
 
 



 

 

1. Наименование дисциплины. Рабочая программа дисциплины «Педагогическое сопровождение 

музыкального развития ребёнка дошкольного возраста» является обязательной дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02  «Психолого-педагогическое 

образование» профиль: «Педагогика и психология дошкольного образования» (очная форма обучения). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины «Педагогические условия музыкального развития ребёнка 

дошкольного возраста» является: содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога, а также становление профессиональных навыков, необходимых  для осуществления 

музыкального воспитания детей дошкольного  возраста, художественно-творческое и 

профессиональное развитие их личности. 

Задачи курса: 

1. Развитие общей музыкальности студента, эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

музыкальному образованию личности. 

2. Овладение студентом теоретическими знаниями, различными педагогическими технологиями 

организации разных видов музыкальной деятельности в ДОО, накопление опыта и применение его в 

решении конкретных задач музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Развитие у студента интереса к миру музыкального искусства во всех многообразных связях с 

жизнью. 

4. Воспитание художественного вкуса студента и его музыкальной культуры. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Педагогические условия музыкального развития ребёнка 

дошкольного возраста»  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение музыкального развития ребёнка дошкольного 

возраста» относится к числу обязательных дисциплин вариативной части дисциплин Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного 

образования» очной формы обучения. (Б1.В.ОД.21 - «Педагогическое сопровождение музыкального 

развития ребёнка дошкольного возраста»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин  

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста», «Возрастная анатомия и физиология 

человека», «Музыкально-эстетическое развитие дошкольников». 

Результаты изучения дисциплины «Педагогическое сопровождение музыкального развития 

ребёнка дошкольного возраста»,  является необходимой основой прохождения для преддипломной 



практики, сдачи государственного экзамена, теоретической и методологической основой для успешной 

подготовки к защите ВКР, защите ВКР 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина преподаётся в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 144 часа. Из 

них 56 часов аудиторной нагрузки: 24 часа лекций, 32 часа практических занятий; и 61 час 

самостоятельной работы студентов. Итоговый контроль: экзамен. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.   

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

учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  
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6 семестр 

Раздел I. Теоретические вопросы курса     

 

Тема 1. Музыка как вид искусства. Теоретические основы 

музыкального воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

 

2 

  

 

 

3 

 

Тема 2. История становления и развития теории и методики 

музыкального воспитания дошкольников в России 

 

 

2 

  

 

 

3 

Тема 3. Отечественные и зарубежные системы музыкального 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

2 

  

 

3 

Тема 4. Вариативные программы музыкального воспитания в 

детском саду 

 

 

 2 3 



Тема 5. Музыкальные способности. Диагностика 

музыкальности ребёнка. 

 

 

2 

 2 3 

Тема 6. Музыкальная культура и её становление у 

дошкольников. 

 

 

 

 2 3 

Тема 7. Особенности музыкального репертуара, используемого 

в работе с детьми. 

 

2 

 

  3 

Тема 8. Методы и приёмы музыкального воспитания детей.   2 3 

     

Раздел II. Музыкальная деятельность детей 

 

    

Тема 9. Общая характеристика видов музыкальной 

деятельности. 

2   2 

Тема 10. Развитие музыкального восприятия детей. 2  2 3 

Тема 11. Пение – ведущий вид детского исполнительства. 2  2 3 

Тема 12. Музыкально-ритмические движения детей.   2 3 

Тема 13. Технология обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. 

 

2  2 3 

Тема 14. Особенности развития детского музыкального 

творчества. 

 

 

 

 2 

 

 

3 

 

 

Тема 15. Музыкально-образовательная деятельность детей. 

 

2  2 3 

Тема 16. Музыкально-игровая деятельность   2 3 

 

Раздел III. Формы организации музыкальной деятельности 

детей 

    

Тема 17. Организованная деятельность по музыке в детском 

саду, их виды, технология проведения. 

2  2 2 

Тема 18. Музыка в повседневной жизни детского сада. 

 

2  2 3 

Тема 19. Музыкальное воспитание детей в семье. 

 

  2 3 

Раздел IV. Деятельность педагогического коллектива 

детского сада по музыкальному воспитанию детей 
 

    

Тема 20. Особенности работы педагогического коллектива по 

музыкальному воспитанию. 

 

  2 3 

Тема 21. Преемственность в работе по музыкальному 

воспитанию детского сада и школы. 

 

  2 3 

ИТОГО за 6семестр: 24 - 32 61 

ВСЕГО за 6 семестр: 24 - 32 61 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

 Раздел I. Основные вопросы теории и технологии музыкального воспитания детей. 

Тема1. Музыка как вид искусства. Теоретические основы музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 



Особенности музыкального искусства. Музыкальный образ. Музыкальная речь. Общие и 

отличительные черты программной и непрограммной музыки. Интонационная природа музыкального 

искусства. Принципы формообразования в музыке. Средства музыкальной выразительности, их роль в 

создании музыкального образа. Музыкальные жанры, их типичные признаки. Возможности 

музыкального искусства в развитии личности ребёнка. Взаимосвязь музыкального и эмоционального 

развития детей. Роль музыкального искусства в становлении нравственных качеств, формировании 

познавательных интересов и интеллектуальных качеств личности. Воздействие музыки на физическое 

развитие детей. Проблема эстетического развития ребёнка средствами музыкального искусства и 

формирования у дошкольников эстетического отношения к искусству и окружающему миру. 

Возрастные особенности и уровень музыкального развития детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. Научные основы. Содержание теории музыкального воспитания. Роль философии эстетики, 

музыкознания, психологии, педагогики, физиологии и анатомии в обосновании содержания теории 

музыкального воспитания. Предмет изучения, методологическая основа, основные понятия 

дисциплины. Цель и задачи музыкального воспитания дошкольников. 

Интерактивная форма: дискуссия «Влияние музыки на развитие разных сторон личности ребёнка» 

 

 

Тема 2.  История становления и развития теории и методики музыкального воспитания 

дошкольников в России 

Истоки общественного дошкольного музыкального воспитания в русской педагогике. Детские 

сады в России. Становление теории и практики музыкального воспитания в советских дошкольных 

учреждениях в первое десятилетие Советской власти. Определение целей и принципов музыкально-

эстетического воспитания («Положение об единой трудовой школе РСФСР» 1918 г.). Преобразования в 

педагогике и искусстве в 30-х годах, определившее дальнейшее развитие теории музыкального 

воспитания. Работа по музыкальному воспитанию в годы Великой Отечественной Войны. Влияние 

психологических и педагогических исследований на развитие теории музыкального воспитания в 

послевоенный период. Обобщение лучшего педагогического опыта 50-60-х годов. Современное 

состояние теории и практики музыкального воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Интерактивная форма: Презентация работ выдающихся педагогов-музыкантов. 

 

Тема 3. Отечественные и зарубежные технологии музыкального воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста 

Понятие «система воспитания» и комплексный подход к музыкальному воспитанию 

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

Д.Е. Огородного, Г.А. Струве, П. Тюленева. Зарубежные системы музыкального воспитания Ш. 

Судзуки, З. Кодая, К. Орфа, Э. Ж.ак- Далькроза, М. Ибука, Р. Штайнера. 

Интерактивная форма: работа в подгруппах  - 1 подгр. Доказывает значимость отечественных систем, 

2-я – зарубежных. 

 

Тема 4. Вариативные программы музыкального воспитания в детском саду 

Понятие «программы» как документа по музыкальному воспитанию дошкольников. Виды программ. 

Структура программы. Принципы её построения. Анализ раздела по музыкальному воспитанию и 

развитию в комплексных программах (Программа воспитания и обучения в детском саду М.А. 

Васильевой и др., «Радуга»  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, «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой, «Хореография для дошкольников» Н.В. Курнаевой). 

 

 

Тема 5. Музыкальные способности. Диагностика музыкальности ребёнка 

Понятие способности, их виды. Способности и задатки.Взгляд различных учёных на структуру 

музыкальности ( К. Сишор, Г. Ревеш, Э. Майер, К. Штумпф, Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, К.В. 

Тарасова и др.) Диагностика музыкальных способностей ( О.П. Радыновой, К.В. Тарасовой, Л.Н. 

Комисаровой и Т.В. Кузнецовой и др.). 

Интерактивная форма: деловая игра «Изучение уровня сформированности музыкальных 

способностей дошкольников». 



 

Тема 6. Музыкальная культура и её становление у дошкольников 

Понятие культура. Характеристика и структура музыкальной культуры детей. Музыкально-

эстетическое сознание личности. Его основные компоненты. Формирование начал музыкальной 

культуры в дошкольном возрасте. 

 

Тема 7. Особенности музыкального репертуара, используемого в работе с детьми. 

Музыкальный репертуар и его значение для становления музыкальной культуры ребёнка. Требования к 

отбору музыкального репертуара. Характеристика музыкального репертуара в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Тема 8. Методы и приёмы музыкального воспитания детей. 

Характеристика различных классификаций педагогических методов. Методы музыкального воспитания, 

обучения и развития дошкольников. Реализация комплексного подхода к использованию методов и 

приемов музыкального воспитания в практике работы с детьми дошкольного возраста. 

 

 

Раздел II. Музыкальная деятельность детей 

Тема 9. Общая характеристика видов музыкальной деятельности. 

Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятельности детей. Характеристика видов 

детского музыкального исполнительства – пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских 

музыкальных инструментах. Виды детского музыкального творчества. Музыкально-образовательная 

деятельность. 

 

Тема 10. Развитие музыкального восприятия детей 

Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятельности детей. Музыкальный репертуар как 

основной компонент музыкального образования детей. Принципы отбора музыкальных произведений, 

используемых в работе с дошкольниками по слушанию. Интонационный музыкальный опыт ребёнка. 

Понятие «восприятие». Характеристика музыкального восприятия, его качества. Этапы развития 

музыкального восприятия в дошкольном возрасте. Задачи развития музыкального восприятия. 

Технология организации слушания музыки в разных возрастных группах детского сада. 

 

Тема 11. Пение – ведущий вид детского исполнительства 

Пение – один из основных видов детского музыкального исполнительства. Характеристика 

певческой деятельности дошкольников. Развивающая функция пения. Влияние вокального воспитания 

на эмоциональную сферу, умственное и физическое развитие дошкольников. Совершенствование 

психических функций в процессе пения. Цели и задачи воспитания и развития детей в процессе 

певческой деятельности. Принципы отбора певческого репертуара для детей. Возрастные 

характеристики развития голоса и слуха дошкольников. Охрана детского голоса. Виды певческой 

деятельности в детском саду. Приёмы формирования вокально-хоровых навыков. Технология обучению 

в разных возрастных группах детского сада. 

Интерактивная форма: семинар-практикум «Пение в детском саду» 

 

 

 

Тема 12. Музыкально-ритмические движения детей 

Ритмика как вид музыкальной деятельности детей. Влияние работы Э. Жака-Далькроза на 

отечественную систему музыкально-ритмического воспитания. Вклад отечественных учёных в развитие 

ритмики в России. Ведущая роль музыкального искусства в обучении ритмическим движениям. 

Соотношение музыки и движений, их взаимосвязь. Влияние ритмики на музыкальное и общее развитие 

личности ребёнка. Цель и задачи музыкально-ритмического воспитания дошкольников. Своеобразие 

музыкально-ритмических движений дошкольников, обусловленное их возрастными особенностями. 

Виды ритмики, источники, музыкально-ритмические умения и навыки. Технология формирования 

музыкально-ритмических движений. Особенности музыкального репертуара по ритмике в детском саду. 

Методы и приёмы обучения. Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям. Коллективная и 

индивидуальная работа с детьми. 



Интерактивная работа: разучивание музыкально-ритмических движений. 

 

Тема 13. Технология обучения игре на детских музыкальных инструментах 

Виды музыкальных инструментов, основные их группы. Детские музыкальные инструменты, их 

классификация. Значение игры на детских музыкальных инструментах для развития личности ребёнка. 

Задачи и содержание обучения игре на детских музыкальных инструментах. Требования, 

предъявляемые к музыкальному репертуару. Технологии обучения игре на детских музыкальных 

инструментах: цветовая, цифровая, по нотам, по слуху. Этапы разучивания музыкального произведения. 

Роль музыкально-дидактических игр в обучении инструментальному музицированию. Методические 

приёмы и последовательность работы с ансамблем и детским оркестром в детском саду. 

Интерактивная работа: создание оркестра детских музыкальных инструментов. 

 

Тема 14. Виды детского музыкального творчества 

Сущность понятия «творчество», «детское художественное творчество». Роль творчества в 

становлении личности, развитии художественных способностей ребёнка. Особенности творческих 

проявлений в детском возрасте. Вклад А.П. Усовой, Е.А. Флёриной, Н.А. Ветлугиной в изучении 

проблемы детского музыкального творчества. Развитие творчества дошкольников в разных видах 

музыкальной деятельности. Взаимосвязь творчества и обучения. Основные этапы формирования 

творчества. Методы и приёмы активизации творческих проявлений детей на разных возрастных этапах. 

