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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технологии музыкально-эстетического развития в дошкольном образова-

нии» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение дошкольного об-

разования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Технологии музыкально-эстетического развития в 

дошкольном образовании» является: формирование у магистрантов углубленных профес-

сиональных знаний о технологии музыкально-эстетического развития дошкольников в 

дошкольном образовании. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у магистрантов представлений о технологии музыкально-

эстетического развития дошкольников;  

 изучение основных подходов к организации образовательного процесса с исполь-

зованием технологий музыкально-эстетического развития дошкольников в до-

школьном образовании;  

 подготовка магистрантов к применению полученных знаний при осуществлении 

музыкально-эстетической деятельности в дошкольной организации.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии музыкально-

эстетического развития в дошкольном образовании»: 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к са-

мостоятельному 

освоению и исполь-

зованию новых ме-

тодов исследования, 

к освоению новых 

сфер профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-3) 

ОР-1 

новые методы 

исследования; 

понимание со-

циального парт-

нерства в обра-

зовательном 

процессе до-

школьной орга-

низации как 

сферы профес-

сиональной дея-

тельности. 

ОР-2 

Самостоятельно  осваи-

вать новые методы иссле-

дования; использовать их  

в социальном партнерстве 

в дошкольной организа-

ции  

ОР-3 

методами иссле-

дования в соци-

альном партнер-

стве 

способностью фор-

мировать ресурсно-

информационные 

базы для осуществ-

ления практической 

деятельности в раз-

личных сферах (ОК-

4) 

ОР-4 

комплекс про-

граммных 

средств, обеспе-

чивающих авто-

матизированный 

прием, обработ-

ку, ведение баз 

ОР-5 

разными способами соби-

рать, обрабатывать и 

представлять информа-

цию. 

ОР-6 

Собирать,  обра-

батывать и анали-

зировать доступ-

ную информацию 
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данных инфор-

мации, ее кор-

ректировку и 

передачу соби-

раемой инфор-

мации 

готовностью исполь-

зовать знание совре-

менных проблем 

науки и образования 

при решении про-

фессиональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-7 

Современные 

проблемы науки 

и образования и 

необходимость 

решения про-

фессиональных 

задач в области 

музыкально-

эстетического 

образования 

ОР-8 

Использовать знания со-

временных проблем науки 

и образования для реше-

ния профессиональных 

задач в области музыкаль-

но-эстетического образо-

вания 

ОР-9 

Способами реше-

ния профессио-

нальных задач в 

области музы-

кально-

эстетического об-

разования 

 

способностью фор-

мировать образова-

тельную среду и ис-

пользовать профес-

сиональные знания и 

умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной по-

литики (ПК-2) 

ОР-10 

Базовые знания 

в области теории 

и методики му-

зыкально-

эстетического 

развития до-

школьников. 

 

ОР-11 

ставить задачи образова-

тельной деятельности по 

музыкально-

эстетическому развитию 

детей в ДОО; выбирать 

организационные формы 

непосредственной образо-

вательной деятельности в 

ДОО, адекватные педаго-

гическим целям и задачам. 

ОР-12 

использовать 

способы и мето-

ды долгосрочно-

го, среднесрочно-

го и краткосроч-

ного планирова-

ния, методы диа-

гностики резуль-

татов работы по 

музыкально-

эстетическому 

развитию до-

школьников 

способностью руко-

водить исследова-

тельской работой 

обучающихся (ПК-3) 

ОР-13 

Имеет базовые 

знания основных 

научно-

теоретических 

подходов и ме-

тодов для прове-

дения исследо-

вательской рабо-

ты воспитанни-

ков 

ОР-14 

Умеет использовать базо-

вые знания в научно-

исследовательской работе 

при организации образо-

вательной деятельности 

по музыкально-

эстетическому развитию в 

организациях дошкольно-

го образования. 

 

ОР-15 

средствами и ме-

тодами психоло-

го-

педагогической, 

физиологической 

и двигательной 

диагностики по 

музыкально-

эстетическому 

развитию до-

школьников. 

готовность  к разра-

ботке и реализации 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

к анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в обра-

зовательных органи-

зациях, осуществля-

ОР-16 

Имеет базовые 

знания: сущ-

ность образова-

тельной дея-

тельности в 

ДОО, основные 

историко-

философские 

ОР-17 

анализировать педагоги-

ческие концепции и обра-

зовательные системы, 

анализировать методики и 

технологии в образова-

тельных организациях 

дошкольного образования 

в области музыкально-

 

ОР-18 

приемами и ме-

тодами по разра-

ботке методик, 

педагогических 

технологий в об-

разовательных 

организациях 
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ющих образователь-

ную деятельность 

(ПК-4) 

педагогические 

концепции в об-

ласти музыкаль-

но-

эстетического 

развития до-

школьников 

эстетического развития 

дошкольников . 

дошкольного об-

разования в обла-

сти музыкально-

эстетического 

развития до-

школьников. 

готовностью к осу-

ществлению педаго-

гического проекти-

рования образова-

тельных программ и 

индивидуальных об-

разовательных 

маршрутов (ПК-8) 

ОР-19 

Имеет базовые 

знания в области 

целеполагания и 

целепостроения, 

текущего и опе-

ративного пла-

нирования. 

 

ОР-20  

Умеет  актуализировать 

знания из смежных науч-

ных дисциплин, подби-

рать оптимальные сред-

ства и методы решения 

задач на основе разносто-

роннего анализа их пози-

тивного и негативного 

влияния на участников 

педагогического процесса. 

ОР-21 

Владеет навыка-

ми использования 

результатов диа-

гностики как ос-

новы для педаго-

гического целе-

полагания и про-

ектирования; 

навыками про-

ектной деятель-

ности в сфере 

дошкольного об-

разования, в раз-

работке иннова-

ционных проек-

тов и управлении 

ими. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии музыкально-эстетического развития в дошкольном обра-

зовании» является дисциплиной по выбору вариативновой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образо-

вание, направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое 

обеспечение дошкольного образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 «Техно-

логии музыкально-эстетического развития в дошкольном образовании»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2 семестре: «Культурно-

исторический и деятельностный подходы в психологии и образовании», «Система ме-

тодической работы в дошкольной образовательной организации», «Профессиональное  

развитие педагогов»,  

Результаты изучения дисциплины «Технологии музыкально-эстетического разви-

тия в дошкольном образовании» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: «Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя», «Проектирование эстетико-образовательной среды в дошкольной организа-

ции», «Проектирование художественно-эстетической деятельности детей в условиях ин-

новационной деятельности дошкольной организации». 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам органи-

зации обучения 
Л

ек
ц

и
о
н

н
ы
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н
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ти
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1 Тема 1. Сущность и классификация техноло-

гий музыкально-эстетического развития в 

дошкольном образовании. 

2 2  20 

2 Тема 2. Современные технологии музыкаль-

ного воспитания детей 

2 2  24 

3 Тема 3. Музыкальная деятельность детей  4  27 

4 Тема 4. Формы организации музыкальной де-

ятельности детей 

 2  24 

5 Тема 5. Особенности работы педагогического 

коллектива по музыкальному воспитанию де-

тей 

 2  24 

 Итого 4 12  119 

 Экзамен       

 Всего за 4 семестр 144 часа    
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5.2. Содержание тем дисциплины  

 

Тема1. Сущность и классификация технологий музыкально-эстетического 

развития в дошкольном образовании. 

Реализация художественно-эстетического направления развития детей дошкольно-

го возраста в ФГОС. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.) . 

