 

2 

Написание эссе на тему: «Примерная структура 

интегрированного занятия» 

1 

Выполнить схему на тему: «Формы современного 

образования детей раннего и дошкольного возраста в РФ» 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Требования к 

разработке разделов основной образовательной программы 

2 
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ДОО с учетом ФГТ и ФГОС ДО» 

Презентация на тему: «Игра на детских музыкальных 

инструментах как вид детской музыкальной деятельности» 

2 

ИТОГО: 8 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.8. Рабочая программа дисциплины «Моделирование образовательных 

программ ДО» 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– формирование системы знаний о составлении образовательных 

программ дошкольной образовательной организации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и учетом разнообразия программ 

воспитания и обучения, внедряемых в практику работы дошкольных 

образовательных организаций; 

– изучение методологии создания основной образовательной программы 

ДОО и обеспечение приобретения слушателям теоретических знаний и 

практического опыта в разработке программ ДО; 

– раскрыть технологии создания образовательных программ и технологий 

их реализации; 

– формирование теоретических навыков моделирования образовательной 

программы; 

– формирование опыта практической деятельности по разработке 

фрагмента образовательной программы; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины «Моделирование образовательных 

программ ДО» слушатель должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, необходимые для качественного освоения и формирования 

следующих профессиональных компетенций: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– методологию моделирования образовательных программ; 

– основные понятия и процедуры технологии моделирования 

образовательной программы; 

– способы моделирования образовательных программ; 

– цель, задачи, структуру, принципы построения основных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста;  
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– закономерности воспитания дошкольного возраста;  

– отличительные особенности комплексных и парциальных программ;  

– отличительные особенности традиционных и альтернативных 

программ;  

– подходы к содержанию обучения дошкольников в ДОО. 

Уметь:  

– применять полученные знания в практической деятельности при 

составлении образовательных программ для работы с детьми дошкольного 

возраста; 

– использовать образовательные программы с целью всестороннего и 

гармоничного развития детей; 

– дифференцировать задачи воспитания и обучения, рекомендованные 

разными разделами и блоками в соответствии со структурой образовательной 

программы ДО. 

Владеть:  

– навыками работы с комплексными и парциальными программами;  

– навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при 

отборе задач и содержания работы с детьми на занятиях и в самостоятельной 

деятельности;  

– навыками отбора эффективной программы для развития и воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Учебный план дисциплины «Моделирование образовательных программ 

ДО» 

Наименование тем 

дисциплины 

О
б

щ
ая
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ем
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ст

ь
, 
ч
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н
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о
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ь
 

зн
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и
й
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занятия, ч 
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С
, 

ч
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а 
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н
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о
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я
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и

и
 

П
р
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ч

е
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и
е
 

1 2 3 4 5 6 7 

Моделирование образовательных программ ДО Зачет 

Тема 1. Нормативно-правовая 

база, определяющая 

образовательную деятельность 

дошкольной организации, 

регламентирующая структуру 

и содержание ООП ДО 

   

1 

  

4 

 

Тема 2. Структура ООП для 

ДО 

 1  1 4  

Тема 3. Разработка ООП 

дошкольного образования 

   1 4  
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Тема 4. Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения Программы 

 
1 1 

 
6 

 

ИТОГО: 24 2 2 2 18 
Тестиро

вание 

 

 

Содержание дисциплины «Моделирование образовательных программ ДО» 

Тема 1. Нормативно-правовая база, определяющая образовательную 

деятельность дошкольной организации, регламентирующая структуру и 

содержание ООП ДО 

Документы, регламентирующие структуру и содержание ООП ДО. 

Требования ФГОС к ООП: структура, условия реализации, результаты. Анализ 

содержания и задач ФГОС. Требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. Требования к 

кадровым условиям реализации Программы дошкольного образования. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Требования к 

финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. Целевые ориентиры 

образования в младенческом и раннем возрасте. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Тема 2. Структура ООП для ДО 

Структура основной образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО: целевой раздел программы, содержательный раздел 

образовательной программы, организационный раздел образовательной 

программы. Образовательная программа и концепция образовательной 

организации. Структура и содержание обязательной части программы: 

пояснительная записка, организация режима пребывания детей в 

образовательной организации, содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей, планируемые результаты, 

система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. Структура и содержание части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса. Критерии и показатели реализации 

образовательной программы.  
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Тема 3. Разработка ООП дошкольного образования 

Этапы подготовки образовательной программы: подготовительный, 

основной (этап разработки проекта программы), внедрение в практику. 

Алгоритм построения рабочей программы. Региональный компонент. 

Направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом 

регионального компонента образовательной деятельности, вида организации. 

Учет специфики национально-культурных, демографических, климатических 

условий. Календарно-тематическое планирование. 

Тема 4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. Цели, задачи, функции мониторинга. Основные объекты 

психолого-педагогического мониторинга. Субъекты психолого-

педагогического мониторинга. Методы мониторинга. Целевые ориентиры 

дошкольного образования как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры 

образования в младенческом и раннем возрасте, на этапе завершения 

дошкольного образования. Диагностические методики для оценки целевых 

ориентиров дошкольного образования Содержание мониторинга. 

Периодичность мониторинга. Требования к методам мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Моделирование образовательных программ ДО» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Нормативно-правовая база, 

определяющая образовательную деятельность дошкольной 

организации, регламентирующие структуру и содержание 

ООП ДО» (подготовка сообщения) 

 

2 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Структура ООП для 

ДО» (подготовка конспектов) 

 

2 

Разработка части программы по теме: «Разработка ООП 

дошкольного образования» 

2 

Работа с Интернет-ресурсами по проблемам развития и 

воспитания дошкольников 

2 

Анализ программ воспитания и развития дошкольников по 

теме: «Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы» 

2 



 

47 

 

ИТОГО: 10 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.9. Рабочая программа дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» 

 

Процесс изучения дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» направлен на 

формирование у слушателей следующих профессиональных компетенций:  

– способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

– способен организовывать игровое сотрудничество воспитанников; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса 

воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования. 

В результате изучения дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» слушатель 

должен: 

Знать:  

– основные понятия курса; 

– историю, сущность и виды игр и игрушек; 

– методы и приемы организации игр в раннем и дошкольном возрасте. 

Уметь:  

– подбирать игрушки с учетом психологических закономерностей 

развития ребенка, пола и его возрастных особенностей; 

– обеспечивать физическое и психическое благополучие детей во время 

нахождения в ДОО; 

– создавать условия для успешной организации разных видов игр; 

– организовывать совместную игровую деятельность детей посредством 

игрушек; 

– анализировать опыт работы воспитателей ДОО по организации и 

руководству игр дошкольников; 

– характеризовать подбор игрушек в разных возрастных группах. 

Владеть навыками:  

– личностно-ориентированного взаимодействия в игре с детьми разного 

возраста; 

– методами и приемами руководства сюжетно-ролевыми, 

дидактическими, строительными, театрализованными играми в дошкольном 

возрасте. 
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Учебный план дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» 

Наименование тем дисциплины 
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ч
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1 2 3 4 5 6 7 

Игра и игрушка в ДОО Зачет 

Тема 1. История возникновения 

игры и игрушки. Психолого-

педагогические основы игровой 

деятельности дошкольников 

  
1 

 
1 

 

Тема 2. Значение игры и 

игрушки в жизни дошкольников 

  
1 

 
1 

 

Тема 3. Классификация 

игрушек. Характеристика 

игрушек  

    
1 

 

Тема 4. Творческие игры 

дошкольников: сюжетно-

ролевая игра и ее развитие в 

дошкольном возрасте 

  
1 1 2 

 

Тема 5. Театрализованные игры 

дошкольников. Игрушки для 

театрализованных игр 

   
1 1 

 

Тема 6. Дидактическая игра и 

дидактическая игрушка в 

работе с детьми 

  
1 

 

1 1 
 

Тема 7. Компьютерные игры и 

игрушки в развитии 

дошкольников 

    
1 

 

Тема 8. Игра как средство 

воспитания и форма 

организации жизни 

дошкольников 

 
1 

  
1 

 

Тема 9. Народные и образные 

игрушки 

    
2 

 

Тема 10. Мягкая игрушка и ее 

использование в работе с 

детьми в детском саду и семье 

   
1 1 

 

Тема 11. Процессуальные игры 

детей раннего возраста 

 
1 

  
2 
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ИТОГО: 24 2 4 4 14 
Тестиро

вание 

 

Содержание дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» 

Тема 1. История возникновения игры и игрушки 

Игра в истории человечества. Предпосылки и возникновение игры. 

Всемирная история игрушки. Игрушки в Древнем Египте. Игрушки в 

античные времена в Греции, Риме. Древнейшие игрушки на территории 

Восточной Европы. Образцы древнерусских игрушек (глиняные свистульки, 

уточки, птички, куколки). Игрушки средневековья. Значение народной 

игрушки на Руси. Промышленное производство игрушек.  

Тема 2. Значение игры и игрушки в жизни дошкольников 

Значение игр и игрушек для развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. Главные качества детской игрушки. Выбор игрушек в соответствии с 

возрастом. Кукла как образная игрушка. Значение технических игрушек. 

Значение театрализованных игрушек. Значение спортивно-моторных игрушек. 

Значение игрушек-самоделок.  

Тема 3. Классификация игрушек. Характеристика игрушек 

Общепринятая на современном этапе классификация игрушек: сюжетно-

ролевые игрушки, дидактические игрушки, настольно-печатные игры, 

игрушки-забавы, музыкальные игрушки, игрушки для кукольного театра. Их 

общая характеристика. Психолого-педагогические требования, предъявляемые 

к игрушке. Виды игрушек для детей дошкольного возраста. Требования к 

игрушкам, их сертификация. 

Тема 4. Творческие игры дошкольников: сюжетно-ролевая игра и ее 

развитие в дошкольном возрасте 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид игровой деятельности 

дошкольников. Определение сюжетно-ролевой игры. Источник сюжетно-

ролевых игр. Специфика сюжетно-ролевых игр дошкольников. Сюжетно-

ролевая игра как отражательная деятельность. Значение сюжетно-ролевых игр 

для психологического и личностного развития дошкольников. Отличительная 

особенность сюжетно-ролевой игры. Компоненты структуры сюжетно-

ролевой игры: сюжет, содержание, роли, игровые действия.  
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Тема 5. Театрализованные игры дошкольников. Игрушки для 

театрализованных игр 

Значение театрализованных игр. Речевые упражнения, этюды, 

театрализованный рассказ, занятие-игра, сказочная викторина, инсценировка 

сказки – как формы театрализации. Классификация разнообразных форм 

театрализованных игр: игры с элементами театрализации, занятие-игра, 

театрализованный рассказ, викторина-развлечение, спектакль-игра. Методика 

проведения театральных игр и условия их осуществления. Своеобразие игр-

драматизаций. Руководство игрой-драматизацией. Режиссерская игра 

особенности руководства ею. Виды детского театра (кукольный, «би-ба-бо», 

настольный, теневой и др.). Игрушки для декораций. Настольный театр. 

Пальчиковые куклы. Тростяные куклы. Игрушки-марионетки, их своеобразие 

и специфика. 

Тема 6. Дидактическая игра и дидактическая игрушка в работе с 

детьми 

Значение дидактических игр. Структура дидактических игр: обучающая 

(дидактическая) задача, игровые действия, игровые правила. Классификация 

дидактических игр. Виды и функции дидактических игр. Дидактическая игра и 

дидактическая игрушка как средство умственного развития дошкольников. 

Коллективные дидактические игры в работе воспитателя. Особенности и 

общие правила руководства дидактической игрой.  

Тема 7. Компьютерные игры и игрушки в развитии дошкольников 

Основная цель и значение использования компьютера в ДОО. 

Компьютерная игра как одна из форм практического мышления. Вред и польза 

компьютерных игр.  

Тема 8. Игра как средство воспитания и форма организации жизни 

дошкольников 

Роль игры в жизни дошкольника. Социальный характер детской игры. 

Игра как средство воспитания и как форма организации жизни детей. Место 

игры в образовательном процессе ДОО. Характеристика игровой 

деятельности. Игра как средство воспитания. Игра как форма организации 

жизни и деятельности детей. Игра как форма общения со сверстниками. 

Педагоги-гуманисты об игре дошкольников.  

Тема 9. Народные и образные игрушки 
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История русской народной игрушки. Символика и образ народной 

игрушки. Духовный смысл народной игрушки. Общие художественно-

эстетические особенности русской народной игрушки. Богородская игрушка. 