Интерактивная работа: работа подгруппами – составление заданий на развитие детского творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. 

 

Тема 15. Музыкально-образовательная деятельность детей 

Значение музыкально-образовательной деятельности в развитии музыкальной культуры и 

музыкальных способностей детей. Характеристика музыкальных знаний и их роль в разных видах 

музыкальной деятельности. Методы и приемы формирования знаний о музыке. Классификация 

музыкально-дидактических игр и музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Тема 16. Музыкально-игровая деятельность дошкольников. 

Понятие игра. Классификация музыкальных игр. Структура музыкально-дидактических игр. 

Организация проведения видов игр в разных возрастных группах. Методы и приёмы руководства 

музыкальными играми. 

Раздел III. Формы организации музыкальной деятельности детей 

Тема 17. Организованная деятельность по музыке в детском саду, их виды, технология 

проведения 

Организованная деятельность по музыке  как форма организации музыкальной деятельности 

детей. Виды организованной музыкальной деятельности по музыке: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Типы : традиционные (типовые), доминантные, тематические, комплексные. Особенности 

содержания, структуры и проведения каждого вида и типа в разных возрастных группах. 

Интерактивная работа: работа в парах – составлений разных типов организованной деятельности. 

Тема 18. Музыка в повседневной жизни детского сада 

Роль и место музыки в быту детского сада. Особенности самостоятельной музыкальной 

деятельности, источники и условия её возникновения, руководство. Музыка и физкультура. Виды 

упражнений, выполняемых под музыку. Развлечения, их виды и типы. Требования, предъявляемые к 

проведению, организации развлечений. Праздничные утренники, их структура, особенности 

проведения. Значение музыки на праздниках. 

Интерактивная форма: творческая работа – разработка конспектов праздников и развлечений. 

 Тема 19. Музыкальное воспитание детей в семье 

 Характеристика условий музыкального развития в семье. Задачи и методы музыкального 

воспитания детей в семье. Используемый музыкальный материал. Формы организации музыкальной 

деятельности детей в семье. Формы работы музыкального руководителя с семьёй. 

 Интерактивная работа: деловая игра «Консультируем родителей по вопросам музыкального 

воспитания детей». 

 

Раздел IV. Деятельность педагогического коллектива детского сада по музыкальному 

воспитанию детей 



Тема 20. Особенности работы педагогического коллектива по музыкальному воспитанию 

Функции заведующего детским садом и методиста. Планирование учебно-воспитательного 

процесса. Перспективное и текущее планирование. Организация учебно-воспитательного процесса. 

Контроль за музыкальным развитием и воспитанием детей. Схема наблюдений для оценки деятельности 

детей, музыкального руководителя, воспитателя. Согласованность в работе педагогического коллектива 

по музыкальному воспитанию детей. Педагогические и общетрудовые функции деятельности 

музыкального руководителя и воспитателя. 

 

Тема 21. Преемственность в работе по музыкальному воспитанию детского сада и школы. 

Необходимость преемственности воспитательной работы с детьми на рубежах детства. Итоги 

музыкального развития детей, уходящих из детского сада в школу. Содержание, формы, методы 

музыкального образования в 1 классе школы: характеристика программ; своеобразие проведения 

уроков музыки;  школьные утренники. Формы взаимодействия музыкального руководителя, 

воспитателей детского сада и учителей музыки в школах. 

Интерактивная работа: работа в парах – анализ программ по музыкальному воспитанию 1 класс 

общеобразовательной школы. 

 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 
 

Материалы, используемые для текущего и итогового контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 

Реферат «Особенности и жанры музыкального искусства» 

 

    Требования к написанию реферата. 
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и 

орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года 

издания, названия издательства, использованных страниц.  

       Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 

2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 

мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. 

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние 

между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  



- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, жирным 

шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы 

(подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде маркированного 

или нумерованного списка. 

- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть сквозной. 

Номер листа проставляется арабскими цифрами.  

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается последним. На 

третьем листе ставится номер «3».  

- Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список использованной 

литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию листов и 

помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или 

иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Оформление литературы: 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

      Критерии оценок рефератов  

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

- Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изложить 

суть проблемы. 

- Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, аргументы 

и комментарии, выводы. 

- Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме реферата. 

- Умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при 

написании реферата. 

- Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

 
ОС-2 

Презентация работ выдающихся педагогов-музыкантов 

 

Основные принципы разработки презентаций  

Оптимальный объём. Выбор объёма зависит от цели, для которой презентация создаётся, от 

предполагаемого способа её использования. Наиболее эффективен зрительный ряд объёмом не более 20 

слайдов. Не должно быть «лишних» слайдов, которые не сопровождаются пояснением. Доступность. 

Нужно обеспечить понимание каждого слова, предложения, понятия, раскрывать их, использовать 

образные сравнения. 



Научность. Необходимо построение всех положений, определений и выводов строго на 

научной основе. Учёт особенностей восприятия информации с экрана. Когда человек читает текст, да 

ещё с экрана компьютера, мозг работает в замедленном режиме. Если же информация представлена в 

графическом виде, то мозг работает быстрее. Поэтому текстовую информацию нужно свести к 

минимуму, заменив её схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами 

фильмов. Разнообразие форм. Это требование предполагает учёт индивидуальных возможностей 

восприятия. Кто-то лучше воспринимает фото, кто-то схемы или таблицы. Нужно использовать 

различные формы представления. 

Занимательность. Включение (без ущерба научности содержания) смешных сюжетов 

оживляет занятие, создаёт положительный эмоциональный настрой, что способствует усвоению 

материала и более прочному запоминанию. Эстетичность. Гармоничные цветовые сочетания, 

выдержанность стиля и эстетичность в оформлении слайдов, музыкального сопровождения. 

Динамичность. Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, 

анимационных эффектов. При этом необходимо избегать неоправданной торопливости в смене слайдов, 

затрудняющей полноценное восприятие материала. 

Общие требования к презентации. Презентация состоит из слайдов. Лучше всего 

придерживаться правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на 

одном слайде даётся тезис и несколько его доказательств. Специалисты советуют использовать на 

слайде не более 30 слов и 5 пунктов списка. Нельзя написать на слайде всё, что будете говорить. 

Разместите только важные тезисы, термины, картинки, схемы, диаграммы, т.е. то, что хорошо 

воспринимается аудиторией. В презентации не должно быть ничего лишнего, каждый слайд должен 

представлять собой звено, логически связанное с темой и работающее на общую идею презентации. 

Структура презентации 1. Титульный лист. 2. Содержание (план презентации, основные 

разделы или вопросы, которые будут рассмотрены). 3. Заголовок раздела. 4. Краткая информация. 

Пункты 3 и 4 повторяются столько, сколько необходимо. Главное, здесь придерживаться концепции: 

ТЕЗИС – АРГУМЕНТЫ – ВЫВОД. 5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и 

лаконично на отдельном слайде. 6. Спасибо за внимание. Здесь обязательна ваша контактная 

информация. 

Этапы создания презентации .Планирование презентации – определение целей, изучение 

аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Составление сценария – логика, 

содержание. Разработка дизайна презентации. Определение соотношения текстовой и графической 

информации. 

При создании презентации нужно учитывать Мысленно ( или на бумаге) подготовить структуру 

доклада. По каждому шагу сделать заметки. Представить презентацию в виде «бумажных» слайдов. 

Учесть замечания и внести поправки. 

Требования к тексту. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Слова и 

предложения должны быть короткими. Временная форма глагола должна быть одинаковая. Минимум 

предлогов, наречий, прилагательных. Читаемость текста на фоне слайда презентации. Длина строки не 

более 36 знаков. Использование шрифта без засечек (легче читать) и не более трёх вариантов шрифта. 

Расстояние между строками внутри абзаца 1, а между абзацами – 2 интервала. Текст не должен 

дублировать выступающего, а лишь дополнять, акцентировать внимание на важном. 

Расположение информации Горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информация – в центре экрана. Комментарии к картинке должны быть внизу 

Требования к шрифту Размер заголовка – не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально – 36. 

Для основного текста – не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально – 24 пункта. Не более 2-3 типов 

шрифтов в одной презентации (лучше один). Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив, подчёркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Требования к дизайну. Использование единого стиля оформления. Соответствие стиля 

оформления презентации (графического, звукового, анимационного) содержанию презентации. 

Использование для фона слайда психологически комфортного тона. Фон должен являться элементом 

заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчёркивать информацию на слайде, а не заслонять её. 

Использование не более трёх цветов на одном слайде (один для фона, один для заголовков и один для 

текста). Целесообразность использования анимационных эффектов. 

Объём информации. Ключевые пункты отражаются по одному на каждом слайде. На одном 

слайде должно быть не более трёх фактов, выводов, определений. Анимационные эффекты не должны 



быть самоцелью. Картинки стараться «сжимать» до экранного разрешения – это ускоряет работу. 

Гибкость – основа успешной презентации. Будьте готовы внести изменения в презентацию в ответ на 

реакцию учащихся. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации. 

Правила использования графики. Графика должна дополнять текстовую информацию или 

передавать её в более наглядном виде. Каждое изображение должно нести смысл. Необходимо 

использовать изображения только хорошего качества. Изображения лучше помещать левее текста: из-за 

того, что мы читаем слева - направо, то взгляд сначала обращается на левую сторону слайда. 

Правила использования анимации. Анимация не должна быть слишком активной. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как: вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста. В учебной 

презентации для подростков, такие эффекты, как движущиеся строки по горизонтали и вертикали, 

запрещены нормативными актами. 

Правила использования звукового сопровождения. Необходимо выбрать оптимальную 

громкость, чтобы звук был слышен всем, но не был оглушительным. Главное правило озвучивания 

презентации: в каждый конкретный момент времени звуки исходят только из одного источника (из 

презентации или от преподавателя). 

Правила использования цвета. Одним из основных компонентов дизайна учебной 

презентации является учёт физиологических особенностей восприятия цвета человеком. К наиболее 

значимым из них относят: стимулирующие (тёплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как 

раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, оранжевый, жёлтый; 

дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное состояние: фиолетовый, синий, 

голубой, сине-зелёный, зелёный; нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, жёлто-зелёный, 

коричневый. 

Правила использования цвета Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно 

влияет на зрительный комфорт, причём некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут 

привести к стрессу (например, зелёные буквы на красном фоне или красные буквы на синем фоне). 

Наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на тёмно-синем, лимонно-

жёлтый на пурпурном, чёрный на белом, жёлтый на синем. 

Рекомендации по использованию цвета Составление цветовой схемы презентации начинается с 

выбора трёх базовых цветов: фона – текста – заголовка. Для фона и текста необходимо использовать 

контрастные цвета: текст должен хорошо читаться, но не резать глаза. Лёгкие пастельные тона лучше 

подходят для фона, чем белый цвет. Для фона предпочтительны холодные тона. Вместо того, чтобы 

использовать сплошной цвет, лучше выбрать плавный переход гармонично сочетающихся цветов. 

Любой активный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия 

материала. 

Типичные недостатки. Отсутствие титульного листа. Отсутствие введения, в котором 

представлены цели и задачи изучения темы и краткая характеристика содержания. Отсутствие 

оглавления (для развёрнутых разработок). Отсутствие логического завершения презентации, 

содержащего заключение, обобщение и выводы. Перегрузка слайдов текстовой информацией (не более 

трёх мелких фактов и не более одного важного). Неравномерное и нерациональное использование 

пространства на слайде. Орфографические и стилистические ошибки. Использование рисунков, 

фотографий плохого качества и с искажениями пропорций. Отсутствие или неясность связей в схемах 

или между компонентами материала на слайде. Слишком быстрая смена слайдов и анимационных 

эффектов, отсутствие учёта скорости и законов восприятия зрительной информации. Неудачный выбор 

цветовой гаммы. Использование разных фонов на слайдах в рамках одной презентации. Отсутствие 

единства стиля страниц. 

Виды слайдов. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

слайды с текстом; слайды с таблицами; слайды с диаграммами. 

Это важно Длительность непрерывного просмотра презентации не более 20 минут. Презентация 

не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 10 – 15 слайдов).  

 

ОС-3 

Лабораторная работа. Составление таблицы «Анализ отечественных и зарубежных систем 

музыкального воспитания детей» 

 

       После изучения темы, в качестве контроля студентам предлагается обобщить и проанализировать 

усвоенный материал в виде оценки, а также дать анализ рассматриваемой системы, выявить 



существенные её достоинства и недостатки. При оценивании обращается внимание на полноту и 

содержательность материала, умение выделять существенное, анализировать материал, давать 

собственную оценку системам музыкального воспитания детей. 
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ОС-4 

Лабораторная работа. Составление рецензий к парциальным программам 

 

           Рецензия (рассмотрение, отзыв) – это экспертиза, критический разбор, анализ, оценка нового 

художественного или научного произведения, опытно-экспериментальной работы, учебных, научно-

методических разработок, материалов организаций образования и т.п. далее системы работы перед их 

утверждением, защитой, публикацией, апробацией, обобщением и т.п. 

