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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольной образовательной организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 53.02.01 Музыкальное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: 

Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольных образовательной организации и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

- определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг 

в дошкольных образовательных организациях, планировать их; 

- организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях; 

- определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей; 

- анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия; 

- вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

(программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:  

- анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных 

досуговых мероприятий в дошкольной образовательной организации;  

- составления сценариев и проведения музыкальных занятий и музыкального 

досуга, участия в подготовке и проведении праздников в дошкольной 

образовательной организации; 

- исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 



 

 

- наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

Уметь: 

- находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и 

разработки сценариев музыкальных мероприятий;  

- отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста;  

- использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 

учетом возрастных особенностей воспитанников; 

- организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

- проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях 

и досуговых мероприятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в образовательном процессе; 

- выявлять музыкально одаренных детей; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении музыкальных 

занятий и музыкального досуга; 

- анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и 

развлечений. 

Знать: 

- психолого-педагогические основы музыкального образования 

дошкольников: педагогические условия формирования музыкальной 

культуры, характеристику музыкальных способностей ребенка-дошкольника 

и условия их развития; 

- содержание современных программ музыкального образования детей 

дошкольного возраста; 

- детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального 

репертуара; 



 

 

- требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

- характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, 

музыкальных досуг (развлечения), музыку как компонент праздника); 

- методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального 

досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской 

деятельности дошкольников (певческой, музыкально-ритмической, 

музыкально-инструментальной); 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных 

способностей дошкольников в семье. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего - 456 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 204 часов 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, включая: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, (практических и 

лабораторных) –16 часов, 12 часов (курсовые работы);   

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

учебная практика – 36 часов (наблюдение занятий в ДОО) 

производственная практика – 216 часов (пробные занятия в ДОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их; 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях; 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей; 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия; 

 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной организации 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1-1.5 МДК 01.01 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

ДОО 

388 108 16 12 

68 

 

36 

 

216 

 Учебная практика 

Производственная 

практика 

 136 
252 

 Всего:456 часов  204* 

 

                                                 
 



 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.01.01 Дифференцированный зачет - 4,6 семестр (курсовые работы) 

УП - дифференцированный зачѐт- 4 семестр; ПП - дифференцированный зачѐт - 6 семестр. 

Экзамен квалификационный - 6 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации (02.01) Теоретические и методические основы 

музыкального образования детей в дошкольной общеобразовательной организации 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

 

Раздел  1. Сущность теории и методики музыкального образования детей дошкольного возраста 

 

6/2  

Тема 1.1. Объект, предмет, цели и задачи 

теории и методики музыкального воспитания 

детей в ДОО 

Процесс взаимодействия детей дошкольного возраста с музыкой. 

Функции методики музыка музыкального образования дошкольников. 

Музыкальное образование как система, как процесс, как результат. 

4 1 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений. 
1 2 

Тема 1.2. Место теории и методики 

музыкального образования дошкольников в 

системе знаний о человеке и музыке 

Связь содержания теории и методики музыкального образования 

дошкольников с физиологией, анатомией, психологией, эстетикой и др. 

научными дисциплинами 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений 
1 2 

Раздел  2. Общие основы теории и методики музыкального образования дошкольников. 15/7  



 

 

Тема 2.1.Принципы музыкального 

образования дошкольников 

Педагогические принципы – это система основополагающих 

теоретических обобщений, призванных наиболее плодотворно и 

целесообразно организовать содержание и формы обучения, воспитания 

и развития ребенка. Разработка принципов музыкального образования в 

трудах русских психологов Выготского Л.С., Яворского Б.Л., в 

творчестве педагогов-музыкантов Игумнова К.Н., Нейгауза Г.Г., 

Кабалевского Д.Б. и др. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Сравнительный анализ программ по дисциплине «Музыка» в ДОО 
1 2 

Тема 2.2. Цели музыкального  образования 

дошкольников 

Главная цель – передача ценного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном искусстве. Условия для 

достижения цели. Формирование потребности в общении с музыкой – 

как открытие «зоны ближайшего развития». 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений 
1 2 

Тема 2.3.Задачи музыкального образования 

дошкольников 

Учет индивидуальных особенностей ребенка и его возрастных 

особенностей при решении задач музыкального образования 
2 2 

Самостоятельная работа 

Привести пример диагностики по возрастным группам  
1 2 

Тема 2.4.Содержание музыкального 

образования дошкольников 

Компоненты содержания музыкального образования дошкольников. 