Сергиевская игрушка. Каргопольская игрушка. Семеновская матрешка, ее 

педагогические возможности. Матрешка как символ народной игрушки. 

Дымковская игрушка, история промысла. Филимоновская игрушка, ее 

своеобразие.  
 

Тема 10. Мягкая игрушка 

Значение мягкой игрушки для развития дошкольника. Виды мягкой 

игрушки. Выбор мягких игрушек для детей. Требования безопасности к 

игрушкам. Материалы для мягких игрушек. Влияние мягкой игрушки на 

развитие ребенка. Использование мягких игрушек в образовательной среде 

ДОО, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 
 

Тема 11. Процессуальные игры детей раннего возраста 

Понятие, сущность и развитие процессуальной игры в раннем возрасте. 

Особенности процессуальной игры. Руководство процессуальными играми 

детей. Психологическое значение символических игровых замещений ребенка. 

Этапы развития игровых замещений в раннем возрасте. Процессуальная игра 

как подготовительный этап и условие развития сюжетно-ролевой игры.  

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Игра и игрушка в ДОО» 

Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

  

Работа с литературой по теме: «Значение игры и игрушки в жизни 

дошкольников» (подготовка сообщения) 

2 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Мягкая игрушка. 

Игрушки для театрализованных игр» (подготовка конспектов) 

2 

Составление мини-глоссария по теме: «Народные и образные 

игрушки» 

2 

Современные проблемы игры (подготовка эссе: «Игры и игрушки 

современных дошкольников») 

2 

Обогащение игрушками предметно-пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО (подготовка сообщения) 
2 

Составление рекомендаций для воспитателей дошкольных 

организаций по подготовке и проведению театрализованных игр 
2 
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(подготовка сообщения по теме) 

ИТОГО: 12 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

2.3.10. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии 

музыкального воспитания детей» 

Цель освоения дисциплины: достижение слушателями 

профессионального уровня в сфере теории и практики музыкального 

образования дошкольников. 

В результате освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального 

воспитания детей» слушатель должен приобрести следующие знания, умения 

и навыки, необходимые для качественного освоения и формирования 

следующих профессиональных компетенций: 

– готов применять, адаптировать современные развивающие технологии 

музыкального воспитания в разных видах общественного и семейного 

воспитания; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его музыкального развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса 

музыкального воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного 

образования; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности в области музыкального воспитания и прогнозировать ее 

результаты. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

– теоретические основы музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

– влияние музыки как вида искусства на разностороннее развитие 

ребёнка; 

– методику формирования музыкальной культуры у дошкольников; 

– музыкальные жанры и формы, разнообразный репертуар, включённый в 

воспитательно-образовательные программы ДОО; 

– особенности развития музыкальных способностей ребёнка и основные 

компоненты их диагностики; 

– принципы, содержание, методы и формы музыкального воспитания 

дошкольников; 
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– виды музыкальной деятельности детей, и их специфику; 

– пути развития творческих способностей у дошкольников. 

Уметь: 

– находить эффективные пути приобщения дошкольников к музыкальной 

культуре; 

– формировать у дошкольников музыкальные способности; 

– отбирать и выстраивать с учётом поставленных задач методы, приёмы, 

формы организации музыкальной деятельности; 

– организовать самостоятельную творческую деятельность детей; 

– свободно анализировать музыкальные произведения (содержание, 

форму, выразительные средства); 

Владеть: 

– навыками обучения детей слышать и понимать музыку, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение; 

– способами интересно, грамотно рассказывать детям о музыке; 

– подходами обеспечения эмоционального благополучия детей; 

– способами становления эстетического отношения к окружающему миру 

у дошкольников; 

– приемами создания условий для развития творческой активности детей 

в музыкальной деятельности. 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии музыкального 

воспитания детей» 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 

О
б

щ
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уд

о
ем

ко
ст

ь
, 

ч
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о
н
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о
л
ь
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занятия, ч 
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а 
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н
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о
л
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ч

е
ск

и
е 
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н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования и развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 1. Музыка как вид 

искусства 
  

 
 1  

Тема 2. Ребенок дошкольного 

возраста как субъект детской 

музыкальной деятельности 
  

 
 2  

Тема 3. Педагогические основы 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

  
 

 2  

Тема 4. Организация предметно-

пространственной музыкальной 

среды в ДОО. Интеграция 

  
 

1 2  
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Наименование разделов, тем 

дисциплины 
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и
е 
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н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

образовательных областей в 

музыкальном воспитании 

Раздел 2. Психологические основы музыкального воспитания дошкольников 

Тема 5. Музыкальные 

способности и их развитие у 

детей 

  
 

 1  

Тема 6. Организация процесса 

восприятия музыки детьми в 

ДОО 

 1 1  2  

Раздел 3. Педагогические технологии организации детской музыкальной деятельности 

в ДОО 

Тема 7. Музыкальные занятия 

как основная форма организации 

детской музыкальной 

деятельности в ДОО 

  1 
 

2  

Тема 8. Организация детской 

музыкальной исполнительской 

деятельности в ДОО 

   1 2  

Тема 9. Организация 

самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей в 

ДОО  

   1 4  

Раздел 4. Педагогическое сопровождение музыкальной деятельности дошкольников 

Тема 10. Роль музыки в 

повседневной жизни детского 

сада 

  1  2  

Тема 11. Диагностика 

музыкального развития 

дошкольников 

  1 
 

4  

Тема 12. Взаимодействие 

музыкального руководителя, 

педагогического коллектива 

ДОО и семьи в музыкальном 

воспитании дошкольников 

 1  1 2  

ИТОГО: 36 2 4 4 26 
Тестиро 

вание 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-152.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-152.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-152.shtml
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Содержание дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания 

детей» 

Раздел 1. Теоретические основы музыкального образования и развития 

детей дошкольного возраста 

Тема 1. Музыка как вид искусства 

Музыка как вид человеческой деятельности, ее разделение на: 

композиторскую, исполнительскую, слушательскую. Музыка как вид 

искусства. Форма музыки как организация отдельных звуков, звучаний, 

интонаций (соотносящихся друг с другом тонов – интервалов) или 

музыкальных тем во времени. Музыка – искусство временное. Музыка – 

особый вид творческой деятельности, профессия. 

Происхождение музыки. Античная мифология о формировании музыки. 

«Лингвистическая» теория происхождения музыки, рассмотрение 

интонационных оснований музыки, связи ее с речью. Стадии развития 

музыки. Виды музыки: классическая (серьезная), популярная, этническая 

(традиционная), эстрадная (легкая) музыка, джаз и др. 

Музыка в системе культур. Анализ специфики понимания музыки в 

традиционных культурах народов мира. Элементы музыкальной структуры: 

музыкальный звук, интервал или тембр, шум, кластер, скрип, крик, топот и 

другие звуковые явления искусственного и природного происхождения. 

Тема 2. Ребенок дошкольного возраста как субъект детской 

музыкальной деятельности 

Понятие о музыкальной культуре личности. Понятие о музыкальной 

культуре ребенка. Понятие о системе музыкального воспитания детей. 

Зарубежные системы музыкального воспитания детей. Синтез музыки и 

движения как основа для создания системы музыкально-ритмического 

воспитания Эмиля-Жака Далькроза. Пение (хоровое) как основа системы 

композитора и педагога Золтана Кодая. Игра на детских музыкальных 

инструментах («метод элементарного музицирования») как основа 

педагогической системы композитора, педагога, драматурга Карла Орфа. 

Современные отечественные концепции, системы и программы 

дошкольного музыкального образования. Система музыкального воспитания 

советского композитора Д.Б. Кабалевского. Концепция Н.А. Ветлугиной о 

влиянии музыкального воспитания на нравственный облик, умственную и 

физическую активность ребенка. Концепция О.П. Радыновой и ее Программа 
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«Музыкальные шедевры»: формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Восприятие как ведущий вид музыкальной 

деятельности. Принципы построения программы; методы и формы обучения. 

Концепция А.И. Бурениной и ее Программа по ритмической пластике детей 

«Ритмическая мозаика»: развитие ребенка средствами музыки и ритмических 

движений, формирование разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. Движение под музыку как ведущий вид музыкальной деятельности.  

Система и методика «Солнышко» Е.Р. Ремизовской: задачи, 

специфические черты обучения дошкольников. Игровая продуктивная 

технология развития музыкального творчества дошкольников (ИПТ) Л.С. 

Ходонович: задачи обучения; концептуальные положения технологии; этапы в 

развитие творчества; принципы и формы обучения; средства технологии. 

Технология формирования музыкальной культуры старших 

дошкольников средствами фольклора О.Н. Анцыпирович: задачи обучения; 

концептуальные положения технологии; принципы обучения. 

Тема 3. Педагогические основы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

Нормативно-правовой аспект деятельности музыкального руководителя 

ДОО в контексте ФГОС ДО: новое в законодательстве. ФГОС дошкольного 

образования о музыкальном развитии ребенка. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». Цель и задачи музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Система музыкального воспитания: 

содержание, средства, принципы музыкального воспитания. Методы 

музыкального воспитания дошкольников. Комплексный подход в 

музыкальном воспитании детей. Средства музыкального воспитания: пение, 

слушание музыки, музыкально-ритмические движения, музыкально-

дидактические игры, игра на детских музыкальных инструментах – их 

специфика и своеобразие. Содержание музыкального воспитания в детском 

саду. Принципы музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 4. Организация предметно-пространственной музыкальной 

среды в ДОО. Интеграция образовательных областей в музыкальном 

воспитании 

Понятие развивающей предметно-пространственной среды. 

Музыкальный зал как центр развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО. Пространство музыкального зала и его разделение на зоны: рабочую, 

спокойную и активную, их назначение, характеристика и необходимое 
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оборудование. Интеграция образовательных областей в музыкальном 

воспитании: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

и их вклад в музыкальное воспитание дошкольников. 

Раздел 2. Психологические основы музыкального воспитания 

дошкольников 

Тема 5. Музыкальные способности и их развитие у детей 

Музыкальные способности как индивидуальные психологические 

свойства человека, обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение 

музыки, обучаемость в области музыки. Развитие музыкальных способностей 

как одна из главных задач музыкального воспитания детей. 

Музыкальность как комплекс способностей, требующихся для занятий 

музыкальной деятельностью, ее связь с любым видом музыкальной 

деятельности. Основные признаки музыкальности. Способность чувствовать 

характер, настроение музыкального произведения, сопереживать 

услышанному, проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный 

образ. Способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и 

понятные музыкальные явления. Проявление творческого отношения к 

музыке. Представление ребенком музыкальных художественных образов, их 

передача в пении, игре, танце. Развитие общей музыкальности у детей: 

эмоциональное отношение к музыке, совершенствование слуха, рождение 

творческого воображения. Эстетическая окрашенность переживаний детей. 

Художественно-творческий потенциал ребенка. Детская музыкальная 

одаренность. 

Тема 6. Организация процесса восприятия музыки детьми в ДОО 

Музыкальное восприятие как сложный, чувственный, поэтический 

процесс. Сенсорные ощущения от музыкальных звуков и красота созвучий; 

предыдущий опыт и живые ассоциации; следование за развитием 

музыкальных образов и яркие ответные решения на них. Восприятие музыки 

через слушание; восприятие музыки через музыкальное исполнительство 

(пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах и др.). Слушание и восприятие как ведущий вид детской 

музыкальной деятельности. Развитие музыкального восприятия у 

дошкольников.  

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-76.shtml
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Возрастные характеристики музыкального восприятия в дошкольном 

детстве. Особенности музыкального восприятия детей. Формы и задачи 

организации музыкального восприятия в ДОО. 

Раздел 3. Педагогические технологии организации детской 

музыкальной деятельности в ДОО 

Тема 7. Музыкальные занятия как основная форма организации 

детской музыкальной деятельности в ДОО 

Музыкальное занятие как основная форма организации музыкальной 

деятельности. Роль музыкальных занятий в обучении детей, развитии их 

музыкальных способностей, формировании основ музыкальной и общей 

культуры. Цель и задачи музыкального занятия. Общие требования к 

проведению музыкальных занятий. Музыкальный репертуар, звучащий на 

занятиях. Основные виды и типы организации музыкальных занятий. Виды 

занятий по содержанию: типовое, доминантное, тематическое, комплексное. 