  

Интерактивная форма: работа в парах - составление диагностических карт музы-

кального развития, дискуссия «Использование современной музыки в работе с детьми» 

 

Тема 2. Современные технологии музыкального воспитания детей.  

Отечественные и зарубежные технологии музыкального воспитания детей. Поня-

тие «система воспитания» и комплексный подход к музыкальному воспитанию детей. 

Отечественные системы музыкального воспитания Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского, 

Д.Е. Огородного, Г.А. Струве, П. Тюленева. Зарубежные системы музыкального воспита-

ния Ш. Судзуки, З. Кодая, К. Орфа, Э. Жак- Далькроза, М. Ибука, Р. Штайнера. Вариатив-

ные программы музыкального воспитания в детском саду.  

Музыкально-развивающие технологии в организации учебно-воспитательного про-

цесса. Музыкально-творческие технологии в организации учебно-воспитательного про-

цесса. Информационно-компьютерные технологии в организации учебно-воспитательного 

процесса. Интегрированные технологии: проектная деятельность, социоигровые техноло-

гии. 

Анализ раздела по музыкальному воспитанию и развитию в комплексных про-

граммах (Программа воспитания и обучения в детском саду М.А. Васильевой и др., «Ра-

дуга»  Т.Н. Дороновой и др., «Детство» В.И. Логиновой и др.) Парциальные программы по 

музыкальному воспитанию («Синтез» К.В. Тарасовой и др., «Гармония» К.В. Тарасовой и 

др., «Камертон» Э.П. Костиной, «Играем в оркестре по слуху» М.А. Трубниковой, «Му-

зыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Хореография для дошкольников» Н.В. Курнае-

вой). 

 

Интерактивная форма: мозговой штурм «Лучшая система музыкального воспи-

тания», работа по подгруппам – анализ программ музыкального развития детей 

 

 Тема3. Музыкальная деятельность детей. 

Развитие музыкального восприятия детей. Этапы развития музыкального восприя-

тия в дошкольном возрасте. Задачи развития музыкального восприятия. Технология орга-

низации слушания музыки в разных возрастных группах детского сада. 

Пение – ведущий вид детского исполнительства. Цели и задачи воспитания и раз-

вития детей в процессе певческой деятельности. Принципы отбора певческого репертуара 

для детей. Возрастные характеристики развития голоса и слуха. Охрана детского голоса. 

Виды певческой деятельности в детском саду. Приёмы формирования вокально-хоровых 

навыков. Технология обучению в разных возрастных группах детского сада. 

Музыкально-ритмические движения детей. Цель и задачи музыкально-

ритмического воспитания детей. Своеобразие музыкально-ритмических движений до-
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школьников, обусловленное их возрастными особенностями. Виды ритмики, музыкально-

ритмические умения и навыки. Технология формирования музыкально-ритмических дви-

жений. Особенности музыкального репертуара по ритмике. Методы и приёмы обучения. 

Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям. Коллективная и индивидуальная 

работа с детьми. 

Технология обучения игре на детских музыкальных инструментах. Задачи и содер-

жание обучения игре на детских музыкальных инструментах. Требования, предъявляемые 

к музыкальному репертуару. Технологии обучения игре на детских музыкальных инстру-

ментах: цветовая, цифровая, по нотам, по слуху. Этапы разучивания музыкального произ-

ведения. Роль музыкально-дидактических игр в обучении инструментальному музициро-

ванию. Методические приёмы и последовательность работы с ансамблем и детским ор-

кестром. 

Виды детского музыкального творчества. Сущность понятия «творчество», «детское 

музыкальное творчество». Роль творчества в становлении личности, развитии музыкаль-

но-эстетических способностей ребёнка. Особенности творческих проявлений в детском 

возрасте. Вклад Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, А.Г. Гогоберидзе в изучении пробле-

мы детского музыкального творчества. Взаимосвязь творчества и обучения. Основные 

этапы формирования творчества. Методы и приёмы активизации творческих проявлений 

детей на разных возрастных этапах. 

Музыкально-образовательная деятельность детей. Характеристика музыкальных 

знаний и их роль в разных видах музыкальной деятельности. Методы и приемы формиро-

вания знаний о музыке. Классификация музыкально-дидактических игр и музыкальных 

пособий, используемых в музыкально-образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

Интерактивная форма: семинар-практикум «Пение в детском саду и начальной 

школе», мастер-класс «Музыкальные игры», дискуссия «Нужно ли обучение музыкальной 

грамоте в детском саду?» 

 

Тема 4. Формы организации музыкальной деятельности детей 

Организованная деятельность по музыке как форма организации музыкальной дея-

тельности детей. Виды организованной деятельности по музыке: индивидуальные, под-

групповые, фронтальные. Типы: традиционные (типовые), доминантные, тематические, 

комплексные, интегративные. Особенности содержания, структуры и проведения каждого 

вида и типа на разных возрастных этапах развития. 

Особенности самостоятельной музыкальной деятельности детей, источники и 

условия её возникновения, руководство. Музыка и физкультура. Виды упражнений, вы-

полняемых под музыку. Развлечения, их виды и типы. Требования, предъявляемые к про-

ведению, организации развлечений. Праздники, их структура, особенности проведения.  

 Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий музыкального 

развития в семье. Задачи и методы музыкального воспитания детей в семье. Используе-

мый музыкальный материал. Формы организации музыкальной деятельности детей в се-

мье. Формы работы педагога с семьёй. 

Интерактивная форма: просмотр видеофрагментов разных типов организованной 

деятельности по музыке в детском саду и начальной школе, их анализ. 

 

Тема 5. Особенности работы педагогического коллектива по музыкальному 

воспитанию детей. 

Планирование учебно-воспитательного процесса. Перспективное и текущее плани-

рование. Организация учебно-воспитательного процесса. Контроль за музыкальным раз-

витием и воспитанием детей. Схема наблюдений для оценки деятельности детей, музы-

кального руководителя, воспитателя, учителя. Согласованность в работе педагогического 
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коллектива по музыкальному воспитанию детей. Педагогические функции деятельности 

музыкального руководителя и воспитателя. 

 

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по под-

группам с использованием ИКТ. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения 

таблиц в ходе лекционного изложения материала. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к компьютерной презентации разработанного урока  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии 
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Что называется методами музыкального воспитания?  

Что является методическим приемом?  

Перечислите основные музыкальные способности. 

Какие способности относятся к творческим? 

Какова методика определения уровня музыкальных способностей у детей? 

Перечислите этапы работы над песней. 

Какова цель такого вида деятельности как пение? 

Какие виды входят в музыкально-ритмические движения?  

Перечислить типы и виды музыкальных занятий. 

Какую из музыкальных способностей необходимо развивать в первую очередь при игре на 

д.м.и.?  

Как решаются образовательные, воспитательные и развивающие задачи в каждом из видов 

музыкальной деятельности детей на занятии? 

Какие методы применяются при слушании музыки? 

Какова роль музыкально-дидактических игр в музыкальном развитии детей? 

Перечислить разновидности музыкально-дидактических игр. 

Перечислите основные певческие навыки и умения. 

Чем отличаются наглядные пособия от наглядных средств? 

Какие формы использования музыки, кроме музыкальных занятий, вы знаете? 

Чем отличается календарный план музыкальных занятий от перспективного?   

Какова роль воспитателя в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста? 

Какими профессиональными качествами должен обладать музыкальный руководитель 

дошкольного образовательного учреждения? 