       В рецензии в развернутом виде и конкретно должны быть освещены следующие моменты: 

      1.Актуальность системы работы (концепции, программы, темы исследования или опытно-

экспериментальной работы и т.п.) ее связь с общенаучными и общегосударственными приоритетами. 

Ее необходимость, своевременность, соответствие потребностям дня. 

    2.Научно-методический уровень системы работы: 

а) модификационный: модернизация, восстановление утраченного, но уже известного приема, 

методики, технологии, разработки, системы и т.п.; 

б) комбинаторный: интеграция известных элементов в разных сочетаниях, приводящих к новому 

качеству; 

в) радикальный: изобретение принципиально нового, новаторского, не известного ранее. 

   3.Степень новизны системы работы: 
3.1. Наличие или отсутствие аналогов в системе образования: 

а) города /района; 

б) области; 

в) республики; 

г) за рубежом. 

3.2. Масштаб, вызываемых ею преобразований (частные – локальные, единичные не связанные между 

собой; модульные – комплекс частных, связанных между собой; системные – охватывающие весь 

детский сад).. 

3.3. Отношение системы работы к предшествующим системам (замещающая – вводится вместо какого-

то конкретного устаревшего средства; отменяющая – отменяет, снимает, прекращает деятельность 

какого-то органа, формы работы, объединения, программ без замены их другими, если они не 

перспективны с т.з. развития организации образования; открывающая – освоение новой программы, 

нового вида образовательных услуг, новой технологии и т.п., если вообще у них не было 

предшественников.; ретро вводящая – освоение нового для организаций образования в данный момент, 

но когда-то уже использовавшегося в образовательной практике). 

     4.Научность системы работы – ее соответствие философии, методологии, психологии новой 

образовательной парадигмы и последними достижениями педагогической науки и практики. 

    5. Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы системы работы: 
логичность, взаимосвязь результатов с методологическими основами непротиворечивость их. 

   6.Степень обоснованности и достоверности каждого результата, научного положения, выводов 

и заключений в системе работы. 



   7.Практическая значимость системы работы – насколько предлагаемая система работы позволяет 

изменить реальное состояние дел в лучшую сторону. Что предлагается для внедрения в практику. 

   8. Формы и способы представления (апробации) промежуточных и итоговых результатов 
работы (статьи, доклады, творческие отчеты, открытые занятия с учебно-методическим обеспечением, 

методические пособия, рекомендации, диаграммы, таблицы, анализ и др...) 

   9. Соответствие требованиям к оформлению. Недостатки и замечания по содержанию системы 

работы. 

   10. Выводы и рекомендации по использованию системы работы (апробировать, обобщить, 

распространить, опубликовать, утвердить, аттестовать, устранить недостатки, доработать, утвердить и 

т.п.). 

 

ОС-5 

Деловая игра «Изучение уровня сформированности музыкальных способностей дошкольников» 

 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизводство 

реальной ситуации. Единовременно в игре принимают участие студенты одной учебной группы. Идет 

закрепление ролевых позиций – кто-то в роли детей, воспитанников детского сада, кто-то в роли 

музыкального руководителя, кто-то в роли воспитателя. Далее разыгрывается ситуация проведения 

диагностики музыкальных способностей детей разных возрастных групп. Участники игры должны 

вначале ознакомиться с критериями оценки работы. Так как деловая игра имеет обучающую цель, 

основным критерием оценки является профессионализм проведения заданий, знание музыкальных 

способностей, диагностик, умений применять теоретические знания на практике, уровень адекватности 

и разнообразия методов, используемых студентами. 

 

ОС-6 

Составление конспекта НОД по формированию музыкальной культуры дошкольников 

 

Требования к написанию конспекта НОД 

Структура написания конспекта. 

На титульном листе в центре указываются вид НОД, его тема, для какой возрастной группы 

данный конспект. В правом нижнем углу пишется, кто составил конспект (Ф.И.О. полностью, 

должность, возрастная группа детей, номер группы, номер детского сада). 

В верхней части титульного листа указывается название организаций, в ведомстве который 

находится детский сад.  

В нижней части титульного листа указывается город и год, написания.  

На первом листе конспекта информация размещается в следующем порядке: 

В верхней части листа указывается тип, вид, тема НОД, возрастная группа детей. Составляется 

программное содержание, куда включаются: 

1. Обучающие задачи (пишется, чему детей будем учить на данном занятии). 

2. Развивающие задачи (пишется, что будем закреплять, уточнять, не забывая о развитии 

психических функций и различных свойств). 

3. Воспитывающие задачи (какие умственные, эстетические, морально-волевые качества будут 

формироваться на данном занятии).  

Словарная работа планируется обязательно на каждом занятии. Конкретно перечисляются слова, 

планируемые в активный и пассивный словарь. Необходимо помнить, что слова из пассивного словаря 

включаются в активный через 2-3 занятия.  

Следует помнить, что каждая новая задача пишется с новой строчки. Когда задачи будут 

сформулированы, необходимо указать, какое оборудование будет использовано на данном НОД 

(например: магнитофон, фланелеграф, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и т.д.). 

Далее указывается демонстрационный материал, где перечисляются не только все пособия, 

картины, но и указываются их авторы, количество, размеры.  

Описывая раздаточный материал, обязательно перечисляется, какой берется материал с 

указанием размера и количества. 

Далее необходимо описать предшествующую работу воспитателя по подготовке к занятию: что 

оформили, что изготовили, что составили, изучили, написали и т.д. 



После этого указывается предварительная работа с детьми, весь объем фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми (куда ходили на экскурсию, за каким объектом наблюдали, что читали 

детям, что выучили и т.д.) 

После этого пишется, какую индивидуальную работу, с кем (указываются имена и фамилии 

детей) в какой части занятия плани-руется провести. Желательно не забыть вписать эту работу в ту 

часть занятия в конспекте, в которую вы запланировали.  

Далее описывается структура и методические приемы, используемые на занятии. Указываются 

части занятия и конкретные методические приемы.  

И, наконец, начинается описание хода занятия. Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно 

пишутся все слова, которые воспитатель будет говорить, предполагаемые ответы детей, обобщения 

воспитателя. Если па ходу занятия воспитателю нужно выполнить ка-кие-то действия, это указывается в 

конспекте.  

Занятие завершается словами анализа. 

 

ОС-7 

Разучивание и исполнение детских песен 

 

После изучения темы студентам предлагается разучить песенный репертуар, используемый в 

разных возрастных группах ДОО. Берется нотный материал ведущих детских композиторов, 

представленный в сборниках «Музыка в детском саду», а также журналах «Музыкальный 

руководитель», «Музыкальная палитра». 

При оценке обращается внимание на выразительность исполнения студентом, интонационной и 

ритмической точности, самостоятельности. 

 

ОС-8 

Просмотр видеофрагментов НОД, анализ и выявление методов и приёмов 

 

Вниманию студентов представляются видеофрагменты различных видов и типов НОД в группах 

младшего и старшего дошкольного возраста с целью анализа и выявления методов и приёмов 

музыкального воспитания детей. Отмечается целесообразность использования каждого метода, его 

уместность в том или ином виде музыкальной деятельности. Принимаются предложения и пожелания. 

 

 

 

 

ОС-9 

Просмотр открытых занятий в детском саду, анализ и выявление видов музыкальной 

деятельности 

 

Схема анализа. 

1. Тип, вид, тема НОД с указанием возрастной группы детей. 

2. Программное содержание (обучающие, развивающие, воспитывающие задачи). 

3. Словарная работа. 

4. Оборудование занятия. 

5. Демонстрационный материал. 

6. Раздаточный материал. 

7. Предшествующая работа воспитателя по подготовке к занятию. 

8. Предварительная работа с детьми (со всей группой, с подгруппой, индивидуально). 

9. Индивидуальная работа с детьми на НОД (какая, с кем, в какой части занятия). 

10. Структура занятия и методические приемы. 

11. Качество исполнения музыкального репертуара. 

12. Владение педагога музыкальным инструментом. 

13. Организаций детей на занятии. 

14. Ход занятия. В конце завершающие фразы или анализ занятия. 

15. Выводы и предложения. 

 



ОС-10 

Подбор музыкального репертуара по слушанию музыки для каждой возрастной группы 

 

Студентам предлагается подобрать музыкальный репертуар по слушанию музыки в каждой 

возрастной группе детского сада. Представить список композиторов, названий музыкальных 

произведений, подобрать отрывки для прослушивания. Репертуар должен отвечать таким требованиям, 

как художественность; доступность; соответствие интересам детей; разнообразие стилей, эпох и 

направлений. 

 

ОС-11 

Дискуссия «Охрана детского голоса» 

 

Требования к дискуссии: 

Общие принципы: открытость, этичность, профессионализм, следование принципам 

взаимоуважение и корректности  в высказывании мнений. 

Правила дискуссии: 

Все доводы должны быть аргументированы. 

Обсуждение не должно выходить за пределы темы. 

Ответы и аргументы должны быть чёткими. 

 Если не нравятся предложенные ответы, надо предложить свои варианты. 

 При раскрытии темы максимально использовать новейшие педагогические технологии. 

 Желательно делать ссылки на других авторов, цитировать отрывки из текстов, расширять 

научный аппарат. 

Принципы ведения дискуссии: 

  доброжелательности и уважения к участникам дискуссий (вне зависимости от уровня их 

профессиональной подготовки, религиозных и политических воззрений); 

  содержательности дискуссий (нет мыслей – нет и слов); 

  открытой и активной позиции (хочешь помощи – попроси, просят помощи – помоги, отказали – 

не навязывайся); 

  переменного лидерства (не существует абсолютного эксперта – «нельзя объять необъятного»); 

  информационной ротации (замыкание коммуникативной группы – первая фаза ее распада, 

новая информация – стимул для мышления); 

  умеренного цитирования сообщений (объем цитаты не должен превышать необходимого и 

достаточного для понимания смысла); 

 принцип уместности (вне темы дискуссии даже очень ценная информация не вызовет должного 

резонанса); 

 уважения к родному языку, стилистической и лексической корректности (языковая 

компетентность членов ДК – отражение компетенций профессионального сообщества в целом); 

эмоциональной нейтральности (аналитика – путь установления истины, а истина – бесстрастна); 

  конструктивной критики (критикуя, предлагай, предлагая – уважай); 

развития и саморазвития («нет ничего практичнее хорошей теории»);  персональной 

ответственности. 

 

ОС-12 

Разучивание музыкально-ритмических движений 

 

Студентам предлагается проанализировать разделы парциальных программ «Музыкально-

ритмические движения», выделить основные виды движений, разучиваемых в разных возрастных 

группах детского сада, уметь их показать.  

При оценивании обращается внимание на точность выполнения, художественность, 

выразительность, соответствие той или иной возрастной группе. 

 

 

ОС-13 

Изготовление самодельных ДМИ. Оркестровка. 

 



Из бросового материала (банки различных размеров, коробки, бруски, скорлупа грецкого ореха, 

металлические крышки, старые кастрюли, крупа и проч.) предлагается изготовить детский 

музыкальный инструмент.  

При оценивании обращается внимание на оригинальность изготовления, эстетичность, 

прочность, качество, пригодность использования при организации детского оркестра. 

 

 

ОС-14 

Составление заданий на развитие детского творчества в разных видах музыкальной деятельности 

 

План составления задания. 

- название задания; 

- цель и задачи; 

- используемый материал; 

- методы и приёмы; 

- план проведения;  

- итог. 

 

ОС-15 

Дискуссия «Какие сведения в области музыкального воспитания необходимы дошкольникам?» 

 

Требования к дискуссии: 

Общие принципы: открытость, этичность, профессионализм, следование принципам 

взаимоуважение и корректности  в высказывании мнений. 

Правила дискуссии: 

Все доводы должны быть аргументированы. 

Обсуждение не должно выходить за пределы темы. 

Ответы и аргументы должны быть чёткими. 

 Если не нравятся предложенные ответы, надо предложить свои варианты. 

 При раскрытии темы максимально использовать новейшие педагогические технологии. 

 Желательно делать ссылки на других авторов, цитировать отрывки из текстов, расширять 

научный аппарат. 

Принципы ведения дискуссии: 

  доброжелательности и уважения к участникам дискуссий (вне зависимости от уровня их 

профессиональной подготовки, религиозных и политических воззрений); 

  содержательности дискуссий (нет мыслей – нет и слов); 

  открытой и активной позиции (хочешь помощи – попроси, просят помощи – помоги, отказали – 

не навязывайся); 

  переменного лидерства (не существует абсолютного эксперта – «нельзя объять необъятного»); 

  информационной ротации (замыкание коммуникативной группы – первая фаза ее распада, 

новая информация – стимул для мышления); 

  умеренного цитирования сообщений (объем цитаты не должен превышать необходимого и 

достаточного для понимания смысла); 

 принцип уместности (вне темы дискуссии даже очень ценная информация не вызовет должного 

резонанса); 

 уважения к родному языку, стилистической и лексической корректности (языковая 

компетентность членов ДК – отражение компетенций профессионального сообщества в целом); 

эмоциональной нейтральности (аналитика – путь установления истины, а истина – бесстрастна); 

  конструктивной критики (критикуя, предлагай, предлагая – уважай); 

развития и саморазвития («нет ничего практичнее хорошей теории»);  персональной 

ответственности. 