Анализ современных подходов к определению понятия «содержание 

музыкального образования». Показатели овладения ребенком 

содержания музыкального образования. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений 
1 2 



 

 

Тема 2.5. Методы музыкального воспитания 

дошкольников 

Понятие, функции и специфика методов. Различные классификации 

методов музыкального образования. Общепедагогические, специальные 

и инновационные методы музыкального образования 

5 2 

Курсовое проектирование 1 2 

Практические задания 

Составить примеры методов и приѐмов музыкального образования 

дошкольников 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов. Изготовление наглядных пособий для 

проведения музыкальных занятий и досуговых мероприятий 

3 3 

Раздел 3. Ребенок как субъект музыкального образования 17/11  

Тема 3.1.Особенности музыкально-

психологического облика дошкольника 

Организация процесса музыкального образования с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Мотивация музыкальной деятельности ребенка. 

Потребность в активных формах музицирования и исполнения. 

Обогащение эмоциональной сферы за счет усвоения ценностей 

искусства. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений 
1 2 

Тема 3.2. Музыкальные способности детей 

дошкольного возраста 

Характеристика музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста. Анализ проблемы способностей в работах Теплова Б.М. 

значение задатков для развития способностей. Проблема музыкальной 

одаренности детей дошкольного возраста 

2 2 

Курсовое проектирование 1 2 

Практические задания 

Предложить примеры творческих заданий для определения музыкальных 

способностей дошкольников 

1 3 



 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений.  Составить схему  

структуры музыкальности 

2 3 

Тема 3.3. Структура музыкальности Значение представления о структуре музыкальности для решения 

педагогических вопросов музыкального развития ребенка 
1 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений.   
2 2 

Тема 3.4. Диагностика музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста 

Распознание музыкальных способностей ребѐнка и поиск рациональных 

методик их выявления. Диагностика основных музыкальных способностей 3 2 

Практические занятия 

Составить комплекс заданий для проведения диагностики музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста 

1 3 

 Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений.   
3 2 

Тема 3.5.Контроль за развитием музыкальных 

способностей 

Факторы развития музыкальных способностей ребенка. Показатели 

развития музыкальных способностей ребенка.  
1 2 

Практические занятия 

Технология обработки полученных данных 
1 3 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений.   
1 2 

Тема 3.6.Музыкальная культура 

дошкольников 

Содержание 

Характеристика музыкальной культуры дошкольников. Структура 

музыкальной культуры. Характеристика методик исследования 

музыкальной культуры дошкольников. Формирование основ 

музыкальной культуры дошкольников 

4 2 

Самостоятельная работа 2 3 



 

 

Составление конспектов, составление беседы о музыке, подготовка 

вопросов о средствах музыкальной выразительности и предполагаемых 

ответов на них 

Раздел 4. Музыкальная деятельность детей дошкольного возраста 52/25 
 

 

Тема 4.1.Музыкальное восприятие Воспитание интереса к музыке, формирование первых навыков 

музыкально-слушательской культуры. Воспитательные задачи в 

процессе слушания музыки. Программное содержание по возрастным 

группам, которые дети осваивают в процессе слушания музыки.  

6 2 

Практические задания 

Составить репертуар для слушания в разных возрастных группах 

детского сада. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов, составление беседы о музыке, работа с 

музыкальным репертуаром для слушания. 

