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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Модернизация системы образования в Российской Федерации обусловила 

актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности педагогических 

кадров, так как компетентность педагога влечет за собой повышение эффективности 

образовательного процесса в целом. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, требуют не только 

повышения квалификации педагога по уже освоенной специальности, но и стимулируют 

его к освоению дополнительных направлений в профессиональной деятельности. 

В настоящее время резко повысился спрос на квалифицированного, творчески 

мыслящего, конкурентоспособного учителя, стремящегося к самообразованию и 

саморазвитию. Желание непрерывно осваивать и внедрять в учебный процесс 

инновационные технологии, и средства обучения является одним из важнейших 

показателей профессионализма педагога. 

Одним из направлений деятельности Учебного центра является профессиональная  

переподготовка работников ДОУ. В ее основе лежит профессиональная переподготовка 

специалистов на базе имеющегося у них высшего и среднего профессионального 

образования, целью которой служит получение ими новой специализации. 

Программа профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных стандартов среднего и профессионального и 

(или) высшего образования (ч.10 ст. 76 № 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об образовании»). 

Порядок разработки и утверждения этих программ определяется Уставом Учебного центра 

и приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»  и другими нормативно–правовыми актами. 

Переподготовка работников ДОУ дает  возможность получить дополнительные 

навыки, знания и умения, необходимые для  проведения нового вида их профессиональной 

деятельности и чтобы, не  имеющие возможность трудоустроиться по базовой 

специальности, могли получить достойную работу.  

Программа профессиональной переподготовки знакомит  с  основными  аспектами 

обучения и воспитания обучающихся  и спецификой применения  информационных 

технологий в учебной и воспитательной  деятельности учителя музыки, музыкального 

руководителя.  Особое   внимание  в программе  уделено рассмотрению вопросов обучения 

и воспитания детей. 

Категория слушателей: работники дошкольных образовательных учреждений, 

работники искусства и др..  

Требования к образованию слушателя: Согласно ст. 76 №273–Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, 

лица, получающие среднее или высшее профессиональное образование. Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.  

Форма обучения –  очная, очно – заочная. 

Режим занятий. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Форма итоговой аттестации: оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной  переподготовки осуществляется путем 

проведения итоговой аттестации в форме междисциплинарного тестирования или 

междисциплинарного экзамена. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы:  в соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального 

закона № 273–ФЗ направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС, приобретение 

новой квалификации. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 –реализация образовательных программ и учебных планов на уровне, отвечающем 

принятым государственным стандартам образования; 

–проектирование, разработка, проведение типовых мероприятий, связанных с 

преподаванием (уроков, лекций, семинарских и практических занятий, консультаций, 

аттестационных мероприятий); 

– ознакомить с основами теоретических и методических знаний по курсу «Методика 

преподавания музыки в условиях реализации ФГОС», обеспечивающих грамотное 

использование средств, форм и методов обучения в практической работе; 

–духовно – нравственное воспитание учащихся и интеллектуальное развитие 

личности средствами уроков искусства; 

–использование современных технологий образования. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствования 

Срок освоения программы – 508часов,  6 месяцев.  

Категория слушателей  – лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

При успешном завершении обучения слушателям выдается  диплом о 

профессиональной переподготовке, удостоверяющих их право вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере. 

Требования к результатам освоения программы 

Слушатели, прошедшие переподготовку, должны:  

знать: 

–приоритетные направления развития образовательной системы России;  

–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;  

–современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры;  

–психологию детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

–основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, музыкальными редакторами;  

–правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

–здоровьесберегающие образовательные технологии. 

  

consultantplus://offline/ref=AF8E3798765A4F1C9E88D28530C581582924E98A7E796500862BEAC364642C57B9E63651756B49CEN5T1M


5 

3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«Музыкальный руководитель в ДОУ» (508час) 

 

№ 

п/

п 

Наименование модулей Количество часов Форма 

контроля 
всего   лекции практ самост 

1. Общая педагогика 62 10 4 48 экзамен 

2. Педагогическая риторика 40 10 4 26 зачет 

3. Общая психология  42 8 4 30 зачет 

4. Государственная политика в сфере 

образования  

48 10 4 34 зачет 

5. Психология дошкольного и 

младшего школьного возраста 

42 12 4 26 зачет 

6. Теория дошкольного образования 58 12 6 40 экзамен 

7. Теория и методика воспитания 

дошкольников 

42 10 4 28 зачет 

8. Элементарная теория музыки и 

основы творческого  музицирования 

42 8 4 30 зачет 

9. Диагностика музыкальных 

способностей детей 

40 8 4 28 зачет 

10. Методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

42 10 4 28 экзамен 

11. Психология музыкальной 

деятельности и музыкального 

восприятия 

40 10 4 26 зачет 

12. Итоговая аттестация  10 0 6 4 экзамен 

 ИТОГО:  508 108 52 348  

 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 250 

академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», ФГОС.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная часть 

любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Объем 

академической 

нагрузки 
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1
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я 

всего аудит. вне-

аудит. 

1 Общая педагогика  62 14 48 4 4 4 2                                         

2 Педагогическая риторика  40 14 26   4 4 4 2                                       

3 Общая психология  42 12 30         4 4 4                                   

4 Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии  

48 14 34           4 4 4 2                               

5 Психология дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

42 16 26               4 4 4 4                           

6 Теория дошкольного 

образования 

58 18 40                   4 4 4 4 2                     

7 Теория и методика 

воспитания 

дошкольников 

42 14 28                       4 4 4 2                   

8 Элементарная теория 

музыки и основы 

творческого  

музицирования 

42 12 30                             4 4 4               

9 Диагностика 

музыкальных 

способностей детей  

40 12 28                               4 4 4             

10 Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

42 14 28                                   4 4 4 2       

11 Психология музыкальной 

деятельности и 

музыкального восприятия 

40 14 26                                     4 4 4 2     

12 Итоговая аттестация  10 6 4                                               6 



7 

5.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

Модуль 1. «Общая педагогика» 

Педагогика как наука. Связь педагогики с другими науками. Категориальный аппарат 

педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Взаимосвязь педагогической науки и педагогической практики. Понятие «методология 

педагогической науки».  Методологическая культура педагога. Научное исследование в 

педагогике, его основные характеристики. Методы педагогического исследования. 

Литература 

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 4–е изд. 

– Казань: Центр инновационных технологий, 2008. 

2. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Изд–во ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. 

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2003. 

4. Кукушин В.С. Общие основы педагогики. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов. Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2002. 

5. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК 

Велби, Изд–во Проспект, 2005. 

 

Модуль 2. «Педагогическая риторика» 

Риторика как предмет изучения. Общение. Роль общения в социальной практике. 

Речевая деятельность учителя. Профессионально– значимые для учителя речевые жанры. 

Педагогический речевой  (риторический) идеал. Исторические судьбы риторики. Речевой 

этикет. Коммуникативные качества речи. Профессионально–значимые качества голоса 

учителя: благозвучность, широкий диапазон по высоте, громкости и тембру, гибкость, 

полетность, адаптивность. Слушание в профессиональной деятельности учителя. Чтение в 

профессиональной деятельности учителя. Говорение и письмо как виды речевой 

деятельности. Письменные педагогические речевые жанры. Устные профессионально– 

значимые высказывания учителя. Педагогическая стратегия и педагогическая тактика. 

Литература 

1. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 2009. 

2. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. М., 2008. 

3. Риторика./ Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2009. 

4. Педагогическая риторика в вопросах и ответах. Учебное пособие./Под ред. З.С. 

Смелковой и др. – М.: Прометей, 2011. 

5. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для 

учителя. – М.: Ювента, Баласс, С–Инфо, 2010. 

 

Модуль 3. «Общая психология» 

Общая характеристика о психологии как науки. Основные этапы развития 

представлений о предмете психологии. Современные представления о предмете 

психологии. Эволюционное введение в психологию: понятие отражения и психики. 

Возникновение и развитие сознания. Неосознаваемые явления в психике. Понятие и 

строение деятельности. Общее представление о восприятии. Общее представление о 

памяти. Предмет и методы исследования в психологии мышления. Речь и речевая 

деятельность. Общее представление о воображении. Общее представление о внимании. 

Основные направления развития представлений об эмоциях. Психические состояния. Воля 

и волевые процессы. Потребности и мотивация. Понятие личности в системе 

человекознания. Темперамент в структуре личности. Способности человека 

Литература 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб. пособие: рек. УМО /СПб.: Питер, 2009. – 583 с. 
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2. Нуркова, В.В. Психология: учеб.: УМО /М.: Высш. шк., 2009. – 485 с. 

3. Братуся Б.С. Общая психология: в 7 т.: учеб.: рек. Мин. обр. РФ /2006.–2007. 

дополнительная: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Общая психология: Схемы / Б.Б. Айсмонтас. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 

288 с. 

2. Бреслав, Г.М. Психология эмоций: учеб. пос.:Мин. обр. РФ/М.: Академия, 2004. – 543 с. 

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. – М: ЧеРо, 2009, 2010. 

4. Дружинин В.Н., Ушаков Д.В. Когнитивная психология: учеб. / М.: ПЕРСЭ, 2002. – 480 с. 

5. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / 4–е изд., 

стер.. – М.: Академия, 2007.– 512 с. 

6. В.В. Петухов, Общая психология. Тексты: В 3 т.: рек. УМО / 2001. – 2006. 

7. Тихомиров, О.К. Психология мышления: учеб. пособие: рек. УМО /3–е изд., стер.. – М.: 

Академия, 2007. – 288 с. 

8. Трофимова Н.М. Общая психология: Практикум: учеб. пособие: рек. УМО по спец. 

«Психология» /СПб.: Питер, 2005.– 320с. 

 

Модуль 4. Государственная политика в сфере образования 

Образование в современном обществе. Государственная политика в сфере 

образования. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

Управление системой образования. Система социальной защиты детства 

Литература 

1. С.А.Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» - М., 2011. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М., 

Мозаика – Синтез, 2013 – 304 с. 

3. Программа «Детство» под редакцией З.А.Михайловой – Издательство «Акцидент» 

2010 – 220 с. 

4. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. 

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. Уч. пособие для студентов выс.учеб.заведений. - «Академия», 2010 – 208 с. 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении. – М., 

«Аркти», 2011 – 112 с. 
 

Модуль 5.  «Теория дошкольного образования» 

Современная российская система образования. Характеристика системы образования 

в РФ. Педагогический процесс в дошкольном учреждении. Педагогический процесс и его 

особенности. Программа дошкольного воспитания. Обучение детей раннего и дошкольного 

возраста. Дидактика и методы обучения. Формы обучения. 

Литература 

1. С.А.Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» – М., 2011. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М., 

Мозаика – Синтез, 2013 – 304 с. 

3. Программа «Детство» под редакцией З.А.Михайловой – Издательство «Акцидент» 

2010 – 220 с. 

4. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. 

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого–педагогического 

исследования. Уч. пособие для студентов выс.учеб.заведений. – «Академия», 2010 – 208 с. 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении. – М., 

«Аркти», 2011 – 112 с. 
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Модуль 6. «Теория и методика музыкального воспитания дошкольников» 

Общие вопросы музыкально–теоретической подготовки. Предмет и задачи курса  

«Теория и методика музыкального воспитания». Музыка как средство духовного познания 

мира. Бытовые жанры в музыке. Выразительные и изобразительные возможности музыки. 

Основные элементы музыкальной речи. Структура музыкальной речи. Народное 

музыкальное творчество. Многожанровость музыкального искусства. Ритмика. Средства 

музыкальной выразительности. Форма музыкального произведения. Музыкально–

ритмические навыки. Танцевальные элементы, танцы. Сюжетно–образные движения. 

Игровое творчество. Общие основы теории и методики музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Значение музыки в воспитании детей. Развитие у 

детей музыкальных способностей. Методы и приемы музыкального воспитания. Виды 

музыкальной деятельности. Содержание музыкальной деятельности. Восприятие  музыки. 

Детское музыкальное исполнительство. Формы организации детской музыкальной 

деятельности. Музыкальные занятия как основная форма обучения. Праздники, досуги, 

развлечения. Самостоятельная музыкальная деятельность. Приобщение детей к народной 

культуре. Шедевры мировой классической музыки в музыкальном воспитании 

дошкольника. Деятельность коллектива по музыкальному воспитанию детей 

Литература 

1. Куцакова J1.B., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка– дошкольника: В мире 

прекрасного. — М.: Владос, 2003. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. — М.: Гном–Пресс, 1999. 

2. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия с детьми от трех до 

девяти лет. — Ярославль: Академия развития, 2006. 

3. О.В.Ерохина «Школа танцев для детей». Ростов–на–Дону. «Феникс» 2003. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / отв. ред. М. А. Васильева.— 

М.: Просвещение, 1985. Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. — М.: Мозаика–Синтез, 2005. 