 

ОС-16 

Разработка конспектов проведения музыкально-дидактических игр (МДИ) и их проведение 

 

Требования к написанию конспекта НОД 



Структура написания конспекта. 

На титульном листе в центре указываются название МДИ, его тема, для какой возрастной 

группы. В правом нижнем углу пишется, кто составил конспект (Ф.И.О. полностью, должность, 

возрастная группа детей, номер группы, номер детского сада). 

В нижней части титульного листа указывается город и год, написания.  

На первом листе конспекта информация размещается в следующем порядке: 

В верхней части листа указывается вид, тема МДИ, возрастная группа детей. Составляется 

программное содержание, куда включаются: 

1. Обучающие задачи (пишется, чему детей будем учить на данном занятии). 

2. Развивающие задачи (пишется, что будем закреплять, уточнять, не забывая о развитии 

психических функций и различных свойств). 

3. Воспитывающие задачи (какие умственные, эстетические, морально-волевые качества будут 

формироваться на данном занятии).  

Словарная работа планируется обязательно на каждом занятии. Конкретно перечисляются слова, 

планируемые в активный и пассивный словарь. Необходимо помнить, что слова из пассивного словаря 

включаются в активный через 2-3 занятия.  

Следует помнить, что каждая новая задача пишется с новой строчки. Когда задачи будут 

сформулированы, необходимо указать, какое оборудование будет использовано на данной игре 

(например: магнитофон, фланелеграф, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и т.д.). 

Далее указывается демонстрационный материал, где перечисляются не только все пособия, 

картины, но и указываются их авторы, количество, размеры.  

Описывая раздаточный материал, обязательно перечисляется, какой берется материал с 

указанием размера и количества. 

Далее необходимо описать предшествующую работу воспитателя по подготовке к проведению 

игры: что оформили, что изготовили, что составили, изучили, написали и т.д. 

После этого указывается предварительная работа с детьми, весь объем фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми (куда ходили на экскурсию, за каким объектом наблюдали, что читали 

детям, что выучили и т.д.) 

Далее описывается структура и методические приемы, используемые на занятии. 

И, наконец, начинается описание хода занятия. Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно 

пишутся все слова, которые воспитатель будет говорить, предполагаемые ответы детей, обобщения 

воспитателя. Если па ходу занятия воспитателю нужно выполнить ка-кие-то действия, это указывается в 

конспекте.  

Занятие завершается словами анализа. Возможны представления вариантов проведения МДИ.. 

 

ОС-17 

Лабораторная работа. Просмотр и анализ НОД в ДОО. Определение их типа, вида, методов и 

приемов. 

 

Вопросы к анализу НОД: 

      - тип, вид, тема НОД с указанием возрастной группы детей; 

- реализация основных задач в содержании; 

- структура НОД, соотношение всех видов музыкальной деятельности, вариативность структуры; 

- качество используемого музыкального материала; 

- исполнительское мастерство музыкального руководителя, умение заинтересовать детей; 

- соотношение индивидуальной и коллективной работы; 

- активность детей (эмоциональные реакции, проявление интереса, музыкальные предпочтения); 

- роль воспитателя на музыкальном занятии, характеристика его организаторских умений, участие в 

оценке деятельности детей, способность сопереживать вместе с детьми; 

- уровень развития исполнительских умений, знаний, развития музыкальных способностей; 

- длительность занятия, соотношение эмоциональной, интеллектуальной и двигательной нагрузок; 

- общая оценка НОД, предложения музыкальному руководителю и воспитателю. 

 

 

ОС-18 

Разработка сценариев праздников и развлечений в разных возрастных группах 



 

План сценария. 

1. Тема, вид, тип развлечения (праздника),  возрастная группа детей. 

2. Программное содержание (обучающие, развивающие, воспитывающие задачи). 

3. Используемый репертуар в разных видах музыкальной деятельности и участие в них детей. 

4. Герои (взрослые и дети). 

5. Необходимый материал. 

6. Оформление зала или группы. 

7. Предварительная работа с детьми (со всей группой, с подгруппой, индивидуально). 

8. Ход 

9. Итог  

 

ОС-19 

Деловая игра «Консультируем родителей по вопросам музыкального воспитания детей» 

 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизводство 

реальной ситуации. Единовременно в игре принимают участие студенты одной учебной группы. Идет 

закрепление ролевых позиций – родители, музыкальный руководитель, воспитатели. 

Далее разыгрывается ситуация проведения консультирования родителей по различным вопросам 

музыкального воспитания детей. Также обыгрываются конфликтные ситуации. Которые могут 

возникать в среде ДОО. Используются разные формы работы с родителями  - индивидуальная беседа, 

групповое собрание и др. 

При оценивании обращается внимание на умение студентов разбираться в вопросах 

музыкального воспитания, отвечать на вопросы, аргументировать их, способность убеждать. Выходить 

из конфликтной ситуации. 

 

ОС-20 

Составление профессиограммы организационно-педагогических умений и личностных качеств в 

виде схемы 

Составить профессиограмму организационно-педагогических умений и личностных качеств 

заведующего, старшего воспитателя, музыкального руководителя, необходимых для руководства 

процессом музыкального воспитания в ДОУ. Представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: полнота описания личностных и профессиональных качеств 

 

ОС-21 

Аналитическая справка к программам музыкального воспитания 1 класса ОСШ 

 

Аналитическая справка – это документ, который содержит результаты исследований, 

проведенных в какой-либо области. Пишут ее, как правило, с целью сформулировать возникшие 

проблемы и выводы. Документ обязательно должен содержать несколько вариантов выхода из 

ситуации, основанных на доступной всем информации. Аналитическая справка: структура Объем 

Заведующий ДОО 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Качества 

личности 

Профессиональные 

умения 

Профессиональные 

знания 

Профессиональные 

функции 



данного документа, а также его форма жестко не регламентируются. Каркасом для его составления 

служат следующие элементы: 1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: по каким 

причинам и при каких обстоятельствах возникла необходимость в его написании, какие задачи и цели 

ставил перед собой объект, какие методы исследования применял и какие результаты получил. 

Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же указываются и все 

использованные автором источники информации. Все эти данные излагаются на 2/3 листа формата А4. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической справки и указываются 

номера страниц. 3. Введение. Оно должно присутствовать обязательно, хотя может и не выделяться 

отдельными подзаголовками. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, цели и 

принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, которые предстоит 

рассмотреть. 4. Главная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Это и есть суть всего 

исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической цепочки. Докладчик 

должен опираться не только на дополнительную литературу, но и на собственное изучение источников. 

Поэтапно ведется обобщение и анализ данных. Выдвигаются гипотезы и тут же обосновываются. 5. 

Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать выводы, а также прогноз и 

рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в предыдущих разделах документа. 6. 

Подпись. В конце аналитической справки ставится отметка об ответственном исполнителе документа. 

Также указывается дата и номера рабочих телефонов. 7. Приложение. В нем содержатся различные 

таблицы, графики, схемы, словарь и прочая дополнительная информация.  

 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

 

1. Истоки зарождения музыки. 

2. Виды и формы музыкальной деятельности. 

3. Становление и развитие теории и методики музыкального воспитания. 

4. Современные исследования в области музыкального воспитания. 

5. Задачи и средства музыкального воспитания дошкольников. 

6. Структура музыкальности детей дошкольного возраста. 

7. Значение музыкального репертуара для полноценного развития музыкальной культуры ребёнка. 

8. Цель и задачи музыкального воспитания детей. 

9. Взаимосвязь музыкального обучения и воспитания. 

10. Возрастные проявления музыкальности у дошкольников. 

11. Индивидуальная музыкальная культура дошкольников. 

12. Обзор вариативных программ по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста. 

13. Методы и приёмы музыкального воспитания дошкольников. 

14. Взаимосвязь дисциплины «Педагогическое сопровождение музыкального развития ребёнка 

дошкольного возраста» с другими науками. 

15. Особенности музыкального искусства. 

16. Музыкальное воспитание в античное время. 

17. Музыкальное воспитание детей в средние века. 

18. Музыкальное воспитание в эпоху Просвещения. 

19. Контроль за развитием музыкальных способностей. 

20. Музыкально-игровая деятельность. 

21.Приобщение дошкольников к народной музыкальной культуре. 

22. Музыкальное воспитание на современном этапе. 

23. Проблема детского музыкального творчества. 

24. Руководство работой по музыкальному воспитанию. 

25. Роль музыки в повседневной жизни детского сада. 

26.Организация и оборудование процесса музыкального воспитания. 

27. Формы работы музыкального руководителя с родителями. 

28. Особенности методики развития музыкального восприятия детей дошкольного возраста. 

29. Планирование работы по музыкальному воспитанию. 

30. Характеристика пения как вида музыкальной деятельности. 

31. Значение музыкально-образовательной деятельности в музыкальном воспитании детей. 



32. Особенности проведения организованной деятельности по музыке в детском саду. 

33. Игра на детских музыкальных инструментах. 

34. Значение и виды музыкально-дидактических игр. 

35. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 

36. Особенности музыкального репертуара для дошкольников. 

37. Музыкально-театрализованная деятельность в детском саду. 

38. Музыкальная предметно-пространственная среда как средство музыкального воспитания и обучения 

дошкольников. 

39. Взаимосвязь музыкального обучения и творчества. 

40. Преемственность работы по музыкальному воспитанию детского сада и 1 класса начальной школы. 

41. Возрастные особенности развития музыкального восприятия дошкольников. 

42. Планирование работы по музыкальному воспитанию дошкольников. 

43. Возрастные особенности детского музыкального творчества. 

44. Особенности методики работы по музыкальному воспитанию в разновозрастной группе. 

 

Контрольная работа выполняется в письменном виде, должна иметь чёткую структуру: 

- титульный лист; 

- план; 

- письменное изложение материала; 

- выводы; 

- используемая литература. 

- приложения. 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий лабораторных работ. 

 

1.Разработка и представление тезисов выступления  на педагогическом совете в детском саду 

посвящённому подготовке к праздничному утреннику. 

2.Подготовка реферата об особенностях музыкального развития детей в одной из стран мира. 

3. Предложить различные формы проведения диагностических заданий с применением игровых 

приемов, сюжетности, соревновательности в разных возрастных группах. Предусмотреть задания для 

всей группы, подгрупп детей, каждого ребенка. 

4. Разработать конспекты по организованной образовательной деятельности по музыке, направленных 

на формирование музыкальной культуры детей. (Примеры см. в кн. Радыновой О.П.: Музыкальное 

развитие детей. М., 1997, Баюшки-баю. М., 1995). 

5. Составить список музыкальных произведений (шедевров классической и народной музыки) по одной 

из предложенных тем музыкального воспитания дошкольников: 

- музыка выражает настроения и чувства человека; 

- песня, танец, марш; 

- музыка рассказывает о животных и птицах; 

- природа и музыка; 

- музыкальные инструменты. 

6. Подобрать музыкально-ритмическое упражнение для младших и старших дошкольников. Разработать 

методические рекомендации по их разучиванию с детьми. Предложить варианты  игровых, 

соревновательных заданий при разучивании упражнений. 

7. Предложить инструментовку русской народной песни для ансамбля или шумового оркестра. 

Разработать план по разучиванию данной оркестровки с детьми. 

8.Подобрать музыкально-дидактические игры, направленные на формирование знаний о музыке. 

Подготовить наглядный материал. 

9. Предложить варианты организации музыкального досуга, занятий в семье, сценарии развлечений, 

детских праздников. 

10.Продумать игровые задания для педагогов и родителей (кроссворды, тесты, пед. ситуации). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 



1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: Учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 216 с. // Харитонова А.А. Развитие творческой активности детей в 

музыкальной деятельности  с. 203-214 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

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 средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце года и служит итогом изучения дисциплины. 

 

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

образовательной программы: 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 готов 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

  

Теоретический 

(знать) 

Различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов. 

ОР-1 

теоретические основы 

музыкального 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста; 

основные задачи, 

технологии и 

тенденции 

современного 

музыкального 

образования 

дошкольников; 

основные 

образовательные 

программы по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

  



Модельный 

(уметь) 
Применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов. 

 

ОР-2 

анализировать, 

оценивать традиционные 

и современные методы, 

приёмы обучения, 

технологии 

музыкального 

образования детей, 

отбирать наиболее 

эффективные 

диагностики для 

определения уровня 

усвоения учебного 

материала;  

применять усвоенные 

знания на практике с 

целью осуществления 

музыкального 

воспитания детей и 

формирования у них 

музыкальной и общей 

культуры. 

 

Практический 

(владеть) 

Способностью 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и 

действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации. 