Перечислить и охарактеризовать виды музыкальной деятельности детей младшего школь-

ного возраста. 

Может ли восприятие быть отдельным видом деятельности.  

Какие принципы выдвигает методика музыкального развития.  

Перечислить вокальные и хоровые навыки.  

Что включает в себя понятие: «музыкальная культура». 

Чем передается образное содержание произведения.  

Что музыка может изображать и выражать? 

Как влияет музыка на всестороннее развитие личности ребенка? 

Раскрыть возрастные особенности музыкального развития личности ребенка.  

Перечислить и охарактеризовать основные музыкальные способности ребенка.  

Назвать задачи музыкального воспитания и почему их решение обеспечивает всесторон-

нее и гармоничное музыкально-эстетическое развитие ребенка. 

Раскрыть содержание понятия: «Музыкальная культура детей». 

Какие виды музыкальной деятельности детей на музыкальном занятии вы знаете? 

Какие основные педагогические методы используются в музыкально-образовательной де-

ятельности? 

На что направлены музыкально-дидактические игры и пособия? 

Раскрыть содержание разделов в сборнике: Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь». На 

развитие каких способностей направлено содержание сборника и в каких видах музы-

кальной деятельности возможно его использование. 

Перечислить музыкальные жанры, дать сравнительную характеристику. 

Что такое средства музыкальной выразительности? 
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Какие бывают музыкальные формы? 

Сколько групп инструментов и какие входят в состав симфонического оркестра? 

Основная форма организации музыкальной деятельности детей.  

Охарактеризовать общетрудовые и педагогические функции музыкального руководителя 

и воспитателя.  

Какова функция воспитателя в осуществлении задач по музыкально-эстетическому воспи-

танию и  развитию детей дошкольного возраста. 

Перечислить основные знания, умения, качества личности музыкального руководителя и 

воспитателя.  

Какие формы организации музыкальной деятельности детей в МДОУ вы знаете?  

Перечислить виды музыкальной деятельности детей. 

Какова цель музыкальных занятий?  

Чем отличается комплексное музыкальное занятие от тематического? 

Какие виды деятельности включает в себя доминантное музыкальное занятие? 

Перечислить типы и виды музыкальных занятий.  

Что относится к музыкальным способностям детей? 

Назвать задачи музыкального воспитания. 

Перечислить основные задачи обучения детей пению.  

Назвать и раскрыть вокальные и хоровые навыки.  

Значение распевания для детей старшего дошкольного возраста.  

Продолжительность распевки на музыкальном занятии. 

Какой звук является наиболее неудобным для интонирования и почему. 

Какой звук является предельным, высоким для дошкольников.  

С какой целью используются упражнения на одном звуке.  

Какой прием используется для достижения чистоты интонирования в песне.  

На каком этапе разучивания песни происходит работа по обучению детей певческим уме-

ниям и навыкам.  

Какой этап разучивания песни отвечает за эмоционально-выразительное исполнение.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 

Темы индивидуальных творческих заданий 

1.Составить музыкальное развлечение для старшей или подготовительной группы на одну 

из предложенных тем: «Пришла весна», «Осенины», «Морозкины забавы», «Весновкин 

прибаутничек», «Потешные посиделки», используя разные виды деятельности: художе-

ственно-речевую, изобразительную, театральную, музыкальную и т.д.  Возможно объеди-

нение только двух видов деятельности, например, музыкальной и изобразительной, музы-

кальной и театральной. Найти наглядные средства и пособия, оформить раздаточный ма-

териал для детей. 

2.Подобрать три музыкально-дидактические игры, направленные на развитие музыкально-

творческих способностей детей, сделать описание игры по схеме:  

Программное содержание (например: совершенствовать умение детей различать длитель-

ность звуков).  

Музыкально-дидактический материал (бубен, металлофон,  название музыкального про-

изведения). 

Игровые пособия (исходя из задания – ноты-кружочки, цветы, флажки, изображения жи-

вотных, инструментов). 
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Ход игры. 

 

3.Провести сравнительный анализ парциальных программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения: 

 «Синтез» - программа по слушанию музыки на основе объединения трех основных искус-

ств – музыки, изо и художественной литературы, 

«Гармония» - программа развития музыкальных способностей во всех видах музыкальной 

деятельности детей, 

«Малыш» - для детей 3-го года жизни,  

«Оберег» - комплексное изучение детьми 2-6  лет музыкального фольклора. Автор Е.Г. 

Боронина. (сборник Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для пе-

дагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками./Под ред. Мерзля-

ковой. – М.: Владос, 2003. – 216 с.  

Схема анализа:  

Цель программы –  

Задачи – 

Основная мысль, содержание –  

Разделы –  

Подтемы –  

Методические указания –  

 

4.Сделать анализ отечественных и зарубежных систем музыкального воспитания детей по 

таблице: 

 

№ 
Стра-

на 

Автор систе-

мы  музы-

кального вос-

питания 

Цель и 

задачи 

Основные 

принципиаль-

ные положе-

ния 

Ведущие 

методы и 

приемы 

Харак-

тери-

стика 

репер-

туара 

Педаго-

гическая 

оценка 

воспи-

тания 

 

5. Сделать пособие - музыкально-дидактическую игру, направленную на развитие одной 

из музыкальных способностей детей (звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового 

слуха, ладового чувства и т.д.), цель, задачи, программное содержание игры.  

 

Тематика рефератов 

1. Становление и развитие теории и методики музыкального воспитания в детском 

саду. 

2. Музыкально-эстетическое воспитание личности. 

3. Значение работы Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей» в разви-

тии теории музыкального восприятия. 

4. Детский музыкальный репертуар и его классификация. 

5. Характеристика основ теории музыкального воспитания в детском саду. 

6. Всестороннее и гармоническое воспитание ребенка средствами музыки. 

7. Содержание и структура программы музыкального воспитания по системе Д.Б. Ка-

балевского. 

8. Зарубежный опыт дошкольного музыкального воспитания (система С. Орфа, си-

стема З. Кодая и система С. Судзуки). 

9. Авторская система музыкального воспитания Г. Струве. 

10. Авторская система музыкального воспитания В. Кирюшина. 

11. Возрастные особенности музыкального восприятия детей в процессе слушания му-

зыки. 
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12. Особенности развития музыкального восприятия детей в процессе слушания музы-

ки. 

13. Специфика видов музыкальной деятельности детей по сравнению с деятельностью 

взрослых музыкантов. 

14. Музыкально-эстетическое сознание ребенка его компоненты, структура и специ-

фика. 

15. Характеристика и структура музыкальной культуры детей. 

16. Специфика диагностики музыкальных способностей в зависимости от возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

17. Возможность и необходимость приобщения детей к музыкальному творчеству. 

18. Детская исполнительская деятельность под руководством педагога как метод раз-

вития музыкальных и творческих способностей ребенка. 

19. Музыкальное искусство как явление культуры. Специфика содержания и средства 

его выражения. 

20. Формирование творческого воображения и чувства артистичности у детей в про-

цессе сюжетных музыкальных игр. 

21. Характеристика особенностей музыкальной самостоятельной деятельности и её 

различных форм организации. 

22. Развлечение, как яркий компонент повседневной жизни детей в детском саду. 

23. Праздник как источник развития творческой деятельности детей. 

24. Музыка на детском празднике в синтезе различных видов искусства. 

25. Роль музыки (народной и классической) в воспитании начал музыкальной культу-

ры у детей. 

