


Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

ДПП на основе профессиональных стандартов. 

Методических рекомендаций по СанПин 2.4.1.3049-13  

На основании закона об образовании в Российской Федерации 

( утвержден приказом №273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом №1155 от 17.10.2013г). 

 

1. Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации для музыкальных работников. Актуальность и 

новизна программы в том, что она составляется с учетом запросов и потребностей слу-

шателей курсов и отличается инновационным и творческим подходом при составлении 

учебно-тематических планов. Программа востребована, так как одним из условий повы-

шения качества образовательного процесса является хорошо организованная методиче-

ская работа кадров. Области нужны квалифицированные специалисты. На сегодняшний 

день продолжает сохраняться разрыв между теоретическими знаниями, полученными пе-

дагогом в вузе и практическими знаниями, умениями и навыками. Преодолеть этот раз-

рыв можно средствами специальной профессиональной подготовки музыкальных работ-

ников системы дошкольного образования. 

Программа предполагает корректировку содержания учебных планов, разработку 

новых учебных программ образовательной деятельности (курсов, семинаров) в соответ-

ствии с положениями стратегии модернизации образования, выявление, обобщение и 

использование в процессе повышения квалификации опыта инновационной деятельно-

сти креативных  педагогов. Технология реализации программы предполагает практи-

ко-ориентированную направленность занятий - не только лекции, но и проведение 

практикумов, мастер - классов, игр, деловых и методических игр. Музыкальных 

блиц-игр, собеседований, обмен опытом работы, «круглые столы», творческие музы-

кальные  отчеты, выставки методических материалов, авторских образовательных про-

грамм, экскурсий, посещение открытых занятий, массовых мероприятий с последую-

щим анализом и самоанализом. 

Содержание учебной программы отражает её целеполагание. 

 

Цель программы: совершенствование профессионально-педагогической и  ме-

тодической подготовки музыкальных работников ДОО  в условиях внедрения ФГОС. 

 

Задачи программы: 

•  познакомить с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную 

деятельность музыкального работника ДОО. 

•  расширить информационно-познавательную компетентность музыкального ра-

ботника ДОО. 

•  систематизировать и обобщить знания по профессиональной деятельности музы-

кального работника в условиях внедрения ФГОС; 

• раскрыть инновационные подходы в деятельности музыкального работника  до-

школьной образовательной организации. 

 

Программа представлена следующими разделами: 

1. Государственная политика в системе общего образования РФ. 

2. Психолого-педагогические основы воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО. 

3. Культура речи как компонент профессиональной деятельности  музыкального ра-

ботника  ДОО. 

4. Вопросы теории и методики предметной области. 

В ходе подготовки слушатели познакомятся с опытом работы музыкальных руко-

водителей-новаторов и обменяются своим опытом работы. В программе планируется 

проведение практических занятий на базе ДОО и практикумов по организации иннова-



ционной деятельности, а также проведение практических занятий в форме ма-

стер-классов, деловых игр, «круглых столов».  

По окончании программы планируется защита  зачетных работ  в форме творче-

ского проекта: «Мой герб» и защиты методической разработки по проблеме «Музыкаль-

ное воспитание в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС».  

 

Отдельные модули данной программы могут быть отведены для самостоятель-

ного изучения. В этом случае в расписании занятий необходимо предусмотреть дни са-

моподготовки, с указанием тем, которые слушатели должны изучить в рамках отведен-

ного (предусмотренного расписанием занятий) времени. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Предполагается, что слушатели освоят основы психолого-педагогических и музыкальных  

технологий формирования коммуникативной культуры дошкольников в ДОО в свете 

ФГОС, познакомятся с практикой её реализации с помощью видеоматериалов, а так же 

при посещении практических занятий в ДОО. Обучатся методике работы с избранными 

музыкально- игровыми материалами из всех основных учебных разделов. В процессе 

практических занятий овладеют умениями и навыками реализации различных инноваци-

онных музыкально-педагогических технологий в условиях отечественной системы до-

школьного образования. 

Требования к уровню подготовки слушателя, завершившего обучение по дан-

ной программе 

Слушатели, завершившие обучение по данной программе, должны  

иметь представление: 

-о специфике ряда современных музыкально- образовательных программ для дошкольных 

учреждений, соответствующих определенным потребностям и возможностям детей; 

- об изменении требований к организации образовательного процесса в условиях реали-

зации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

ваниям (ФГОС ДО); 

-о применении современных инновационных музыкально-педагогических технологий в 

процессе воспитания и обучения детей в ДОО. 