3 3 

Тема 4.2. Детское музыкальное 

исполнительство. Пение  

Воспитательное значение пения. Возрастные характеристики слуха и 

голоса детей младшего и среднего дошкольного возраста. Охрана 

детского голоса. Цель и задачи вокальной работы в ДОО. 

9 3 

Практические задания 

Составить план разучивания детской песней с учѐтом задач 

особенностей работы над вокальным произведением  

1 3 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов, беседы о музыке, работа с музыкальным 

репертуаром для вокальной работы на уроке. 

5 3 



 

 

Тема 4.3.Ритмика Музыкально-ритмические движения – один из основных видов 

музыкальной деятельности детей. Возрастные возможности детей в 

музыкально- ритмической деятельности. Методика обучения 

музыкально-ритмическим движениям.  

11 2 

Практические задания 

Предложить различные виды движений под музыку: упражнения, игры, 

танцы, игры с пением, хороводы. 

1 3 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов, беседы о музыке, работа с музыкальным 

репертуаром для разучивания танцев, организации развлечений, 

пластического интонирования, постановки театрализованных номеров, 

физической гимнастики. 

6  

Тема 4.4. Инструментальное музицирование Характеристика детских музыкальных инструментов, используемых в 

детском саду, их классификация. Программное содержание и методика 

обучения игре на детских  музыкальных инструментах. 

6 2 

Практические задания 

Продемонстрировать комплекс приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. Предложить аранжировку несложных пьес для детского 

шумового оркестра. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов, беседы о музыке, работа с музыкальным 

репертуаром для формирования навыков игры на элементарных 

музыкальных инструментах. 

4 3 

Тема 4.5. Музыкально-дидактические игры в 

дошкольной образовательной организации 

Назначение музыкально-дидактических игр. Классификация.  4 2 

Практические задания 

Составить музыкально-дидактическую игру. 
1 3 



 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов, беседы о музыке, работа с музыкальным 

репертуаром для проведения музыкально-дидактических игр. 

3 3 

Тема 4.6. Детское музыкальное творчество Сущность и назначение детского музыкального творчества. Приемы 

организации творческого процесса. Импровизация как проявление 

творчества. Индивидуальное и коллективное творчество. 

Последовательность творческого развития дошкольников.  

7 2 

Курсовое проектирование 1 3 

Практические задания 

1 3 Составить творческие задания на различные виды музыкальной 

деятельности 

 Самостоятельная работа 

Разработка игровых заданий для игры в  шумовом оркестре, разучивание 

игр и их использование на музыкальных занятиях, оформление таблиц по 

развитию ритма, разработка музыкально-ритмических движений для 

постановки танца; 

4 3 

Раздел  5. Формы организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 28/14 

Тема 5.1. Виды и типы музыкальных занятий 

в дошкольных образовательных организациях 

Виды музыкальных занятий. Классификация занятий по содержанию.  

Взаимосвязь субъектов музыкально-образовательного процесса в ходе 

проведения музыкальных занятий. Форма организации музыкальных 

занятий. 

9 2 

Практические задания 

Составить таблицу для анализа различных видов занятий в ДОО. 
3 3 

Самостоятельная работа 

Методология  курсовой работы. Гипотеза, методы исследования. Норма 

контроль. Оформление содержания и введения курсовой работы 

6 3 



 

 

Тема 5.2. Музыка в повседневной жизни 

дошкольных образовательных организаций 

Содержание   

Развлечения как форма организации жизнедеятельности детей.  

Планирование развлечения. Методика подготовки и проведения. 

Методика подготовки и проведения. Педагогический анализ праздников. 

8 2 

Практические задания 

Продемонстрировать подбор музыкальных произведений для проведения 

гимнастики в ДОО. Составить сюжетно-ролевую игру.  

4 3 

Самостоятельная работа 

Разработать комплекс гимнастики. Разработка сценария праздника, 

разработка модели музыкального уголка. Работа над оформлением курсовой. 