Виды занятий по количеству детей-участников: индивидуальные, по 

подгруппам, фронтальные, объединенные. Методика организации и 

построения музыкальных занятий разного типа с детьми разного возраста. 

Тема 8. Организация детской музыкальной исполнительской 

деятельности в ДОО 

Виды детской музыкальной деятельности дошкольников в ДОО. 

Исполнительство как особый вид детской музыкально-творческой 

деятельности. Участие в исполнении музыкальных произведений: пение 

песен, танцы и движения под музыку, музыкальные игры, игра на детских 

музыкальных инструментах. Особенности исполнительской деятельности 

детьми дошкольного возраста. Музыкально-исполнительская деятельность 

детей как деятельность, связанная с пониманием и интерпретацией 

музыкально-художественного образа; как деятельность, связанная с 

овладением специальными исполнительскими умениями. Характеристика 

общих и специальных исполнительских умений. 

Пение. Специальные певческие умения. Дыхание. Звукообразование. 

Певческая дикция. Чистота интонирования. 

Музыкально-ритмические движения. Специальные танцевально-

ритмические умения ребенка дошкольного возраста.  
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Музыкально-игровая деятельность дошкольников. Детские музыкальные 

игры: сюжетные (игры-драматизации, игры-сказки, хороводные игры, игры-

оперы) и бессюжетные (игры с правилами, музыкально-дидактические игры). 

Музыкально-исполнительская деятельность детей как творческая 

деятельность. Динамика развития музыкального исполнительства. 

Дошкольник-исполнитель: поведенческая характеристика. Проблема отбора 

репертуара для детской музыкальной деятельности в ДОО. Художественность 

музыкального репертуара. Разнообразие музыки. Доступность музыкальных 

произведений. 

Тема 9. Организация самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности детей в ДОО  

Музыкальная творческая деятельность детей как процесс развития 

умений и навыков эстетического художественного восприятия; как процесс 

сопереживания искусства, развития способности к импровизации, к 

продуктивному самовыражению. Особенность результатов детского 

музыкального творчества. Импровизационный характер детского 

музыкального творчества. Игровой характер детского музыкального 

творчества. Особый характер связи обучения и детского музыкального 

творчества. 

Организация детского музыкального творчества в ДОО. Овладение 

ребенком специальными умениями для пения, танцев, игры на музыкальных 

инструментах. Общие умения: эмоционально воспринимать музыкальный 

образ; понимать (декодировать) музыкальный образ; деятельностно выражать 

эмоциональное отношение к музыкальному образу; интерпретировать и 

создавать музыкальные образы в разных видах музыкальной деятельности. 

Специальные умения: певческие; танцевально-ритмические; 

инструментальные; игровые, их характеристика. Динамика развития 

музыкального исполнительства.   

Раздел 4. Педагогическое сопровождение музыкальной деятельности 

дошкольников 

Тема 10. Роль музыки в повседневной жизни детского сада 

Формы организации музыкальной деятельности, нуждающиеся в 

педагогическом сопровождении. Роль музыки в организации развлечений. 

Требования к организации развлечений: разнообразие содержания для 

накапливания музыкального опыта, обогащения музыкальными 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-152.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-152.shtml
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впечатлениями; художественные достоинства материала и качество его 

исполнения, как взрослыми, так и детьми; занимательность содержания, 

новизна элементов; доступность музыкального и литературного репертуара и 

разнообразные формы его проведения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и уровня их развития; направленность на развитие 

активности, воображения и инициативы детей; соблюдение определенной 

продолжительности развлечения, в зависимости от возраста детей, его вида. 

Музыка и развлечения в детском саду: беседы о музыке, тематические 

концерты, беседы-концерты. Темы для бесед-концертов. Музыкальные 

развлечения: закрепление и углубление музыкальных впечатлений, 

полученных на занятиях, духовное обогащение детей, развитие основ 

музыкальной культуры. Проявление детьми художественных способностей, 

эмоциональной восприимчивости, творческой активности; формирование 

вкуса. 

Музыка и праздник в детском саду. Музыкальное оформление 

праздничных утренников в дошкольной организации. Подбор музыки в 

зависимости от тематики и содержания сезонных праздников. Структура 

праздника, его музыкальное оформление. Методика проведения вечеров 

развлечений и праздников с детьми дошкольного возраста. Принципы работы 

по подготовке праздника. Этапы в проведении праздника: подготовка, 

непосредственное проведение и проводы. Рекомендации музыкальному 

руководителю по подготовке и проведению развлечений и праздников.  

Музыкальное оформление физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольной организации: утренней гимнастики, физкультурных занятий. 

физкультурных праздников. Значение музыки при выполнении физических 

упражнений. Музыка на прогулке. Музыка в игровой деятельности детей.  

Тема 11. Диагностика музыкального воспитания и развития 

дошкольников 

Педагогическая диагностика и ее функции: обратной связи, оценки 

результативности, воспитательно-побуждающая, коммуникативная и 

конструктивная, информирования, прогностическая.  

Принципы и основные задачи диагностики музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Диагностика музыкальных 

способностей детей. Диагностика детской музыкальной деятельности 

дошкольников. Показатели проявления музыкальных способностей детей в 

процессе музыкальных игр по Н.А. Ветлугиной. Критерии развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста (по О.П. Радыновой). 
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Примерная диагностика художественного восприятия музыкальных 

произведений детьми дошкольного возраста. Уровни интереса детей старшего 

дошкольного возраста к музыке и музыкально-ритмической деятельности. 

Доступность диагностических средств и методов специалистам и педагогам 

ДОО. 

Тема 12. Взаимодействие музыкального руководителя, педагогического 

коллектива ДОО и семьи в музыкальном воспитании дошкольников 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом ДОО: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов работы 

по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении 

праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательной организации к праздникам; участие в 

организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды 

ДОО; оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении 

задач музыкального образования детей; участие в педагогических советах 

ДОО. 

Индивидуальные и групповые консультации, практические занятия 

педагогического коллектива, проведение вечеров досугов и развлечений с 

последующим анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего 

педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

Взаимодействие музыкальных руководителей, педагогов и семьи. 

Условия успешности совместной деятельности детей, родителей, педагогов. 

Формы работы с родителями: родительское собрание, консультация, 

практикум и др. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

№ п/п Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

1 
Работа с литературой по теме: «Ребенок дошкольного 

возраста как субъект детской музыкальной деятельности» 
2 

2 
Написание эссе на тему: «Музыкальность и ее развитие у детей 

дошкольного возраста» 
2 

3 
Выполнить схему на тему: «Организация процесса восприятия 

музыки детьми в ДОО» 
2 

4 Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Организация детской 2 
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музыкальной исполнительской деятельности в ДОО» 

5 
Презентация на тему: «Игра на детских музыкальных 

инструментах как вид детской музыкальной деятельности» 
4 

6 

«Музыкальное оформление праздничных утренников в 

дошкольном учреждении». Подобрать музыку к празднику (по 

выбору) 

2 

7 
Портфолио по теме: «Диагностика музыкального воспитания 

и развития дошкольников» 
4 

8 
Реферат на тему: «Формы взаимодействия музыкального 

руководителя и педагогического коллектива» 
2 

ИТОГО: 20 

 

Оценка качества освоения дисциплины: зачет 

 

2.3.11. Рабочая программа дисциплины «Музыкальное воспитание в 

системе коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

Цель освоения дисциплины: 

– гармонизация личности ребенка с ОВЗ в музыкальной деятельности; 

– восстановление и коррекция у детей психоэмоционального состояния и 

психофизиологических процессов средствами музыкального и театрального 

искусства;  

– обеспечение условий для формирования коммуникативных жизненных 

компетенций ребёнка средствами музыки и повышение уровня его 

самостоятельности; 

– формирование средствами музыки интегративных личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекцию недостатков в развитии 

ребенка. 

В результате освоения дисциплины «Музыкальные занятия в системе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ» слушатель должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции. 

Знать: 

– теоретические основы музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО; 

– влияние музыки как вида искусства на коррекцию и развитие ребёнка с 

ОВЗ; 

– методику формирования музыкальной культуры у дошкольников с ОВЗ; 

– принципы, содержание, методы и формы музыкального развития 

дошкольников с ОВЗ; 
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– виды музыкальной деятельности детей с ОВЗ, и их специфику. 

Уметь: 

– находить эффективные пути приобщения дошкольников с ОВЗ к 

музыкальной культуре; 

– отбирать и выстраивать с учётом коррекционно-развивающих задач 

методы, приёмы, формы организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ. 

Владеть: 

– навыками обучения детей слышать и понимать музыку, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение; 

– способами интересно, грамотно рассказывать детям о музыке; 

– подходами обеспечения эмоционального благополучия детей с ОВЗ; 

– способами становления эстетического отношения к окружающему миру 

у дошкольников с ОВЗ; 

– приемами создания условий для развития творческой активности детей 

с ОВЗ в музыкальной деятельности. 

 

Учебный план дисциплины «Музыкальное воспитание в системе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 
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занятия, ч 

С
Р

С
, 
ч

 

Ф
о
р
м

а 

ко
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Краткий исторический 

обзор использования музыки и 

движений в лечении и коррекции 
    

2 
 

Тема 2. Основные понятия, цели 

и задачи методики 

музыкального воспитания детей 

с проблемами в развитии 

    
2 

 

Тема 3. Основные направления 

коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ОВЗ 

средствами музыки 

 
1 1 1 4 

 

Тема 4. Музыкальные занятия в 

системе коррекционно-педагоги-

ческой работы в дошкольной 

образовательной организации 

  1 1 4  
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Наименование тем дисциплины 

О
б

щ
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о
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ь
, 

ч
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л
ьт
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и

я
 Дистанционные 

занятия, ч 
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С
, 
ч
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а 
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о
л
я
 

Л
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ц
и

и
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ч

е
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и
е 
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н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Краткий исторический 

обзор использования музыки и 

движений в лечении и коррекции 
    

2 
 

Тема 2. Основные понятия, цели 

и задачи методики 

музыкального воспитания детей 

с проблемами в развитии 

    
2 

 

Тема 5. Организация 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми средствами 

музыки вне занятий 

  
 

 4  

Тема 6. Музыкально-досуговая 

деятельность с детьми, 

имеющими проблемы в развитии 

  1  2  

Тема 7. Музыкальное 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях семьи 

 1 1  4  

ИТОГО: 30 2 4 2 22 
Тестиро 

вание 

 

Содержание дисциплины «Музыкальное воспитание в системе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ» 

Тема 1. Краткий исторический обзор использования музыки и 

движений в лечении и коррекции 

Представления древних мыслителей о целительном и коррекционно-

развивающем воздействии музыки. Взгляды Пифагора, Аристотеля, Платона 

на лечебное и профилактическое воздействие музыки. Авиценна, Асклепид, 

Демокрит о целительном воздействии звучания определенных музыкальных 

инструментов. Музыкотерапия в Древнем Китае и Индии. Средневековые 

представления о воздействии различных ритмов, мелодий на эмоциональное 

состояние человека. Научное осмысление механизма воздействия музыки на 

организм человека с конца XIX – начала XX века. Исследования В.М. 

Бехтерева, С.С. Корсакова, И.М. Догеля, И.М. Сеченова и др. о благотворном 
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влиянии музыки на различные системы организма человека: 

сердечнососудистую, дыхательную, двигательную, нервную. Выделение 

музыкотерапии как самостоятельного направления в практике арттерапии в 

странах Европы и США. Изучение влияния музыки на детей с различными 

проблемами в развитии. Практическое использование музыки, движений как 

средства развития, коррекции и лечения детей, имеющих отклонения в 

развитии: глухих и слабослышащих, слепых, с речевыми проблемами, с 

умственной отсталостью. 

Тема 2. Основные понятия, цели и задачи методики музыкального 

воспитания детей с проблемами в развитии 

Методика музыкального воспитания для детей с проблемами в развитии 

как частная педагогическая методика. Коррекционная ритмика как 

обобщенное понятие кинезитерапии, основанная на взаимосвязи музыки, 

движения, слова, где организующим началом служит ритм в его широком 

понимании. Клинико-психологическая терминология, используемая в 

методике музыкального воспитания детей с проблемами в развитии. Цель 

методики музыкального воспитания как части артпедагогики. Достижение 

цели музыкального воспитания конкретными задачами воспитания, обучения 

и коррекции отклонений в развитии детей с проблемами в развитии. 

