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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Деятельность музыкального руководителя детского сада в 

контексте требований ФГОС ДО» 

 

 

1. Цель реализации программы:  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее- ФГОС ДО). 

1. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

1.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

-приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями) Раздел 3. 

Педагогические работники. 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование:  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"  (Раздел 3. Педагогические работники) музыкальный руководитель осуществляет 

развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, способы 

обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 
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музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений воспитанников. 

Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 

возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные особенности 

развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей 

детей разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками, музыкальные произведения детского репертуара; при работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии - основы дефектологии и соответствующие методики 

их обучения; современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры; основы работы с персональным компьютером 

(текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

  

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы слушатели должны   

знать: 

- федеральные государственные образовательные стандарт дошкольного образования; 

-значение ритмики и хореографии в системе музыкального воспитания; 

- методику постановки танцев  на музыкальных занятиях в ДОО; 

https://base.garant.ru/2540422/
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- значение, основы организации работы по логоритмике в системе коррекционной работы; 

- особенности музыкального сопровождения мультипликации для дошкольников; 

- методику обучения дошкольников музыкально-ритмическим движениям в рамках 

дополнительного образования в ДОО; 

-систему дополнительного образования в ДОО. Требования к разработке дополнительных 

общеобразовательных программ по музыкальному направлению; 

- психолого-педагогические технологии по музыкальному воспитанию детей с ОВЗ; 

- требования к организации развивающего пространства музыкального зала с учетом 

ФГОС ДО; 

- структуру, содержание логоритмических занятий, направления логоритмики; 

-основы музыкотерапии 

 уметь:  

-применять метод мнемотехники в работе; 

- проводить музыкально-дидактические игры с детьми дошкольного возраста; 

- развивать вокально-хоровые навыки у дошкольников; 

- составлять интерактивные музыкально-дидактические игры на развитие музыкального и 

тембрового слуха; 

- ставить танцы  на музыкальных занятиях в ДОО; 

- проводить интерактивные музыкально-дидактические игры; 

-обучать дошкольников музыкально-ритмическим движениям в рамках дополнительного 

образования в ДОО; 

- организовывать театрализованную деятельность с детьми дошкольного возраста; 

- развивать духовно-нравственные качества личности ребенка средствами искусства с 

учетом требований ФГОС ДО. 

владеть: 

- навыками коррекции речевых нарушений средствами логоритмики; 

- навыками составления игр с использованием SMART доски; 

-методикой обучения дошкольников музыкально-ритмическим движениям в рамках 

дополнительного образования в ДОО; 

-методикой развития исполнительства у детей дошкольного возраста в рамках 

музыкальных занятий; 

3.Содержание программы 

Категория слушателей: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы (музыкальные руководители ДОУ). 
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Трудоемкость обучения: 72 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка -

42 часа, самостоятельная работа слушателя – 28 часов, итоговая аттестация – 2 часа. 

В программе отводится время на лекционные и практические занятия и самостоятельную 

работу, в процессе которой обучающиеся будут самостоятельно знакомиться с научно-

методическими материалами. Процесс обучения предполагает активную позицию обучающихся, 

использование их профессионального опыта. Используются интерактивные методы и формы 

обучения: дискуссии, групповой анализ, мастер-классы и др. 

Форма обучения: очная, без отрыва от производства 

Выдаваемый при успешном завершении обучения документ: удостоверение о повышении 

квалификации. 

3.1.Учебный план 

 

2.3.Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля лекции Практичес

кие 

занятия 

Самостоя

т. 