В результате освоения программы «Музыкальное воспитание в дошкольной образова-

тельной организации в соответствии с ФГОС» формируются следующие компетенции; 

ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6. 

ОПК-1  Владение основными положениями нормативно-правовой базы в области до-

школьного образования (Закон «Об образовании», требования ФГОС, измене-

ния законодательства РФ в области образования); 

ОПК-2  Умение использовать инновационные формы взаимодействия с детьми и ро-

дителями; 

ОПК-3 Умение создавать условия для музыкального воспитания дошкольника и раз-

вития его потенциальных способностей, чувства ритма по организации образо-

вательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС; 

ОПК-4  Знание особенностей физического и психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

ОПК-5 Знание инновационных подходов в процессе музыкального  воспитания до-

школьника, умение применить их в практической деятельности; 

ОПК-6  Самосовершенствование профессиональных компетенций 

 

В результате освоения программы слушатель программы должен 

 знать: 

-приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность; 

-конвенцию о правах ребенка; 

-педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 



-психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей; 

-теорию и методику предметной деятельности 

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми раз-

ного возраста, их родителями (лицами их заменяющими), коллегами по работе; 

-особенности воспитательно-образовательной работы с дошкольниками; 

-средства, методы и приемы формирования музыкальной коммуникативной культуры; 

-правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 

 уметь: 

-определять общие и конкретные задачи работы с детьми; 

-отбирать содержание, методы в том числе музыкальные и приемы работы в соответствии 

с возрастом детей и уровнем их развития; 

-осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического материала; 

-планировать работу по развитию музыкального слуха, ритмики, музыкального воспита-

ния, коммуникативной культуры дошкольников, составлять конспекты занятий, сценари-

ев; 

- использовать игровое и театрализованное музыкальное  моделирование ситуации об-

щения и поведения реальных жизненных ситуаций для развития словарного запаса, му-

зыкальных способностей, пластики, развития речи, а так же для воспитания в том числе и 

музыкальной  культуры дошкольника; 

-уметь анализировать и оценивать результаты педагогического воздействия; 

-уметь устанавливать контакт с родителями, давать рекомендации по развитию музы-

кальных способностей детей. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  

1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям про-

граммы в форме устного изложения материала преподавателем и активизации познава-

тельной деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы иллюстрации и 

демонстрации при устном изложении изучаемого материала (вербальные мето-

ды);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа 

над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение за ра-

ботой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с практи-

ческими возможностями применения полученных знаний.  

3. Самоподготовка слушателей по полученному материалу. 

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы:  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

−принцип гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к обра-

зованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и 

добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образова-



тельному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных средств обу-

чения; −демократический стиль общения и творческое сотрудничество преподавателя и 

слушателя.  

Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых носи-

телях).  

−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерак-

тивная доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные пре-

подаватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение 

квалификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и 

высококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт ра-

боты по обучению кадров. 

 

Контроль знаний 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой аттеста-

ции в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным руководителем 

и представления методической разработки музыкального мероприятия в ДОО. Билеты 

формируются из актуальных вопросов основных разделов программы, позволяющих 

оценить уровень сформированности компетенции.  Билеты представлены в приложении к 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации музы-

кальных руководителей ДОО(72ч) 

«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в со-

ответствии с ФГОС» 

 

№

п/п Лек. Пр. Всего

1 Государственная политика в системе общего образования РФ. 4 4

1.1.

Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. Нормативно-правовое

регулирование профессиональной деятельности музыкального руководителя,

должностные обязанности. 4 4

2 Психолого-педагогические основы образовательного процесса. 3 1 4

2.1.
Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей 2-7 лет. 