Тема 3. Основные направления коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ОВЗ средствами музыки 

Музыка как средство психотерапевтического, психологического 

воздействия. Коммуникативная и регулятивная функции музыки. 

Комплексный подход с использованием музыкального искусства в системе 

психокоррекционной помощи детям с ОВЗ. Коррекционно-развивающее 

направление музыкального воспитания детей с проблемами в развитии. Задачи 

коррекционной работы средствами музыки для различных вариантов 

нарушений у детей с проблемами развития. Организация и решение 

средствами музыкальной деятельности коррекционно-развивающих и 

психотерапевтических задач по созданию новых мотивов, установок, 

закреплению их в реальной действительности, осуществление коррекции 

эмоциональных, коммуникативно-рефлексивных отклонений в развитии детей 

с ОВЗ с помощью музыки.  

Психологическая коррекция средствами музыки (музыкотерапия). 

Музыкальные занятия как основное средство в развитии и коррекции 

ребенка с ОВЗ, в получении знаний в области музыкального искусства, 



 

66 

 

умений в музыкально-творческой деятельности. Осуществление в процессе 

различных видов музыкальной деятельности коррекции отклонений в 

познавательной, эмоционально-волевой и моторной сферах.  

Тема 4. Музыкальные занятия в системе коррекционно-

педагогической работы в дошкольной образовательной организации 

Задачи организации и проведения музыкальных занятий с детьми с 

нарушениями в развитии. Организация музыкальных занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях и группах компенсирующего вида. Этапы 

проведения занятий с детьми. Виды, типы и структура музыкальных занятий с 

детьми с ОВЗ. Традиционные (типовые), доминантные, тематические и 

комплексные. Планирование музыкальных занятий с детьми с особенностями 

в развитии. Роль педагога в процессе проведения музыкальных занятий с 

детьми с ОВЗ. Функции музыкального руководителя, воспитателя и 

дефектолога в подготовке музыкальных занятий с детьми с ОВЗ.  

Тема 5. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

средствами музыки вне занятий 

Музыкальная деятельность детей с ОВЗ вне занятий как особая форма 

музыкального воспитания. Задачи организации музыкальной деятельности вне 

занятий. Коррекционно-направленная музыкально-игровая деятельность детей 

с проблемами в развитии, организованная музыкальным руководителем и 

воспитателем с детьми вне занятий: музыкально-дидактические игры; песня в 

сюжетной игре; игры с пением, со словом.  

Понятие и своеобразие театрализованно-игровой деятельности детей с 

нарушениями развития. Театрализованно-игровая деятельность как понятие, 

включающее разные виды театрализованных игр, организуемых детьми 

совместно со взрослым или самостоятельно. Режиссерские игры: настольно-

театрализованные; стендовые; образно-ролевые. Этапы формирования 

театрализованно-игровой деятельности дошкольников при различных 

вариантах нарушений. Варианты проведения театрализованных представлений 

по сказкам.  

Роль музыкального руководителя в организации коррекционной 

направленности музыкальной и театрализованной деятельности. Компоненты 

общения музыкального руководителя с детьми вне занятий, помогающие 

успешно решать коррекционные задачи. Правила коррекционной работы и 

общения взрослого с детьми в процессе музыкальной и театрализованной 

деятельности вне занятий.  
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Тема 6. Музыкально-досуговая деятельность с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

Своеобразие музыкально-досуговой деятельности детей с проблемами в 

дошкольной образовательной организации. Принципы осуществления 

музыкально-досуговой деятельности детей с проблемами в развитии. Формы 

проведения музыкально-досуговой деятельности в дошкольной 

образовательной организации. Государственные и народные календарные 

праздники. Традиционные детские праздники и развлечения. Тематические 

развлечения в образовательной дошкольной организации для детей с 

проблемами в развитии: зрелища (показ взрослыми постановок кукольного 

театра, концертов); развлечения с участием детей (детские спектакли, дни 

рождения); фольклорные и тематические вечера, концерты, КВН; детские 

спектакли. 

Система подготовки и проведения музыкально-досуговой деятельности с 

дошкольниками с ОВЗ. Организация и содержание музыкально-досуговой 

деятельности с детьми с разными проблемами развития. Музыкальное 

оформление праздников и развлечений. Участие педагогов в детском 

торжестве. Планирование праздников и досугов с детьми с ОВЗ. 

Тема 7. Музыкальное воспитание детей с ОВЗ в условиях семьи 

Возможности для приобщения к музыке ребенка с проблемами в развитии 

в семье. Музыка как один из важных компонентов развивающей среды в 

семье. Задачи родителей в содействии музыкально-творческому развитию 

ребенка с ОВЗ. Организация семейных праздников. Роль экскурсий в музеи 

как средства музыкально-эстетического воспитания ребенка. Создание 

домашнего музея на основе коллекции детских музыкальных игрушек и 

музыкальных инструментов. Домашний театр и посещение театров как забота 

о музыкально-эстетическом развитии ребенка. Развлечения с использованием 

музыки в семье. Создание в семье соответствующей музыкальной среды.  

Степень эффективности сотрудничества с семьёй ребенка с ОВЗ. 

Положительная установка на совместную работу, организацию и оценку 

результатов коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

Принципы взаимодействия и взаимодополнения в работе детского сада и 

семьи. Основные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьёй; 

информирование (консультирование) родителей о ходе коррекционно-

развивающего образовательного процесса. Совместные занятия музыкального 

руководителя, родителей и ребенка с ОВЗ. 
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Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной 

дисциплине «Музыкальное воспитание в системе коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ» 

 

№ п/п Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

1 

Работа с литературой по теме: «Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья как субъект детской музыкальной 

деятельности» 

2 

2 
Написание эссе на тему: «Музыкальность и ее развитие у детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 
2 

3 
Выполнить схему на тему: «Организация процесса восприятия 

музыки детьми с ограниченными возможностями здоровья» 
2 

4 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Организация детской 

музыкальной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2 

5 

Презентация на тему: «Игра на детских музыкальных 

инструментах как вид музыкальной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2 

7 

Портфолио по теме: «Способы и средства музыкального 

воспитания и развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2 

8 

Реферат на тему: «Формы взаимодействия музыкального 

руководителя и педагогического коллектива по музыкальному 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья» 

2 

ИТОГО: 14 

 

Оценка качества освоения дисциплины: зачет 

 

Производственная (педагогическая) практика в ДОО 

 

2.3.12. Рабочая программа производственной (педагогической) практики 

Цели и задачи производственной (педагогической) практики. 
 

Целями практики являются: закрепление и углубление теоретической 

подготовки слушателей и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере музыкально-педагогической деятельности, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в детском саду.  

Процесс прохождения производственной (педагогической) практики 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

– способен изучать особенности и содержание детской музыкальной 

деятельности;  
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– способен изучать организационно-педагогические условия 

осуществления процесса музыкального развития (в т.ч. и коррекционного), 

обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации;  

– готов к овладению практическими умениями музыкально-

педагогической деятельности;  

– готов к приобретению опыта педагогического взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации в области музыкального развития 

(в т.ч. и коррекционного), обучения и воспитания дошкольников.  

Задачи практики:  

– развивать у слушателей профессиональные интересы;  

– ознакомить с современным состоянием учебно-воспитательного 

процесса музыкального развития (в т.ч. и коррекционного), обучения и 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

– познакомить слушателей с содержанием и методикой работы в области 

музыкального развития (в т.ч. и коррекционного), обучения и воспитания 

дошкольников в дошкольных образовательных организациях разного вида;  

– формировать у слушателей умение вступать в педагогически 

целесообразное взаимодействие с детьми, педагогами, родителями в области 

музыкального развития (в т.ч. и коррекционного), обучения и воспитания;  

– актуализировать профессиональные качества будущего музыкального 

руководителя в дошкольном образовании;  

– развивать у слушателей умения наблюдать и анализировать 

воспитательно-образовательную работу с детьми в разных видах музыкальной 

деятельности. 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики 

слушатель должен: 

Знать:  

– особенности процесса музыкального развития, обучения и воспитания в 

дошкольной образовательной организации, в том числе и с детьми с ОВЗ;  

– должностные обязанности и основные функции музыкального 

руководителя в дошкольном образовании; 

– содержание и методику работы в области музыкального развития, 

обучения и воспитания дошкольников в дошкольных образовательных 

организациях разного вида, в том числе и с детьми с ОВЗ. 

Уметь:  

– взаимодействовать с участниками педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации в области музыкального развития, 

обучения и воспитания дошкольников; 
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– организовывать индивидуальную работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста, в том числе и с детьми с ОВЗ, по разным направлениям 

процесса музыкального развития, обучения и воспитания;  

– организовывать взаимодействие с родителями воспитанников в области 

музыкального развития, обучения и воспитания дошкольников.  

Владеть:  

– навыками организации процесса музыкального развития, обучения и 

воспитания дошкольников в детском коллективе, в том числе и с детьми с ОВЗ. 

Организация производственной (педагогической) практики 

Для прохождения педагогической практики слушатели самостоятельно 

распределяются в дошкольные образовательные организации, где они 

работают в качестве музыкального руководителя.  

Слушатели проходят практику в выбранной ими дошкольной организации 

в течение 5 рабочих дней ежедневно с 8.00 до 14.00. Продолжительность 

практики – 30 часов (5 рабочих дней по 6 часов в день).  

Каждый слушатель самостоятельно организует музыкально-

педагогическое взаимодействие (в т.ч. и коррекционное) со всей группой 

детей, с небольшими подгруппами и индивидуальное взаимодействие с 

ребёнком.  

Слушателем-практикантом во время прохождения производственной 

(педагогической) практики: 

1. Планируется и организуется музыкально-педагогический процесс с 

группами детей разного возраста: 

– музыкальное сопровождение режимных моментов;  

– проведение музыкальных занятий и музыкальных игр;  

– музыкальное сопровождение коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

– подготовка и проведение музыкальных досугов, праздников и 

развлечений и пр. 

2. Анализируется документация музыкального руководителя. 

3. Планируется и осуществляется работа с родителями. 

Оценка качества прохождения практики: отчетная документация о 

результатах практики 

Оформление результатов практики 

По окончании педагогической (производственной) практики, слушатели-

практиканты предоставляют следующую отчетную документацию: 

1) Отчет о прохождении практики. 
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2) Дневник практики. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

Все слушатели ведут дневник практики со следующими графами: 

Дата Вид реализуемой 

деятельности, тема 

Самоанализ педагогической 

деятельности 

Примеча

ние 

    

    

    

В дневнике практики должны быть представлены:  

1. Различные виды музыкальной деятельности с детьми с указанием тем 

проведенных слушателем мероприятий. 

2. Образовательный маршрут прохождения педагогической практики. 

План прохождения педагогической практики в качестве музыкального 

руководителя с указанием сроков проведения основных мероприятий. 

3. Краткий отчет-самоанализ о результатах профессионально-

педагогической деятельности в условиях производственной (педагогической) 

практики (написать о процессе прохождения практики с указанием на 

возникшие трудности и пути их решения; с предложениями 

совершенствования организации и содержания практики). В отчете-

самоанализе обязательно указать ФИО руководителя ДОО и сроки практики. 

Критерии оценки за производственную (педагогическую) практику 

  полнота освоения слушателем основных организационно-

педагогических умений в области музыкального развития (в т.ч. и 

коррекционного), воспитания и обучения дошкольников, приобщения детей к 

музыкальной культуре и др.; 

  содержательный анализ и самоанализ музыкально-педагогической 

деятельности, обеспечивающий её оптимизацию; 

  самостоятельность и теоретическая обоснованность слушателем 

проектирования содержания взаимодействия с дошкольниками в разных видах 

детской музыкальной деятельности; 

 самостоятельность и теоретическая обоснованность слушателем 

проектирования содержания взаимодействия с родителями в областях 

музыкально-педагогической деятельности; 

  проявление слушателем творческой инициативы в организации своей 

музыкально-педагогической деятельности, умение взаимодействовать с 

детьми, корректировать свою деятельность в зависимости от их проявлений. 
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3. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Основная литература 

1. Андрианова, Т.М. В мире звуков и букв [Текст]: учебно-

методическое пособие/ Т.М. Андрианова. – М.: АСТ: Астрель, 2015. – 95 с. 

2. Арсенина, Е. Музыкальные занятия. Подготовительная группа 

[Текст] / Е. Арсенина. – М.: «Учитель», 2014. – 320 с. 