работа 

 

Итоговы

й 

контроль 

1 2 3 4 5 6  7 

1 Теоретические основы 

организации музыкального 

воспитания в условия ДОО с 

учетом требований  ФГОС ДО  

20 6 6 8   

2 Организация работы с 

дошкольниками по 

музыкальному воспитанию в 

условиях ДОО  

20 4 10 6   

3 Логопедическая ритмика в 

ДОО  

14 4 2 8   

4 Деятельность музыкального 

руководителя в свете 

современных требований  

16 6 4 6   

5 Итоговая аттестация 2    2 

 

зачет 

 ИТОГО 72 20 22 28 2  

№ Наименование разделов и тем Всего, 

час 

В том числе 

лекции  

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Форма  

контроля 

1 Теоретические основы организации 

музыкального воспитания в условия 

ДОО с учетом требований  ФГОС ДО 

20 6 6 8  

1.1 Музыкальное развитие дошкольников в 

условиях детского сада с учетом 

2  2   
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требований ФГОС ДО 

1.2. Развитие духовно-нравственных качеств 

личности ребенка средствами искусства с 

учетом требований ФГОС ДО 

2  2   

1.3. Система дополнительного образования в 

ДОО. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ по 

музыкальному направлению. 

6 2  4  

1.4. Значение ритмики и хореографии в 

системе музыкального воспитания 

дошкольников 

4 2  2  

1.5 Музыкотерапия в работе с 

дошкольниками  

 

4  2 2  

1.6 Психолого-педагогические технологии по 

музыкальному воспитанию детей с ОВЗ 

2 2    

2 Организация работы с дошкольниками 

по музыкальному воспитанию в 

условиях ДОО 

20 4 10 6  

2.1 Развитие вокально-хоровых навыков у 

дошкольников 

4 2  2  

2.2 Постановка танцев  на музыкальных 

занятиях в ДОО 

4  2 2  

2.3 Музыкально-дидактическая игра - 

основной вид музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста 

2 2    

2.4 Музыкальное сопровождение 

мультипликации для дошкольников 

2  2   

2.5 Интерактивные музыкально-

дидактические игры. Работа по 

составлению игры с использованием 

SMART доски. 

2  2   

2.6 Обучение дошкольников музыкально-

ритмическим движениям в рамках 

дополнительного образования в ДОО 

2  2   

2.7 Работа над составлением интерактивных 

музыкально-дидактических игр на 

развитие музыкального и тембрового 

слуха для детей дошкольного возраста. 

 

 

4  2 2  

3 Логопедическая ритмика в ДОО 14 4 2 8  

3.1 Логоритмика как универсальный способ 

коррекции речевых нарушений у детей в 

условиях ФГОС ДО. 

6 2  4  

3.2. Логоритмика в системе коррекционной 

работы с детьми в речевых 

4  2 2  

3.3. Логоритмические занятия: структура, 

содержание. Направления логориттмики. 

4 2  2  

4. Деятельность музыкального 

руководителя в свете современных 

требований 

16 6 4 6  



7 
 

 
 

3.3. Рабочая программа 

Раздел 1. Теоретические основы организации музыкального воспитания в условия 

ДОО с учетом требований  ФГОС ДО 

Тема 1.1. Музыкальное развитие дошкольников в условиях детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО  

Практическое занятие: ФГОС ДО: цели, задачи, основные понятия. Требования к 

компетентности педагогов-специалистов с учетом требований ФГОС ДО. Решение задач 

музыкального развития детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО. Оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО. 

Тема 1.2. Развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка средствами 

искусства с учетом требований ФГОС ДО 

Практическое занятие: Понятие «духовность», «нравственность». Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО. Цель, задачи духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Виды деятельности, способствующие формированию 

духовно-нравственных качеств личности ребенка. Развитие духовно-нравственных качеств 

средствами музыкального искусства. О программе О.Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Тема 1.3. Система дополнительного образования в ДОО. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ по музыкальному направлению. 

Лекция: В ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 года (понятие и цели дополнительного 

образования,  место  в структуре системы образования РФ, виды, подвиды дополнительного 

образования, разновидности дополнительных образовательных программ; гарантии на 

доступность дополнительного образования). Концепция развития дополнительного образования 

детей. Утверждена распоряжением Правительства РФ 04.09.2014 № 1726-р. Методологические 

основы. Общие положения концепции. Состояние и проблемы дополнительного образования 

4.1 Эффективные пути и методы развития 

исполнительства в работе музыкального 

руководителя 

 

6  4 2  

4.2 Организация развивающего пространства 

музыкального зала с учетом ФГОС ДО 

4 2  2  

4.3 Организация музыкальным 

руководителем театрализованной 

деятельности в ДОО 

2 2    

4.4 Применение метода мнемотехники в 

работе музыкального руководителя 

4 2  2  

5 Итоговая аттестация 2    2 

тестирова

ние 

 ИТОГО 72 20 22 28 2 
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детей. Принципы государственной политики развития дополнительного образования детей. 