3 1 4

3
Инфомационная культура  музыкального руководителя

2 2

4
Культура речи как компонент профессиональной деятельности музыкального 

руководителя ДОО. 1 1 2

5 Вопросы теории и методики предметной области. 32 26 58

5.1 Пути   формирования музыкальной культуры детей в ДОО 4 4

5.2
Музыкальная деятельность-как основное средство художественно-эстетического 

развития ребенка 4 4

5.3 Виды музыкальной деятельности детей 2 2 4

5.4 Осовные методы и принципы художественной педагогики и психологии 2 2 4

5.5 Анализ музыкальноо занятия 2 2

5.6
Музыкальные способности детей ДОО

2 2

5.7
Развивающие формы организованной музыкальной деятельностив ДОО

2 2 4

5.8
Диагностика музыкального развития детей

2 2

5.9
Организация музыкальной театрализованной деятельности детей в ДОО

4 4

5.10
Методика обучения детей хореографии во всех возрастных группах

2 2 4

5.11
Игра на детских музыкальных инструментах. Организация детского музыкального 

оркестра 2 2

5.12
Музыкальные праздники и развлечения в ДОО. Методика проведения. Практическое 

занятие в ДОО 0 8 8

5.13
Певческая деятельность. Методы и приемы обучения детей пению во всех 

возрастных группах 0 2 2

5.14
Планирование работы музыкального руководителя ДОО

3 3

5.15 Современные образовательные программы и технологии в ДОО 3 3

5.16 Модернизация музыкального образования дошкольников 2 2

5.17 Современная музыкальная деятельность музыкального руководителя, воспитателя и 

детей на занятии
2 2 4

6 Итоговая аттестация 2 2

Итого: 46 24 72

Темы блоков и модульных занятий

Кол-во часов

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной органи-

зации в соответствии с ФГОС» 

Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 

 
№ 

п\п 

Дата\день не-

дели 

Тема  Часов  При-

ме-

чание  

1 Понедельник Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. 

Педагогические технологии в образовательном процессе. 
7 

 

2 Вторник  Культура речи как компонент профессиональной деятельности пе-

дагога. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Цели и задачи музыкального образования дошкольников. 

7 

 

3 Среда  Музыкальное занятие. Содержание, структура, виды музыкальных 

занятий. 

Основы восприятия музыки. 

8 

 

4 Четверг Основы восприятия музыки. 

Пути формирования музыкальной культуры детей в ДОО. 

Виды детской музыкальной деятельности детей. 

8 

 

5 Пятница Музыкальная деятельность-как основное средство художественно- 

эстетического развития ребенка. 

Основные методы и принципы художественной педагогики. 

Музыкальные способности детей ДОО. 

8 

 

6 Понедельник Планирование работы музыкального руководителя ДОУ. 

Развивающие формы организованной музыкальной деятельности в 

ДОО. 

Анализ музыкального занятия. 

8 

 

7 Вторник  Организация самостоятельной музыкальной деятельности. 

Методика обучения детей хореографии во всех возрастных груп-

пах. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Организация детско-

го музыкального оркестра. Музыкальные праздники и развлечения 

в ДОУ. 

8 

 

8 Среда  Организация театрализованной деятельности детей в ДОО. Музы-

кально-ритмические движения. Хореография. 
8 

 

9 Четверг Модернизация музыкального  образования дошкольников. 

Певческая деятельность. Методы и приемы обучения  детей пению 

во всех возрастных группах. 

Совместная музыкальная деятельность музыкального руководите-

ля, воспитателя и детей на занятии. 

6 

 

10 Пятница Современные образовательные программы и технологии в ДОУ. 

Итоговая аттестация 
4 

 

 

3. Содержание программы 

1. Государственная политика в системе общего образования РФ. 

Модуль №1.1 Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. Норматив-

но-правовое регулирование профессиональной деятельности младшего воспитателя, 

должностные обязанности. 

Регулирование профессиональной деятельности младшего воспитателя на основе 

Трудового Кодекса РФ. Локальное нормативно-правовое регулирование деятельности 

младшего воспитателя. Основные статьи Закона «Об образовании». Основные принципы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами. 

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса. 

Модуль №2.1 Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей 2-7 

лет. 



Дошкольный возраст как период постепенного совершенствования всех функций 

детского организма. Показатели физического развития детей: масса тела, окружность го-

ловы и груди, рост скелета, окостенение, рост мышц, связочно-суставной аппарат, сер-

дечно-сосудистая и дыхательная система. Формирование осанки у детей раннего и до-

школьного возраста. Профилактика плоскостопия. Двигательная активность детей. Взаи-

мосвязь функций опорно-двигательного аппарата в старшем дошкольном возрасте с со-

вершенствованием функций внутренних органов и систем. 