 

 

 

  

ОР-3 

основными 

профессионально 

значимыми 

умениями и 

навыками в 

области 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

музыкального 

развития 

дошкольников;  

современными 

технологиями 

музыкального 

развития 

дошкольников, 

диагностиками 

определения 

уровня 

музыкальных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста. 

ПК – 2  готов 

реализовывать 

профессиональны

е задачи 

образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

Теоретический 

(знать) 

Задачи 

содержания 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

ОР-4 

основные 

функциональные 

обязанности и 

содержание 

деятельности по 

руководству 

процессом 

музыкального 

образования 

дошкольников; 

задачи программ по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5 

организовывать работу 
 



Решать задачи 

музыкального 

воспитания 

дошкольников в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

по музыкальному 

развитию дошкольников 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

реализации задач 

программ по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников. 

  

ОР-6 

навыками 

планирования 

работы по 

музыкальному 

воспитанию и 

обучению детей; 

навыками 

проектирования 

процесса 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 

 

ОПК-4 ПК-2 

1  

Музыка как вид 

искусства. 

Теоретические 

основы 

музыкального 

воспитания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

ОС-1 

Реферат 

«Особенности и 

жанры 

музыкального 

искусства» 

+ +     

2  

История 

становления и 

развития теории 

и методики 

музыкального 

воспитания 

дошкольников в 

России 

ОС-2 

Презентация работ 

выдающихся 

педагогов-

музыкантов 

+ +     

3  

Отечественные и 

зарубежные 

системы 

музыкального 

воспитания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

ОС-3 

Лабораторная 

работа. 

Составление 

таблицы «Анализ 

отечественных и 

зарубежных 

систем 

музыкального 

воспитания детей» 

+ +  +   



4  

Вариативные 

программы 

музыкального 

воспитания в 

детском саду 

ОС-4 

Лабораторная 

работа. 

Составление 

рецензий к 

парциальным 

программам 

+ +     

5 

Музыкальные 

способности. 

Диагностика 

музыкальности 

ребёнка. 

 

 

ОС-5 

Деловая игра 

«Изучение уровня 

сформированности 

музыкальных 

способностей 

дошкольников» 

 

+ + + +  + 

6 

Музыкальная 

культура и её 

становление у 

дошкольников. 

ОС-6 

Составление 

конспекта НОД по 

формированию 

музыкальной 

культуры 

дошкольников 

+ + + +  + 

7 

Особенности 

музыкального 

репертуара, 

используемого в 

работе с детьми. 

ОС-7 

Разучивание и 

исполнение 

детских песен 

+ + +    

 

8 

 

 

 

 

Методы и 

приёмы 

музыкального 

воспитания 

детей. 

ОС-8 

Просмотр 

видеофрагментов 

НОД, анализ и 

выявление 

методов и приёмов 

+ + +    

9 

Общая 

характеристика 

видов 

музыкальной 

деятельности. 

ОС-9 

Просмотр 

открытых занятий 

в детском саду, 

анализ и 

выявление видов 

музыкальной 

деятельности 

+ + +    

 

10 

 

Развитие 

музыкального 

восприятия 

детей. 

 

ОС-10 

Подбор 

музыкального 

репертуара по 

слушанию музыки 

для каждой 

возрастной 

группы 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

11 

 

Пение – ведущий 

вид детского 

исполнительства. 

 

ОС-11 

Дискуссия 

«Охрана детского 

голоса» 

+ + + + + + 



 

12 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения детей. 

ОС-12 

Разучивание 

музыкально-

ритмических 

движений 

 

+ + + +  + 

 

13 

 

Технология 

обучения игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

ОС-13 

Изготовление 

самодельных 

ДМИ. 

Оркестровка. 

+ + + + + + 

 

14 

 

Особенности 

развития 

детского 

музыкального 

творчества. 

ОС-14 

Составление 

заданий на 

развитие детского 

творчества в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности 

+ + +   + 

 

15 

Музыкально-

образовательная 

деятельность 

детей. 

ОС-15 

Дискуссия «Какие 

сведения в 

области 

музыкального 

воспитания 

необходимы 

дошкольникам?» 

 

 

 

+ +     

16 

Музыкально-

игровая 

деятельность 

ОС-16 

Разработка 

конспектов 

проведения 

музыкально-

дидактических игр 

(МДИ) и их 

проведение 

 

 

 

 

 

 

 

+ +  +  + 

17 

 

Организованная 

деятельность по 

музыке в 

детском саду, их 

виды, 

технология 

проведения. 

ОС-17 

Лабораторная 

работа. Просмотр 

и анализ НОД в 

ДОО. 

Определение их 

типа, вида, 

методов и 

приемов. 

+ +     



 

 

 

18 

Музыка в 

повседневной 

жизни детского 

сада. 

ОС-18 

Разработка 

сценариев 

праздников и 

развлечений в 

разных 

возрастных 

группах 

 

 

+ + + +  + 

19 

 

Музыкальное 

воспитание 

детей в семье. 

 

ОС-19 

Деловая игра 

«Консультируем 

родителей по 

вопросам 

музыкального 

воспитания детей» 

 

 

+ + + + + + 

20 

 

Особенности 

работы 

педагогического 

коллектива по 

музыкальному 

воспитанию. 

 

 

 

 

ОС-20 

Составление 

профессиограммы 

организационно-

педагогических 

умений и 

личностных 

качеств в виде 

схемы 

+ +     

21 

Преемственность 

в работе по 

музыкальному 

воспитанию 

детского сада и 

школы. 

ОС-21 

Аналитическая 

справка к 

программам 

музыкального 

воспитания 1 

класса ОСШ 

+ +    + 

 
Итоговая 

аттестация 

 

ОС-22 

Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Реферат «Особенности и жанры музыкального искусства» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития музыкального Теоретический (знать) 8 



искусства, основные классификации 

жанров, средства музыкальной 

выразительности. 

 

Анализирует музыкальные 

произведения и выразительные 

средства, помогающие подчеркнуть 

музыкальный образ. Определяет  

музыкальные жанры. Формулирует 

предложения по использованию в 

работе с детьми музыкальных 

произведений разных жанров с целью 

развития разных сторон их личности. 

 

  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-2 Презентация работ выдающихся педагогов-музыкантов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные работы, положения, 

ведущих педагогов в области 

музыкального воспитания 

дошкольников. 

 

Теоретический (знать) 

7 

Умеет анализировать и представлять 

информацию, работать с литературой, 

интернет-источниками. Владеет 

умениями обобщать сказанное и делать 

выводы и заключения, давать 

собственную оценку деятельности 

педагогов; пользоваться 

мультимедийными средствами. 

 

 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-3 

Лабораторная работа. Составление таблицы «Анализ отечественных и зарубежных систем 

музыкального воспитания детей» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные зарубежные и 

отечественные системы музыкального 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, их 

представителей. 

  

Теоретический (знать) 

5 



Знает необходимые условия создания 

музыкальной среды для успешного 

развития детей дошкольного и раннего 

возраста, рекомендуемые 

представителями отечественных и 

зарубежных систем музыкального 

воспитания; задачи музыкального 

воспитания, представляемые авторами 

различных теорий. 

 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет анализировать и представлять 

информацию, работать с литературой, 

интернет-источниками. Может 

обобщать сказанное и делать выводы и 

заключения, давать собственную 

оценку то или иной системе 

музыкального воспитания. 

 

 

Модельный (уметь) 

5 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-4 

Лабораторная работа. Составление рецензий к парциальным программам 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает ведущие парциальные программы 

в области музыкального воспитания, их 

авторов; требования к программам, их 

структуре и содержанию, задачи 

музыкального воспитания. 

Теоретический (знать) 

7 

Умеет анализировать и давать оценку 

программам, формулировать выводы о 

целесообразности использования их на 

практике ДОО. 

 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-5 

Деловая игра «Изучение уровня сформированности музыкальных способностей дошкольников» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия, различает 

классификации музыкальных 

способностей, Знает цель и задачи 

проведения диагностики музыкальных 

способностей.  

Теоретический (знать) 

2,4 

 Анализирует основные методики 

определения музыкальных 

способностей детей дошкольного 

Модельный (уметь) 

2,4 



возраста; отбирает наиболее 

эффективные для определения уровня 

усвоения материала. 

Владеет современными диагностиками 

определения уровня музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста. 
Практический 

(владеть) 

2,4 

Знает необходимые условия создания 

среды для успешного развития 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. 

Теоретический (знать) 

2,4 

Умеет организовывать проведение 

диагностических заданий для 

определения уровня сформированности 

музыкальных способностей детей. 

 

Модельный (уметь) 

2,4 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-6 

Составление конспекта НОД по формированию музыкальной культуры дошкольников 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает цель и задачи формирования 

музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста, особенности её 

становления в каждой возрастной 

группе ДОО. 

 

Теоретический (знать) 

2,4 

Оценивает традиционные и 

современные средства формирования 

музыкальной культуры дошкольников. 

 

Модельный (уметь) 

2,4 

Владеет эффективными методами и 

приёмам формирования музыкальной 

культуры дошкольников; составления 

конспектов НОД по формированию 

музыкальной культуры дошкольников. 

Практический 

(владеть) 

2,4 

Знает необходимые условия для 

успешного развития музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста; 

основные требования к составлению 

конспектов НОД. 

Теоретический (знать) 

2,4 

Владеет навыками планирования 

работы по формированию музыкальной 

культуры дошкольников, опираясь на 

ресурсы образовательной среды. 

 

Практический 

(владеть) 

2,4 

Всего:  15 



(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-7 

Разучивание и исполнение детских песен 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы подбора 

музыкального репертуара для детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Теоретический (знать) 

4 

Умеет анализировать и отбирать 

репертуар, соответствующий 

возрастным особенностям детей. 

 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет исполнительскими навыками 

детского песенного репертуара. 

 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-8 

Просмотр видеофрагментов НОД, анализ и выявление методов и приёмов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы и приёмы 

музыкального воспитания детей, их 

классификации. Теоретический (знать) 

5 

Умеет выделять наиболее эффективные 

методы и приёмы музыкального 

воспитания дошкольников, 

анализировать целесообразность их 

применения. 

Модельный (уметь) 

5 

.Владеет некоторыми методами и 

приёмам музыкального воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. 
Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-9 

Просмотр открытых занятий в детском саду, анализ и выявление видов музыкальной 

деятельности 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает виды музыкальной деятельности, 

основные понятия. 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет анализировать и выделять виды 

музыкальной деятельности при 

просмотре НОД в ДОО 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет современными технологиями 

музыкального развития дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-10 

Подбор музыкального репертуара по слушанию музыки для каждой возрастной группы 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает требования к подбору 

музыкального репертуара в каждой 

возрастной группе; особенности 

детского восприятия.  
Теоретический (знать) 

2 

 Умеет анализировать и подбирать 

музыкальный репертуар по слушанию 

музыки в каждой возрастной группе. 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет профессионально значимыми 

навыками в области организации 

педагогического процесса 

музыкального развития дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

2 

Знает необходимые условия для 

успешного развития музыкального 

восприятия детей дошкольного 

возраста. 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет организовывать работу по 

развитию музыкального восприятия 

дошкольников. 

 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет навыками планирования 

работы по развитию музыкального 

восприятия детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 



ОС-11 

Дискуссия «Охрана детского голоса» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности строения голосового 

аппарат дошкольников; развития их 

вокально-хоровых навыков в каждой 

возрастной группе; требования к 

подбору песенного репертуара. 

  

Теоретический (знать) 

2 

 Умеет аргументировать свою точку 

зрения, делать выводы; анализировать, 

оценивать и подбирать песенный 

репертуар в каждой возрастной группе. 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет методами и приёмам 

формирования вокально-хоровых 

навыков дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

2 

Знает необходимые условия для 

успешного развития вокально-хоровых-

навыков дошкольников. 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет организовывать работу по 

развитию вокально-хоровых навыков 

дошкольников. 

 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет навыками планирования 

работы по развитию вокально-хоровых 

навыков детей дошкольного возраста. 

 

 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-12 

Разучивание музыкально-ритмических движений 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические и 

методологические основы 

формирования музыкально-

ритмических движений дошкольников; 

цели и задачи в каждой возрастной 

группы, этапы разучивания 

музыкально-ритмических движений. 

  

Теоретический (знать) 

2,4 

 Умеет анализировать и оценивать 

наиболее эффективные методы и 

приёмы, используемы для разучивания 

музыкально-ритмических движений. 

Модельный (уметь) 

2,4 



Владеет некоторыми методами и 

приёмам формирования музыкально-

ритмических движений дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

2,4 

Знает необходимые условия для 

успешного развития музыкально-

ритмических движений дошкольников. 