6 3 

Тема 5.3. Особенности музыкального 

развития детей в семье 

Факторы, определяющие особенности музыкального развития детей в 

семье. Задачи семейного музыкального воспитания. Роль родителей.  
4 2 

Самостоятельная работа 

Изготовление наглядного материала к музыкальным занятиям и 

досуговым мероприятиям, подбор мелодических и ритмических попевок. 

2 3 

Раздел ПМ 6. Деятельность педагогического коллектива дошкольной образовательной организации при решении задач 

музыкального образования детей 
18/9 

Тема 6.1. Компоненты деятельности 

педагогического коллектива ДОО при 

решении задач музыкального образования 

детей 

Основные направления в работе музыкального руководителя: с детьми, с 

педагогами, с родителями. Функции музыкального руководителя в ДОО. 

Роль воспитателя в проведении музыкальных занятий. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта, подготовка сообщений. 
2 2 

Тема 6.2. Программно-методическое 

оснащение процесса музыкального 

образования дошкольников как результат 

педагогического творчества. 

Программа воспитания в детском саду как основа планирования. 

Структура и содержание программ. Перспективное и календарное 

планирование. Формы учета музыкальной работы. Анализ и самоанализ 

практических занятий 

8 3 

Практические задания 6 3 



 

 

Оформить анализ своих занятий по разным видам музыкальной 

деятельности дошкольников, с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Составить технологические карты занятий. 

 Самостоятельная работа 

Составление заданий для развития творческих способностей детей, 

презентаций и видеороликов к музыкальным занятиям и досуговым 

мероприятиям, разработка творческих заданий по различным видам 

музыкальной деятельности. 

7 3 

 Итого  204  

 

 

Курсовые работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Примерная тематика курсовых работ дипломных (проектов) при изучении раздела МДК 01. 01. Теоретические и 

методические основы музыкального образования детей в дошкольной образовательной организации 

12 3 

Детское музыкальное объединение как воспитательная система: структура, элементы, этапы развития. 

Семейное музыкальное воспитание: история развития и современные проблемы. 

Детский творческий коллектив в учреждениях дополнительного образования: историко-педагогический аспект и современные проблемы. 

Методы музыкального обучения в детском фольклорном коллективе как многомерное явление. 

Формы организации учебно-музыкального образования в детском творческом коллективе. 

Художественное воспитание как педагогическое явление. 

Организационные формы воспитания как педагогическое явление. 

Управление творческим коллективом как сложной динамической системой. 

Актуальные проблемы непрерывности и преемственности музыкального образования. 

Педагогическое руководство детским творческим коллективом. 

Проблемы преемственности обучения в условиях вариативности музыкального образования. 

Профессиональное мастерство руководителя в управлении детским творческим коллективом. 

  



 

 

Нетрадиционные методы обучения детей фольклору. 

Создание ситуации успеха в детском творческом коллективе. 

Педагогически запущенные дети и коррекционная работа с ними средствами творчества. 

Музыкальная творческая деятельность детей-инвалидов как средство их реабилитации. 

Методика коллективной творческой деятельности в творческом коллективе: современные подходы. 

Развитие творческой активности дошкольников посредством игры. 

Взаимосвязь мотивации поведения и уровня креативности шестилетних детей. 

Место развивающих игр в системе психолого-педагогической подготовки ребенка к школе. 

Музыкальный зал как творческая мастерская руководителя музыки 

Применение информационных технологий в процессе обучения музыкальному и художественному творчеству. 

Детское музыкальное объединение как воспитательная система: структура, элементы, этапы развития. 

Формирование у участников фольклорных коллективов умений и навыков. 

Формирование у дошкольников эмоциональной отзывчивости средствами музыки. 

Технологии активизации творческой деятельности детей средствами искусства. 

Коммуникативная компетентность руководителя творческого коллектива. 

Развитие эмоциональной отзывчивости у дошкольников средствами народной музыки. 

Психолого-педагогические условия развития познавательного интереса у детей в творческом коллективе. 