3. Барсукова, Н.Г. Музыка в детском саду. Планирование. 

Тематические занятия. Комплексные занятия [Текст] / Н.Г. Барсукова, Н.Б. 

Вершинина. – М.: «Учитель», 2015. – 192 с. 

4. Гомонова, Е.А. Гомонова Секреты музыкального воспитания 

дошкольников. Музыкальный сборник [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Е.А. Гомонова. – М., 2015. – 80 с. 

5. Гогоберидзе А.Г. Деркунская В.А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.:Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

6. Замуруева, О. Развиваем музыкальный и ритмический слух [Текст] / 

О. Замуруева. – М.: Феникс, 2013. – 93 с. 

7. Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика [Текст]: 

учебник для студентов средних проф. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова. – М.: Издат. центр «Академия», 2014. – 416 с. 

8. Королькова, И. Крохе-музыканту. Концертный репертуар для самых 

маленьких. – Часть 3 [Текст] / И. Королькова. – М.: Феникс, 2015. – 56 с. 

9. Михайлова-Свирская, Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста [Текст]: пособие для педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-

Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 128 с. 

10. Праслова, Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. – 384 с. 

11. Радынова, О.П. Катинене, А.И. Музыкальное воспитание 

дошкольников: Пособие для студентов пед. ин-тов, учащихся пед. уч-щ и 

колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение: 

Владос, 2014. – 223 с. 

12. Радынова, О.П., Груздова, И.В. Учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений. – М.: Академия, 2017.  
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3.2. Дополнительная литература 

1. Девятова, Т.Н. Звук-волшебник [Текст]: материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста / Т.Н. Девятова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 204 с. 

2. Компетентностный подход в образовании [Текст]/ отв. ред. Л.Е. 

Куприянова. – М.: Моск. центр качества образования, 2008. – 144 с. 

3. Кукушкина, О.И. Использование информационных технологий в 

различных областях специального образования [Текст]: дис. д-ра пед. наук/ 

О.И. Кукушкина. – М., 2010. – 381 с. 

4. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Основы курса [Текст]: 

учебник для вузов и ссузов/ Л.В. Мардахаев. – М.: Изд-во «Юрайт», 2015. – 

376 с. 

5. Николаев, М.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в образовательных организациях [Текст]: учебник/ М.В. 

Николаев, А.Н. Кузибецкий, В.Ю. Розка. – 5-е изд. – М., 2014. – 332 с. 

6. Пенькова, Л.А. Под парусом. Лето плывет по Земле: организация 

работы тематических площадок в летний период [Текст]: методическое 

пособие для работников дошкольных учреждений, студентов педагогических 

вузов и колледжей/ Л.А. Пенькова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 279 с. 

7. Полат, Е.С Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст]: учебное пособие/ Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина. – М.: Академия , 2010. – 365 с. 

8. Социально-педагогическое сопровождение детей разных категорий 

[Текст]: учебно-методическое пособие. – Кострома: Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова Институт педагогики и 

психологии Кафедра социальной педагогики, 2011. – 111 с. 

3.3. Интернет-ресурсы 

1. «Гарант»: www.garant.ru/; 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

3. Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/. 

4. «Кодекс»: www.kodeks.ru/ 

5. «Консультант +»: http://www.consultant.ru/; 

6. Институт развития образования Краснодарского края: http://iro23.ru/ 

7. Министерство образования и науки Краснодарского края: http:// 

www.edukuban.ru/ 

8. Образовательный портал – http://www.psy.su 

http://www.garant.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.edukuban.ru/
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9. Образовательный портал – Ucheba.com – metodiki.ru 

10. Образовательный портал http://www.sch2000.ru/ 

11. Портал «Образование для детей» – www.edukids.ru 

12. Сайт для воспитателей детских садов http://dohcolonoc.ru/ 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(fcior.edu.ru). 

14. Федеральный институт развития образования – http://www.firo.ru/ 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе 

аудиторная доска (с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационных материалов), экран (на штативе или навесной), 

демонстрационный планшет с набором блокнотов для него и фломастеров, 

стационарный (переносной) видеопроектор, ноутбук или персональный 

компьютер. Для организации самостоятельной работы слушателей необходим 

компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в 

Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения 

практических занятий необходим доступ к сканеру, копировальному аппарату 

и принтеру.  

Реализация программы должна обеспечиваться доступом каждого 

слушателя к информационным ресурсам, библиотечному фонду и сетевым 

ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в образовательном процессе 

необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять 

поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию 

информации, экспорт информации на цифровые носители. 

В зависимости от избранной методики проведения практических занятий 

могут быть использованы видеофильмы, отвечающие проблематике и 

образовательным задачам дисциплины. 

4.2. Программное и коммуникативное обеспечение 

Операционные системы Windows; стандартные офисные программы; 

электронные версии учебников, пособий, методических разработок; указания и 

рекомендации по всем видам учебной работы, предусмотренных программой, 

находятся в свободном доступе для слушателей обучающихся по программе 

http://www.edukids.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.firo.ru/
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переподготовки. 

Для успешного освоения дисциплин курса переподготовки слушатели 

используют следующие программные средства: 

MicrosoftInternetExplorer(или другой интернет-браузер) 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Adobe Reader 

Электронная поддержка дисциплин программы переподготовки 

осуществляется в электронной образовательной среде обучения с целью 

проработки отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Оценка качества освоения программы переподготовки осуществляется на 

зачетах и экзамене, преимущественно в виде промежуточного и итогового 

тестирования. Вид и форма тестов: закрытые тесты, с выбором ответов. 

5.1. Критерии оценки знаний слушателей по тестированию  

Результат промежуточного и итогового тестирования выражается в 

оценке. Оценка – это определение и выражение степени усвоения 

слушателями знаний и умений, установленных программой повышения 

квалификации. К оцениванию ответов слушателей предъявляются следующие 

требования: объективность, гласность, обоснованность, индивидуальный 

характер. 

Оценка ответов на тесты:  

100 % – 80 % правильных ответов – оценка «5» - «отлично» 

81 % – 70 % правильных ответов – оценка «4» - «хорошо» 

71 % – 60 % правильных ответов – оценка «3» - «удовлетворительно» 

Менее 60 % правильных ответов – оценка «2» - «неудовлетворительно» 

Результат оценивается на «отлично», если слушатель демонстрирует 

глубокое и полное овладение содержанием программы и основными 

понятиями курса, легко ориентируется в теоретических вопросах. 

«Хорошо» ставится, если слушатель полно освоил содержание учебного 

материала, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в материале, 

осознанно применяет знания для решения практических задач, но допускает 

немногочисленные ошибки, либо имеет отдельные неточности. 
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«Удовлетворительно» получает слушатель, если обнаруживает знание и 

понимание основных положений курса, но ошибок достаточно много. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если слушатель 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает 

многочисленные ошибки.  

5.2. Варианты тестов для промежуточной и итоговой аттестации 

Инструкция к применению:  

1. Прочитайте внимательно вопрос, обратив внимание на конструкцию 

вопроса.  

2. Укажите номер вопроса и варианты ответов на него.  

3. Обратите внимание, что некоторые вопросы имеется не один, а 

несколько правильных вариантов ответов.  

4. При желании можно ответить вначале на вопросы, ответы на которые 

не вызывают у Вас затруднений, а затем на более сложные вопросы. 

 

Введение в педагогическую деятельность 

1. Род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных 

занятий называется… 

А) профессией 

Б) творчеством 

В) специализацией 

Г) мастерством 

2. Профессиональная активность педагога с целью решения задач 

обучения и воспитания называется: 

А) педагогической направленностью 

Б) педагогической деятельностью 

В) педагогическим общением 

Г) педагогической компетентностью 

3. Педагогическая профессия относится к ________ типу 

профессиональной деятельности 

А) артономическому 

Б) биономическому 

В) техномическому 

Г) социономическому 
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4. Профессия педагог относится к системе… 

А) человек-техника 

Б) человек-человек 

В) человек-природа 

Г) человек-знаковая система 

5. Уровень обученности и подготовленности к выполнению 

определенного вида деятельности по полученному направлению 

подготовки или специальности называется …. 

А) специальностью 

Б) профессией 

В) квалификацией  

Г) конкурентоспособностью 

6. Знание положений педагогической теории, умение анализировать 

собственную научную деятельность входят в состав… 

А) базовой культуры личности 

Б) методологической культуры учителя 

В) педагогической культуры 

Г) общей культуры личности 

7. В группу общепедагогических умений педагога не входят такие 

умения, как… 

А) двигательные 

Б) организаторские 

В) коммуникативные 

Г) конструктивные 

8. Профессиональная готовность к педагогической деятельности 

подразумевает, прежде всего, ______ готовность 

А) культурную 

Б) научно-теоретическую 

В) социально-экономическую 

Г) практическую 

9. К основным требованиям к личности педагога с введением ФГОС 

не относится: 

А) вариативность мышления 

Б) эмпатийность (способность к сопереживанию) 

В) хорошее здоровье 

Г) коммуникативность (культура диалога) 
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10. Профессиональные функции педагога: 

А) воспитательная 

Б) коммуникативная 

В) исследовательская 

Г) все ответы верны 

 

Возрастная психология 

1. Возрастная психология изучает… 

А) возрастные изменения в поведении людей 

Б) психические явления, возникающие в условиях целенаправленного 

педагогического процесса 

В) феномены и закономерности психического развития 

Г) становления психики ребенка: её изменение в процессе деятельности, 

общения, познания 

2. Какова главная задача возрастной психологии? 

А) раскрыть предпосылки, условия и движущие силы психического 

развития человека с момента рождения до глубокой старости 

Б) выполнение функции психологического сопровождения, помощи в 

кризисные периоды жизни человека 

В) изучение механизмов развития личности 

Г) закономерности психического и социального развития ребёнка, 

особенности его поведения 

3. Каковы основные методы исследования в возрастной психологии? 

А) метод анализа продуктов деятельности 

Б) тестирование, автобиографический метод 

В) интроспекция, сравнительно-генетический метод 

Г) наблюдение, эксперимент, опрос, метод поперечных и лонгитюдных 

срезов 

4. В возрастной психологии, возраст – это… 

А) временная характеристика индивидуального развития 

Б) конкретная относительно ограниченная во времени ступень 

психического развития; совокупностью закономерных физиологических и 

психологических изменений 

В) это уровень социальных достижений индивида в сравнении со 

статистически средним уровнем людей одного с ним возраста. 

Г) закономерность формирования психики, механизм и движущая сила 
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этого процесса 

5. Сенситивный период – это ... 

А) естественный процесс преобразования анатомических структур и 

физиологических процессов организма по мере его роста 

Б) процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по мере 

его психологического интеллектуального и личностного развития 

В) период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологический свойств и видов 

поведения 

Г) максимальное развитие человеком имеющихся у него задатков и 

способностей, их реализация в практических делах 

6. Возрастное новообразование – это ... 

А) психические и социальные изменения, которые возникают на данной 

возрастной ступени и определяют весь ход его развития в данный период 

Б) противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями 

В) восприимчивость к внешним воздействиям 

Г) индивидуальные особенности ребенка 

7. С каких двух этапов состоит раннее детство? 

А) новорожденности, на котором развивается когнитивная сфера; раннего 

возраста, на котором происходит развитие мотивационно-потребностной 

сферы 

Б) младенчества, на котором развивается мотивационно-

потребностная сфера личности; раннего возраста, на котором 

преимущественно осуществляется освоение операционально-технической 

сферы 

В) младенчества – развитие мотивационной сферы; ранний возраст – 

развитие когнитивной сферы 

Г) совокупность раннего и дошкольного возраста 

8. Период жизни человека, который изучается возрастной 

психологией 

А) от рождения до 18 лет 

Б) с 7 до 18 лет 

В) от рождения до 60 лет 

Г) от рождения до смерти 
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9. Периоды, в которые возникают революционные изменения, 

называются: 

А) младенческий и подростковый период развития 

Б) периоды возрастных кризисов 

В) период юношеского максимализма 

В) период поздней старости 

10. Определенные критерии для оценки зрелости организма ребенка 

на каждом возрастном этапе, называются ... 

