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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения адаптированной программы 

Рабочая адаптированная программа учебной практики является частью 

(вариативной составляющей) адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

53. 02. 01  Музыкальное образование в части освоения вида деятельности: 

Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях. 

1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников. 

Адаптированная рабочая программа учебной практики разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами нарушений здоровья - с 

особыми образовательными потребностями с нарушениями зрения  

Адаптированная рабочая программа учебной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области организации 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 

учреждениях, в рамках специальности 53. 02. 01 Музыкальное образование 

при наличии среднего (полного) общего образования. 

Учебная практика проводится в период изучения МДК.01.01. 

«Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

дошкольной образовательной организации». 

Учебная практика проводится на базе различных дошкольных 

образовательных учреждений отвечающих современным требованиям к 

организации учебно-воспитательного процесса, оснащённых комплектом 

учебно-методических, дидактическим материалами и необходимым 

оборудованием и укомплектованных квалифицированными педагогическими 

кадрами.  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля 

«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации» по виду деятельности «Организация 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 

организациях». 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
ПО. 1. - анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных 

досуговых мероприятий в дошкольной образовательной организации; 

ПО. 2. - составления сценариев и проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга, участия в подготовке и проведении праздников в 

дошкольной образовательной организации; 

ПО. 3. - исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров; 

ПО. 4. - 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; 

ПО. 5. - ведения учебной документации. 

уметь: 

У.1. - находить и использовать методическую и музыкальную литературу 

и др. источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и 

разработки сценариев музыкальных мероприятий; 

У.2. - отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую 

и музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

У.3. - использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с 

учетом возрастных особенностей воспитанников; 

У.4. - организовывать и проводить репетиции при подготовке к 

праздникам; 

У.5. - проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных 

занятиях и досуговых мероприятиях; 

У.6. - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими); 

У.7. - взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения музыкальных 

занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации; 

У.8. - использовать информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в образовательном процессе; 

У.9. - выявлять музыкально одаренных детей; 

У.10. - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

музыкальных занятий и музыкального досуга; 

У.11. - анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и 

развлечений. 

знать: 
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З.1. - психолого-педагогические основы музыкального образования 

дошкольников: педагогические условия формирования музыкальной 

культуры, характеристику музыкальных способностей ребенка-дошкольника и 

условия их развития; 

З.2. - содержание современных программ музыкального образования 

детей дошкольного возраста; 

З.3. - детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара; 

З.4. - требования к охране и гигиене исполнительского аппарата; 

З.5. - характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, 

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

З.6. - методику организации и проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга, методы и приемы организации музыкально-

исполнительской деятельности дошкольников (певческой, музыкально-

ритмической, музыкально-инструментальной); 

З.7. - формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

З.8. - особенности воспитания музыкальной культуры и развития 

музыкальных способностей дошкольников в семье. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики: всего по ПМ. 01 Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации – 40 часов. 

 

Вид практики Профессиональный модуль Сроки 

практики 

Кол-во 

часов 

Учебная практика  

по ПМ. 01 
ПМ. 01 Организация музыкальных 

занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной 

организации  

2 курс, 3 семестр 19 час. 

Учебная практика  

по ПМ. 01 

ПМ. 01 Организация музыкальных 

занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной 

организации  

2 курс, 4 семестр 21 час. 

Итого:   40 часов 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения адаптированной рабочей программы учебной 

практики является овладение обучающимися видами деятельности  

«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации» в том числе  профессиональными  (ПК) и 

общими (ОК) 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. 

ОК 10. 

 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. 

 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 01 Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов по 

учебной 

практике 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(концентрирован

ная) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  1.1. 

 

Раздел 1. Основные вопросы 

планирования музыкального 

воспитания в ДОО. 

5 - - - - - 5 - 

ПК 1.2. 

 

Раздел 2. Организация и 

проведение музыкальной 

деятельности детей. 

20 - - - - - 20 - 

ПК 1.3. 

ПК.1.4. 

Раздел 3. Определение, анализ и 

оценка  детской музыкальной 

деятельности.   

10 - - - - - 10 - 

ПК 1.5. 

Раздел 4. Ведение документации  

по музыкальному воспитанию 

детей. 

5 - - - - - 5 - 

ПК  1.1. - ПК 1.5. 

Производственная практика  (по 

профилю специальности) , часов 

(если предусмотрена 

концентрированная практика) 

-  - 

 Всего: 40 - - - - - 40 - 
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3.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю  01 Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК), ПК  и тем 

Содержание учебных занятий Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Теоретические и 

методические основы музыкального 

образования детей в дошкольной 

образовательной  организации 

 40 ч.  

Раздел 1. Основные вопросы 

планирования музыкального 

воспитания в ДОО 

 - 

ПК 1.1. Определять цели и задачи 

музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных 

организациях, планировать их. 