Познавательный процесс и его развитие у детей 

Влияние диалоговых методов обучения на развитие коммуникативных способностей детей. 

Использование национально-регионального компонента в воспитательном процессе на музыкальных занятиях. 

Технологии обучения и воспитания одаренных детей в ДОО (выявление, методика работы). 

Формирование у дошкольников эмоциональной отзывчивости средствами музыки. 

Обучение дошкольников приемам творческой деятельности. 

Учебная практика - 36 часов (наблюдение занятий в ДОО и школе) 

Виды работ: 

Наблюдение и анализ организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной организации и общеобразовательной 

организации. 

Наблюдение и анализ методов и приемов проведения музыкальных занятий. 

36 3 

 

 

 

 



 

 

Наблюдение и анализ различных видов музыкальной деятельности: праздников, развлечений, гимнастики, музыкально-

дидактических игр, индивидуальной работы с детьми по развитию музыкальных способностей (не менее 20). 

Анализ ПРС музыкального зала и кабинета музыки. 

Составление сценариев внеурочных мероприятий. 

Наблюдение, анализ досуговых мероприятий. 

Анализ показательных уроков и занятий. 

Подбор дидактических материалов.  

Отбор художественного репертуара с проведением детального анализа средств музыкальной выразительности с учѐтом 

возраста. 

Ведение учебной документации. 

Составление отчета по итогам практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика - 216 часов (пробные занятия в ДОО) 

Виды работ: 

Разработка конспектов и тематических планов занятий. 

Самостоятельная подготовка и проведение пробных и зачѐтных занятий по различным видам музыкальной деятельности. 

Составление анализа пробных и показательных занятий и развлечений. 

Проведение самоанализа музыкальных занятий, составление анализа работы своих однокурсников. 

Подбор дидактических материалов.  

Ведение учебной и методической документации. 

Пополнение ПРС ДОО. 

Музыкальное сопровождение утренней гимнастики. 

Проведение диагностики музыкальных способностей ребѐнка. 

Отбор художественного репертуара с проведением детального анализа средств музыкальной выразительности; 

Консультирование родителей по вопросам музыкального образования повседневной жизни дошкольников. 

Развитие мотивации к самостоятельному творчеству детей по различным видам музыкальной деятельности. 

Работа с одаренными детьми и имеющими трудности в выполнении музыкальных заданий. 

Составление отчета по итогам практики. 

Ведение документации.  

216  



 

 

Анализ циклограммы и КТП музыкального руководителя. 

Итого: 456 



 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Методики музыкального образования». 

Оборудование рабочих мест кабинета «Методики музыкального 

образования»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя,  

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы,  

- методические рекомендации по проведению практической работы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- фортепиано; 

- электронные музыкальные инструменты; 

- полный набор инструментов детского музыкального оркестра; 

- музыкальный центр с пакетом дисков. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Балина Т.Г. Значение художественно-творческих технологий 

духовного воспитания в системе художественного образования / Человек в 

мире культуры. 2014. 

2. Вихарева Г. Играем с малышами: логоритмические игры для детей 

младшего дошкольного возраста / Вихарева Г. – Санкт-Петербург: 

Композитор - Санкт-Петербург, 2016.  

3. Гогоберидзе А.Д., Деркунская В.В. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – М., 2014. 

4. Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. Образовательная область «Музыка». 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

5. Давыдова И.А. Формы работы музыкального руководителя ДОО с 

родителями // 1 сентября 2015. 

6. Журнал «Музыкальный руководитель» №8, 2014. 



 

 

7. Журнал «Музыкальный руководитель», № 9/2016. 

8. Журнал «Музыкальный руководитель» № 4 2015. 

9. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности – М.: 

Творческий центр, 2015. 

10. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий 

с детьми 2-7 лет – М.: Мозайка - Синтез, 2015. 

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

младшего возраста. – М., 2014. 

12. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет, - М.: ТЦ Сфера, 2015.  

13. Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: метод. Пособие/Э.П. 

