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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По курсу повышения квалификации
по программе: Модуль 1.1.8. Психолого-педагогические основы музыкального
воспитания в ДОУ
Категория слушателей: Программа рассчитана на специалистов сферы образования,
воспитателей ДОУ

Форма обучения: дистанционная
Срок обучения:
На 72 часа от 2 недель
Режим занятий: индивидуальный
Учебный план на 72 часа

Актуальность курса — Сегодня музыкальное воспитание -это средство
формирования духовно- нравственно-эстетических чувств у детей. Сегодня музыка это средство патриотического воспитания детей и совместная деятельность
воспитателя, кл. руководителя с музыкальным руководителем в художественноэстетическом воспитании дошкольников, школьников очень важна и востребована,
а развитие музыкальных и творческих способностей у детей посредством
дополнительных знаний, позволяет им органично включиться в различные виды
продуктивной деятельности.

Краткая характеристика
Цель данного курса – подготовить специалиста, компетентного в области
использования музыки в воспитательной, образовательной, развивающей и
коррекционной работе с дошкольниками, младшими школьниками, сформировать у
музыкального руководителя знания психологических основ дошкольного возраста,
основ музыкальной психологии.

- совершенствование
компетенций,
необходимых
музыкальному
руководителю для выполнения профессиональной деятельности в условиях
реализации ФГОС в ДОУ и повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации;

- подготовка специалиста, компетентного в области использован ия музыки
в воспитательной, образовательной, развивающей и коррекционной работе с
дошкольниками, формирование у музыкального руководителя основ музыкально педагогической, психолого-педагогической культуры;
- совершенствование системы практических умений и теоретических
представлений об инклюзии в системе дошкольного образования как ресурсе
успешной социализации детей с особыми образовательными потребностями.

Учебный план:
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Темы дисциплины

Количество
часов

1. Музыкальное воспитание и развитие детей
дошкольного возраста в контексте
современных концепций детства
2.Современный педагогический процесс в
дошкольном образовательном учреждении
3. Музыка в структуре искусства
4.Ребенок дошкольного возраста как субъект
детской музыкальной деятельности

6

5.Исполнительство как вид детской
музыкальной деятельности
6.Значение диагностики в проектировании
процесса музыкального воспитания и развития
детей дошкольного возраста
7. Проблема отбора репертуара для слушания
музыки
8. Организация детской муз. исполнительской
деятельности в ДОУ
9. Организация самостоятельной музыкальнотворческой деятельности детей в ДОУ
10. Педагог и музыкальный руководитель:
вопросы сотрудничества и сотворчества
11. Музыкальное образование на основе
компьютерных технологий
12. Введение в курс истории отечественного
музыкального образования
Всего
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Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы музыкальные руководители ДОУ:

1. Будут знать нормативно-правовые основы профессионально-личностного развития
музыкального руководителя ДОУ; профессиональный стандарт;
 особенности содержания и организации музыкально-педагогического
педагогического процесса в условиях разных типов и видов ДОУ;
2. Выпускники курсов смогут осуществить
 проектирование музыкальных занятий в ДОУ на основе современных
образовательных технологий;
3. Расширят опыт:
 в области разработки учебно-методического сопровождения музыкальных занятий
дошкольников в соответствии с ФГОС;
 использования в деятельности музыкального руководителя ДОУ цифровых
образовательных ресурсов, ТСО, информационных технологий.
Итоговый контроль по модулю
Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по
дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой
дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и
контрольных работ, видеоархив лекций, архив вебинаров по теме курса, большой архив
учебников, книг, монографий и учебных пособий.
Реферат или творческая работа в качестве зачетной единицы по модулю на 72 часа