Теоретический (знать) 

2,4 

Владеет навыками планирования 

работы по развитию музыкально-

ритмических движений детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Практический 

(владеть) 

2,4 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-13 

Изготовление самодельных ДМИ. Оркестровка. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает классификации музыкальных 

инструментов симфонического и 

народного оркестров; теоретические и 

методологические основы обучения 

детей игре на детских музыкальных 

инструментах 

  

Теоретический (знать) 

2 

Умеет определять «на слух» звучание 

детских музыкальных инструментов; 

выделять этапы обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет методами и приёмам обучения 

детей игре на детских музыкальных 

инструментах; способами 

звукоизвлечения на них. 
Практический 

(владеть) 

2 

Знает необходимые условия создания 

среды для успешной организации 

детских ансамблей и оркестров. 

Теоретический (знать) 

2 

Умеет организовывать работу по 

развитию созданию оркестров и 

ансамблей в ДОО. 

 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет навыками планирования 

работы по созданию детских ансамблей 

и оркестров в ДОО. 

 

 

Практический 

(владеть) 

2 



Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-14 

Составление заданий на развитие детского творчества в разных видах музыкальной деятельности 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

особенностях формирования детского 

музыкального творчества при 

составлении заданий. 

  

Теоретический (знать) 

5 

Подбирает наиболее эффективные 

методы и приёмы для развития 

детского творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет навыками планирования 

работы по формированию детского 

музыкального творчества, опираясь на 

ресурсы образовательной среды. 

 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-15 

Дискуссия «Какие сведения в области музыкального воспитания необходимы дошкольникам?» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает возрастные особенности 

музыкального и общего развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

  

Теоретический (знать) 

7 

Приводит доказательства, примеры из 

практики, аргументирует свой ответ. 

 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-16 

Разработка конспектов проведения музыкально-дидактических игр (МДИ) и их проведение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает требования к проведению МДИ в 

ДОО, их виды и типы, особенности и 

методику проведения в каждой 

возрастной группе. 

  

Теоретический (знать) 

3 



Отбирает наиболее эффективные 

методы осуществления музыкального 

воспитания в разных видах МДИ. 

Модельный (уметь) 

3 

Знает необходимые условия создания 

среды для успешного проведения 

разных видов МДИ в ДОО. 

Теоретический (знать) 

3 

Использует теоретические знания для 

планирования и проектирования МДИ в 

разных возрастных группах. 

 

 

Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  15 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-17 

Лабораторная работа. Просмотр и анализ НОД в ДОО. Определение их типа, вида, методов и 

приемов. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания при 

анализе и оценивании разных типов и 

видов НОД. 

  

Теоретический (знать) 

6 

Безошибочно определяет тип и вид 

просмотренной НОД, анализирует и 

оценивает целесообразность 

использования методов и приёмов. 

 

Модельный (уметь) 

6 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

   

 

ОС-18 

Разработка сценариев праздников и развлечений в разных возрастных группах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности и требования к 

проведению праздников и развлечений 

в разных возрастных группах ДОО. 

 
Теоретический (знать) 

2,4 

Применяет усвоенные знания при 

составлении сценариев, соблюдая 

структуру и учитывая возрастные 

особенности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Модельный (уметь) 

2,4 



 

Владеет профессионально-значимыми 

умениями и навыками в области 

организации педагогическим процессом 

музыкального развития дошкольников. 
Практический 

(владеть) 

2,4 

Знает необходимые условия создания 

среды для успешного проведения 

праздников и развлечений. 

Теоретический (знать) 

2,4 

Владеет навыками проектирования и 

планирования работы по музыкальному 

воспитанию детей, опираясь на ресурсы 

образовательной среды. 

 

Практический 

(владеть) 

2,4 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-19 

Деловая игра «Консультируем родителей по вопросам музыкального воспитания детей» 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические и 

методологические основы 

музыкального воспитания детей; 

возрастные особенности общего и 

музыкального развития дошкольников; 

формы организации и виды 

музыкальной деятельности, 

используемые в семье.  

Теоретический (знать) 

2 

 Умеет вести диалог, работать с 

аудиторией, доводить до сведения 

родителей о необходимости 

музыкального развития дошкольниках, 

отвечать на вопросы, решать 

конфликтные ситуации. 

 

Модельный (уметь) 

2 

Владеет коммуникативными навыками, 

использует теоретические знания, 

необходимые для консультирования 

родителей в области музыкального 

воспитания детей. 

 

Практический 

(владеть) 

2 

Знает задачи и необходимые условия 

создания среды для успешного 

развития музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста в условиях 

семьи. 

Теоретический (знать) 

2 



Умеет организовывать работу с 

родителями воспитанников ДОО. 

 Модельный (уметь) 

2 

Владеет навыками проектирования и 

планирования работы в области 

музыкального развития детей в 

условиях семьи. 

 

Практический (уметь) 

2 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-20 

Составление профессиограммы организационно-педагогических умений и личностных качеств в 

виде схемы 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает профессиональные ЗУН, качества 

личности руководства ДОО и 

музыкального руководителя, 

необходимые для успешной 

организации музыкального воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Теоретический (знать) 

6 

 Умеет работать с разными 

источниками, анализировать, оценивать 

материал. 

 

Модельный (уметь) 

6 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-21 

Аналитическая справка к программам музыкального воспитания 1 класса СОШ 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические и 

методологические основы 

музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста; возрастные особенности 

общего и музыкального их развития; 

парциальные программы по 

музыкальному воспитанию и обучению 

в ДОО и начальных классах СОШ 

Теоретический (знать) 

3 

 Анализирует, даёт точную оценку 

программам музыкального обучения в 

начальной школе. Оценивает решение 

задач преемственности в работе ДОО и 

Модельный (уметь) 

3 



СОШ в области музыкального 

воспитания детей. 

 

Владеет навыками составления 

аналитической справки, 

придерживается её структуры, излагает 

мысли последовательно, чётко, 

приводит аргументы. 

Практический (уметь) 

3 

Всего:  12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-22 Экзамен в форме устного собеседования 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 

0-9 

 Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 
 

Теоретический (знать) 

10-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Практический 

(владеть) 

10-22 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

23-36 



изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

37-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Знает теоретические основы 

музыкального воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста;основные 

задачи, технологии и тенденции 

современного музыкального 

образования дошкольников;основные 

образовательные программы по 

музыкальному воспитанию 

дошкольников. Умеет анализировать, 

оценивать традиционные и 

современные методы, приёмы 

обучения, технологии музыкального 

образования детей, отбирать наиболее 

эффективные диагностики для 

определения уровня усвоения учебного 

материала; применять усвоенные 

знания на практике с целью 

осуществления музыкального 

воспитания детей и формирования у 

них музыкальной и общей культуры. 

Владеет основными профессионально 

значимыми умениями и навыками в 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

51-64 



области организации и управления 

педагогическим процессом 

музыкального развития дошкольников;  

современными технологиями 

музыкального развития дошкольников, 

диагностиками определения уровня 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. Знает основные 

функциональные обязанности и 

содержание деятельности по 

руководству процессом музыкального 

образования дошкольников; 

задачи программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников. Умеет 

организовывать работу по 

музыкальному развитию 

дошкольников. Владеет навыками 

планирования работы по музыкальному 

воспитанию и обучению детей; 

навыками проектирования процесса 

музыкального воспитания 

дошкольников. 
 

Всего:  66 

(соответствует кол-ву 

баллов по БРС) 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Музыка как вид искусства, её особенности. 

2. Влияние музыки на развитие личности ребёнка. 

3. Цель и задачи музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

4. Возрастные особенности музыкального развития детей. 

5. Теоретические основы «Педагогического сопровождения музыкального развития ребёнка 

дошкольного возраста». 

6. Становление и развитие отечественной теории и методики музыкального воспитания. 

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 возраста. 

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 детского 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 музыкально-

ритмического воспитания в формировании личности ребёнка. Цель и задачи 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 инструментах. 

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

35. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

36. Музыкальное воспитание детей в семье. 

37. Организованная образовательная деятельность по музыке как форма организации музыкальной 

деятельности детей. 

38. Виды и типы организованной деятельности по музыке. 

39. Музыка в повседневной жизни детского сада. 

40. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

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 образовательном учреждении 

в реализации задач музыкального воспитания дошкольников. 

45. Функции заведующего детским садом и методиста в реализации задач музыкального воспитания 

дошкольников. 

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

 

 

1. Составить конспект разучивания организованной деятельности по слушанию музыки во второй 

младшей или средней группе. 

2. Составить план  разучивания песни в подготовительной к школе группе. 

3. Составить темы вечеров развлечений на первый квартал для подготовительной к школе группы. 

4. Составить темы вечеров развлечений на третий квартал в средней группе. 

5. Составить план развлечения для старших групп с участием взрослых и детей. 

6. Составить план тематической организованной деятельности по музыке для старшей группы. 

7. Составить конспект организованной деятельности по знакомству с детским музыкальным 

инструментом в любой возрастной группе. 

8. Составить план типовой организованной деятельности по музыке в любой возрастной группе. 

9. Составить план комплексной организованной деятельности по музыке в любой возрастной 

группе. 

10. Составить конспект разучивания музыкально-дидактической игры в любой возрастной группе. 

 

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

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 



 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Соответствие содержания теме. Глубина 

проработки материала. Правильность и 

полнота использования источников. 

Соответствие оформления стандартам. 

Присутствие личной заинтересованности в 

раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы. 

Умение свободно беседовать по любому 

пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата. Умение анализировать 

фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании 

работы. Эстетичное оформление. 

 

 

Темы контрольных 

работ 

2. Презентация Длительность непрерывного просмотра 

презентации не более 20 минут. Презентация 

не должна быть скучной, монотонной, 

громоздкой (оптимально 10 – 15 слайдов).  

Темы презентаций 

3. Деловая  

игра 

Умение брать на себя ту или иную роль, 

правдоподобно моделировать заданную 

ситуацию, решать вопросы, касающиеся 

вопросов музыкального воспитания детей, 

выходить из конфликтных ситуаций. 

 

Темы 

4. Составление 

конспектов НОД  

Соответствует структуре. 

Содержательность. Оригинальность. 

Разнообразие методов и приёмов  

Темы  

5. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Тема реферата 

6. Дискуссии Все доводы аргументированы. Обсуждение 

не выходит за пределы темы. Ответы и 

аргументы чёткие. При раскрытии темы 

максимальное использование новейших 

педагогических технологий.  

  

Темы дискуссий 

7. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине «Педагогическое сопровождение 

музыкального развития ребёнка дошкольного возраста» 

 

По результатам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем 

является экзамен. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12х 1=12 

баллов 

16 х 1=16 

баллов 

16 х 15=240 

баллов 

33 х 2=66 

балла 

66 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

12 баллов 

max 

16 баллов 

max 

240 баллов 

max 

66 баллов 

max 

66 

баллов 

max 

 

 
Итого за 6 

семестр 
    

400 

баллов 

maх 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине: 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 15 

2. Посещение семинарских занятий 1 16 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

15 

10 

5 

240 

4. Контрольная работа 33 66 

6.  Экзамен  66 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 «Педагогические условия музыкального развития ребёнка дошкольного возраста» 

 

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которых составляет 4 ЗЕТ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 272-400 

«хорошо» 192-272 

«удовлетворительно» 112-192 

«неудовлетворительно» менее 111 



 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб 

2. Гогоберидзе А.Г. Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогические технологии.: учебно-методическое пособие [Текст] / А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 428, [2] с. – (Высшее образование) 

3. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -352 с. 

Электронный ресурс. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212970 

Дополнительная литература 

1. Авдулова Т. П.Гавриченко О. В. Григорович Л. А. Изотова Е. И., Комарова О. А. Психолого-

педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) Владос, 2016. – 321 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455528 

2. Гуляницкая, Наталия Сергеевна. Методы науки о музыке [Текст] / Н. С. Гуляницкая. - М. : 

Музыка, 2009. - 254,[1] с. : ноты. - ISBN 978-5-7140-1176-4 : 203.00. 

Наличие: 1аб 

3. Зимина, Ангелина Николаевна.Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста [Текст] : [учеб. для вузов] / А.Н. Зимина. - М. : Владос, 2000. - 302 с.  

4. Радынова, Ольга Петровна.Музыкальное воспитание дошкольников [Текст] : [учеб. для 

высш. и сред. учеб. заведений] / О.П. Радынова ; А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2000. - 235,[1] с.  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

  http://www.edu.ru Российское 

образование.  

Федеральный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института 

развития 

образования 

(ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

Электронная 

система 

Свободный  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455528


 «Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру 

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

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

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 



Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 

библиотека 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) 

 

При подготовке  материала к лекционным и семинарским занятиям преподаватель обязан 

руководствоваться учебной программой по дисциплине "Теория и технологии музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста". Преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы 

и методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению, при этом 

он в установленном порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся на 

кафедре и в университете. Преподаватель обязан консультировать студентов по интересующим их 

вопросах, а также в случае затруднения. 