26. Жанр колыбельной (народной и композиторской) как наиболее близкой ребенку 

дошкольного возраста.  

Примерные темы контрольных работ 

1. Значение музыки в воспитании детей дошкольного возраста 

3. Развитие музыкального восприятия у дошкольников в процессе слушания музыки 

4. Музыка в повседневной жизни ребенка 

5. Роль воспитателя в организации воспитательного процесса средствами музыкального 

искусства 

6. Использование музыки при организации режимных моментов в ДОУ. 

7. Использование музыки в игровой деятельности дошкольников. 

8. Приобщение детей к музыкальному фольклору на праздниках и развлечениях 

9. Воспитание любви и интереса к старинным напевам, играм, закличкам и другим ви-

дам музыкального фольклора у детей дошкольного возраста. 

10. Календарные праздники и развлечения в ДОУ. 

11. Методы и приемы музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста 

12. Развитие у детей музыкального восприятия  

13. Двигательная импровизация под музыку как развитие воображения у детей 

14. Музыкально-дидактические игры как важное средство музыкально-сенсорного разви-

тия дошкольников 

15. Воспитание эстетического отношения ребёнка к музыкальной деятельности 

16. Развитие музыкальных способностей дошкольников 

17. Организация, подготовка и проведение праздников в ДОУ 

18. Музыкальное воспитание в семье как условие формирования личности ребенка 

19. Роль семейных традиций в музыкальном развитии детей 

20. Взаимодействие семьи и детского сада в музыкальном развитии ребенка 

21. Формирование музыкальной культуры дошкольников в условиях семейного воспита-

ния 
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22. Использование систем зарубежного музыкального воспитания в работе с детьми до-

школьного возраста 

23. Нетрадиционные формы проведения праздников в ДОУ 

24. Возможности музыки как средства реализации здоровьесберегающих технологий 

25. Народная песня и ее роль в патриотическом воспитании старших дошкольников 

26. Организация досуговой деятельности дошкольников 

27. Музыкальная игра как средство формирования коммуникативных качеств у детей 

младшего школьного возраста 

28. Роль музыки в экологическом воспитании младших школьников  

29. Развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников в процессе элемен-

тарного музицирования 

30. Развитие цветомузыкального восприятия у детей старшего дошкольного возраста 

31. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач музыкального 

развития детей дошкольного возраста 

32. Беседа как средство активизации восприятия музыки детьми старшего дошкольного 

возраста 

33. Нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами наци-

онального музыкального искусства 

34. Татарские  народные праздники, обряды и обычаи в воспитании дошкольников 

35. Формирование этномузыкальной культуры детей дошкольного возраста 

36. Музыкально-дидактическая игра как средство приобщения к музыкальной культуре 

37. Приобщение старших дошкольников к чувашской национальной культуре  

38. Русский народный музыкальный фольклор в работе с дошкольниками 

39. Развитие музыкального мышления у детей старшего дошкольного возраста 

40. Ознакомление детей с классической музыкой на примере произведений П.И. Чайков-

ского 

41. Использование музыкально-дидактических игр и пособий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 

42. Планирование педагогического процесса по музыкальному воспитанию в ДОУ 

43. Музыкальное образование дошкольников в процессе ознакомления с родным краем 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Дормидонтова Л.П. , Заббарова М.Г. . Формирование поликультурной личности до-

школьников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: образо-

вательный аспект: учебно-методическое пособие /– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. – 157с. Рекомендовано РАЕ по классическому и техническому об-

разованию. 

2. Дормидонтова Л.П. Музыкальная хрестоматия к программе творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами музыкального искусства: учеб-

но-методическое пособие: в 4 ч. - Ульяновск: Мастер Студия, 2015. – 281с.  

3. Дормидонтова Л.П. Музыкальные ступеньки детского творчества: программа музы-

кального образования и развития дошкольников и методические рекомендации. –  Улья-

новск: УлГТУ, 2009. – 230 с. 

4. Дормидонтова Л.П. Развитие творческих способностей дошкольников: методическое 

пособие. –  Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 132 с. 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью к 

самостоятель-

ному освоению 

и использова-

нию новых ме-

тодов исследо-

вания, к освое-

нию новых сфер 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Теоретический 

(знать) 

- знать новые 

методы исследо-

вания, новую 

сферу професси-

ональной дея-

тельности в об-

разовательном 

процессе в рам-

ках социального 

партнерства 

ОР-1 

новые методы 

исследования; 

понимание 

социального 

партнерства в 

образователь-

ном процессе 

дошкольной 

организации 

как сферы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

  

Модельный 

(уметь) 
- уметь проявить 

самостоятель-

ность в освоении 

и использовании 

новых методов 

исследования 

 

 

ОР-2 

Самостоятельно  

осваивать новые 

методы исследо-

вания;  

использовать их  

в социальном 

партнерстве в 

дошкольной ор-
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ганизации 

Практический 

(владеть) 

- владеть новы-

ми методами ис-

следования и 

использовать их 

в социальном 

партнерстве. 

 

  

ОР-3 

методами иссле-

дования в соци-

альном партнер-

стве 

ОК-4 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информацион-

ные базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сфе-

рах 

Теоретический 

(знать) 

степень развития 

современной ци-

вилизации, ха-

рактеризующу-

юся увеличени-

ем роли инфор-

мации, возраста-

нием доли ин-

формационных 

средств комму-

никаций, ин-

формационных 

продуктов и 

услуг; знать от-

личительные 

черты информа-

ционного обще-

ства 

ОР-4 

комплекс 

программных 

средств, обес-

печивающих 

автоматизи-

рованный 

прием, обра-

ботку, веде-

ние баз дан-

ных инфор-

мации, ее 

корректиров-

ку и передачу 

собираемой 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 
пользоваться 

программными 

средствами при 

создании раз-

личных ресурс-

но-

информацион-

ных баз в прак-

тической дея-

тельности 

 

ОР-5 

разными спосо-

бами собирать, 

обрабатывать и 

представлять 

информацию. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа инфор-

мации 

  

ОР-6 

Собирать,  обра-

батывать и ана-

лизировать до-

ступную инфор-

мацию 

ОПК-2 

Готовность ис-

пользовать зна-

Теоретический 

(знать) 

знать совре-

ОР-7 

Современные 

  



16 

ние современ-

ных проблем 

науки и образо-

вания при реше-

нии профессио-

нальных задач 

менные про-

блемы науки 

и образова-

ния 

 

проблемы 

науки и обра-

зования и 

необходи-

мость реше-

ния профес-

сиональных 

задач в обла-

сти музы-

кально-

эстетического 

образования 

Модельный 

(уметь) 
уметь использо-

вать знание со-

временных про-

блем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач 

 

ОР-8 

Использовать 

знания совре-

менных проблем 

науки и образо-

вания для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

области музы-

кально-

эстетического 

образования 

 

Практический 

(владеть) 

владеть спосо-

бами использо-

вания знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач 

  

ОР-9 

Способами ре-

шения профес-

сиональных за-

дач в области 

музыкально-

эстетического 

образования 

ПК-2 

способность 

формировать 

образователь-

ную среду и ис-

пользовать про-

фессиональные 

знания и умения 

в реализации 

задач инноваци-

онной образова-

тельной полити-

ки 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в об-

ласти дошколь-

ного образова-

ния; ведущие 

направления 

развития совре-

менной системы 

дошкольного 

образования 

ОР-10 

Базовые зна-

ния в области 

теории и ме-

тодики музы-

кально-

эстетического 

развития до-

школьников. 
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Модельный 

(уметь) 
ставить задачи 

образовательной 

деятельности в 

ДОО; выбирать 

организацион-

ные формы 

непосредствен-

ной образова-

тельной дея-

тельности в 

ДОО, адекват-

ные педагогиче-

ским целям и 

задачам; форми-

ровать образова-

тельную среду 

 

ОР-11 

ставить задачи 

образовательной 

деятельности по 

музыкально-

эстетическому 

развитию детей 

в ДОО; выби-

рать организа-

ционные формы 

непосредствен-

ной образова-

тельной дея-

тельности в 

ДОО, адекват-

ные педагогиче-

ским целям и 

задачам. 