5. Психология одаренности детей и подростков /под ред. Н. С. Лей– теса. — М.: 

Академия, 2000. 

6. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей дошк. возраста в 

условиях детского сада / Т. Н.Доронова, С. Г. Якобсон, Е. В. Соловьева и др. —М.: 

Просвещение, 2004. Развитие: программа нового поколения для дошкольных 

образовательных учреждений / под ред. О.М.Дьяченко. — М.: Гном и Д, 1999. 

7. Роот 3. Я. Музыкально–дидактические игры для детей дошкольного возраста.— 

М.: Айрис–пресс, 2005 

8. С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика». Хореография в детском саду. М.2006. 

9. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ–хлоп, малыши; программа музыкально–

ритмического воспитания детей 2 — 3 лет. — СПб.: ЛОИРО, 2001. 

10. Школяр В. А. Музыкальное искусство: метод, пособие для учителей. — М.: 

11. Вентана–Граф, 2003. Фирилева Ж Е., Сайкина Е.Г. Са–Фи–Дансе. Танцевально–

игровая гимнастика для детей. — СПб.: Детство–Пресс, 2001. Фольклор — музыка — театр 

/ под ред. С. И. Мерзляковой. — М.: Владос, 2003 

12. Цевятова Т.Н. Звук–волшебник. Материалы образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. — М.: Линка–Пресс, 

2006. Каплунова И.М. и Новоскольцева И. А. Ладушки: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: Композитор, 2000. 

13. Школяр П. В., Красильникова М. С., Критская Е.Д. и др. Теория и методика 

музыкального образования детей. — М.: Флинта: Наука, 1998. 

 

Модуль 7. Теория и методика воспитания дошкольников 
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Введение в учебный курс. Закономерности и принципы обучения детей дошкольного 

возраста. Методы и средства обучения детей дошкольного возраста. Содержание 

программы дошкольного образования. Структура процесса обучения дошкольников. 

Развитие общения, навыков сотрудничества и взаимодействия в процессе обучения. 

Диагностика музыкальных способностей детей. Психология музыкальной деятельности и 

музыкального восприятия 

Литература: 

1. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания.- М., 2008. – 256с. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.,2008. – 192 с. 

3. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андриянова Т.М. Теория обучения: учебное 

пособие / Под ред. Г.И. Ибрагимова. – М: Владос, 2010. - 383с. (ЭБС «Книгафонд») 

4. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 574 с. 

5. Крившенко Л.П. Педагогика. – М., 2012. – 432 с. 

 

Модуль 8. «Элементарная теория музыки» 

Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыки. Музыкальный звук и 

его свойства. Музыкальные системы. Нотное письмо. Знаки сокращения нотного письма. 

Временная организация музыки.Метр. Ритм. Размер. Темп. Строгий метр. Свободный метр. 

Звуковысотная организация музыки. Интервалы. Аккорды. Лад и тональность. 

Гармонические лады. Тональность. Модуляция. Отклонение. Музыкальный тематизм. Тема 

музыкального произведения. Мелодия. Мелизмы. Фактурный облик музыкальной темы. 

Синтаксическая организация музыкальной темы. Транспозиция. Секвенция 

Литература 

1. «Детство»: Программа развития и воспитания детей в детском саду /В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др. — СПб.: Детство–Пресс, 2006. 

2. Абдуллин Э. В., Николаева Е. В. Теория музыкального образования. — М.: 

Академия, 2004. 

3. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка 

в детской субкультуре. — М.: Московский психолого–социальный институт; 

4. Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 

5. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к 

начальной школе). — Воронеж: НПО «Модек», 1998. 

6. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей. – М.: Владос, 

2004. 

7. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. и др. Дошкольник: обучение и 

развитие. — Ярославль: «Академия развития»: «Академия К0», 1998. 

8. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

9. В.Г.Шершнёв. «От ритмики к танцу». Программа для образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Московской области. Москва 

10. 2007. 

11. Варки Н.А., Калинина P.P. Программа творческо–эстетического развития 

ребенка. — СПб.: Речь, 2002. 

12. Ветлугина Н А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. — М.: Просвещение, 1983. Николаева Е.И. Психология детского творчества. 

— СПб: Речь, 2006 

13. Волков Г.Н. Этнопедагогика: учебник. — М.: Академия, 2000. Народное 

искусство в воспитании дошкольников / под ред. Т. С. Комаровой. — М.: Педагогическое 

общество России, 2006. РытовД.А. Традиции народной культуры в музыкальном 
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воспитании детей: Русские народные инструменты: учеб.–метод. пособие. — М.: Владос, 

2001. 

14. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у 

детей 5—7 лет творчества в танце. — М.: Гном и Д, 2004. 

 

Модуль 9  «Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

Ладовое чувство. Музыкально–слуховое представление. Чувство ритма. 

Литература 

1.  Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство–Пресс, 2005. 

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

1998. 

3. С. Бекина, Т. Ломова, Е. Соковнина. «Музыка и движение» М. Просвещение». 

2009г. 

4. Смирнова Е. О. Педагогические системы и программы дошкольного 

воспитания. — М.: Владос, 2006. 

5. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под 

ред. Т.И.Ерофеевой. – 2–е изд. — М.: Академия, 2000. 

6. Соломенникова О. А. Основные и дополнительные программы ДОУ. – М.: 

Айрис–пресс, 2006. 

7. Т. Прутова, А. Беликова, О. Кветная –«Учите детей танцевать»М. 

«Гуманитарный издательский центр» Владос 2003 г. 

15.   

16. Дубровская Е. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, работающих с 

детьми седьмого года жизни.– М.: Росмен, 2006. 

17. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика–Синтез, 2005. 

18. Зимина А Н. Мы играем, сочиняем! Музыкальное воспитание детей 5—7 лет. 

М.: Ювента, 2002. 

19. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально– ритмическом 

развитии детей 4–8 лет. – М.: Гном–Пресс, 1998. 

20. Зубкова Л.Ю. «Танцуй кроха». Образовательная программа «Обучение 

хореографиии от 2–х до 7–ми лет. Санкт–Петербург.2007. 

 

Модуль 10 «Психология музыкальной деятельности и музыкального 

восприятия 

Психологические особенности музыкальной деятельности: познавательные  

процессы.  Музыкальные ощущения, восприятие. Музыкальная память и  музыкальное  

мышление и воображение. Развитие  креативности. Роль и психологическое значение 

музыки в  различных сферах человеческой  жизнедеятельности. 