А) возрастной нормой 

Б) физиологической нормой 

В) оцениванием 

Г) тестированием 

 

Педагогическая психология 

1. Педагогическая психология изучает: 

А) закономерности становления личности индивида и его развития в 

рамках системы социальных институтов воспитания и образования 

Б) особенности психического развития детей и подростков в процессе 

учебы 

В) закономерности и особенности процесса научения 

Г) установления связи между стимулами обучения и реакциями ученика 

2. Как отдельная научная отрасль педагогическая психология 

сформировалась: 

А) в середине 17 века 

Б) в начале 18 века 

В) в конце 19 века 

Г) в середине 20 века 

3. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии 

является: 

А) принцип социального моделирования 

Б) принцип личностно – деятельностного подхода 

В) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к 

решению новых задач 

Г) принцип установления связи между стимулами и реакциями 
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4. В качестве методов исследования педагогическая психология 

использует: 

А) методы педагогики 

Б) методы общей психологии 

В) обучающий эксперимент 

Г) обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами 

общей психологии 

5. Целью развивающего обучения является: 

А) развитие ученика как субъекта учебной деятельности 

Б) достижение высокого уровня обученности учащихся 

В) формирование умственных действий и понятий 

Г) развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе 

обучения 

6. Основной психологической проблемой традиционного подхода к 

обучению является: 

А) низкий уровень знаний обучающихся 

Б) недостаточно развитые познавательные процессы у обучающихся 

В) недостаточная активность обучающихся в процессе обучения 

Г) недисциплинированность обучающихся 

7. Специфической формой деятельности ученика, направленной на 

усвоение знаний, овладение умениями и навыками, а также на его 

развитие является: 

А) научение 

Б) учение 

В) обучение 

Г) обученность 

8. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе 

является: 

А) овладение основными навыками чтения и счета 

Б) развитие у ребенка мелкой моторики 

В) желание ребенка ходить в школу 

Г) зрелость психических функций и саморегуляция 

9. Интерес обучающегося к процессу обучения свидетельствует о 

наличии: 

А) таланта у педагога 

Б) мотивации к учению 
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В) способностей у ученика к предмету 

Г) заинтересованности родителей в успехах ребенка 

10. Л.С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и 

развития: 

А) отождествляя процессы обучения и развития 

Б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития 

ребенка 

В) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его 

за собой 

Г) полагая, что обучение должно идти параллельно развитию и не 

забегать вперед 

 

Основы специальной (коррекционной) педагогики 

1. Объектом специальной (коррекционной) педагогики является 

специальное образование лиц… 

А) с психическими нарушениями 

Б) с одаренностью 

В) с особыми образовательными потребностями 

Г) с хроническими соматическими заболеваниями 

2. Система специальных и общепедагогических мер, направленных 

на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и 

отклонений в поведении у детей – это: 

А) компенсация 

Б) коррекция 

В) адаптация школьная 

Г) реабилитация социальная 

3. Процесс включения ребенка с отклонениями в развитии и 

поведении в социальную среду, в нормальную общественно полезную 

деятельность и адекватные взаимоотношения со сверстниками – это: 

А) реабилитация социальная 

Б) коррекция 

В) компенсация 

Г) адаптация школьная 

4. Задержка психического развития (ЗПР) – это: 

А) умеренная умственная отсталость 
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Б) патологическое искажение развития 

В) психопатия 

Г) нарушение нормального темпа психического развития 

5. Дезадаптация – это: 

А) нарушение общепринятых норм поведения 

Б) нарушение приспособления человека к окружающей среде 

В) отклонения в поведении и развитии детей 

Г) психическое отклонение 

6. Вставьте пропущенное слово: дизонтогенез – это нарушение …… 

развития организма 

А) общего 

Б) специфического 

В) индивидуального 

Г) физического 

7. Депривация в связях с окружающей социальной средой – это: 

А) депривация сенсорная 

Б) депривация двигательная 

В) депривация материнская 

Г) депривация социальная 

8. Депривация в необходимой информации, возникающая у ребенка в 

условиях изоляции или при расстройствах функций основных 

органов чувств – это: 

А) депривация двигательная 

Б) депривация сенсорная 

В) депривация материнская 

Г) депривация социальная 

9. К синдромам поражений ЦНС у детей не относится: 

А) синдром Дауна 

Б) синдром задержки психомоторного развития 

В) гипертензионно-гидроцефальный синдром 

Г) синдром двигательных нарушений 
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10. Верно ли утверждение, что коррекционно-развивающее обучение 

– это обучение, направленное на исправление каких-либо дефектов 

личности ребёнка с одновременным развитием, «раскручиванием » его 

потенциальных возможностей, т.е. развитием механизма компенсации, 

которое осуществляется на программном материале? 

А) не верно 

Б) верно лишь частично 

В) полностью верно 

Г) абсолютно не верно 

 

Дошкольная педагогика 

1. Укажите наиболее точные понятия «дошкольная педагогика»: 

А) дошкольная педагогика – это наука об обучении детей дошкольного 

возраста 

Б) дошкольная педагогика – это наука о воспитании детей от рождения до 

поступления в школу 

В) дошкольная педагогика – это наука об образовании и развитии детей 

дошкольного возраста 

Г) дошкольная педагогика – это искусство воспитания, обучения детей 

дошкольного возраста 

2. Сформулируйте основную цель дошкольной педагогики. 

А) научно обосновать технологию и методику образовательно-

воспитательной работы с дошкольниками различных возрастных групп 

Б) воздействовать на дошкольников методом внушения 

В) воспитать послушного ребенка 

Г) воспитать у детей желание учиться 

3. Какие категории дошкольной педагогики можно выделить как 

основные? 

А) методы педагогического исследования 

Б) воспитание, обучение, развитие, социализация 

Г) предметная деятельность 

Д) музыкальное образование 

4. Воспитание детей дошкольного возраста – это: 

А) процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей 

Б) процесс формирования моральных ценностей 
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В) процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на 

формирование личностных качеств ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

Г) процесс целенаправленного обучения 

5. Дайте определение понятию «умственное воспитание 

дошкольников» 

А) целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества 

Б) педагогически организованный процесс передачи от поколения к 

поколению способов и знаний, необходимых для физического 

совершенствования 

В) организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию 

их эстетических чувств, формированию представлений, знаний и оценок о 

прекрасном в жизни и искусстве 

Г) развитие активной мыслительной деятельности дошкольников, 

включающие формирование интеллектуальных умений и навыков, 

воображения, восприятия, памяти, мышления, любознательности и 

умственных способностей 

6. Кто из современных педагогов, на Ваш взгляд, наиболее полно 

разработал теорию эстетического воспитания дошкольников? 

А) Т.С. Комарова 

Б) О.С.Ушакова 

В) М.И. Мищенко 

Г) В.А. Сластенин 

7. Кто из педагогов и психологов внес значительный вклад в теорию 

игры дошкольников? 

А) М.И. Лисина 

Б) Д.Б. Эльконин 

В) В.А. Сластенин 

Г) Т.С. Комарова 

8. Наиболее эффективный вид деятельности, способствующий 

развитию творческой активности детей – это …………... деятельность 

А) трудовая 

Б) коммуникативная 

В) игровая 

Г) совместная со взрослым 
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9. Что входит в структуру дидактической игры дошкольников? 

А) дидактическая задача 

Б) сотрудничество и помощь сверстников 

В) присутствие в игре родителей 

Г) помощь воспитателя 

10. Что является основной формой обучения детей в ДОО? 

А) чтение художественной литературы 

Б) самостоятельная игра в обогащенной предметной среде 

В) прогулка 

Г) занятие 

 

Детская психология 

1. Возникновение детской психологии как науки произошло: 

А) в конце XVIII века 

Б) в середине XIX века 

В) в начале XIX века 

Г) в середине XX века 

2. Предметом науки детской психологии являются: 

А) особенности функционирования центральной нервной системы у детей 

Б) механизмы созревания головного мозга в детском возрасте 

В) закономерности формирования психики ребенка 

Г) закономерности формирования поведенческих реакций у 

дошкольников 

3. К областям детской психологии можно отнести: 

А) психологию младенчества, дошкольного детства 

Б) психологию юношеского и зрелого возраста 

б) психологию пожилого и старческого возраста 

в) педагогическую психологию 

4. Метод исследования, который начали использовать в детской 

психологии первым: 

А) лонгитюдный метод 

Б) тестирование 

В) метод срезов 

Г) наблюдение 
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5. Комплекс оживления» у младенца 4 – 5 месяцев включает в себя 

следующие проявления, за исключением: 

А) выраженная улыбка на лице 

Б) радостно перебирает ручками 

В) громкий плач 

Г) двигает ножками 

6. На каком месяце жизни у младенца проверяются зрительное и 

слуховое сосредоточение? 

А) на 1 месяце 

Б) на 2 месяце 

В) в 3 – 4 месяца 

Г) в 5 месяцев 

7. Деятельность, с которой в определенный период развития 

появляются главные новообразования и в рамках которой развиваются 

другие виды деятельности, называется: 

А) значимой 

Б) ведущей 

В) главной 

Г) развивающей 

8. Какая деятельность является ведущей в младенческий период 

развития, по Выготскому: 

А) ситуативно-личностное общение со взрослым, затем ситуативно-

деловое общение 

Б) овладение орудийными действиями 

В) развитие предметных действий 

Г) сюжетно-ролевая игра 

9. Ведущая деятельность в дошкольный период: 

А) ситуативно-личностное общение со взрослым, затем ситуативно-

деловое общение 

Б) сюжетно-ролевая игра 

В) общение со взрослым 

Г) предметно-манипулятивная деятельность 

10. Психологическая готовность к школьному обучению 

складывается из личностной, интеллектуальной и ________________: 

А) речевой 

Б) коллективной 
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В) ситуативной 

Г) волевой 

 

Актуальные проблемы дошкольного образования. ФГОС ДО 

1. Государственная политика в области дошкольного образования не 

основывается на принципе: 

А) гуманистический характер дошкольного образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

Б) единство федерального культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой дошкольного образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства 

В) неотвратимости наказания дошкольной образовательной 

организации за ненадлежащую подготовку воспитанников 

Г) общедоступность дошкольного образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников 

2. Укажите ключевые слова образовательной политики России на 

современном этапе ее социально-экономического развития: 

А) рентабельность 

Б) доступность 

В) качество 

Г) эффективность 

3. В качестве целей дошкольного образования выдвигаются: 

А) охрана и укрепление здоровья детей 

Б) формирование базиса личностной культуры ребенка, 

соответствующего общечеловеческим ценностям 

В) развитие индивидуальных способностей и склонностей 

Г) все ответы верны 

4. Какие документы определяют специфику деятельности 

дошкольной организации и являются основанием для разработки устава 

дошкольной образовательной организации? 

А) Концепция дошкольного воспитания 

Б) Типовое положение об образовательном учреждении 
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В) ФГОС дошкольного образования 

Г) Закон РФ об образовании 

5. Назовите направления развития системы дошкольного 

образования в РФ: 

А) развитие теории и практики дошкольного образования 

Б) развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

В) развитие материальной базы дошкольных учреждений 

Г) все ответы верны 

6. Укажите лишний компонент в структуре Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»: 

А) общие положения 

Б) требования к структуре ООП ДО 

В) нормативная база ФГОС ДО 

Г) требования к условиям реализации ООП ДО 

7. Какую цель не преследует стандарт ДО: 

А) решение вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, 

обеспечением эффективной системы управления персоналом образовательных 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности 

Б) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования 

В) обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения 

Г) повышение социального статуса дошкольного образования 

8. Управление качеством дошкольного образования потребовало 

выделения проблем в деятельности ДОО, требующих повышенного 

внимания: 

А) создание соответствующих условий для организационного обучения 

дошкольников 

Б) организация аналитической деятельности и научно-методического 

обеспечения оценки качества дошкольного образования 

В) выработка новой практики дошкольного образования с помощью 

проведения научно обоснованного обеспечения экспериментальной 

деятельности 

Г) все ответы верны 
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9. Качество дошкольного образования рассматривается как 

совокупность трех компонентов:  

А) качество образовательного процесса 

Б) качество условий осуществления образовательной деятельности 

В) качество результатов образовательной деятельности 

Г) качество предпосылок образовательной деятельности 

10. Укажите неправильный ответ: 

А) РППС (развивающая предметно-пространственная среда) Организации 

(группы) должна быть: содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

Б) РППС полностью должна состоять из игрушек, отвечающих 

требованиям экологической и санитарной безопасности 

В) РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства Организации (группы) 

Г) РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения 

 

Моделирование образовательных программ ДО 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования – 

это: 

А) система мероприятий по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников, включающая цель, задачи, 

методы, формы организации и результат данной деятельности 

Б) программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста; 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, организационно-педагогические условия 

образовательного процесса 

В) структурированное описание педагогического опыта (мастер-классы, 

открытые мероприятия, тексты выступлений на научно-практических 

конференциях, публикации) 

Г) документ о сохранении единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования 
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2. Укажите требования Стандарта, не обязательные при реализации 

ООП ДО: 

А) к внешнему виду и техническому оформлению ООП ДО 

Б) к структуре ООП ДО и ее объему 

В) к условиям реализации ООП ДО 

Г) к результатам освоения Программы 

3. Требования к условиям реализации программы дошкольного 

образования, в соответствии с ФГОС, включают в себя: 

А) укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

Б) укрепление физического здоровья воспитанников 

В) охрану психического здоровья воспитанников 

Г) охрану и укрепление физического, психического и духовно-

нравственного здоровья воспитанников 

4. Укажите соотношение обязательной части Программа и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

А) 80 % и 20 % соответственно 

Б) 70 % и 30 % соответственно 

В) 60 % и 40 % соответственно 

Г) 50 % и 50 % соответственно 

5. Укажите лишние компоненты требований к условиям реализации 

Программы: 

А) психолого-педагогические условия 

Б) кадровые условия 

В) результаты освоения ООП ДО 

Г) материально-технические условия 

6. Какая из образовательных областей не содержится в ООП ДО? 