Проведение лекционных занятий с аудиторией студентов является публичным видом 

деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю: преподаватель обязан 

владеть культурой речи; поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и   

достойным; внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями, приведенными в учебной 

литературе по изучаемому материалу; тема лекции должна быть ясно и четко сформулирована; перед 

началом подробного изложения материала целесообразно кратко обозначить о чем пойдет речь в целом; 

изложение должно вестись ясным и четким языком; определения и формулировки должны 

соответствовать современным представлениям о предмете и не должны противоречить представленным 

определениям в рекомендуемой учебной литературе; изложение материала должно сопровождаться 

обратной связью со слушателями; особо важные места следует выделить или повторить; рисунки, 

выполненные от руки мелом или маркером на доске, должны быть ясными и хорошо видимыми с 

дальних рядов аудитории; по возможности следует сопровождать изложение фундаментального 

материала примерами, имеющими прикладное значение; при использовании технических средств 

обучения (видеопроекторов, средств мультимедиа и т.п.) давать возможность студентам делать 

необходимые записи и рисунки в конспектах или предусматривать возможность предоставления 

материала в электронном или другом виде; в конце лекции кратко подвести итоги и выводы. 

При проведении практических занятий внимательно выслушивать точки зрения студентов, 

подводить их к обсуждению, дискуссии рассматриваемых проблем, подталкивать  к опоре на личный 

опыт, полученный при прохождении педагогической практики. При подготовке к семинарским и 

практическим занятиям давать литературу, которую можно найти в библиотеках города и в Интернет-

ресурсах.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Студентам для успешного усвоения всего курса рекомендуется посещать все формы занятий, активно 

участвовать в дискуссиях, в выполнении практических и творческих заданий. На лекциях необходимо 

вести конспект, либо делать пометки в виде тезисов, задавать вопросы преподавателю. На семинарских 

занятиях своевременно готовиться, отвечать или дополнять по каждому вопросу, участвовать в 

обсуждении проблем, выполнять практические задания – грамотно оформлять конспекты и планы 

мероприятий, уметь проводить развлечения и праздники для детей дошкольного возраста.  

 

Темы практических занятий 



 

Семинар 1.  Вариативные программы музыкального воспитания в детском саду 

 

Вопросы: 

Понятие «программы» как документа по музыкальному воспитанию дошкольников. Виды программ. 

Структура программы. Принципы её построения. 

Анализ раздела по музыкальному воспитанию и развитию в комплексных программах (Программа 

воспитания и обучения в детском саду М.А. Васильевой и др., «Радуга»  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, 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Хореография для дошкольников» Н.В. Курнаевой). 

Литература: 

Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду / Под ред. В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др. – СПб: Детство-Пресс, 2004. 

Корчаловская Н.В. Музыкальное воспитание дошкольников: новые программы и технологии // 

Музыкальный руководитель. – 2007. - №5. 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. – 

М.: Линка-Пресс, 2008. 

Курнаева Н.В. Хореография для дошкольников.-Ульяновск: ИПК ПРО, 2001. 

Матвеева Р.А. Обзор программ общеэстетического и музыкального воспитания // Музыкальный 

руководитель.- 2009. - № 2, 3, 4. 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей в условиях детского сада / Под ред. Т.Н. 

Дороновой, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др. – М.:. Просвещение, 1993. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры // Дошкольное воспитание. – 1999. - № 6. 

Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / Под ред. Т.И. Ерофеевой. – 

М.: Академия, 2000. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., Трубникова М. А. Гармония: программа музыкального 

развития детей. – М.: Центр Гармония, 2005. 

Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г., Кабачек О.Л., Шумова Т.М. Синтез: программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств. – М.: Центр Гармония, 1999. 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. //Дошкольное воспитание. – 2010. - №4. 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2007. 

 

Семинар 2. Музыкальные способности. Диагностика музыкальности ребёнка. 

Понятие способности, их виды. 

Способности и задатки. 

Взгляд различных учёных на структуру музыкальности ( К. Сишор, Г. Ревеш, Э.Майер, К. Штумпф, 

Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова и др.) 

Диагностика музыкальных способностей ( О.П. Радыновой, К.В. Тарасовой, Л.Н. Комисаровой и Т.В. 

Кузнецовой и др.). 

 

Литература: 

Арзамасцева Н. Аспекты формирования музыкальных способностей // Дошкольное воспитание. – 2009. 

-№ 7. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.-М.:Академия, 2005. 

Готсиднер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

Зайцева Н.Е. Развитие музыкальных способностей на основе восприятия произведений мировой 

классики // Воспитатель ДОУ. - 2009. - №2. 



Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 

2000. 

Немов Р.С. Психология. В 2 кн. – М.: Просвещение, 1994. 

Радынова О.П. и др. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. –М.: Академия, 1994. 

Радынова О.П., Комисарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – Дубна: Феникс+, 2011. – 352 с. 

Пасечник Л. Одаренность: эволюция понятия и диагностика // Дошкольное воспитание. – 2010. - №4. 

Тарасов Г.С. Психология музыкальных способностей // Спутник учителя музыки / Сост. Т.В. Челышева. 

– М., 1993. 

Тарасова К.В., Исаева И.Е. Диагностика музыкальной одаренности ребёнка-дошкольника. – М. 

Гармония, 2000. 

Тарасова К.В. Диагностика музыкальных способностей детей. – М.: Гармония, 2000. 

Тарасова К.В. Развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве // Музыкальный 

руководитель. – 2010. - №1. 

Тарасова К.В.  Лекции о развитии музыкальных способностей. – М.: Гармония, 2010. 

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избр. Труды в 2 т., М., 1985. 

Теплов Б.М. Способности и одаренность // Избр. Труды в 2 т., М., 1985. 

Трубайчук Л. О проблемах художественно-творческой одаренности дошкольников / Дошкольное 

воспитание. – 2009. - № 9. 

 

Семинар 3.  Музыкальная культура и её становление у дошкольников. 

 

Вопросы: 

Понятие культура. 

Характеристика и структура музыкальной культуры детей. 

Музыкально-эстетическое сознание личности. Его основные компоненты. 

Формирование начал музыкальной культуры в дошкольном возрасте. 

 

Задание: 

Разработать конспекты занятий, направленных на формирование музыкальной культуры детей. 

(Примеры см. в кн. Радыновой О.П.: Музыкальное развитие детей. М., 1997, Баюшки-баю. М., 1995). 

 

Литература: 

Кабалевский Д.П. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1980. 

Неменский Б.М. Культура-искусство-образование: Цикл бесед. – М., 1993. 

Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе: Сб. научных трудов. – М., 

1991. 

Радынова О.П   Баюшки-баю: Слушаем и поем колыбельные песни. – М., 1995. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990 

Радынова О.П. и др.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998 -  с. 30 –39 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2ч. – М., 1997 

Тельчарова Р.А. Музыка и культура: личностный подход. – М., 1990 

 

 

Семинар 4.  Методы и приёмы музыкального воспитания детей. 

 

Характеристика различных классификаций педагогических методов. 

Методы музыкального воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Реализация комплексного подхода к использованию методов и приемов музыкального воспитания в 

практике работы с детьми дошкольного возраста. 

 

     Задания: 

Проанализировать конспект занятия (по выбору) с точки зрения применения различных методов и 

приемов обучения. 

Привести примеры использования наглядных методов и приемов с нарастанием проблемности  в 

различных группах д/с. 



Разработать конспекты фрагментов занятий с различным применением словесных методов. 

Предложить варианты применения практических методов в музыкальном воспитании с учетом 

возрастных возможностей развития детей. 

 

     Литература: 

Ветлугина Н.А. , Кенеман А.В. Теория и методика музыкального  воспитания в д/с. – М., 1983. – с. 127 – 

146 

Выбор методов обучения / Под редакцией  Ю.К. Бабанского. – М., 1981 

Методика музыкального воспитания в д/с  / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989. – С. 31-38. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998. – С. 39-54. 

Смирнова Е.О. Проблема обучения и развития // Психология ребенка. – М., 1997. – С. 60-63. 

Галкина С. Технические средства обучения – надежный помощник в работе // Дошкольное воспитание – 

1986. - №1 

Орлова Т. Музыкальные занятия в подготовительной к школе группе (из опыта работы) // Дошкольное 

воспитание. – 1982. - №2. – С.82. 

Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе. – М., 1980. 

 

 

Семинар 5.  Развитие музыкального восприятия детей 

 

Вопросы: 

Понятие восприятия. Характеристика музыкального восприятия. 

Возрастные особенности музыкального восприятия дошкольников. 

Проблемный характер методов развития музыкального восприятия. 

Особенности методики развития музыкального восприятия в зависимости от возраста детей и этапа 

работы над музыкальным произведением. 

     Задания: 

Разработать конспекты музыкальных занятий (раздел «Слушание музыки») для младших и старших 

групп детского сада.. Показать усложнение задач развития музыкального восприятия при последующих 

прослушиваниях музыкальных представлений. Указать методы и приемы, направленные на решение 

поставленных задач. 

Составить развернутый план беседы о музыкальном произведении. 

Литература: 

Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. – М., 1967. 

Ветлугина Н.А. Возраст и музыкальная восприимчивость // Восприятие музыки / Ред. – сост. В.Н. 

Максимов. – М., 1980. – С. 229-244 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М., 1985. 

Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1977 

Кабалевский Д.Б. Про «трех китов» и многое другое. – М., 1972. 

Методика музыкального воспитания в д/с. / Под ред. В.А. Ветлугиной. – М., 1989. – С. 40-75 

Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972 

Немов Р.С. Психология. / Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 2 кн. – М., 1994. – Кн. 1. – 

С. 154-168. 

Радынова О.П. Баюшки-баю: Слушаем и поем колыбельные песни. – М., 1995. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998. – С. 79-91, 71-79. 

Радынова О.П. Произведения классической музыки в работе с детьми // Дошкольное воспитание. – 

1991. - №1,2,10. 

Школяр Л.В. Ребенок в музыке и музыка в ребенке // Дошкольное воспитание. – 1992. -  №9,10. 

 

Семинар 6.  Пение – ведущий вид детского исполнительства 

 

Вопросы: 

Анализ вокальных произведений, исполняемых детьми разного дошкольного возраста. 

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

Приобщение к пению детей раннего возраста. 



Методика обучения пению детей младшего дошкольного возраста. Роль игровых приемов в обучении 

пению. 

Особенности методики обучения пению детей пятого, шестого, седьмого года жизни. 

Методика работы по «Музыкальному букварю» Н.А. Ветлугиной. 

Задание: 

Составить конспект последовательного разучивания песни на занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста. Выделить задачи обучения пению на каждом занятии, методы и приемы коллективной и 

индивидуальной работы с детьми. 

Литература: 

Варинская М.А. Формирование навыков правильного звукообразования // Музыкальная палитра.-2008.-

№ 6. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1983. 

Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.-М.:Академия, 2005. 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 

2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной- М.: Просвещение, 

1989. 

Радынова О.П. и др. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – М.: Академия, 1994. 

Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению.-М., 1992. 

Стулова Г.П. Дидактические основы обучения пению.-М., 1988. 

Тарасова К.В. К постановке детского певческого голоса // Музыкальный руководитель.-2005.-№ 3. 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет./ Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина. –М., 1986. 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет./ Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина. –М., 1987. 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет./ Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина. –М., 1988. 

Шереметьев В. Хоровое пение в детском саду // Музыкальный руководитель.-2005 № 5, 2006 №1. 

 

Семинар 7.  Музыкально-ритмические движения детей 

 

Вопросы: 

Характеристика ритмики как вида исполнительской музыкальной деятельности детей. Музыка и 

движение в ритмике.Значение музыкально-ритмического воспитания в формировании личности 

ребенка. Цель и задачи ритмики. 

Основные источники движений ритмики. Виды ритмики в детском саду. 

 Принципы отбора репертуара по ритмике в дошкольном возрасте. 

Своеобразие обучения музыкально-ритмическим движениям в разных возрастных группах. Этапы 

обучения музыкально-ритмическим движениям. Особенности методов и приёмов. 

Литература: 

Бырченко Т. Ритмика // С песенкой по лесенке. – М., 1984. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в д/с. – М., 1983. – С. 114-

118, С. 147-157 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,1968. – С. 111-118. 

Воробьева Г., Якушенко Т. Развиваем творческие способности // Дошкольное воспитание. – 1990. - №1 

Метлов Н.А. Музыка – детям. – М., 1985. – С. 67-75 

Мисоилова И. Чувство ритма? Это очень просто // Дошкольное воспитание. – 1995. - №3. 

Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет // Авт.-сост. С.И. Бекина и др. – М., 

1981. 

Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет // Авт.-сост. С.И. Бекина и др. – М., 

1983. 

Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет // Авт.-сост. С.И. Бекина и др. – М., 

1984. 

Музыкально-двигательные упражнения в д/с. – М., 1991. – С. 4-38. 



Петрова В. Игра // Дошкольное воспитание. – 1993. - №3. 

Петрова В. Музыкальные упражнения // Дошкольное воспитание. – 1991. - №11. 

Петрова В. Пляска // Дошкольное воспитание. – 1992. - №1. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998. – С. 104-118. 

Кулагина И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой) – Н. Новгород. – М., 1993. 