 

Практический 

(владеть) 

инновационны-

ми подходами к 

организации об-

разовательного 

процесса в ДОО; 

способами и ме-

тодами долго-

срочного, сред-

несрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами диа-

гностики резуль-

татов; умением 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики в об-

ласти дошколь-

ного образова-

ния. 

  

ОР-12 

использовать 

способы и мето-

ды долгосрочно-

го, среднесроч-

ного и кратко-

срочного плани-

рования, методы 

диагностики ре-

зультатов рабо-

ты по музыкаль-

но-

эстетическому 

развитию до-

школьников 

ПК-3 

способность ру-

ководить иссле-

довательской 

работой обуча-

ющихся 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основ-

ные познава-

тельные подхо-

ды и методы со-

временной 

науки; методо-

ОР-13 

Имеет базо-

вые знания 

основных 

научно-

теоретиче-

ских подхо-

  



18 

логию научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследователь-

ских результа-

тов; 

дов и методов 

для проведе-

ния исследо-

вательской 

работы вос-

питанников 

Модельный 

(уметь) 
: выявлять инте-

ресы и потреб-

ности, показы-

вать роль и зна-

чение изучаемо-

го материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации лич-

ных планов; 

формулировать 

проблемы и ис-

пользовать эври-

стические мето-

ды их решения; 

работать с ис-

точниками, про-

водить практи-

ческое экспери-

ментальное ис-

следование, 

наблюдать фак-

ты, собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять ре-

зультаты иссле-

дований, стиму-

лировать у вос-

питанников 

(учащихся) по-

знавательную 

самостоятель-

ность и творче-

ское мышление; 

 

 

ОР-14 

Умеет использо-

вать базовые 

знания в научно-

исследователь-

ской работе при 

организации об-

разовательной 

деятельности по 

музыкально-

эстетическому 

развитию в ор-

ганизациях до-

школьного обра-

зования. 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-15 
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приемами ин-

формационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, струк-

турирования 

описания пред-

метной области 

(выделение 

ключевых кате-

горий и понятий, 

систематизация 

концепций, тех-

нологий и мето-

дов решения 

проблем, веде-

ние собственной 

базы данных, 

составление ре-

фератов, обзо-

ров, методиче-

ских пособий). 

 

средствами и 

методами пси-

холого-

педагогической, 

физиологиче-

ской и двига-

тельной диагно-

стики по музы-

кально-

эстетическому 

развитию до-

школьников. 

ПК-4 

 

готовность  к 

разработке и ре-

ализации мето-

дик, технологий 

и приемов обу-

чения, к анализу 

результатов 

процесса их ис-

пользования в 

образователь-

ных организа-

циях, осуществ-

ляющих образо-

вательную дея-

тельность 

Теоретический 

(знать) 

сущность обра-

зовательной дея-

тельности в 

ДОО, основные 

историко-

философские 

педагогические 

концепции, осо-

бенности отече-

ственных и за-

рубежных обра-

зовательных си-

стем дошколь-

ного образова-

ния; 

ОР-16 

Имеет базо-

вые знания: 

сущность об-

разовательной 

деятельности 

в ДОО, ос-

новные исто-

рико-

философские 

педагогиче-

ские концеп-

ции в области 

музыкально-

эстетического 

развития до-

школьников 

 
 

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

выявлять досто-

инства и недо-

статки различ-

ных педагогиче-

 

ОР-17 

анализировать 

педагогические 

концепции и об-

разовательные 

системы, анали-
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ских концепций 

и образователь-

ных систем, ана-

лизировать тен-

денции развития 

образования, 

выявлять его це-

левые ориенти-

ры; 

 

зировать мето-

дики и техноло-

гии в образова-

тельных органи-

зациях до-

школьного обра-

зования в обла-

сти музыкально-

эстетического 

развития до-

школьников . 

Практический 

(владеть) 

понятийным ап-

паратом педаго-

гики и психоло-

гии. 

 

 

  

ОР-18 

приемами и ме-

тодами по раз-

работке методик, 

педагогических 

технологий в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

области музы-

кально-

эстетического 

развития до-

школьников. 

ПК-8 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образователь-

ных программ и 

индивидуаль-

ных образова-

тельных марш-

рутов  

Теоретический 

(знать) 

в области целе-

полагания и це-

лепостроения (в 

т.ч., педагогиче-

ских), текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в 

т.ч., педагогиче-

ского); 

ОР-19 

Имеет базо-

вые знания в 

области целе-

полагания и 

целепострое-

ния, текущего 

и оперативно-

го планирова-

ния. 

 

.  

Модельный  

(уметь) 

актуализировать 

знания из смеж-

ных научных 

дисциплин, под-

бирать опти-

мальные сред-

ства и методы 

решения задач 

 

ОР-20  

Умеет  актуали-

зировать знания 

из смежных 

научных дисци-

плин, подбирать 

оптимальные 

средства и мето-

ды решения за-

дач на основе 
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на основе разно-

стороннего ана-

лиза их позитив-

ного и негатив-

ного влияния на 

участников пе-

дагогического 

процесса; пла-

нировать дея-

тельность (соб-

ственную, дет-

скую, родитель-

скую), планиро-

вать систему об-

разовательных 

мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять не-

обходимые для 

ее достижения 

ресурсы; 

разностороннего 

анализа их пози-

тивного и нега-

тивного влияния 

на участников 

педагогического 

процесса 

Практический 

(владеть) 

навыками ис-

пользования ре-

зультатов диа-

гностики как ос-

новы для педа-

гогического це-

леполагания и 

проектирования; 

навыками про-

ектной деятель-

ности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке ин-

новационных 

проектов и 

управлении ими. 

 

  

ОР-21 

Владеет навы-

ками использо-

вания результа-

тов диагностики 

как основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками про-

ектной деятель-

ности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке ин-

новационных 

проектов и 

управлении ими. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 
Показатели формирования  

компетенции (ОР) 
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/п ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 

19 20 21  

ОК-3; ОК-4; ОПК-2;  ПК-2,-3,-4;-8 

1  

Тема 1. Сущность 

и классификация 

технологий музы-

кально-

эстетического раз-

вития в дошколь-

ном образовании. 