Костина. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

14. Праслова Г.Н. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. – С - Пб., 2016. 

15. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева – Санкт-Петербург: Нева, 

2015.  

16.  Сауко Т.Н. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2—3 лет / Т.Н. Сауко, А.И. Буренина. - СПб.. 2014.  

17.  Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г., Развитие творческих способностей у 

детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра. Издательство: Айрис-

Пресс, 2017. 

18.  Тимофеева Л.Л. «Современные формы организации детских видов 

деятельности» Под ред. Л.Л. Тимофеевой. М.: Центр педагогического 

образования, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада – к 

начальной школе. –Воронеж, 1998. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

3. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду под ред. Ветлугиной Н.А. – М., 1984. 

4. Зимина А.Н. Дидактические игры. –М., 1993. 

5. Казакова Л.А. Использование презентаций в музыкальном развитии детей 

старшего дошкольного возраста. - "ИТО-РОСТОВ-2010".  

6. Калинина Т.В. Новые информационные технологии в дошкольном детстве 

// Управление ДОУ. 2008. № 6. 

7. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании. - М., 2011. 



 

 

8. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. –М., 1990. 

9. Новые формы организации игрового и учебно-воспитательного процесса с 

использованием ИКТ и обучающе - развивающих программ для дошкольного 

образования: учебно-методическое пособие. - М., 2012. 

10. Приказ от 17 октября 2013 г. № 30384 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

11. Программа воспитания и обучения в детском саду -2007. 

12. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1997. 

Интернет – ресурсы: 

1. Интерактивный пол для детского сада. - https://www.mapping3d.ru/  

2. www.zavuch.info.ru Издательство "Просвещение". 

3. www.uchportal.ru Издательство "Наука". 

4. www.openclass.ru Издательство "Просвещение". 

5. www.school.edu.ru Издательство "Просвещение". 

6. www.prosv.ru - Издательство "Просвещение". 

7. www.naukaran.ru - Издательство "Наука". 

8. www.piter.com - Издательство "Питер" 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционный курс, включает вводные лекции по общим теоретическим 

вопросам, а также теоретический материал по конкретным темам курса, 

позволяющий в дальнейшем использовать его в курсовой и дипломной 

работе. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по 

следующей схеме: 

- вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

- выполнение практической или самостоятельной работы; 

- анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, 

подведение итогов работы. 

Изучению модуля «Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольной образовательной организации» предшествовало 

изучение учебных дисциплин: История музыки и музыкальная литература, 

Элементарная теория музыки, Сольфеджио, Хоровой класс, Хоровое 

дирижирование, Вокальный класс, Музыкально-инструментальный класс, 

Дополнительный инструмент; 

Реализуется курсовое проектирование (работа) по профессиональному 

модулю проводятся, как вид учебной работы профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение – 0,15 часа в 

неделю в 5-м и 6-м семестрах индивидуально на каждого студента. 

http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

 

При реализации модуля предусматривается производственная практика 

и производственная практика (профессиональная), которые проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках модуля «Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации».  

Реализуется производственная практика концентрированно, после 

окончания изучения профессионального модуля. 

Цели, задачи, форма проведения производственной практики 

консультаций определена в программе практики образовательного 

учреждения. 

Практика проводится в дошкольных учреждениях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: 

Обучение по профессиональному модулю «Организация музыкальных 

занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации» 

и руководство практикой должно осуществляться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавания 

музыкальных дисциплин. Опыт деятельности в организации 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в три года. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Показатели освоения 

профессионального модуля 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

1.1. 

Определять цели и задачи 

музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, планировать 

их. 

Определение целей и задач, 

проводимых занятий и 

досуговых мероприятий. 

Составление плана -

конспекта, определение 

значения данного занятия или 

мероприятия в перспективном 

плане. 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений и 

практической 

деятельности  

ПК 

1.2. 

Организовывать и проводить 

музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Использование наглядных 

пособий при проведении 

музыкальных занятий и 

организации музыкального 

досуга.  