Основные направления реализации Концепции. Этапы реализации концепции. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". Направление деятельности. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ по музыкальному воспитанию.  

Тема 1.4. Значение ритмики и хореографии в системе музыкального воспитания 

дошкольников 

Лекция: Понятия «ритмика», «хореография». Значение ритмики и хореографии в 

музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. Задачи ритмики и хореографии для 

дошкольников. Особенности обучения детей искусству хореографии. Методы и принципы 

обучения детей ритмики и хореографии. Виды музыкально-ритмических движений в детском 

саду. 

Тема 1.5. Музыкотерапия в работе с дошкольниками  

Практическое занятие: Направления использования музыки: Активные формы 

музыкотерапии. Пассивные формы музыкотерапии. Индивидуальная музыкотерапия. Групповая 

музыкотерапия. Формы музыкальной терапии. Рецептивная музыкотерапия (пассивная). 

Активные методы музыкальной терапии. Танцевально-двигательная терапия. Рекомендации для 

педагогов и родителей по использованию музыкотерапии в совместной деятельности с детьми. 

Тема 1.6. Психолого-педагогические технологии по музыкальному воспитанию детей с 

ОВЗ 

Лекция: Понятие «педагогическая технология», «дети ОВЗ». Классификация 

педагогических технологий. Классификация педагогических технологий (различия по уровню 

применения; различия  по способам, методам, средствам обучения; типы технологий; на что 

направлены методы музыкального образования детей с проблемами в развитии. Методы 

обучения.  Методы воспитания. Музыкотерапия (психокоррекционное направление в медицине 

и психологии, имеющее в своей основе несколько аспектов воздействия: психосоматическое, 

психотерапевтическое, психологическое), вокалотерапия (активный вид музыкотерапии, 

обеспечивающий коррекцию психоэмоциональных нарушений, социально-адаптационных 

трудностей и выполняющий лечебно-оздоровительную функцию), имаготерапия  (один из видов 

арттерапии, в основе которого лежит театрализация психокоррекционного процесса). 

Раздел 2. Организация работы с дошкольниками по музыкальному воспитанию в 

условиях ДОО 

Тема 2.1. Развитие вокально-хоровых навыков у дошкольников. 

Лекция: Методические приемы и содержание работы по развитию вокально-хоровых 

навыков у дошкольников на вокально-хоровых занятиях. Формирование основных вокальных 
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навыков: певческая установка, вокально- артикуляционные упражнения, игровые упражнения с 

голосом, музыкальные пальчиковые игры. Звукообразование. Приемы работы по развитию  

вокально-хоровых навыков. 

Тема 2.2. Постановка танцев  на музыкальных занятиях в ДОО. 

Практическое занятие: Методика постановки детского танца в ДОУ: типы танца, 

составные части танца, взаимосвязь музыки и танца, рисунок танца, танцевальные композиции, 

этапы разучивания детского танца, выбор музыкального сопровождения, подбор костюмов к 

танцу и атрибутов, запись танца.                                       

Тема 2.3. Музыкально-дидактическая игра - основной вид музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Лекция: Значение музыкально-дидактических игр. Виды музыкально-дидактических игр. 

Методика проведения музыкально-дидактических игр. Роль музыкально-дидактических игр в 

развитии музыкальных способностей дошкольников. 

Тема 2.4. Музыкальное сопровождение мультипликации для дошкольников 

Практическое занятие: История возникновения анимационного кино. Появление музыки в 

мультипликации. Музыкальные стили в анимации. Классическая музыка в мультипликации.  

Тема 2.5. Интерактивные музыкально-дидактические игры. Работа по составлению 

игры с использованием SMART доски. 

Практическое занятие: Функции интерактивной доски, используемые в музыкально-

дидактических играх. Игра «Музыкальная викторина», «Цирковые собачки», «Расскажи о 

музыке», «Лабиринт». 