ОС-1 Индивиду-

альные творче-

ские задания  

ОС-2 Собеседо-

вание, «круглый 

стол»  

 

+ + + + + + + + + 

2  

Тема 2. Современ-

ные технологии 

музыкального вос-

питания детей 

ОС-1 Индивиду-

альные творче-

ские задания  

ОС-2 Собеседо-

вание, «круглый 

стол»  

ОС-3 Реферат  

 

+ + + + + + + + + 

3  

Тема 3. Музыкаль-

ная деятельность 

детей 

ОС-1 Индивиду-

альные творче-

ские задания  

ОС-2 Собеседо-

вание, «круглый 

стол»  

 

+ + + + + + + + + 

4  

Тема 4. Формы ор-

ганизации музы-

кальной деятель-

ности детей 

ОС-2 Собеседо-

вание, «круглый 

стол»  

 

+ + + + + + + + + 

5  

Тема 5. Особенно-

сти работы педаго-

гического коллек-

тива по музыкаль-

ному воспитанию 

детей 

ОС-4 Портфолио 

ОС-5 Контроль-

ная работа  

 

+ + + + + + + + + 

 Промежу-

точная ат-

тестация 

ОС-6  Экзамен   

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, реферативные сообщения, презентации, творческие задания, защита реферата, кон-

трольной работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 
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ОС-1. Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

раскрытие темы Теоретический 

(знать) 
4 

правильность решения, четкий, 

обоснованный, аргументированный 

ответ 

Модельный (уметь) 4 

творческий подход; оригинальность Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-2.  

Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, энцик-

лопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-3.   Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно формулиро-

вать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной лите-

ратуры, добросовестное отношение к анализу 

проблемы);   

Теоретический 

(знать) 
4 

самостоятельность, способность к определе-

нию собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала, недопу-

стимость (!) прямого плагиата;   

Модельный (уметь) 4 

выполнение необходимых формальностей Практический (вла- 4 
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(точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента, аккуратность 

оформления). 

деть) 

Всего:   12  

 

 

ОС-4. Портфолио 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Соответствие содержание и оформ-

ления портфолио всем предъявляе-

мым требованиям. Использовано 

большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы 

отражают комплексную интеграцию 

знаний и умений и освоенные ком-

петенции. 

Теоретический (знать) 4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями 

учебной программы, удовлетворяют 

целям обучения по ФГОС и критери-

ям отбора учебных материалов. 

Модельный (уметь) 4 

Учебные материалы оформляются в 

соответствии с указанными периода-

ми. Все страницы портфолио выпол-

нены в одном стиле, презентабельны. 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-5 Контрольная  работа 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 

Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

Своевременность выполнения работы 8 

Всего: 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Музыка как вид искусства, её особенности. 

2. Влияние музыки на развитие личности ребёнка. 
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3. Цель и задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

4. Возрастные особенности музыкального развития детей. 

5. Концептуальные основы «Теории и технологии музыкального воспитания детей». 

6. Становление и развитие отечественной теории и методики музыкального воспита-

ния. 

7. Проблемы теории и технологии музыкального воспитания на современном этапе. 

8. Содержание музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Вариативные 

программы их музыкального развития. 

9. Структура музыкальности ребёнка. Диагностика музыкальных способностей. 

10. Музыкально-дидактические игры и пособия, их роль в развитии музыкальности 

дошкольников. 

11. Музыкальная культура как цель музыкального развития детей дошкольного воз-

раста. 

12. Методы и приёмы музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

13. Виды музыкальной деятельности дошкольников. 

14. Восприятие как ведущий вид музыкальной деятельности дошкольников. 

15. Характеристика музыкального репертуара. 

16. Методика развития музыкального восприятия детей дошкольного возраста. 

17. Певческая деятельность в музыкальном и личностном развитии дошкольника. 

18. Возрастная характеристика развития голоса и слуха дошкольников. Охрана детско-

го голоса. 

19. Виды певческой деятельности детей. Характеристика песенного репертуара. 

20. Содержание вокально-хорового воспитания в разных возрастных группах. 

21. Этапы обучения пению. Специфика методов на каждом этапе разучивания песни. 

22. Ритмика как вид исполнительской музыкальной деятельности детей. Значение му-

зыкально-ритмического воспитания в формировании личности ребёнка. Цель и за-

дачи ритмики. 

23. Виды музыкально-ритмических движений. Их основные источники. 

24. Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям. Характеристика методов и 

приёмов на каждом этапе обучения. 

25. Характеристика детских музыкальных инструментов, их классификация. 

26. Проблема обучения детей игре на музыкальных инструментах в теории и практике 

музыкального воспитания. Значение инструментального музицирования в общем и 

музыкальном развитии дошкольников. 

27. Задачи и содержание обучения детей игре на детских музыкальных инструментах в 

разных возрастных группах. 

28. Этапы обучения исполнению музыкального произведения на детских музыкальных 

инструментах. 

29. Организация ансамбля и оркестра детских музыкальных инструментов. 

30. Особенности развития музыкального творчества ребёнка дошкольного возраста. 

31. Развитие творчества в певческой деятельности. 

32. Творчество детей в музыкально-игровой и танцевальной деятельности. 

33. Творческие проявления дошкольников в игре на детских музыкальных инструмен-

тах. 

34. Музыкально-образовательная деятельность, её роль в музыкальном развитии детей. 

35. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

36. Музыкальное воспитание детей в семье. 

37. Организованная деятельность по музыке как форма организации музыкальной дея-

тельности детей. 

38. Виды и типы организованной деятельности по музыке. 

39. Музыка в повседневной жизни детского сада. 

40. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 



26 

41. Виды развлечений в детском саду и роль музыки в них. 

42. Музыка на праздничных утренниках. 

43. Проблемы музыкального воспитания детей за рубежом. 

44. Функции музыкального руководителя и воспитателя в дошкольном образователь-

ном учреждении в реализации задач музыкального воспитания дошкольников. 

45. Функции заведующего детским садом и методиста в реализации задач музыкально-

го воспитания дошкольников. 

46. Преемственность в работе по музыкальному воспитанию детского сада и школы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

 Собеседо-

вание, «круг-

лый стол», 

дискуссии  

  

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

Вопросы для со-

беседования, 

«круглого сто-

ла», дискуссии 
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его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

2. Индивиду-

альные твор-

ческие зада-

ния 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. Прием 

и защита работы осуществляется на занятии 

или на консультации преподавателя. 

Темы для инди-

видуальных 

творческих зада-

ний 

 

3.  Портфолио 1.Название портфолио  

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариант-

ная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по те-

мам дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

консультации преподавателя. 

Задания для вне-

аудиторной са-

мостоятельной 

работы студента 

4. Контрольная  

работа 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует за-

креплению и систематизации знаний по од-

ной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специ-

альные знания и продемонстрировать навы-

ки их практического применения, определе-

ние уровня подготовленности студента к бу-

дущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании 

работы (во 2-ой части) навыки составления 

конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на послед-

нем занятии курса. Регламент – 10 минут. 

