
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

1. Название программы: «Интерактивные технологии 

организации музыкальной деятельности дошкольников в условиях 

реализации  ФГОС дошкольного образования». 

2. Категория слушателей: музыкальные руководители, педагоги 

ДОО. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики и психологии института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Сыртланова Нэлли Шамильевна к.п.н., 

доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ им 

М.Акмуллы. 

5. Целью программы: является формирование профессиональных 

компетенций музыкальных руководителей ДОО, необходимых для 

планирования, реализации и оценки музыкальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7. Содержание программы: теоретические основы музыкального 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО; современные 

вариативные программы и технологии по музыкальному развитию 

дошкольников в свете ФГОС ДО; проектирование части программ, 

формируемой участниками образовательных отношений по музыкальному 

развитию дошкольников; сущность, содержание музыкальной деятельности 

дошкольников; музыкальное искусство и художественная деятельность детей 

дошкольного возраста; проектирование работы по восприятию музыки; 

проектирование работы по пению; проектирование работы по музыкально-

ритмическим движениям; проектирование работы по игре на детских 

музыкальных инструментах; проектирование работы по самостоятельной 

музыкальной деятельности; создание музыкальной развивающей предметно-

пространственной среды группы. 

8. Планируемые результаты: в ходе изучения данной программы 

слушатели получать новые знания:   

− становление специальной профессиональной компетентности 

будущего педагога как готовности к решению системы профессиональных 

задач, связанных с проектированием и реализацией процесса музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



 

 

требованием профессионального стандарта и ФГОС ДО в рамках реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»; 

− овладение основами интерактивных технологий и инновационных 

методик музыкального развития детей дошкольного возраста; 

− стимулирование внутренней мотивации слушателей к внедрению 

основных видов музыкальной деятельности  в образовательной деятельности 

ДОО; направлений психолого-педагогической работы по создания 

благоприятных условий музыкального развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка на основе 

современных, интерактивных музыкальных технологий. 

9. Объем программы: 86 часов, срок освоения программы - 2 недели. 

10. Стоимость обучения – 2 000 руб. 

11. Форма обучения: заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции 3А, корпус 2, каб. 214,   тел. (347)2468863. 

 