3. Информационная культура музыкального работника 

Необходимости увеличения в культурной жизни общества степени коммуникаци-

онной активности, количества контактов между искусством и членами общества, возрас-

тания информационной доступности музыкальных сообщений широкому слушателю, что 

недостижимо сегодня вне использования разных методов информатизации. 

4. Культура речи как компонент профессиональной компетентности младшего 

воспитателя ДОО. 

Русский язык как государственный язык РФ. Федеральный закон «О государствен-

ном языке Российской Федерации». Национальный язык, формы его существования. 

Языковая и коммуникативная грамотность воспитателя. Правила оформления докумен-

тов. Русский язык и культура речи. Основы стилистики и культуры речи. Трудности сло-

воупотребления и варианты норм русского языка. Современный русский язык в со-

циолингвистическом освещении. Экология культуры и языка. Язык и социум. Современ-

ный русский язык в лингвокультурологическом пространстве.  

5.Вопросы теории и методики предметной области 

Модуль 5.1. Пути формирования музыкальной культуры детей в ДОУ 

Соответствующий дошкольному возрасту объем музыкальной культуры общества 

ребенок перенимает в семье, детском саду, через средства массовой информации, музы-

кально-культурные учреждения. Влияние семьи на формирование начал музыкальной 

культуры ребенка определяется ее традициями, отношением членов семьи к музыкально-

му искусству, общей культурой, даже генофондом. Роль детского сада проявляется через 

личностные и профессиональные качества педагога-музыканта, его талант и мастерство, 

общекультурный уровень воспитателей и всего педагогического коллектива, через со-

зданные ими условия. 

Модуль 5.2. Музыкальная деятельность – как основное средство художествен-

но-эстетического развития ребенка 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического вос-

питания, т.к. она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает 

чувства человека, формирует его вкусы. Гармоничность музыкально-эстетического вос-

питания важна для детей всех возрастов. Но никто так не нуждается в ней, как дети до-

школьного возраста. Ведь музыкальные впечатления, полученные ребенком в период 

раннего и дошкольного детства, остаются в его памяти надолго, иногда на всю жизнь. 

Модуль 5.3. Виды музыкальной деятельности детей 

Структура и виды деятельности в музыкальном развитии детей дошкольного воз-

раста. 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства по-

знания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя, 

с помощью которого осуществляется и общее развитие). 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной дея-

тельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная дея-

тельность. Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может существо-

вать как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и сопутствовать 

остальным видам. 

Модуль 5.4. Основные методы и принципы художественной педагогики и психологии 

Многоплановое выявление органического единства целей эстетического воспита-

ния и его относительно устойчивых форм, в рамках которых проходит обучение ребенка. 

Важнейшие основы и принципы, по которым происходит формирование художественного 

мышления детей. Выявление основных направлений формирования и становления мыш-



ления младших школьников в художественной деятельности. 

Модуль 5.5. Анализ музыкального занятия 

Пример анализа музыкального занятия в ДОО. Целеполагание 

Модуль 5.6. Музыкальные способности детей ДОУ 

Непосредственное влияние музыки на эмоциональную сферу ребенка способствует 

возникновению первоначальных ответных действий, в которых можно видеть предпо-

сылки к формированию в дальнейшем основных музыкальных способностей. 

Модуль 5.7. Развивающие формы организованной музыкальной деятельности в ДОУ 

Формы организации музыкальной деятельности. Теория и практика дошкольной 

педагогики определяют следующие формы организации музыкальной деятельности: за-

нятия, использование музыки на праздниках и развлечениях, в игровой, самостоятельной 

деятельности. 

Модуль 5.8. Диагностика музыкального развития детей 

Изучение музыкальных способностей позволит целостно и синтетически изучить 

своеобразие музыкальности ребенка и определить индивидуальный путь ее формирования 

в детском саду. 

Назначение диагностики музыкальных способностей дошкольников связано с ис-

следованием музыкальности ребенка, изучением ее индивидуальной структуры. Резуль-

таты диагностики позволят педагогам грамотно развивать музыкальные способности ре-

бенка в логике его индивидуального развития, его индивидуальных возможностей. 

Модуль 5.9. Организация музыкальной театрализованной  деятельности детей в ДОУ 

Материал о работе театральной деятельности в процессе музыкального воспитания 

детей. Формирование у детей опыта театрализованных представлений как средства само-

развития и самовыражения. Работа с детьми, с воспитателями и с родителями. 