Литература 

1. А. Борзов «Танцы народов мира» –М. 2001г. 

2. А. Ваганова. «Основы классического танца» Издательство «ЛАНЬ» М. 2003г. 

3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. — М.: 

Академия, 2004. 

4. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к 

начальной школе). — Воронеж: НПО «Модек», 1998. 

5. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей. – М.: Владос, 

2004. 

6. Г. Гусев. «Методика преподавания народного танца» М. «Гуманитарный 

издательский центр» Владос. 2003г. 
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7. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — М.: Академия, 2005. 

8. ГогоберидзеА.Г., Деркунская В. Д. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. — М.: Академия, 2005. 

9. Гэнчарова О. В. Современные подходы к созданию программного обеспечения 

музыкального развития дошкольников. — Волгоград: Перемена, 2010. 

10. Е. Диниц. «Азбука танца» «Издательство Сталкер» Донецк. 2004г. 

11. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста. — М.: Владос, 2000.  

12. Л. Бондаренко – «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях» Киев «Музычна Украина» 2001 г. 

13. Н. Зарецкая, З. Роот. «Танцы в детском саду» М. Айрис–пресс. 2007г. 

14. Николаева Е.И. Психология детского творчества. — СПб.: Речь, 2006. 

15. Петровский А.В., Брушлинский А.Б., Зинченко В. А. Общая психология.  

М.: АКАДЕМИЯ, 1996. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной профессиональной программе, являются:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки слушателей с 

использованием современных технологий обучения;  

-регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки с опорой на 

личный опыт обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность;  

-организация самостоятельной работы обучающихся как средство формирования 

профессиональных компетенций;  

-уровень профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих процесс 

подготовки;  

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

-установления межпредметных связей при изучении программы;  

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов.  

Образовательная среда учебного центра позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку слушателей по выбранным направлениям в соответствии с их способностями и 

возможностями; их готовность к выполнению разнообразных профессиональных функций, 

творческой самореализации и социальной адаптации в предстоящей деятельности.  

Педагогический состав Учебного центра включает ведущих в своей области 

специалистов — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования КБР. Все преподаватели владеют технологиями организации образовательного 

процесса, основываются на своем жизненном опыте (бытовом, профессиональном и 

социальном) и учитывают особенности мышления и эмоционально-волевой сферы 

слушателей.  

Для реализации образовательных программ в Учебном центре имеются 3 аудитории 

и один компьютерный класс на 10 мест. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, в 

аудиторных занятиях,  и в самостоятельной работе. 

 На уровне содержания организационно-педагогических условий рекомендуют отбор 

и структурирование содержания образования подготовки кадров в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями. Переход от квалификационной модели к 

компетентностной позволил сместить акцент в профессиональной подготовке в системе 

дополнительного образования взрослых на социально-личностные и 

общепрофессиональные компетенции. 

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием является 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки кадров в 

системе дополнительного образования взрослых с использованием современных 

технологий обучения.  

Интегративно-дифференцированная организация занятий предполагает 

использование в процессе подготовки слушателей в системе дополнительного образования 

различных методов и приемов обучения в зависимости от целей, специфики учебной 
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дисциплины, периода обучения и особенностей обучающихся, а также оптимальное 

сочетание на отдельных этапах занятия индивидуальных, групповых, парных и 

фронтальных форм работы.     

 При реализации программы профессиональной переподготовки используется 

лекционно-семинарская система, практические занятия и диспуты, индивидуальные и 

групповые консультации, другие формы обучения. 

 Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль 

развиваются у слушателей при организации групповой и парной форм познавательной 

деятельности на занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а 

также компетентен в психологических вопросах формирования групп  В них четко 

прослеживается взаимосвязь информационно-сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом, дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к индивидуальным 

особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу выбора и вариативность 

образования, сформировать у слушателей стремление к самообразованию, способствовать 

решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа является обязательной составляющей образовательного 

процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной программы. 

Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется потребностями 

личности и организуется самим слушателем, и управляемую самостоятельную работу как 

выполнение слушателем разработанного и контролируемого преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в профессиональной 

деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной работы слушателей 

является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно обновляется с 

учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли науки, научных 

достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями, Программы дополнительного 

профессионального образования «Педагогическое образование: «Музыкальный 

руководитель»  проводится в соответствии с локальным актом Учебного центра 

(«Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения» ) 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем и 

преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: тестирование, зачет, экзамен по дисциплинам учебного плана. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной (отдельным) дисциплине (дисциплинам). Он 

определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических способов 

деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам (модулям) 
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программ профессиональной переподготовки. Тест – это форма проверки и контроля 

знаний по дисциплинам, модулям, разделам. 

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме 

междисциплинарного тестирования или междисциплинарного экзамена 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С учетом требований ФГОС для аттестации слушателей на соответствие их 

персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной службы» создает оценочные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ»:  

- формы промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, 

- сроки проведения промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы в программе «Педагогическое образование: «Музыкальный 

руководитель» представлены в виде перечня, а сами оценочные материалы по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются в рабочих программах 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

 «Общая педагогика» 

Тест содержит 26 заданий, из них 16 заданий – часть А, 5 заданий – часть В, 5 

заданий – часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части 

В – 2 балла, части С – 5 баллов. 

ЧАСТЬ А 

 К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов. 

А 1. Педагогика – это наука о... 

 воспитании, образовании и обучении 

воспитании 

педагогической деятельности 

А 2. О какой задаче педагогической науки идет речь в тексте? Выберите 

правильный вариант ответа. 

 «Эта задача педагогики предполагает установление связи между специально 

созданными или объективно существующими условиями и достигнутыми результатами 

педагогического процесса». 

 Определение и изучение закономерностей в области воспитания и обучения, 

управления образовательными системами. 

 Изучение и обобщение педагогического опыта. 

 Прогнозирование дальнейшего развития образовательных систем. 

 Разработка новых методов, средств и форм обучения и воспитания. 