А) социально-коммуникативное развитие 

Б) познавательное развитие 

В) речевое развитие 

Г) музыкальное развитие 

7. Каким образом реализуется национально-региональный 

компонент в содержании дошкольного образования? 

А) разделение детей по национальному составу внутри дошкольного 

учреждения 

Б) обновление содержания дошкольного образования традициями, 

культурой той местности, где проживает ребенок 
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В) изучение национальных интересов родителей 

Г) обновление технологий воспитания ребенка 

8. Оценка индивидуального развития детей при реализации ООП ДО 

может проводиться в форме: 

А) педагогической диагностики 

Б) ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

В) психологической диагностики 

Г) комплексного обследования медицинских специалистов 

9. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде: 

А) целевых ориентиров 

Б) обязательно сформированных качеств личности дошкольников 

в) уровней освоения образовательной программы 

Г) обязательно сформированных умений и навыков воспитанников 

10. Целевые ориентиры – это: 

А) основа объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей 

Б) социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня ДО 

В) показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО 

Г) показатель престижа дошкольной образовательной организации 

 

Игра и игрушка в ДОО 

1. Гипотезу об историческом возникновении и развитии ролевой игры 

выдвинул… 

А) немецкий психолог и философ В. Вундт 

Б) русский философ Г.В. Плеханов 

В) советский психолог Д.Б. Эльконин 

Г) русский педагог К.Д. Ушинский 

2. Выберите неверное утверждение: «Игра как деятельность 

дошкольников имеет свои особенности…: 

А) свобода и самостоятельность детей в игре 

Б) творческий характер игровой деятельности 

В) эмоциональная насыщенность игры 

Г) игра имеет материально выраженный результат 
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3. Основная цель творческих игр для ребенка: 

А) насладиться процессом игры 

Б) реализовать замысел 

В) принять роль 

Г) пообщаться со сверстниками 

4. Основным компонентом сюжетно-ролевой игры не является: 

А) воображаемая ситуация 

Б) дидактическая задача 

В) роль 

Г) игровые действия 

5. Основой игр с правилами является: 

А) воображаемая ситуация 

Б) набор игровых действий 

В) свод формализованных правил 

Г) выигрыш 

6. Какие потребности удовлетворяет дошкольник в игре: 

А) потребность в движении 

Б) потребность в действиях с предметами 

В) биологические потребности 

Г) потребность в познании окружающего мира 

7. Какие методы должны быть преобладающими в работе с детьми 

дошкольного возраста: 

А) практические и игровые методы 

Б) методы формирования сознания 

В) методы убеждения 

Г) методы наказания 

8. Игровыми средствами являются: 

А) элементы соревновательности 

Б) обдумывание процесса игры ребенком 

В) игрушки, предметы, материалы, игровая обстановка 

Г) сюжет игры, выполнение роли 

9. Все игрушки можно условно разделить на три типа: 

А) готовые игрушки 

Б) полуготовые (сборные) игрушки 

В) материалы для создания игрушек 

Г) народные игрушки 
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10. К играм, созданным народом (народные игры), относятся: 

А) сюжетно-ролевые игры 

Б) театрализованные игры 

В) конструкторские игры 

Г) игры-забавы 

 

Теория и технологии музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

1. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста посвящена проблемам: 

А) музыкального развития, художественно-эстетического воспитания, 

гармоничного развития ребёнка 

Б) интеллектуального и физического воспитания, психического здоровья 

В) развитие эстетического вкуса, воспитанию толерантности, развитию 

духовности 

Г) всестороннего развития ребенка 

2. Музыкальное воспитание – это… 

А) процесс эстетического наслаждения от восприятия музыки 

Б) развитие музыкального кругозора 

В) усвоение стиля, жанра, характера музыки 

Г) целенаправленный педагогический процесс развития музыкальной 

культуры, музыкальных способностей ребёнка, его эмоционального 

восприятия музыки 

3. Музыкальные способности – это… 

А) чувство гармонии, способность перевоплощения, абсолютный слух 

Б) чувство такта, образно-художественные представления, любовь к 

музыке 

В) ладовое чувство, музыкально-ритмическое чувство, музыкально-

слуховые представления 

Г) знание песенного репертуара 

4. Диагностику музыкальных способностей дошкольников 

проводили: 

А) Д.Б. Кабалевский, Б.В. Асафьев, А.М. Матюшкин 

Б) Б.М. Теплов, О.П. Радынова, Н.А. Ветлугина 

В) С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский 
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Г) К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой 

5. Систему музыкального воспитания разрабатывали: 

А) Б. Асафьев, Б. Неменский, А.М. Матюшкин 

Б) Д.Б. Эльконин, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили 

В) Д.Б. Кабалевский, К. Орфа, З. Кодаи, Судзуки 

Г) Б.М. Теплов, О.П. Радынова, Н.А. Ветлугина 

6. Задачей музыкального воспитания в детском саду не является: 

А) вызвать интерес к музыкальным занятиям и музыкальному искусству 

Б) развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку 

В) развивать музыкальные способности детей 

Г) обучить виртуозной игре на музыкальном инструменте 

7. Основными методами музыкального воспитания дошкольников 

являются: 

А) наглядно-слуховой, наглядно-практический, словесно-игровой 

Б) репродуктивный, обобщения, наблюдения 

В) эвристический, метод анализа продуктов деятельности 

Г) экспериментальный, биографический 

8. Укажите два основных дидактических принципа музыкального 

воспитания: 

А) принцип стихийности и произвольности музыкального развития детей 

дошкольного возраста 

Б) принцип сознательности музыкальной деятельности 

В) принцип активности музыкальной деятельности 

Г) принцип визуальной наглядности 

9. Какой вид музыкальной деятельности не является основным в 

работе с дошкольниками? 

А) слушание музыки 

Б) сочинение музыки 

В) музыкально-ритмические движения 

Г) игра на детских музыкальных инструментах 

10. Укажите основные требования отбора музыкального репертуара 

для детей дошкольного возраста: 

А) высокая художественность, способность к пробуждению и развитию 

гуманных и эстетических чувств 

Б) легкость в запоминании 



 

96 

 

В) минимальный временной период для разучивания 

Г) соответствие возрастным особенностям восприятия музыкальных 

произведений 

 

Музыкальное воспитание в системе коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

1. Упоминание о целительном и коррекционно-развивающем 

воздействии музыки уходит корнями в древние времена. Виднейшие 

ученые ……………. указывали на лечебное и профилактическое 

воздействие музыки. 

А) Архимед, Фалес, Диофант 

Б) Платон, Демокрит, Эратосфен 

В) Пифагор, Аристотель, Платон 

Г) Евклид, Герон, Гиппократ 

2. Выделение музыкотерапии как самостоятельного направления в 

практике арттерапии в странах Европы и США произошло…. 

А) в начале XIX века 

Б) в середине XIX века 

В) в начале XX века 

Г) во второй половине XX века 

3. «Инклюзивное образование» это: 

А) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

Б) образование, с использованием дистанционных технологий 

В) образование на дому 

Г) образование в специальных учреждениях 

4. Коррекционная работа с детьми с нарушением слуха, зрения, речи, 

задержкой психического развития, умственно отсталыми средствами 

музыкального искусства определяет необходимость употребления 

клинико-психологической терминологии, принятой дефектологии: 

А) коррекция 

Б) компенсация 

В) реабилитация 
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Г) все ответы верны 

5. В структуре коррекционной работы в условиях специального 

образовательного учреждения осуществляется комплексный подход, 

предполагающий использование двух взаимодополняющих направлений: 

А) коррекционно-развивающего процесса музыкального воспитания 

Б) лечебно-диагностического процесса средствами музыки 

В) психологической коррекции средствами музыки (музыкотерапией) 

Г) профориентационного процесса 

6. Укажите, в каком возрасте ребенок (в норме) откликается на 

музыку, прежде всего, двигательными реакциями, испытывая состояния 

оживления, возбуждения или покоя: 

А) в младшем дошкольном возраста 

Б) в раннем возрасте 

В) в среднем дошкольном возрасте 

Г) в старшем дошкольном возрасте 

7. Формами организации музыкальной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья не являются: 

А) фронтальные музыкально-физкультурные занятия 

Б) занятия фонетической ритмикой под музыку 

В) занятия логоритмикой под музыку 

Г) индивидуальные коррекционные занятия под музыку 

8. Движения под музыку как вид музыкальной деятельности детей с 

ОВЗ складываются из двух компонентов: 

А) развитие музыкального восприятия 

Б) музыкально-ритмических навыков 

В) коррекции познавательной, эмоционально-волевой, моторной сфер 

Г) навыков выразительных движений 

9. Требования к организации музыкального воспитания детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации не предъявляются: 

А) к планированию 

Б) к организации музыкального воспитания на всех уровнях обучения 

ребенка 

В) к дефекту ребенка 

Г) к преемственности дошкольного и начального школьного 

музыкального образования 
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10. Содержание музыкального воспитания дошкольников с ОВЗ в 

детском саду не включает в себя:  

А) задачи музыкального воспитания 

Б) программный музыкальный репертуар  

В) программные требования по всем видам музыкальной деятельности 

Г) лечебно-диагностическую работу 

 

Итоговая аттестация: 

1. Описание системы признаков, характеризующих ту или иную 

профессию, перечень норм и требований к работнику называется …. 

А) должностной инструкцией 

Б) государственным образовательным стандартом 

В) технологией 

Г) профессиограммой 

2. Знание положений педагогической теории, умение анализировать 

собственную педагогическую деятельность входят в состав… 

А) базовой культуры личности 

Б) методологической культуры педагога 

В) педагогической культуры 

Г) культуры личности 

3. Если педагог приспосабливает свое общение к особенностям 

аудитории, то его деятельность можно отнести к __________ уровню 

А) адаптивному 

Б) локально-моделирующему 

В) продуктивному 

Г) творческому 

4. Какие методы должны быть преобладающими в работе с детьми 

дошкольного возраста: 

А) методы убеждения 

Б) методы формирования сознания 

В) наглядные, практические, игровые методы 

Г) методы наказания 

5. Профессиональная активность педагога с целью решения задач 

обучения и воспитания называется: 

А) педагогической направленностью 
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Б) педагогической деятельностью 

В) педагогическим общением 

Г) педагогической компетентностью 

6. Какие принципы дошкольного образования, в соответствии с 

ФГОС ДО, должны быть положены в основу планирования педагогом 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО? 

А) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития 

Б) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

В) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

Г) все ответы верны 

7. Периоды в жизни человека, в которые возникают революционные 

изменения, называются: 

А) периоды возрастных кризисов 

Б) младенческий и подростковый период развития 

В) период юношеского максимализма 

Г) период поздней старости 

8. Сенситивный период – это ... 

А) естественный процесс преобразования анатомических структур и 

физиологических процессов организма по мере его роста 

Б) процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по мере 

его психологического интеллектуального и личностного развития 

В) период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологический свойств и видов 

поведения 

Г) максимальное развитие человеком имеющихся у него задатков и 

способностей, их реализация в практических делах 

9. Возрастное новообразование – это ... 