Темы контроль-

ных  работ 

 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Вопросы к экза-

мену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
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4 семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии:  

-самостоятельная работа;  

-работа у доски;  

-результат выполнения домашней работы 

25 

5     ИТОГО:  150 

5 

5 

4. Контрольная работа 60 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетных единиц 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (2 семестр) 

  

Посеще-

ние лек-

ционных  

занятий 

Посеще-

ние прак-

тических 

занятий 

Работа 

на  

Практи-

ческих  

занятиях 

Кон-

троль-

ное 

меро-

прия-

тие 

экзамен 

4  се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 

2х2= 4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 

6=150 

60*2=

120 

баллов 

120балл

ов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

6 баллов 

max 

150 бал-

лов max 

120 

баллов 

400 бал-

лов max 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 4 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырехбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таб-

лице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Безбородова, Л. А. Теория и методика музыкального образования: учебное пособие. - 

Москва : Флинта : Наука, 2015. - 235 с.Наличие: 1чз, 4аб 

2. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста : учебник для студентов высших учебных заведений. - Дубна : Феникс+, 2011. - 352 

с. Наличие2чз, 23аб 

3. Теория музыкального образования: Учебник / Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. - М.: 

Прометей, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=556932 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556932
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Дополнительная литература. 
1. Ануфриева, Н.И. Инновационные процессы в музыкальном образовании: социокуль-

турный аспект: учебное пособие / Н. И. Ануфриева ; Рос.гос. соц. ун-т. - Москва : РГСУ, 

2010. - 188 с. - Список лит.в конце глав. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-88422-415-5. (Библио-

тека УлГПУ) 

2. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М. : Просвещение, 1981. - 

240 с. Наличие: 28аб 

3. Ветлугина, Н.А. Музыкальный букварь: для детей мл. возраста. - М. : Музыка, 1987. - 

110 с. Наличие: 28аб 

4. Гогоберидзе, А.Г. , Деркунская, В.А. Теория и методика музыкального воспитания де-

тей дошкольного возраста.-М.: Академия, 2005. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб 

5. Федорович, Е.Н. История музыкального образования : учебное пособие / 

Е.Н. Федорович ; под ред. Л.Г. Арчажникова. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 179 с. 

- ISBN 978-5-4458-7673-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346 

 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346
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1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить мето-

дические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, цель, 

ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий оценки 

данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетра-

ди, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, позво-

ляющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. До-

полнительная литература поможет студентам расширить представления в области подни-

маемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студен-

тов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического мате-

риала, работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, 

которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. 

Особое внимание обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

 

Семинар № 1. Сущность и классификация технологий музыкально-

эстетического развития в дошкольном образовании..– 2 ч. 

Цель: формировать знания об основных музыкальных технологиях в ДОУ.  

Рассматриваемые вопросы: 

 Специфика и задачи эстетического воспитания в ДОУ 

 Основные методы эстетического воспитания 

 Компоненты музыкальной культуры ребенка 

 Вариативные технологии организации музыкальной деятельности дошкольников 

 Инновационные технологии в музыкальном воспитании дошкольников 

 

        Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Подготовьтесь к дискуссии в форме «круглого стола» по вопросам. 

2. Провести сравнительный анализ парциальных программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения: 

 «Синтез» - программа по слушанию музыки на основе объединения трех основных искус-

ств – музыки, изо и художественной литературы, 
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«Гармония» - программа развития музыкальных способностей во всех видах музыкальной 

деятельности детей, 

«Малыш» - для детей 3-го года жизни,  

«Оберег» - комплексное изучение детьми 2-6  лет музыкального фольклора. Автор Е.Г. 

Боронина. (сборник Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для пе-

дагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками./Под ред. Мерзля-

ковой. – М.: Владос, 2003. – 216 с.  

Схема анализа:  

Цель программы –  

Задачи – 

Основная мысль, содержание –  

Разделы –  

Подтемы –  

Методические указания –  

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

Семинар № 2 Современные технологии музыкального воспитания детей. – 2ч. 

Цель: развивать умение классифицировать технологии музыкально-эстетического 

развития дошкольников. 

Рассматриваемые вопросы:  

1.Отечественные технологии музыкального воспитания детей: Н.А. Ветлугиной, 

Д.Б. Кабалевского, Д.Е. Огородного, Г.А. Струве, П. Тюленева. 

 2. Зарубежные системы музыкального воспитания Ш. Судзуки, З. Кодая, К. Орфа, 

Э. Жак- Далькроза, М. Ибука, Р. Штайнера.  

3. Музыкально-развивающие технологии в организации учебно-воспитательного 

процесса.  

4.Музыкально-творческие технологии в организации учебно-воспитательного про-

цесса.  

5.Информационно-компьютерные технологии в организации учебно-

воспитательного процесса.  

6.Интегрированные технологии: проектная деятельность, социоигровые техноло-

гии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Подготовьтесь к дискуссии в форме «круглого стола» по вопросам. 

2.Сделать анализ отечественных и зарубежных систем музыкального воспитания детей 

по таблице: 

№ 
Стра

на 

Автор системы  

музыкального 

воспитания 

Цель и 

задачи 

Основные 

принципиаль-

ные положе-

ния 

Ведущие 

методы и 

приемы 

Харак-

тери-

стика 

репер-

туара 

Педаго-

гическая 

оценка 

воспи-

тания 

 

2. Подготовить реферат по одной из тем 
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1) Становление и развитие теории и методики музыкального воспитания в детском саду. 

2) Музыкально-эстетическое воспитание личности. 

3) Значение работы Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей» в развитии 

теории музыкального восприятия. 

4) Детский музыкальный репертуар и его классификация. 

5) Характеристика основ теории музыкального воспитания в детском саду. 

6) Всестороннее и гармоническое воспитание ребенка средствами музыки. 

7) Содержание и структура программы музыкального воспитания по системе Д.Б. Каба-

левского. 

8) Зарубежный опыт дошкольного музыкального воспитания (система С. Орфа, система 

З. Кодая и система С. Судзуки). 

9) Авторская система музыкального воспитания Г. Струве. 

10) Авторская система музыкального воспитания В. Кирюшина. 

11) Возрастные особенности музыкального восприятия детей в процессе слушания музы-

ки. 

12) Особенности развития музыкального восприятия детей в процессе слушания музыки. 

13) Специфика видов музыкальной деятельности детей по сравнению с деятельностью 

взрослых музыкантов. 

14) Музыкально-эстетическое сознание ребенка его компоненты, структура и специфика. 

15) Характеристика и структура музыкальной культуры детей. 

16) Специфика диагностики музыкальных способностей в зависимости от возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

17) Возможность и необходимость приобщения детей к музыкальному творчеству. 

18) Детская исполнительская деятельность под руководством педагога как метод развития 

музыкальных и творческих способностей ребенка. 

19) Музыкальное искусство как явление культуры. Специфика содержания и средства его 

выражения. 

20) Формирование творческого воображения и чувства артистичности у детей в процессе 

сюжетных музыкальных игр. 

21) Характеристика особенностей музыкальной самостоятельной деятельности и её раз-

личных форм организации. 

22) Развлечение, как яркий компонент повседневной жизни детей в детском саду. 

23) Праздник как источник развития творческой деятельности детей. 

24) Музыка на детском празднике в синтезе различных видов искусства. 

25) Роль музыки (народной и классической) в воспитании начал музыкальной культуры у 

детей. 

26) Жанр колыбельной (народной и композиторской) как наиболее близкой ребенку до-

школьного возраста.  

Форма представления отчета: в печатном виде. 

 

Семинар № 3. Музыкальная деятельность детей.-4 ч. 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков методической 

работы по музыкально-эстетическому развитию дошкольников 

Рассматриваемые вопросы:  

 Развитие музыкального восприятия детей.  

 Пение – ведущий вид детского исполнительства.  

 Музыкально-ритмические движения детей.  

 Технологии обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

 Роль музыкально-дидактических игр в обучении инструментальному музицированию.  

 Виды детского музыкального творчества.  
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 Музыкально-образовательная деятельность детей. Характеристика музыкальных зна-

ний и их роль в разных видах музыкальной деятельности. Методы и приемы формирова-

ния знаний о музыке.  

 Классификация музыкально-дидактических игр и музыкальных пособий, используе-

мых в музыкально-образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Подготовьтесь к дискуссии в форме «круглого стола» по вопросам: 

2. Подобрать музыкальные игры для разных возрастных групп (по 1-2 для каждого воз-

раста):  

- игры под инструментальную музыку; 

- игры под пение (хороводы, инсценировки) 

3.Продумать игровые задания для детей и родителей (кроссворды, чайнворды и т.д. по му-

зыке). 