 Внедрение результатов педагогического исследования в практику образования. 
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А 3. Основными категориями педагогики являются: 

 концепция, целеполагание, подход 

 социализация, культура, наука, профессия 

 теория, система, методология, технология 

 образование, воспитание, обучение, развитие, социализация 

А 4. Основная цель педагогической науки состоит в: 

обнаружении объективных закономерностей педагогической деятельности, в 

сознательном и целенаправленном применении познанного на практике 

совершенствовании форм и средств обучения, воспитания и развития 

повышении эффективности образования 

разработке методов обучения и воспитания 

совершенствовании обучения и воспитания 

А 5. Обучение это: 

целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого 

осуществляется образование человека, его воспитание и развитие 

организованный процесс, происходящий в образовательном учреждении 

процесс преподавания, осуществляемый учителем 

процесс передачи знаний учителем 

любой процесс, в ходе которого формируются знания и умения 

А 6. Под педагогическим процессом понимают: 

совокупность процессов образования и воспитания 

совокупность урочной и внеурочной коллективной творческой деятельности 

учащихся и педагогов 

совокупность процессов обучения, воспитания и развития 

процесс исследования педагогической реальности во всем ее многообразии 

совокупность специально организованных последовательных целенаправленных 

действий педагога и воспитанника (их взаимодействие) с целью образования, развития и 

формирования личности последнего 

А 7. Функциями современного образования являются: 

организаторская, управленческая 

образовательная, воспитательная и развивающая 

гуманистическая, политехническая, формирующая 

научная и проектировочная 

гуманитарная, культурно–созидательная и социализации 

А 8. Каково соотношение между процессами обучения и развития?  

 развитие ведет за собой обучение 

 обучение и развитие независимы друг от друга 

 обучение ведет за собой развитие 

 обучение и развитие идут параллельно 

связь обучения с развитием не установлена 

А 9. Единицей педагогического процесса является: 

педагогическая деятельность 

содержание обучения и воспитания 

цель как проектируемый результат 

педагогическая задача как воспитательная ситуации 

ученик как субъект обучения и воспитания 

А 10. Ведущая роль в социализации учащихся принадлежит: 

образовательным учреждениям 

семье 

обществу 

сверстникам 

учителям 
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А 11. Единство теоретической и практической готовности педагога к 

осуществлению педагогической деятельности – это... 

педагогическое мастерство педагога 

профессиональная компетентность педагога 

педагогическая этика 

А 12. Объектом педагогического исследования называется –  

это то, на что направлен процесс познания 

отраженная сторона объекта 

научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких–либо явлений 

А 13.Что является результатом педагогической науки: 

Знания 

 Поведение 

 Деятельность 

А 14. Каковы функции изучения практического опыта в педагогическом 

исследовании: 

Образовательная, воспитательная, развивающаяся 

Эмпирический материал для научного изучения, образец хорошей работы 

 теоретическая, практическая 

А 15. Третьим уровнем методологического знания является: 

конкретно–научный 

общенаучный 

философский 

технологический 

деятельностный 

А 16. К какой группе методов педагогического исследования относятся: беседа, 

анкетирование, интервьюирование: 

Методы опроса 

Эмпирические методы 

Теоретические методы 

ЧАСТЬ В 

Будьте внимательны! Задания части В могут быть 3–х типов: 

1) задания, содержащие несколько верных ответов; 

2) задания на установление соответствия; 

3) задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа. 

В 1. Установите соответствие между философскими течениями и их 

представителями. 

 1. Экзистенциализм   А. Н.А. Бердяев, М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, П. Тиллих 

 2. Неотомизм  Б. Дж. Дьюи, Т. Брамельд, А. Маслоу, Э. Келли 

 3. Прагматизм   В. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин 

 4. Диалектический материализм   Г. Ф. Аквинский, Ж. Маритен,  У. Канингхем, М. 

Адлер, М. Казотти 

В 2. Установите соответствие функционального компонента педагогической 

деятельности и его содержания: 

 Проектировочный  

 А. Сфера знаний педагога 

 Коммуникативный  

 Б. Специфика взаимодействий с учащимися 

Гностический  

 В. Способность организовывать свою деятельность и деятельность учащихся 

Конструктивный  

 Г. Способность к конструированию собственной деятельности 

В 3. Установите связь. Стратегия формирования понятий включает: 
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 1. Объединение в группы  

 А. Установление иерархической последовательности объектов 

 2. Перечисление объектов и составление их перечня  

 Б. Дифференциация (Выявление различающихся объектов) 

 3. Осознание, категоризация  

 В. Выявление общих свойств 

В 4. Установите последовательность протекания этапов педагогического 

исследования. 

 Эмпирический 

 Прогностический 

 Гипотетический 

 Теоретический 

В 5. Установите соответствие между типами научного исследования: 

 1. Прикладное исследование  

 А. Направлено на разработку и развитие теоретических концепций науки, ее 

научного статуса, истории, ее методологии. 

 2. Фундаментальные исследования  

 Б. Решает в большей мере практические задачи или теоретические вопросы 

практической направленности. 

 3. Разработки  

 В. Анализ, оценка, систематизация эмпирического и обобщенного материала с 

позиции определенного мировоззрения 

 4. Теоретические исследования  

 Г. Конкретные указания, правила, рекомендации по обучению, воспитанию, другим 

видам педагогической деятельности. 

ЧАСТЬ С 

Ответы к заданиям части С формулируете в свободной краткой форме и записываете 

в бланк ответов. 

 С 1. В чем отличие образования от социализации? 

 С 2. Назовите три типа образовательных учреждений, различаемых по 

организационно–правовым формам. 

 С 3. Дайте определение понятию «методология» – это... 

 С 4. Анкетирование – это... 

 С 5. Как называется вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 

частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких случаев. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 За правильный ответ на вопросы заданий части А испытуемый получает 1 балл, 

заданий части В – 2 балла, заданий части С – 5 баллов. 

 Перевод тестовых баллов в четырех балльную школу оценок осуществляется по 

следующей школе. 

 Неудовлетворительно – до 50 % баллов за тест. 

 Удовлетворительно – от 50 % до 69 % баллов за тест. 

 Хорошо – от 70 % до 84 % баллов за тест. 

 Отлично – более 85 % баллов за тест. 

  

«Общая педагогика» 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, функции и задачи педагогики. 

2. Возникновение и этапы развития педагогической науки. 

3. Образование как социальный феномен. Понятийно–категориальный аппарат 

педагогики.  

4. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками. 
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5. Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. 

6. Педагогический опыт: виды, критерии, функции. 

7. Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. 

8. Современные направления в педагогической науке. 

9. Основные тенденции современного образования. 

10. Сущность социализации, её стадии и факторы. 

11. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

12. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

13. Общее понятие парадигмы научного знания. Типология педагогических парадигм. 

14. Понятие о методологии педагогической науки и методологическая культуре 

педагога. 

15. Философские основания педагогики. 

16. Методологические принципы педагогических исследований. 

17. Научное исследование в педагогике. Типология научных исследований в 

педагогике. 