Функция «Умное перо». Функция «электронная ширма» (игра «Сложи песенку»). 

Тема 2.6. Обучение дошкольников музыкально-ритмическим движениям в рамках 

дополнительного образования в ДОО. 

Практическое занятие: Развитие музыкально-ритмических движений в рамках кружковой 

работы. Содержание дополнительной общеобразовательной программы по развитию 

музыкально-ритмических движений. Понятие «музыкально-ритмические навыки». Этапы 

работы музыкально-ритмическим движениям в рамках дополнительного образования в ДОО. 

Тема 2.7. Работа над составлением интерактивных музыкально-дидактических игр на 

развитие музыкального и тембрового слуха для детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие: Понятие «музыкальный и тембровый слух». Составление 

интерактивных музыкально-дидактических игр: этапы, средства, цели и задачи. Виды 

интерактивных музыкально-дидактических игр способствующих развитию музыкального и 

тембрового слуха. 

Раздел 3. Логопедическая ритмика в ДОО 



10 
 

Тема 3.1 Логоритмика как универсальный способ коррекции речевых нарушений у детей в 

условиях ФГОС ДО. 

Лекция: Понятие «логоритмика».История развития логоритмики как комплексной 

методики. Основные понятия. Принципы логоритмики. Методы и приемы логоритмики. 

Направления логоритмической работы. 

Тема 3.2 Логоритмика в системе коррекционной работы с детьми в речевых группах 

Практическое занятие: Развитие дыхания и голоса на занятиях по логоритмике. 

Артикуляционная гимнастика. Развитие речи детей в речевых группах средствами логоритмике. 

Тема 3.3 Логоритмические занятия: структура, содержание. Направления логоритмики. 

Лекция: Принципы построения логоритмических занятий. Структура. Содержание. Направления 

логориттмики. Развитие неречевых процессов. Развитие речи и коррекция речевых нарушений. 

Раздел 4. Деятельность музыкального руководителя в свете современных 

требований 

Тема 4.1. Эффективные пути и методы развития исполнительства в работе 

музыкального руководителя 

Практическое занятие: Исполнительство как вид музыкальной деятельности в ДОО. 

Особенности музыкальной исполнительской деятельности дошкольника. Характеристика общих 

и специальных исполнительских умений детей. Роль музыкального руководителя в развитии 

исполнительства в работе музыкального руководителя.  

Практическое занятие: Пути и методы развития исполнительства у детей дошкольного 

возраста в рамках музыкальных занятий в ДОО. 

Тема 4.2. Организация развивающего пространства музыкального зала с учетом ФГОС 

ДО 

Лекция: Термин «Развивающая предметно-пространственная среда» (РППС), специфика 

понимания РППС согласно ФГОС ДО. Принципы выстраивания РППС. Содержание 

музыкального зала ДОО, согласно основным принципам организации РППС.  

 

 

Тема 4.3. Организация музыкальным руководителем театрализованной деятельности в 

ДОО 

Лекция: Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка дошкольного 

возраста. Роль музыкального руководителя в организации театрализованной деятельности в 

ДОО. Уровни развития театрализованных  навыков у детей дошкольного возраста. Цель, задачи, 

принципы организации театрализованной деятельности. 

Тема 4.4. Применение метода мнемотехники в работе музыкального руководителя 
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Лекция: Мнемотехника – определение, цель, задачи, принципы. Этапы применения:  

знакомство с символами (работа с мнемоквадратами); чтение простейших  схем из 2-4 символов 

(работа с мнемодорожками); работа с мнемотаблицами. Виды мнемотаблиц (обучающие и 

развивающие). Последовательность работы с мнемотаблицами: показ и разбор изображений; 

перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в образы (мнемо 

эйдотехника); составление сюжета, определение логических связок; запоминание и 

воспроизведение. Применение мнемотехники в различных видах музыкальной деятельности. 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

 