4. Подобрать три музыкально-дидактические игры, направленные на развитие музыкаль-

но-творческих способностей детей, сделать описание игры по схеме:  

Цель (например: совершенствовать умение детей различать длительность звуков).  

Музыкально-дидактический материал (бубен, металлофон,  название музыкального про-

изведения). 

Игровые пособия (исходя из задания – ноты-кружочки, цветы, флажки, изображения жи-

вотных, инструментов). 

Ход игры. 

Форма представления отчета: в печатном виде. 

 

Семинар № 4. Формы организации музыкальной деятельности детей – 2ч. 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков методической 

работы по использованию различных форм организации музыкальной деятельности детей 

Рассматриваемые вопросы:  

 Организованная деятельность по музыке как форма организации музыкальной дея-

тельности детей.  

 Виды организованной деятельности по музыке: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные.  

 Типы: традиционные (типовые), доминантные, тематические, комплексные, инте-

гративные.  

 Особенности самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

 Музыка и физкультура.  

 Развлечения, их виды и типы. Праздники, их структура, особенности проведения.  

 Музыкальное воспитание детей в семье. Формы работы педагога с семьёй. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Подготовьтесь к дискуссии в форме «круглого стола» по вопросам. 

2. (по подгруппам) Составить музыкальное развлечение для старшей или подготовитель-

ной группы на одну из предложенных тем: «Пришла весна», «Осенины», «Морозкины за-

бавы», «Весновкин прибаутничек», «Потешные посиделки», используя разные виды дея-

тельности: художественно-речевую, изобразительную, театральную, музыкальную и т.д.   

Форма представления отчета: в печатном/ электронном виде, практическое проведение. 
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Семинар № 5. Особенности работы педагогического коллектива по музыкаль-

ному воспитанию детей.- 2 ч. 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков методической 

работы по музыкальному воспитанию в доу. 

Рассматриваемые вопросы:  

 Планирование учебно-воспитательного процесса.  

 Организация учебно-воспитательного процесса.  

 Контроль за музыкальным развитием и воспитанием детей. 

 Педагогические функции деятельности музыкального руководителя и воспитателя. 

 Функции заведующего детским садом и старшего воспитателя. 

 Оформление методического кабинета по разделу программы «Музыкальное воспита-

ние» 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1.Подготовьтесь к дискуссии в форме «круглого стола» по вопросам. 

2. Составить профессиограммы организационно-педагогических умений и личностных 

качеств заведующего, старшего воспитателя, необходимых для руководства процессом 

музыкального воспитания в ДОУ. Профессиограммы представить в виде схемы: 

 

Заведующий дошкольным учреждением 

(старший воспитатель) 

 

Профессиональные 

функции 
 

Профессиональные 

знания 

 

Профессиональные 

умения 

 

Качества  

личности 

 

    

 

3.Подготовить и презентовать портфолио. 

4. Выполнить контрольную работу по одной из тем. 

Примерные темы контрольных работ 

1.Значение музыки в воспитании детей дошкольного возраста 

1. Развитие музыкального восприятия у дошкольников в процессе слушания музыки 

2. Музыка в повседневной жизни ребенка 

3. Роль воспитателя в организации воспитательного процесса средствами музыкаль-

ного искусства 

4. Использование музыки при организации режимных моментов в ДОУ. 

5. Использование музыки в игровой деятельности дошкольников. 

6. Приобщение детей к музыкальному фольклору на праздниках и развлечениях 

7. Воспитание любви и интереса к старинным напевам, играм, закличкам и другим 

видам музыкального фольклора у детей дошкольного возраста. 

8. Календарные праздники и развлечения в ДОУ. 

9. Методы и приемы музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста 

10. Развитие у детей музыкального восприятия  

11. Двигательная импровизация под музыку как развитие воображения у детей 
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12. Музыкально-дидактические игры как важное средство музыкально-сенсорного раз-

вития дошкольников 

13. Воспитание эстетического отношения ребёнка к музыкальной деятельности 

14. Развитие музыкальных способностей дошкольников 

15. Организация, подготовка и проведение праздников в ДОУ 

16. Музыкальное воспитание в семье как условие формирования личности ребенка 

17. Роль семейных традиций в музыкальном развитии детей 

18. Взаимодействие семьи и детского сада в музыкальном развитии ребенка 

19. Формирование музыкальной культуры дошкольников в условиях семейного воспи-

тания 

20. Использование систем зарубежного музыкального воспитания в работе с детьми 

дошкольного возраста 

21. Нетрадиционные формы проведения праздников в ДОУ 

22. Возможности музыки как средства реализации здоровьесберегающих технологий 

23. Народная песня и ее роль в патриотическом воспитании старших дошкольников 

24. Организация досуговой деятельности дошкольников 

25. Музыкальная игра как средство формирования коммуникативных качеств у детей 

младшего школьного возраста 

26. Роль музыки в экологическом воспитании младших школьников  

27. Развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников в процессе эле-

ментарного музицирования 

28. Развитие цветомузыкального восприятия у детей старшего дошкольного возраста 

29. Взаимодействие субъектов педагогического процесса в решении задач музыкаль-

ного развития детей дошкольного возраста 

30. Беседа как средство активизации восприятия музыки детьми старшего дошкольно-

го возраста 

31. Нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 

национального музыкального искусства 

32. Татарские  народные праздники, обряды и обычаи в воспитании дошкольников 

33. Формирование этномузыкальной культуры детей дошкольного возраста 

34. Музыкально-дидактическая игра как средство приобщения к музыкальной культу-

ре 

35. Приобщение старших дошкольников к чувашской национальной культуре  

36. Русский народный музыкальный фольклор в работе с дошкольниками 

37. Развитие музыкального мышления у детей старшего дошкольного возраста 

38. Ознакомление детей с классической музыкой на примере произведений П.И. Чай-

ковского 

39. Использование музыкально-дидактических игр и пособий в работе с детьми стар-

шего дошкольного возраста 

40. Планирование педагогического процесса по музыкальному воспитанию в ДОУ 

41. Музыкальное образование дошкольников в процессе ознакомления с родным краем 

Форма представления отчета: в тетради и в печатном/электронном виде. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
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рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Главный корпус 
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 учебная аудито-

рия   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеле-

ная ДА-12э.– 1шт (инвентар-

ный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (ин-

вентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (ин-

вентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвен-

тарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Mi-

crosoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действую-

щая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, Mozil-

la Explorer, Opera,  открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая ли-

цензия 

*Win Djview, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано        

 лаборатория 

психофизиоло-

гии и 

психодиагно-

стики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные 

(3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонталь-

ные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные 

(1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 

шт) 

3. Комплекс компьютер-

ный для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Win-

dows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 
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Психотест» (Индивидуаль-

ная…). № ВА0000005095 

4. Комплекс компьютер-

ный для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютер-

ный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя одно-

тумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
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па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля, промежу-

точной аттеста-

ции, государ-

ственной итого-

вой аттестации, 

кабинет для са-

мостоятельной 

подготовки 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государ-

ственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, госу-

дарственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действу-

ющая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоя-

тельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц свя-

зи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио систе-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 
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ма MicrolabSoloC6 

 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
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программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-
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стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 
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 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па,  

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской обла-

сти 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