18. Организация и логика педагогического исследования. 

19. Общая характеристика теоретических методов научно–педагогического 

исследования. 

20. Общая характеристика опросных методов педагогического исследования. 

21. Общая характеристика эмпирических методов педагогического исследования. 

22. Общая характеристика математических методов исследования в педагогике. 

23. Наблюдение как основной метод в педагогическом исследовании. Виды 

наблюдения. 

24. Педагогический эксперимент, его виды, подготовка, условия проведение. 

25. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

26. Новаторство и творчество в педагогической деятельности. Опыт педагогов 

новаторов. 

27. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогических ценностей. 

28. Права человека – общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

29. Педагогическая деятельность: сущность, структура, основные виды. 

30. Профессионально–педагогическая позиция учителя в педагогическом процессе. 

31. Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 

32. Понятие педагогического общения. Его структура и функции. 

33. Стили общения и стили педагогического руководства. 

34. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

35. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога. 

36. Педагогическое мастерство, основные психолого–педагогические предпосылки и 

условия его формирования. 

37. Понятие о педагогических системах и их видах. Общая характеристика системы 

образования. 

38. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

39. Педагогический процесс: сущность, функции, движущие силы. 

40. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

41. Инновационные учебные заведения. 

42. Целеполагание в педагогике. 

 

 «Общая психология» 

Вариант 1. 

1. Объективным критерием наличия психики, по А.Н. Леонтьеву, является 

наличие: 

а) интеллекта; 
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б) раздражимости; 

в) чувствительности; 

г) отражения. 

2. Разделил ситуации на те, где психика нужна и где она не требуется 

а) А.Н. Леонтьев; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) П.Я. Гальперин; 

г) А.Н. Северцов. 

3. Первые представления о психике были связаны: 

а) с нейропсихизмом; 

б) с биопсихизмом; 

в) с анимизмом; 

г) с панпсихизмом. 

г) с панпсихизмом. 

4. Психическое отражение: 

а) является точной копией окружающей действительности; 

б) носит избирательный характер; 

в) предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды; 

г) не зависит от условий отражения. 

5. Развитие психики пчел соответствует стадии 

а) низшей сенсорной психики; 

б) высшем уровне элементарной сенсорной психики; 

в) перцептивной психики; 

г) интеллекта. 

6. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 

7. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в 40–х гг. XIX в.; 

б) в 80–х гг. XIX в.; 

в) в 90–х гг. XIX в.; 

г) в начале XX в. 

8. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно–исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции; 

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

9. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Лейбниц; 

в) X. Вольф; 

г) Аристотель. 

10. Психология как наука о сознании возникла: 

а) в XV в.; 

б) в XVI в.; 

в) в XVII в.; 

г) в XVIII в. 

11. Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 

б) в XVIII в.; 
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в) в XIX в.; 

г) в XX в. 

12. Определение психологии как науки о душе было дано: 

а) более трех тысяч лет тому назад; 

б) более двух тысяч лет тому назад; 

в) в XVI в.; 

г) в XVII в. 

13. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть такой 

проблемы психологии, как: 

а) психофизиологическая; 

б) психосоциальная; 

в) психопраксическая; 

г) психогностическая. 

14. Сознательное отражение действительности 

а) есть только у человека; 

б) есть у человека и высших приматов; 

в) есть у вех млекопитающих. 

15. Сознательное отражение действительности 

а) является биологически пристрастным; 

б) является биологически беспристрастным; 

в) не связано с выходом за приделы наличной ситуации. 

16. Структуру сознания, по мнению А.Н. Леонтьева, образуют 

а) чувственная ткань, значения, смыслы; 

б) биодинамическая ткань, значения, смыслы; 

в) значения, смыслы, представления. 

17. Факторами возникновения сознания в онтогенезе являются 

а) появление наскальной живописи и жизнь в общинах; 

б) появление речи и орудий труда; 

в) появление речи и совместной трудовой деятельности. 

18. Содержанием индивидуального сознания, по С. Московичи, являются 

а) представления; 

б) значения; 

в) понятия. 

19. Понятие коллективного бессознательного в психологию ввел 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

20. Чувство неполноценности как источник развития личности рассматривал 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

21. Бессознательные установки относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

22. Сновидения относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

23. Явления интуиции, инсайта относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 
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в) к надсознательным явлениям. 

24. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

а) поза, мимика, интонация; 

б) установки; 

в) ощущения; 

г) ожидания. 

25. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность; 

б) субъектность; 

в) социальность; 

г) непрерывность. 

 

«Педагогическая риторика» 

1. «…Кто посвящает себя истинному красноречию, тот посвящает себя мудрости” 

(Цицерон) (мнение). 

2. «Если хочешь стать хорошим оратором, стань сначала хорошим человеком». 

(мнение) 

3. «Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия»  (Цицерон). 

(мнение) 

4. «Технические» приемы усиления текста выступления. 

5. «Технология общения – это прежде всего средство реализации личности учителя в 

его профессиональной деятельности» (А. А. Леонтьев). (мнение) 

6. Восприятие оратора аудиторией. 

7. Вступление и его функции. 

8. Главная часть (середина речи) Донесение главной мысли. 

9. Завершение выступления. Ответы на вопросы аудитории. 

10. Игровые формы общения на уроке. 

11. Информационное выступление и его жанры. 

12. Искусство ставить вопросы и отвечать на них. 

13. Использование наглядных средств в публичной речи. 

14. Как проявляется индивидуальный стиль речи учителя в различных ситуациях урока 

(при создании профессионально значимых жанров). 

15. Национальная специфика аудитории.  

16. Неориторика и ее особенности. 

17. Ораторская индивидуальность. Риторические позиции оратора в ходе выступления. 

18. Ораторская речь и функциональные стили языка. 

19. Основные виды рассказа о себе. 

20. Основные приемы захвата внимания аудитории. 

21. Основные требования к похвальному слову. 

22. Основные требования к публичному выступлению. 

23. Особенности развлекательного выступления. 

24. Особенности учебно-научной речи учителя. 

25. План речи как основа композиции. 

26. Повседневная подготовка оратора к публичным выступлениям. 

27. Подготовка оратора к конкретному выступлению. 

28. Понятие публичного выступления. Виды публичного выступления по цели и форме. 

29. Почему возникает иллюзия понимания читаемого текста (книги). 

30. Правила представления гостя. 

31. Правила рассказывания о событии. 

32. Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить (Гораций). (мнение) 

33. Приемы борьбы с волнением во время выступления. Реакция оратора на неполадки и 

помехи в ходе выступления. 
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34. Приемы поддержания внимания аудитории. 

35. Причины ослабления и усиления внимания к риторике в различные периоды 

общественного развития. 

36. Работа над речевой формой выступления. 

37. Развитие риторических идей в России. 

38. Разновидности убеждающего выступления. 

39. Рекламное выступление. 

40. Речевое поведение современного учителя (на основе самостоятельных наблюдений, 

обобщений, выводов). 

41. Речь удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться 

им (Гегель). (мнение) 

42. Римское красноречие. 

43. Риторика Древней Греции. 

44. Риторика и три ее начала. 

45. Риторика средних веков и Возрождения. Кризис риторики в Европе. 

46. Роды и виды красноречия. 

47. Роль «языка внешнего вида»  в речи. 

48. Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль (К. Д. Ушинский). (мнение) 

49. Специфика протокольно-этикетного выступления. 

50. Спорить, но не ссориться – возможно ли это? 

51. Способы аргументации. 

52. Средства выразительности педагогической речи учителя (на примере анализа работы 

какого-либо учителя). 

53. Структура ораторской речи. 

54. Тезис и аргументы. Правила аргументации. 

55. Требования к поведению и внешности оратора. 

56. Учет возрастных особенностей аудитории. 

57. Учет пола аудитории при подготовке к выступлению. 

58. Учет размера аудитории при подготовке и реализации ораторской речи. 

59. Учет уровня подготовленности аудитории. 

60. Учитесь слушать других. 

61. Функционально-смысловые типы речи в публичном выступлении. 

62. Что значит добиться успеха в общении. 

63. Что такое речевой поступок. 

64. Эффективные приемы аргументации. 

 

 «Психология дошкольного возраста» 

1. Достижения в общении ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. 

2. Различие сфер общения дошкольника со взрослыми и сверстниками. 

3. Особенности общения между собой мальчиков и девочек. 

4. Особенности развития сюжетной игры от младшего к старшему дошкольному 

возрасту. 

5. Характеристика подвижной и дидактической игр, особенности их протекания в 

младшем и старшем дошкольном возрасте. 

6. Главные линии влияния игры на развитие психики. 

7. Условия формирования у дошкольников трудовых качеств и усвоения трудовых 

действий. 

8. Особенности развития изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

9. Особенности развития конструктивной деятельности детей дошкольного возраста. 

10. Направления развития элементов учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

11. Направления сенсорного развития в дошкольном детстве. 
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12. Развитие памяти в дошкольном возрасте. 

13. Основные направления совершенствования воображения дошкольников. 

14. Основные линии развития мышления дошкольников. 

15. Пути совершенствования речи в дошкольном возрасте. 

16. Совершенствование внимания у детей. 

17. Формирование предпосылок к развитию потребности в достижении успехов. 

18. Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции. 

19. Особенности эмоционально – волевой сферы дошкольников. 

20. Условия нравственного развития личности ребенка. 

21. Особенности самосознания ребенка дошкольного возраста. 

22. Истоки детской индивидуальности 

23. Характеристика основных психологических новообразований дошкольного 

детства. 

24. Симптомы кризиса 7 лет. Поведение близких для ребенка людей в кризисный 

период. 

25. Понятие и компоненты психологической готовности к обучению в школе. 

26. Пути оптимального обеспечения психологической готовности ребенка к 

обучению. 

 «Теория дошкольного образования» 

1. Образование и общество. 

2. Непрерывное образование. Основные принципы непрерывного образования. 

3. Характеристика образовательной системы в России. 

4. Дошкольные образовательные учреждения. 

5. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования. 

6. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

7. Сущность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

8. Организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

9. Особенности педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

10. Планирование воспитательно–образовательной работы. 

11. Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

12. История создания программы. 

13. Комплексные программы. 

14. Программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

15. Концепция дошкольного воспитания. 

16. Обновление программ и методических документов дошкольного 

образования на современном этапе. 

17. Дошкольная дидактика 

18. Характеристика процесса обучения. 

19. Система дидактических принципов. 

20. Методы, приемы и средства обучения. 

21. Наглядные методы обучения. 

22. Практические метод обучения. 

23. Игровые методы и приемы. 

24. Словесные методы обучения. 

25. Понятие о формах обучения. Индивидуальная форма обучения  дошкольников. 

26. Групповая форма обучения дошкольников. 

27. Фронтальные занятия дошкольников. 

28. Структура занятия в ДОУ. 

29. Экскурсия как форма обучения. 

30. Дифференциация и индивидуализация дошкольников. 
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«Теория и методика музыкального образования дошкольников» 

1. Музыка как средство духовного познания мира и человека. Предмет, цели и 

задачи курса 

2. Значение метода упражнений в музыкальном воспитании 

3. Общее представление о форме в различных видах искусства 

4. Симфония – один из главных жанров музыки 18–19 веков. 

5. Опера – музыкально–сценический жанр. 

6. Разнообразие опер по содержанию и музыкальной драматургии 

7. Балет. История его появления и развития. 

8. П. И. Чайковский – реформатор русского балетного искусства, утвердивший 

основы музыкально–хореографической драматургии 

9. Обязанности музыкального руководителя по осуществлению музыкального 

воспитания детей 

10. Задачи музыкального воспитания детей в семье. Используемый репертуар. 

11. Значение и задачи слушания–восприятия музыки 

12. Характеристика музыкального репертуара для слушания 

13. Роль и задачи пения 

14. Особенности детского певческого голоса 

15. Обучение пению в разных возрастных группах 

16. Значение и задачи музыкально–ритмической деятельности детей 

17. Виды музыкально–ритмической деятельности 

18. Значение игры на детских музыкальных инструментах 

19. Классификация музыкальных инструментов 

20. Организация занятий по обучению игре на детских музыкальных инструментах 

21. Методика обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

22. Структура музыкальных способностей 

23. Задачи музыкального воспитания детей. Взаимосвязь музыкального воспитания, 

обучения и развития. 

24. Значение музыки в воспитании детей. 

25. Структура музыкальности детей (Б.М.Теплову) 

26. Методы и приемы музыкально–эстетического воспитания. Их характеристика.  

27. Специфика методов и приемов музыкального воспитания и обучения детей. 

28. Нарастание проблемности в обучении детей. Роль самостоятельности в 

выполнении проблемных заданий. 

29. Метод поисковых ситуаций в развитии творческих способностей дошкольника. 