Период 

обучения  

(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 день Раздел 1, Раздел 2 

2 день Раздел 2, Раздел 4 

3 день Раздел 1, Раздел 2 

4 день Раздел 2, Раздел 4 

5 день Раздел 1, Раздел 3 

6 день Раздел 2, Раздел 3 

7 день Раздел 1, Раздел 2,Раздел 4 

8 день Раздел 4 

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Кабинет музыки и 

методики музыкального 

воспитания 

Лекции  

Практические занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт 

Колонки, музыкальный центр, 

Микшер; 

Радио микрофоны (4 штуки); 

 

Рояль; 

Интерактивная smart доска; 

Интерактивный стол smart table; 

Детские музыкальные инструменты; 

 

Мастерская «Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 
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Учебное оборудование по ПДД для детских 

садов 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус, программный продукт SMART, 

премиум аккаунт для интерактивных кубов ) 

Лицензия на программный продукт SMART 

Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, интерактивная песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education  

Мастерская 

«Преподавание музыки в 

школе» 

(кабинет 36) 

Лекции /Практические 

занятия 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус) 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основная литература: 

Гончарова О. О. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учебник для студ. 

учрежд. СПО / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 256 

с.: ил. – (Профессиональное образование) 

Дополнительная литература: 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

[Текст]:  / М. Б. Зацепина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: ил. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет [Текст]: / М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.: 

ил. 

Нормативные документы: 

− приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями) Раздел 3. 

Педагогические работники. 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Электронные ресурсы: 

https://infourok.ru › Музыка 

https://knigogid.ru/.../968782-professionalnoe-obschenie-muzykantov-dialog-uchebn... 

открытыйурок.рф/статьи/649425/ 

https://www.avito.ru › Москва › Книги и журналы 

https://www.ozon.ru › ... › Методика преподавания отдельных предметов 

https://pda.litres.ru › ... › Книги › Педагогика › Т. В. Глазкова 

Журнал «Музыкальный руководитель» - Воспитание дошкольника 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих проведение  

занятий: педагогические  кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Реализация программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в виде зачета без создания комиссии. Форма зачета -тестирование 

Промежуточный контроль в форме наблюдения, позволяет определить индивидуальные 

особенности усвоения предлагаемого содержания, выявить возникающие у слушателей 

проблемы профессионального характера и своевременно внести коррективы в содержание и 

методику проводимых занятий. 

 

 Критерии оценивания планируемых результатов обучения  
Тест рассчитан на 40 вопросов, за каждый верно выбранный ответ дается 1 балл. 

 

Оценка Шкала  

Зачтено 
Количество верных ответов в интервале:  

25-40 баллов 

 

  

Не зачтено 
Количество верных ответов в интервале:  

0-24 баллов 

 

  

 

ТЕСТ 

1.В чем состоит назначение педагогического воздействия на ребенка? 

 (выберите 1 вариант ответа) 

https://knigogid.ru/.../968782-professionalnoe-obschenie-muzykantov-dialog-uchebn...
https://knigogid.ru/.../968782-professionalnoe-obschenie-muzykantov-dialog-uchebn...
http://dovosp.ru/j_mr
http://dovosp.ru/j_mr
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1. манипулирование  ребенком  

2. предоставление  ему возможности осознанно и самостоятельно  делать собственный 

выбор линии поведения 

3. подавление  воли ребенка 

4. ограничение взаимодействия с внешним миром 

 

2. Отчего не зависит выбор методов и приемов музыкального обучения и воспитания детей с 

ОВЗ? (выберите 1  вариант ответа) 

1. целями и задачами музыкально-эстетического развития детей 

2. специфическими особенностями воздействия музыки как одного из видов искусства 

3. гендерными   различиями  детей 

4. возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей (их интересами 

и склонностями, уровнем подготовки, особенностями и степенью отклонений в их 

развитии) 

 

3. На сколько групп можно разделить детей с нарушением слуха?  

(выберите 1  вариант ответа) 

1. 4 

2. 5 

3. 2 

4. 3 

 

4. Кто из педагогов не использовал альтернативные технологии воспитания детей, 

противостоящие традиционной системе обучения? 

 (выберите 1  вариант ответа) 

1. Р. Штайнер  

2. М. Монтессори  

3. Я.А.Коменский 

4. П.Ф. Каптерев 

 

5. Какие направления включает в себя коррекционное воздействие методом музыкальной 

терапии?  