Срибная Г. Подговорки // Муз. руководитель. – 2004. - №3. 

Тютюнникова Т. Движение и музыка // Дошкольное воспитание. – 1999. - №4. 

Хорошилова Т. Развиваем у детей чувство ритма // Дошкольное воспитание. – 1991. - №1 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей: Учеб. пособие для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста / Общ. ред. Г.Я. Нугер. – М., 1989. 

Праслова Г. Музыкальная игра как средство развития // Муз. руководитель. – 2004. - №3. 

 

Семинар 8.  Технология обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

 

Вопросы: 

Классификация музыкальных инструментов. Детские музыкальные инструменты и их виды. 

Методы и приемы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. Дидактическая игра как 

средство обучения инструментальному музицированию. 

Последовательность работы по обучению дошкольников игре на мелодических музыкальных 

инструментах. 

Этапы разучивания музыкального произведения. 

Организация и руководство ансамблем и оркестром детских инструментов в условиях дошкольного 

учреждения.  

Задания: 

Разработать игровые задания (в т.ч. на звукоподражания) для формирования навыков выразительной 

игры на инструментах. Подобрать упражнения на развитие звуковысотного, ритмического слуха у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предложить инструментовку русской народной песни для ансамбля или шумового оркестра. 

Разработать план по разучиванию данной оркестровки с детьми. 

Литература: 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. – С. 118-132. 

Бороздинов А. Обучение игре на детских музыкальных инструментах //  Дошкольное воспитание. – 

1991. - №9. 

Бублей С.П. Детский оркестр. – Л., 1983. 

Будыхо В., Кострюкова Л. Опыт: Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах // 

Дошкольное воспитание. – 1990. - №9 

Ветлугина Н.А. Детский оркестр. – М., 1976. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

Методика музыкального воспитания в д/с / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989. – С. 167-174. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998. – С. 118-121. 

Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах: Учеб. пособие к программе музыкального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Музыкальные шедевры». – М., 1997. 

Срибная Г. Методика работы с ансамблем ложкарей. // Дошкольное воспитание. – 1996. - №5. 

Трубникова М. Учим детей играть по слуху // Дошкольное воспитание. – 1993. - №3. 

Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов: Кн. для учащихся ст. кл. – М., 1989. 

Ищук В. Игра на детских музыкальных инструментах // Дошкольное воспитание. – 1994. – №4 

Комиссарова Н.Г., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. – М., 

1986. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

Тютюнникова Т. Музыкальные инструменты К. Орфа // Дошкольное воспитание. – 1998. - №2. 

Тютюнникова Т. Элементарное музицирование с дошкольниками // Дошкольное воспитание. – 2000. - 

№9. – 2003. - №5. 

Тютюнникова Т. Природные и самодельные инструменты в музыкально-педагогической концепции К. 

Орфа // Дошкольное воспитание. – 1999. - №7. 

 

Семинар 9. Особенности развития детского музыкального творчества. 



 

Вопросы: 

Характеристика понятия «творчество» в психолого-педагогической литературе. Сущность понятия 

«детское художественное творчество», его условность. 

Различные точки зрения отечественных и зарубежных педагогов на проблему развития детского 

творчества. 

Специфика детского музыкального творчества, создание условий для успешного развития музыкально-

творческих способностей дошкольников. 

Взаимосвязь обучения и развития музыкального творчества. 

Развитие музыкально-творческих способностей детей в разных видах музыкальной деятельности. 

Этапность в применении творческих заданий (в певческой деятельности, в танцевальной и музыкально-

игровой, в игре на детских музыкальных инструментах). 

Вариативность заданий, их усложнение с учётом возраста детей. 

Задания: 

Придумать задания для развития песенного творчества старших дошкольников с учетом усложнения. 

Подобрать несколько сказочных сюжетов, которые могут служить основой для песенных и музыкально-

игровых импровизаций детей. 

Придумать задания на развитие танцевального творчества детей мл., ср., ст. групп. 

Предложить задания на развитие творчества в игре на музыкальных инструментах. 

Составить краткий конспект музыкального занятия (или развлечения) с подробным описанием 

используемых в нем творческих заданий. 

Литература: 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка.-М.: Просвещение, 1968. 

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-М.: Просвещение, 1991. 

Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.-М.:Академия, 2005. 

Горева И.А. Радость приобщения к творчеству // Музыкальный рукоыодитель.-2007.-№ 5. 

Горшкова Е. О формировании музыкально-двигательного творчества в танце // Дошкольное 

воспитание.-1991.-№ 2. 

Дормидонтова Л.П. Развитие творческих способностей дошкольников.- Ульяновск: УлГТУ, 2008. 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 

2000. 

Радынова О.П. и др. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – М.: Академия, 1994. 

Резерв успеха – творчество / Под ред. Г. Нойнера, В. Калвейта, Х. Клейна.-М,, 1989. 

Художественное творчество в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной.- М.: Просвещение, 1974. 

Художественное творчество и ребёнок / Под ред. Н.А. Ветлугиной.- М.: Просвещение, 1972. 

 

Семинар 10.  Музыкально-образовательная деятельность детей. 

 

Вопросы: 

Понятие музыкально-образовательной деятельности, её значение. 

Общие и специфические сведения детей о музыке. 

Этапы организации музыкально-образовательной деятельности дошкольников. 

Методы и приёмы формирования знаний о музыке. 

Литература: 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская А.В. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – М.: Академия, 2005. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду – М.: 1983 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.-М.: Владос, 2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 1989. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998. 

Радынова О.П. Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – Дубна: 

Феникс+, 2011. 

Дмитриева Л.Г. , Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 

1997. 



Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников ._ М.: 

Академия, 2001. 

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

 

 

 

Семинар 11. Музыкально-игровая деятельность  

 

Вопросы: 

Музыкально-игровая деятельность в дошкольном возрасте. 

Понятие «дидактическая игра», её структура; значение музыкально-дидактических игр. 

Классификации музыкальных игр в дошкольном воспитании. 

Литература: 

Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. – М., 

1958. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду – М.: 1983 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.-М.: Владос, 2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 1989. 

Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Злыгостева З. Роль музыкально-дидактических игр в музыкальном развитии дошкольников // Д/в. – 

1987. - № 4. 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. – М., 

1986. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игра для дошкольников. – м., 1982 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998. 

Радынова О.П. Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – Дубна: 

Феникс+, 2011. 

 

Семинар 12.  Организованная деятельность  по музыке в детском саду, виды,  

технологии проведения 

 

Вопросы: 
Виды и типы организованной деятельности. 

Технология проведения организованной деятельности в разных возрастных группах детского сада. 

Литература: 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская А.В. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – М.: Академия, 2005. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду – М.: 1983 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.-М.: Владос, 2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 1989. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998. 

Радынова О.П. Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – Дубна: 

Феникс+, 2011. 

Дмитриева Л.Г. , Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 

1997. 

Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников ._ М.: 

Академия, 2001. 

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

 

Семинар 13.  Музыка в повседневной жизни детского сада 

 

Вопросы: 

Самостоятельная музыкальная деятельность (СМД) дошкольников. Руководство СМД детей. 



Связь музыки с разделами воспитательно-образовательной работы (использование на утренней 

гимнастике, на физкультурных занятиях, на занятиях по изобразительной деятельности, 

познавательных, на прогулке, во время сна и др.) 

Музыка и развлечения. Виды и формы развлечений в детском саду. 

Праздничные утренники в детском саду. 

Задание: составить сценарий развлечения в любой возрастной группе детского сада. 

Литература. 

Белякова А.В. Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ // Музыкальный руководитель.-2006- 

№ 6. 

Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Культурно-досуговые праздничные традиции в ДОУ // 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.- 2009- № 8. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1983. 

Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.-М.:Академия, 2005. 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 

2000. 

Зорка Л.К. Оборудование музыкальных уголков // Музыкальный руководитель.- 2010, № 3. 

Костина Э.П. Музыкальная среда как средство развития креативности ребёнка // Дошкольное 

воспитание.- 2006.-№ 11, № 12. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной- М.: Просвещение, 

1989. 

Носкова О.Ю. и др. Сюрпризные моменты: радуют и развлекают // Музыкальный руководитель.- 2008.- 

№ 7. 

Радынова О.П. и др. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – М.: Академия, 1994. 

Радынова О.П., Комисарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – Дубна: Феникс+, 2011. – 352 с. 

Самостоятельная художественная деятельность дошкольников / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М.: 

Просвещение, 1980. 

Фадеева С. Фоновая музыка в жизни детского сада // Дошкольное воспитание.- 2007.- № 6. 

 

 

Семинар 14.  Музыкальное воспитание детей в семье 

 

Вопросы: 

Характеристика условий музыкального развития в семье. 

Задачи и методы музыкального воспитания детей в семье. Используемый музыкальный материал. 

Формы организации музыкальной деятельности детей в семье. 

Формы работы музыкального руководителя с семьёй. 

Задания: 

Составить сценарий семейного музыкального праздника или досуга. 

Разработать методические рекомендации по музыкальному воспитанию ребенка в семье. 

Предложить варианты организации музыкального досуга, занятий в семье, сценарии развлечений, 

детских праздников. 

Продумать игровые задания для педагогов и родителей (кроссворды, тесты, пед. ситуации). 

Литература: 

Белобородова В. Музыкальное воспитание детей в семье // Дошкольное воспитание. – 1986. - №2. 

Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в семье. – М., 1973. 

Выдорова И. Музыка в развитии Младенца // Дошкольное воспитание. – 2004. - №3. - №4. - №5 

Зимина А.Н. Теория   методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Кузьмичева Л. Работа музыкального руководителя (вне занятий): Не забывать о родителях // 

Дошкольное воспитание. – 1980. - №5. 

Мадорский Л.П. Музыка начинается в семье. – М., 1982. 

Петрова В. Малыш и музыка // Дошкольное воспитание. – 2005. - №9. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. – С. 177-182. 



Чичерина Н. Музыка в жизни младенца // Дошкольное воспитание. – 1990. - №12. 

 

Семинар 15. Особенности работы педагогического коллектива  

по музыкальному воспитанию. 

Вопросы: 

Функции заведующего детским садом и старшего воспитателя. 

Функции музыкального руководителя и воспитателя. 

Задание: 

Составить профессиограмму организационно-педагогических умений и личностных качеств 

заведующего, старшего воспитателя, музыкального руководителя, необходимых для руководства 

процессом музыкального воспитания в ДОУ. Представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская А.В. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – М.: Академия, 2005. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду – М.: 1983 

Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.-М.: Владос, 2000. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 1989. 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Академия, 1998. 

Радынова О.П. Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. – Дубна: 

Феникс+, 2011. 

Дмитриева Л.Г. , Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 

1997. 

Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников ._ М.: 

Академия, 2001. 

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

 

 

Семинар 16.  Преемственность в работе по музыкальному воспитанию  

детского сада и школы 

 

Вопросы: 

Необходимость преемственности воспитательной работы с детьми на рубежах детства. 

Итоги музыкального развития детей, уходящих из детского сада в школу. 

Содержание, формы, методы музыкального образования в 1 классе школы: 

- характеристика программ; 

- своеобразие проведения уроков музыки; 

- школьные утренники. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя, воспитателей детского сада и учителей музыки в 

школах. 

Задания: 

Анализ программ по музыке в первом классе СОШ. 

Заведующий ДОО 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Качества 

личности 

Профессиональные 

умения 

Профессиональные 

знания 

Профессиональные 

функции 



Из курса дошкольной педагогики отобрать материал, характеризующий преемственность в работе 

детского сада и школы. 

Литература: 

Аблуддин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Владос, 2002. 

Бадулина О.И. К проблеме преемственности дошкольного на-чального образования. // Начальная 

школа. 2002. № 1. С. 14-36. 

 Головина Е.А. У нас хорошо (К вопросу о преемственности между детским садом и школой). // 

Начальная школа плюс. До и После. 2002. № 7. С. 35-49. 

математики). М., 1983. 294 с. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 

2000. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 Класс. М.: Просвещение, 2005. 

Музыкальное воспитание в школе. Сб. статей. / Под ред. О.А. Апраксиной. Вып. 9, 17. 

Музыкальное образование в школе / Под ред. Л.В. Школяр. – М.: Академия, 2001. 

 Носова Е.А. Предлогическая подготовка детей дошкольного возраста. Использование игровых методов 

при формировании у дошкольников математических представлений. СПб., 1990. 310 с. 

 Носоурова Т.П. Различные модели взаимодействия школы и ДОУ. // Начальная школа плюс. До и 

после. 2003. № 10. С. 10-25. 

Осенеева М.Е. Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. – М.: 

Академия, 2001. 

Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя. – М.: Учебная литература, 2000. 

 Романцева Л.Н. Еще раз о преемственности. // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. 2003. № 2. С. 12-33. 

Халазбурь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Спб, 2002.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 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) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-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, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

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 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 



 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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  

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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

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., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

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 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

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. № 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  



занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

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., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  
 



семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 

 

 