30. Методологическая основа эстетического воспитания 

31. Использование практических методов в музыкальном воспитании. Показ 

педагогом исполнительских приемов в каждом виде музыкальной деятельности 

32. Особенности детского музыкального творчества 

33. Значение музыкальных занятий. Задачи, требования к проведению 

34. Виды музыкальных занятий. Вариативность структуры и проведение 

музыкальных занятий. 

35. Организация и проведение музыкальных занятий с детьми раннего дошкольного 

возраста 

36. Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности детей, ее условие и 

содержание. 

37. Руководство педагогом самостоятельной музыкальной деятельностью детей 

38. Подготовка воспитателей к музыкальному занятию с использованием пособий, 

атрибутов и методических приемов 

39. Роль воспитателя в процессе проведения музыкальных занятий. 

40. Виды и формы вечеров развлечений, их организация и проведение. 
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41. Использование музыки в различных занятиях и развлечениях, проводимых 

воспитателем. 

42. Музыкальная самостоятельная деятельность детей 4–7 лет. Общая 

характеристика. 

43. Оборудование и пособия, необходимые для оснащения музыкальной зоны в 

ДОУ. 

44. Роль музыки на праздниках. 

45. Подготовка к празднику детей, педагогов и сотрудников ДОУ 

46. Структура праздников, посвященных государственным и значимым для 

47. жизни детского коллектива бытовым или народным традициям. 

48. Значение праздничных утренников в музыкально–эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста. 

49. Виды досугов и развлечений. 

50. Совместная работа воспитателя, музыкального руководителя, родителей в 

подготовке и проведении праздника. 

51. Что такое бытовой фольклор. Потешный фольклор. 

52. Значение календарный фольклор в социализации дошкольника. Игровой 

фольклор 

53. Народная музыка в эстетическом воспитании. 

54. Виды песен: лирическая, колыбельная, плясовая, хороводная. 

55. Характеристика принципа построения программы О.П.Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

56. Взаимосвязь познавательной, ценностно–ориентированной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

57. Использование классической музыки в разных видах музыкальной деятельности 

58. Музыкальная игра – средство для развития художественно–творческих 

способностей детей. 

59. Инсценировка детской песни. 

60. Функции музыкального руководителя и воспитателя по осуществлению 

музыкального воспитания детей в ДОУ. 

 

 «Теория и методика музыкального образования дошкольников» 

1. Музыка как средство духовного познания мира и человека. Предмет, цели и 

задачи курса «Теория и методика музыкального воспитания дошкольников». 

2. Бытовые жанры в музыке. 

3. Изобразительность и выразительность в искусстве 

4. Приёмы композиторского и исполнительского развития в музыке. 

5. Главных элементов музыкальной речи (ритм, мелодия, гармония) 

6. Общее представление о форме в различных видах искусства 

7. Особенности русской народной песни и преломление ее в произведениях 

профессионального искуства. 

8. Духовная музыка Русской православной церкви как часть отечественной 

художественной культуры. 

9 Народные музыкальные источники композиторского творчества. 

10. Симфония – один из главных жанров музыки 18–19 веков. 

11. Жизненная сторона симфонии, её построение. Примеры. 

12. Опера – музыкально–сценический жанр. 

13. Опера. История появления и развития оперного искусства. 

14. Разнообразие опер по содержанию и музыкальной драматургии 

15. Балет. История его появления и развития. 

17. П. И. Чайковский – реформатор русского балетного искусства, утвердивший 

основы музыкально–хореографической драматургии 
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18. Музыкально – драматические жанры 20–21 веков (оперетта, рок – опера, 

мюзикл). 

Методы педагогических исследований 

19. Общие основы курса «Теории и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

20. Взаимосвязь МДК «Теории и методики музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» с другими дисциплинами. 

21. Задачи музыкального воспитания детей. Взаимосвязь музыкального воспитания, 

обучения и развития. 

22. Значение музыки в воспитании детей. 

23. Характеристика системы музыкального воспитания 

24. Принципы, содержание, методы и формы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

24. Характеристика музыкальных способностей детей 

25. Структура музыкальности детей (Б.М.Теплову). 

26. Индивидуальная работа с детьми по развитию музыкальных способностей. 

27. Возрастные уровни музыкального развития детей дошкольного возраста 

28. Роль и место самостоятельной музыкальной деятельности детей на музыкальных 

занятиях и в быту дошкольного учреждения. 

29. Характеристика методов и приемов музыкального воспитания 

30. Художественное исполнение произведения как особый метод приобщения 

ребенка к музыкальному искусству 

31. Наглядно–выразительный показ приемов исполнения как метод обучения. 

32. Характеристика детского музыкального репертуара. 

33. Назначение музыкально–дидактических игр и пособий 

34. Виды музыкально–дидактических игр и методика их проведения 

35. Значение и задачи слушания–восприятия музыки 

36. Характеристика музыкального репертуара для слушания 

37. Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия 

38. Роль и задачи пения 

39. Особенности детского певческого голоса 

40. Песенный репертуар и требования к его подбору 

41. Обучение пению в разных возрастных группах 

42. Значение и задачи музыкально–ритмической деятельности детей 

43. Основные педагогические принципы в ритмике. 

44. Виды музыкально–ритмической деятельности 

45. Общие приемы обучения музыкально–ритмическим движениям 

46. Обучение музыкально–ритмическим движениям в разных возрастных группах 

47. Музыка на физкультурных занятиях и утренней гимнастике 

48. Значение игры на детских музыкальных инструментах 

49. Классификация музыкальных инструментов 

50. Организация занятий по обучению игре на детских музыкальных инструментах 

51. Виды развлечений 

52. Виды музыкальных занятий (по содержанию) 

53. Методика обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

54. Особенности детского музыкального творчества 

55. Значение музыкально–образовательной деятельности в музыкальном воспитании 

детей 

56. Виды музыкальных занятий: индивидуальные, по подгруппам, фронтальные. 

57. Методика организации и принципы проведения музыкальных занятий различных 

по содержанию: типового, доминантного, тематического, музыкально – тематического, 

комплексного. 
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58. Соблюдение санитарно–гигиенических требований и правил ТБ при проведении 

музыкальных занятий, праздничных утренников и развлечений. 

59. Руководство педагогом самостоятельной музыкальной деятельностью детей. 

60. Роль и место музыкальных шедевров в формировании основ музыкальной 

культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности. 

61. Назначение перспективного и календарного планов в деле музыкального 

воспитания и развития ребенка. 

62. Характеристика принципа построения программы О.П.Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

  

 