1. коррекция отклонения психоэмоциональной сферы 

2. оказание помощи детям с ОВЗ при  социально-адаптивных нарушениях 

3. коррекция психосоматических нарушений (вегетативная система, дыхательные нарушения, 

сердечно-сосудистая деятельность, зрение) 

4. умение самореализовываться  через активизацию творческих процессов и повышение 

художественно-эстетических потребностей 

6.   Кто из перечисленных педагогов не относится к музыкотерапевтам: 

1. Е.П. Дединская 

2. К.А. Щербинин 

3. К.Д. Ушинский 

4. В.И. Петрушин 

 

7. Освоив, технику игры на музыкальном инструменте, у детей с плохим зрением повышается: 

1. чувствительность подушечек пальцев рук 

2. чувствительность к запаху 

3. чувствительность подушечек пальцев ног 
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4. чувствительность к световым ощущениям 

 

8. Какие музыкальные миниатюры не могут использоваться при проведении сеансов 

рецептивной музыкотерапии с дошкольниками с проблемами в развитии  

1. «Звуки живой природы» 

2. «Звук автострады» 

3. «Морской прибой»  

4.  «Шум дождя» 

 

 

9. Сколько свойств имеет музыкальный звук: 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5.  

 

10. Какое свойство отличает музыкальный звук от шумового звука: 

1.  высота  

2. тембр 

3.  громкость 

4. длительность  

5. все свойства  

 

11. Высота звука зависит: 

1) от частоты колебания струны  

2) от амплитуды колебания струны 

3) от яркости звучания частичных тонов  

4) от длительности колебания струны  

5) от длины струны. 

 

12. Тембр звука зависит: 

1)  от яркости звучания частичных тонов  

2)  от толщины струны  

3) от длины струны  

4) от амплитуды колебания струны  

5) от частоты колебания струны. 

 

13. Громкость звука зависит: 

1) от частоты колебания струны  

2)  от амплитуды колебания струны  

3) от длины струны 

4)  от толщины струны 

5) от продолжительности колебаний струны. 

 

14. Сколько октав в полном звукоряде музыкальной системы?  

1)  6  

2)  7 

3) 8  

4) 9.  

 

15. Благодаря какому строю стал возможен энгармонизм звуков? 

1) любому строю 

2) пифагорову строю 
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3)  чистому строю  

4) 12- зонному равномерно темперированному строю  

5) темперированному строю.  

 

16. Бревис состоит:  

1)  из трёх половинных длительностей  

2) из целой и половинной длительности  

3) из двух целых длительностей  

4) из шести четвертных длительностей  

5)  из двенадцати восьмых длительностей. 

 

17. Неправильное буквенное обозначение: 

1)  as  

2) ais  

3) aes  

4)  es  

5) cis. 

 

18.  Доступность и эффективность дополнительного образования детей должно быть обеспечено 

посредством решения следующей задачи: 

1.Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования. 

2.Увеличения стоимости дополнительных образовательных услуг 

3. Развитие коммуникационных технологий 

4. Развития творческих способностей детей 

 

19. Сколько шестнадцатых длительностей содержится в четвертной с точкой:  

1) 3 

2)  4 

3) 5  

4)  6  

5) 7. 

 

20. Кого из русских композиторов называют музыкальным сказочником? 

1) Чайковский 

2) Римский-Корсаков 

3) Мусоргский  

4) Рахманинов. 

 

21. Частью какой науки является логоритмика? 

1)  психологии 

2)  педагогики 

3)  логопедии 

4) коррекционной педагогики. 

 

22. Средствами логопедической ритмики являются: 

1) ходьба и маршировка 

2) упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

3)  упражнения на развитие внимания 

4) все ответы верны. 

 

23. Начиная занятия по логоритмике первоначально обращаем внимание на: 

1) развитие общей моторики  

2) развитие речи 
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3) развитие неречевых процессов 

4)  развитие психических процессов. 

 

24. Кому показано заниматься логоритмикой? 

1) пожилым 

2) подросткам и детям 

3) беременным 

4) всем. 