Исполнение музыкального 

материала на инструменте 

(использование грамзаписи) в 

процессе объяснения учебного 

материала. 

Использование различных 

методов, средств, форм 

организации деятельности 

детей в процессе занятия. 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений и 

исполнительского 

мастерства на 

педагогической 

практике. 

 

ПК 

1.3. 

Определять и оценивать 

результаты обучения музыке 

и музыкального образования 

детей. 

 

Владение методикой 

диагностики музыкальных 

способностей дошкольников. 

Отбор репертуара с учѐтом 

возрастных особенностей, 

физиологического и 

психического развития детей; 

умение проследить динамику 

развития их музыкальных 

способностей. 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений и 

организаторских 

способностей. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности 

ПК 

1.4. 

Анализировать музыкальные 

занятия и досуговые 

мероприятия. 

Оценивание музыкальных 

способностей и уровня 

творческой активности детей; 

моделирование 

воспитательного процесса и 

оценивание результатов своей 

работы с одарѐнными детьми. 

Экспертная оценка 

проведения 

диагностики 

одарѐнных детей и 

анализ концертных 

выступлений. 



 

 

ПК 

1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования 

дошкольников 

Соответствие учебной 

документации методическим 

требованиям – правильность, 

содержательность и полнота 

оформления отчѐтной 

документации 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности 

Проявление мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности.  

 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики. 

Контрольные уроки по 

разделам изучаемого 

модуля. 

 

Зачѐтные практические 

уроки и внеурочные 

музыкальные 

мероприятия. 

Экспертная оценка на 

зачѐтных занятиях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Обоснование планирования 

и осуществления 

педагогической 

деятельности. 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

педагогических задач. 

 

Экспертная оценка 

педагогической 

деятельности. 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. Анализ и 

самоанализ результатов 

педагогической 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Прогнозирование 

последствий педагогической 

деятельности на основе 

анализа рисков. 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертная оценка 

прогностических 

умений. 

 

Экспертная оценка на 

контрольном занятии в 

ДОО 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Результативность поиска 

информации в различных 

источниках. 

Оптимальный выбор 

значимой информации на 

основе анализа содержания. 

 

Высокий уровень развития 

информационных умений. 

Экспертная оценка 

информационных 

умений. 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской или 

проектной работы. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Участие в сетевом 

педагогическом 

взаимодействии. 

Экспертная оценка 

владения ИКТ. 

 

Зачѐт по результатам 

сетевого 

педагогического 

взаимодействия. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Умение работать в команде и 

коллективе, 

взаимодействовать с 

участниками 

педагогического процесса. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами и 

заказчиками 

образовательных услуг. 

Экспертная оценка 

уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских 

умений. 

Экспертная оценка 

выступлений на научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Умение формировать 

мотивацию обучающихся. 

 

 

Стабильное проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Высокий уровень развития 

организаторских умений. 

 

Экспертная оценка и 

самооценка 

организационных 

умений. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Правильная постановка цели 

и задач профессионального 

развития. 

Самостоятельность 

планирования процесса 

профессионального 

Итоговое занятие по 

данному разделу 

модуля. 

Дифференцированный 

зачѐт по данному 

разделу модуля 



 

 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

Способность к быстрой 

адаптации в изменившихся 

условиях социальной среды. 

Рефераты, защита 

курсовой работы. 

 

Исследовательский 

проект 

 

ОК10.  Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

Качественное планирование 

и проведение мероприятий 

по подготовке к защите 

детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

Использование способов, 

форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся. 

Рефераты, защита 

докладов на 

студенческой 

конференции по данной 

проблеме. 

Контрольное занятие по 

оказанию первой 

помощи при 

травматизме на 

практике. 

ОК11.  Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Изучение правовых 

документов и 

профессиональных 

обязанностей. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с правовыми нормами. 

Итоговое занятие 

 

 

 

Тестирование и 

диагностический 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