Модуль 5.10. Методика обучения детей хореографии во всех возрастных группах 

Освоение методики обучения детей дошкольного возраста основам хореографии на 

основе изучения психолого-педагогических особенностей дошкольников. 

Модуль 5.11. Игра на детских музыкальных инструментах. Организация детского музы-

кального оркестра. 

Создание условий для формирования основ музыкальной культуры детей до-

школьного возраста. Основной формой музыкальной деятельности в детском саду явля-

ются занятия, которые предусматривают не только слушание музыкальных произведений 

доступных для восприятия малышей, обучение их пению, движениям в музыкальных иг-

рах и плясках, но и обучение их игре на детских музыкальных инструментах. 

Модуль 5.12. Музыкальные праздники и развлечения  в ДОУ. Методика проведения. 

Практическое занятие в ДОО. 

Модуль 5.13. Певческая деятельность. Методы и приемы обучения детей пению во всех 

возрастных группах 

В методике обучения пению важна предварительная подготовка педагога. Он ана-

лизирует песню, определяет ее художественные качества, обдумывает приемы разучива-

ния и последовательность учебных заданий. Педагог должен заинтересовывать содержа-

нием песни — как ее литературным текстом, так и музыкальным оформлением, вызывать 

желание спеть её с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Модуль 5.14. Планирование работы музыкального руководителя ДОУ 

Основные принципы планирования работы музыкального руководителя ДОО. 

Примерные планы работы музыкальных руководителей. 

Модуль 5.15. Современные образовательные программы и технологии в ДОУ 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в рабо-

ту инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учре-

ждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педа-

гогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

Модуль 5.16. Модернизация музыкального образования дошкольников 

Подготовка детей к творческому решению проблем, возникающих в различных 

сферах их жизни. В современной психолого-педагогической науке теоретически доказано 



и практически подтверждено, что именно дошкольный возраст способствует успешному 

творческому развитию детей, что вкус к творчеству лучше всего формируется в активной 

творческой эстетической деятельности и что музыкальная деятельность более всего соот-

ветствует эмоциональной творческой природе восприятия дошкольника. 

Модуль 5.17. Совместная музыкальная деятельность музыкального руководителя, воспи-

тателя и детей на занятии 

В настоящее время, когда одним из требований ФГОС является интеграция всех 

образовательных областей и, следовательно, деятельности всего коллектива детского сада 

в процессе формирования интегративных личностных качеств детей, вопросы сотрудни-

чества участников педагогического процесса высвечиваются наиболее остро. В связи с 

этим необходимо построить систему работы по взаимодействию педагогов ДОУ. 

Вдохновителем и организатором процесса музыкального воспитания и развития 

ребенка дошкольника в детском саду является музыкальный руководитель при помогаю-

щем участии воспитателя. 

 

6.Итоговая аттестация. 
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         Приложение к программе  

                       «Музыкальное воспитание в дошкольной            

                                      образовательной организации в соответствии с ФГОС» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована самосто-

ятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность за-

дания и продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца 

сущности задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности зада-

ния, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

 

Билет № 1 

1. Охарактеризовать анатомо-физиологические особенности роста и развития 

детей 2-7 лет. (ОПК-3) 

2. Сформулируйте пути формирования музыкальной культуры детей в ДОУ. 

(ОПК-4) 

Билет № 2 

1. Охарактеризовать информационную культуру музыкального работника. (ОПК-3) 

2. Музыкальная деятельность – как основное средство художествено-эстетического 

развития ребенка. ( ОПК-5) 

Билет № 3  

1. Структура и виды деятельности в музыкальном развитии детей дошкольного воз-

раста. (ОПК-2) 

2. Сформулируйте основные методы и принципы художественной педагогики и 

психологии. ( ОПК-5) 

Билет № 4  

1. Развивающие формы организованной музыкальной деятельности в ДОУ. (ОПК-1) 

2. Виды музыкальной деятельности детей. (ОПК-4) 

Билет № 5  

1. Методика проведения музыкальных праздников и развлечений в ДОУ. (ОПК-2) 

2. Методы и приемы обучения детей пению во всех возрастных группах. ( ОПК-6) 

Билет № 6  

1. Создание условий для формирования основ музыкальной культуры детей до-

школьного возраста. (ОПК-5) 

2. Диагностика музыкального развития детей. (ОПК-6) 
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