 

25. Является ли обязательным использование в занятии по логоритмике артикуляционных 

упражнений? 

1) обязательным 

2) не обязательным 

3) желательным 

4)  на усмотрение педагога. 

 

26. Кто должен вести занятия по логопедической ритмике? 

1)  психолог 

2) логопед 

3)  воспитатель 

4) музыкальный руководитель, имеющий диплом о профессиональной переподготовки по 

программе «Логопедии». 

 

27.  Важнейшим документом по дополнительному образованию детей в РФ является: 

1.  «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

2.  ФГОС ДО; 

3.  ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка 

 

28.Цель музыкального образования дошкольников. 

1) развитие интереса к труду, желания трудиться  

2) развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с 

музыкальными произведениями 

3) воспитывать нравственно-волевые качества, творческие способности 

4) создание условий для эстетического воспитания 

 

29.Восприятие музыки осуществляется в процессе… 

1) пения 

2) слушания музыки 

3) музыкально-ритмических движений 

4) игры на детских музыкальных инструментах 

 

30.Задачи  по музыкальному воспитанию дошкольников в ФГОС ДО представлены: 

1) только  в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

2) в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»; 

3)  в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие»; 

4)  в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

 

 

31.Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются: 
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1)  как промежуточная аттестация и итоговая аттестация воспитанников; 

2) для сравнения достижений детей; 

3) для проверки профессиональной компетентности музыкального руководителя; 

4) для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой на музыкальных 

занятиях и самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

32.К основным составляющим профессиональной компетентности музыкального руководителя 

относятся: 

1) регулятивная компетентность; 

2) коммуникативная компетентность; 

3) интеллектуально- педагогическая, коммуникативная, информационная, рефлексивная; 

4)  социально-правовая компетентность; 

 

33.Нормативно-правовой документ, представляющий собой совокупность требований,  

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного образования? 

1. ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 1155 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Профессиональный стандарт педагога 

 

34. Выделите показатели, относящиеся к основным ориентирам при осуществлении    

индивидуального подхода к ребенку           

           1).медицинский показатель здоровья ребенка 

           2).психофизические особенности ребенка 

           3).темп и общий уровень развития ребенка 

           4).склонности и интересы ребенка 

           5) все ответы верны  

 

35. Выделите верное на ваш взгляд утверждение: 

         1).Среда  ДОУ должна быть завершенной, с учетом специфики программных требований. 

         2).Среда  ДОУ не  должна быть завершенной, ее следует периодически преобразовывать, 

обновлять с учетом специфики   детского восприятия, стимулировать физическую, творческую, 

интеллектуальную активность детей . 

 

36. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям: 

1) актуального развития ребенка 

2) ближайшего развития ребенка 

3) перспективного развития ребенка 

4) все ответы верны 

 

 

37. Методические рекомендации для педагогических работников ДОО и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р., Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич.,  размещены на сайте: 

 1). ФИРО (М.: Федеральный институт развития образования, 2014). 

2). СанПиН  

3) Минобрнауки РФ 

          

 

38.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 

 



19 
 

1) соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

2) наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр. 

3)  изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

 

39. Главные компоненты образовательной среды ДОО: 

1) Взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОО ( дети - сотрудники ДОО 

– родители детей посещающих ДОО). 

2) Предметно-пространственная среда. 

3) Освоение содержания дошкольного образования 

4) Все ответы верны  

 

40. Что, по вашему мнению, обеспечивает максимальную реализацию Программы ДОО? 

1)  Организация предметной среды ДОО? 

2)  Организация развивающей образовательной среды ДОО?  

3)  Театрализованная деятельность? 

4) Изобразительная деятельность? 

Ключ к ответам  

1.  2 

2.  3 

3.  1 

4.  3 

5.  4 

6.  3 

7.  1 

8.  2 

9.  3 

10.  1 

11.  1 

12.  1 

13.  2 

14.  4 

15.  5 

16.  3 

17.  3 

18.  1 

19.  4 

20.  2 

21.  3 

22.  4 

23.  3 

24.  4 

25.  1 

26.  2 

27.  1 

28.  2 

29.  2 

30.  3 
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Чувашии 
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