А) психические и социальные изменения, которые возникают на данной 

возрастной ступени и определяют весь ход его развития в данный период 

Б) противоречие между образом жизни ребенка и его возможностями 

В) восприимчивость к внешним воздействиям 

Г) индивидуальные особенности ребенка 

10. Критерий, которые не лег в основу периодизации Д.Б. Эльконина: 
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А) социальная ситуация развития 

Б) половая принадлежность 

В) ведущий тип деятельности 

Г) возрастные кризисы 

11. Система отношений, в которую вступает ребенок в обществе, по 

мнению Д.Б. Эльконина, называется ... 

А) социальная ситуация развития 

Б) основное новообразование возраста 

В) социальный кризис 

Г) основной тип деятельности 

12. Комплекс оживления» у младенца 4 – 5 месяцев включает в себя 

следующие проявления, за исключением: 

А) выраженная улыбка на лице 

Б) малыш перебирает ножками 

В) малыш перебирает ручками 

Г) громкий плач 

13. На каком месяце жизни у младенца проверяются зрительное и 

слуховое сосредоточение? 

А) на 1 месяце 

Б) на 2 месяце 

В) в 3 – 4 месяца 

Г) в 5 месяцев 

14. Метод исследования, который начали использовать в детской 

психологии первым: 

А) наблюдение 

Б) тестирование 

В) метод срезов 

Г) лонгитюдный метод 

15. Наиболее эффективная форма проведения экспериментального 

исследования с ребенком-дошкольником: 

А) опрос 

Б) обучение 

В) игра 

Г) тренировка 
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16. Д.Б. Эльконин считал признаками перехода от младенчества к 

раннему детству: 

А) появление первых слов 

Б) предметно-орудийную деятельность 

В) прямохождение 

Г) «комплекс оживления» 

17. Первичные дефекты возникают в результате… 

А) органического поражения или недоразвития какой-либо биологической 

системы 

Б) психического недоразвития 

В) нарушений социального поведения 

Г) юного возраста родителей 

18. Для детей с задержкой психического развития характерны… 

А) задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции 

речи 

Б) двигательные расстройства 

В) предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в 

поведении 

Г) незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности 

19. К причинам вызывающим нарушения слуха не относятся… 

А) наследственные факторы 

Б) вредные воздействия, действующие на плод во время беременности 

матери 

В) социально-психологические факторы 

Г) механические травмы 

20. Аутизм определяется как снижение способности к установлению 

эмоционального контакта, коммуникации и _____________ развитию 

А) речевому 

Б) социальному 

В) двигательному 

Г) сенсорному 

21. Тифлопедагогика – наука о ____________и ______________ лиц с 

нарушениями зрения 

А) лечении 

Б) реабилитации 
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В) воспитании 

Г) обучении 

22. Сурдопедагогика составная часть специальной педагогики, 

представляющая собой систему научных знаний об образовании лиц с 

нарушениями… 

А) зрения 

Б) слуха  

В) познавательной деятельности 

Г) речи 

23. Что не входит в содержание дошкольного воспитания: 

А) физическое воспитание 

Б) нравственное воспитание 

В) политехническое образование 

Г) эстетическое воспитание 

24. Определите, что не является закономерностью воспитания детей 

дошкольного возраста:  

А) активность самого ребенка 

Б) потребность ребенка в дорогостоящих игрушках 

В) личность эффективно развивается в ситуации успеха 

Г) соблюдение прав ребенка 

25. Характерные особенности сюжетно-ролевых игр старших 

дошкольников: 

А) цепочка манипуляций с игрушками из 1 – 2 действий 

Б) роли не осознаются 

В) воображаемая ситуация удерживается взрослым 

Г) содержанием игр являются отношения взрослых 

26. Выделите неверное утверждение: 

А) «труд дитя игры» 

Б) игра социальна по содержанию 

В) игра социальна по происхождению 

Г) «игра дитя труда» 

27. Назовите компонент, который не является основным для 

дидактических игр: 

А) дидактическая задача 

Б) воображаемая ситуация 
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В) игровые взаимоотношения 

Г) игровые правила 

28. Определите зависимость от игрушки игровой деятельности 

старшего дошкольника: 

А) игра не зависит от игрушки 

Б) ребенок сначала выбирает игрушку, потом игру 

В) ребенок сначала определяет игру, затем игрушку 

Г) игра может протекать без игрушки 

29. Какие игровые средства в наибольшей степени обеспечивают 

развитие фантазии и творчества ребенка-дошкольника? 

А) игровые модули 

Б) предметы-заместители 

В) мягкие игрушки 

Г) механические игрушки 

30. Что не является предметом экспертизы во время процедуры 

лицензирования дошкольной организации? 

А) оборудование педагогического процесса 

Б) кадровое обеспечение 

В) работа с родителями (законными представителями) 

Г) условия пребывания детей в детском саду 

31. Назовите направления развития системы дошкольного 

образования в РФ: 

А) развитие теории и практики дошкольного образования 

Б) развитие сети дошкольных образовательных организаций 

В) развитие материальной базы дошкольных организаций 

Г) все ответы верны 

32. Укажите, что является основой системы музыкального 

воспитания дошкольников в России:  

А) сольное пение 

Б) музыкально-ритмические движения 

В) развитие у ребенка разных видов музыкальной деятельности слушание 

музыки, исполнительство (пение, танец, игра на детских музыкальных 

инструментах), творчество, музыкально-образовательная деятельность 

Г) синтез пения, речи, жеста, танца, игры на музыкальных инструментах 

33. Укажите требования отбора музыкального репертуара для 
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прослушивания детьми дошкольного возраста: 

А) высокая художественность, способность к пробуждению и развитию 

гуманных и эстетических чувств 

Б) соответствие возрастным особенностям восприятия музыкальных 

произведений 

В) минимальный временной период для разучивания 

Г) легкость запоминания 

34. Укажите принцип, который не является дидактическим 

принципом музыкального воспитания дошкольников в РФ: 

А) принцип стихийности и произвольности музыкального развития детей 

дошкольного возраста 

Б) принцип сознательности музыкальной деятельности 

В) принцип активности музыкальной деятельности 

Г) принцип визуальной наглядности 

35. Какой из предложенных певческих голосов редкий? 

А) сопрано 

Б) бас 

В) альт 

Г) дискант 

36. Какое из трех предложенных средств музыкальной 

выразительности можно ускорять или замедлять? 

А) ритм 

Б) темп 

В) динамика 

Г) регистр 

37. Вставь необходимую цифру в определение: Квартет – это 

ансамбль и для ….. исполнителей, каждому из которых поручена 

самостоятельная партия 

А) трех 

Б) семерых 

В) пятерых 

Г) четверых 

38. Какой музыкальный инструмент входит в состав оркестра 

русских народных инструментов? 

А) флейта 

Б) гитара 
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В) баян 

Г) арфа 

39. Назовите технические приемы игры на домре? 

А) бряцание 

Б) удары 

В) встряхивание 

Г) тремоло 

40. Какое из 3-х предложенных средств музыкальной 

выразительности можно увеличивать или уменьшать в звучности? 

А) динамика 

Б) темп 

В) мелодия 

Г) регистр 

41. Вставьте пропущенное слово в определение? «Секстет – это 

ансамбль для ……. исполнителей, каждому из которых поручена 

самостоятельная партия» 

А) четырех 

Б) семерых 

В) шестерых 

Г) пяти 

42. Главным в беседе с детьми о музыке является: 

А) сведения о композиторе 

Б) осознание настроений, чувств, которые выражены в музыкальном 

произведении 

В) сведения о музыке как виде искусства 

Г) воспитание дисциплины и усидчивости 

43. Что является целью музыкального воспитания в ДОО? 

А) развитие музыкальных и творческих способностей 

Б) подготовка и проведение праздников 

В) проведение образовательной деятельности по музыке 

Г) все ответы верны 

44. Укажите два основных дидактических принципа музыкального 

воспитания: 

А) принцип стихийности и произвольности музыкального развития детей 

дошкольного возраста 
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Б) принцип сознательности музыкальной деятельности 

В) принцип активности музыкальной деятельности 

Г) принцип визуальной наглядности 

45. Какой музыкальный инструмент вводится в работу с детьми 

старшей группы? 

А) погремушки 

Б) колокольчики 

В) скрипка 

Г) трещотки 

46. В каких видах музыкальной деятельности (вне образовательной 

деятельности) дети наименее инициативны и самостоятельны? 

А) слушание музыки 

Б) импровизация на детских музыкальных инструментах 

В) театрализованные представления импровизированного характера с 

использованием музыки 

Г) музыкально-дидактические игры 

47. Что занимает основное место в содержании музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста? 

А) фольклорный репертуар 

Б) детский репертуар 

В) инструментальная музыка 

Г) классическая музыка 

48. Какие музыкальные инструменты традиционно используют в 

работе с детьми младшей группы? 

А) маракасы 

Б) ксилофон 

В) металлофон 

Г) барабан 

49. Движения под музыку как вид музыкальной деятельности детей с 

ОВЗ складываются из двух компонентов: 

А) развитие музыкального восприятия 

Б) музыкально-ритмических навыков 

В) коррекции познавательной, эмоционально-волевой, моторной сфер 

Г) навыков выразительных движений 
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50. Содержание музыкального воспитания дошкольников с ОВЗ в 

детском саду не включает в себя:  

А) задачи музыкального воспитания 

Б) программный музыкальный репертуар  

В) программные требования по всем видам музыкальной деятельности 

Г) лечебно-диагностическую работу 

 

5.3. Ключ к правильным ответам 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Введение в педагогическую 

деятельность» 

1 – А 2 – Б 3 – Г 4 – Б 5 – В 

6 – Б 7 – А 8 – Б 9 – В 10 – Г 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Возрастная психология» 

1 – В 2 – А 3 – Г 4 – Б 5 – В 

6 – А 7 – Б 8 – Г 9 – Б 10 – А 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Педагогическая психология» 

1 – А 2 – В 3 – Б 4 – Г 5 – А 

6 – В 7 – Б 8 – Г 9 – Б 10 – В 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Основы специальной 

(коррекционной) педагогики» 

1 – В 2 – Б 3 – А 4 – Г 5 – Б 

6 – В 7 – Г 8 – Б 9 – А 10 – В 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Дошкольная педагогика» 

1 – В 2 – А 3 – Б 4 – В 5 – Г 

6 – А 7 – Б 8 – В 9 – А 10 – Г 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Детская психология» 

1 – Б 2 – В 3 – А 4 – Г 5 – В 
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6 – Б 7 – Б 8 – А 9 – Б 10 – Г 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Актуальные проблемы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 

1 – В 2 – Б, В, Г 3 – Г 4 – В 5 – Г 

6 – В 7 – А 8 – Г 9 – А, Б, В 10 – Б 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Моделирование образовательных 

программ ДО» 

1 – Б 2 – А 3 – Г 4 – В 5 – В 

6 – Г 7 – Б 8 – А, В 9 – А 10 – Б 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Игра и игрушка в ДОО» 

1 – В 2 – Г 3 – А 4 – Б 5 – В 

6 – Г 7 – А 8 – В 9 – А, Б, В 10 – Г 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Теория и технологии 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

1 – А 2 – Г 3 – В 4 – Б 5 – В 

6 – Г 7 – А 8 – Б, В 9 – Б 10 – А, Г 

Ключ к правильным ответам по дисциплине «Музыкальное воспитание в 

системе коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

1 – В 2 – Г 3 – А 4 – Г 5 – А, В 

6 – Б 7 – А 8 – Б, Г 9 – В 10 – Г 

Ключ к правильным ответам по Итоговой аттестации 

1 – Г 2 – Б 3 – А 4 – В 5 – Б 

6 – Г 7 – А 8 – В 9 – А 10 – Б 

11 – А 12 – Г 13 – Б 14 – А 15 – В 

16 – Б 17 – А 18 – Г 19 – В 20 – Б 
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21 – В, Г 22 – Б 23 – В 24 – Б 25 – Г 

26 – А 27 – Б 28 – В 29 – А, Б 30 – В 

31 – Г 32 – В 33 – Б 34 – А 35 – Г 

36 – Б 37 – Г 38 – В 39 – Г 40 – А 

41 – В 42 – Б 43 – А 44 – Б, В 45 – Г 

46 – А 47 – Б 48 – В 49 – Б, Г 50 – Г 

 

 

Составитель программы переподготовки: 
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