  

Тема 1.1. Значение музыки в воспитании 

детей 

Тема 1.2.Методы и приёмы музыкального 

воспитания 

 

Содержание видов работ 5 ч. 1 

ПО.1. - анализ планов проведения уроков музыкальных занятий и музыкальных досуговых мероприятий 

в дошкольном ОУ 

ПО. 4. - 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 

У.5. - проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и досуговых 

мероприятиях; 

У.8. - использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства обучения в 

образовательном процессе; 

У.10. - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга; 

У.11. - анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и развлечений. 

 

 

 

 

1 Знакомство с планами и конспектами музыкальных занятий. 

2 Знакомство с планами и конспектами сценариев досуговых мероприятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

3 Наблюдение и анализ методов и приемов музыкального воспитания и развития детей на 

музыкальных занятиях 
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ПК 1.2. Организовывать и проводить 

музыкальные занятия и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

 
 

Раздел 2. Организация и проведение 

музыкальной деятельности детей 

  

Тема 2.1. Виды музыкальной 

деятельности детей 
Содержание видов работ 20 ч. 1 

ПО.2.- составления сценариев и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, участия в 

подготовке и проведении праздников в дошкольных ОО 

У.1. - находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных 

мероприятий 

У.2.-отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

У.3.-использовать различные методы, средства, формы организации деятельности детей на занятиях 

и досуговых мероприятиях, строить их с учетом возрастных особенностей воспитанников 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных ОО; 

У.8.-использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства  обучения в 

образовательном процессе 

  

1

  

Наблюдение музыкальных занятий и досуговых мероприятий, праздников дошкольной 

образовательной организации. 

2 Анализ различных видов музыкальной деятельности детей на музыкальных занятиях.  

3 Анализ досуговых мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

практики. 

4 Выбор средств, методов и форм организации музыкальной деятельности дошкольников  

5 Составление сценариев музыкальных занятий. 

6 Составление сценариев музыкальных досуговых мероприятий. 

ПК 1.3. Определять и оценивать 

результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные 

занятия и досуговые мероприятия. 

  

Раздел 3. Определение, анализ и оценка  

детской музыкальной деятельности   

 

 
10 ч. 
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Тема 3.1 Изучение форм организации 

музыкальной  деятельности  детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание видов работ 5 ч. 1 

ПО.4. - 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. 

У.5. - проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и досуговых 

мероприятиях. 

У .9. - выявлять музыкально одарённых детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение и анализ форм музыкальной деятельности детей на музыкальных занятиях. 
2 Наблюдение и анализ форм музыкальной деятельности детей на музыкальных досуговых 

мероприятиях. 

3 Знакомство с формами и методами выявления музыкально одарённых детей. 

4 Подбор заданий и диагностики для выявления уровня музыкального развития дошкольников. 

5 Проведение диагностики музыкальных способностей дошкольников. 

Содержание видов работ 5 ч. 1 

ПО.3. - исполнения на занятиях, досуговых мероприятиях произведений педагогического репертуара 

хорового, инструментального и вокального жанров. 

У.2. - отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста. 

У.5. - проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и досуговых 

мероприятиях. 

У.3. - использовать различные методы, средства, формы организации деятельности детей на 

занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

У.11. - анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и развлечений. 

  

1 Анализ приемов организации и руководства различных видов музыкальной деятельности. 

2 Анализ педагогического репертуара для проведения музыкальных занятий, музыкального досуга. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования 

дошкольников. 

  

Раздел 4. Ведение документации  по 

музыкальному воспитанию детей 

  

Тема 4.1. Роль педагогического 

коллектива в организации процесса по 

музыкальному воспитанию 

 

 

Содержание видов работ 5 ч. 1 

ПО.5. - ведения учебной документации. 

ОК.11. - троить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

 

 

4 ч. 

 

1 Ведение учебной документации.  

2 Оформление планов-конспектов музыкальных занятий, музыкального досуга. 

3 Знакомство с функциями воспитателя, музыкального руководителя  и заведующей дошкольной 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 1 ч. 

Всего  40 ч 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация адаптированной рабочей программы учебной практики 

предполагает наличие музыкального зала в дошкольной образовательной 

организации для проведения музыкальных занятий.    

Оборудование музыкального зала:  

-зал должен быть оборудован комбинированной системой общего 

искусственного и местного освещения; 

-оборудованное для студентов с особыми образовательными 

потребностями с нарушениями зрения одноместное учебное место, 

выделенное из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым 

покрытием поверхности пола; 

-рабочее место музыкального руководителя (музыкальный инструмент; 

компьютер с комплектом специализированного программного обеспечения, 

электронный стационарный видеоувеличитель Zoomax Panda, лупа Okolux 

Plus Mobil размером 75x50 мм, портативное устройство для чтения PEARL, 

мультимедиа - проектор);  

-комплекты учебно-методического сопровождения: наглядная и 

рельефная учебная, методическая, справочная литература, раздаточный 

материал, звуковые и шумовые музыкальные инструменты;  

-основные и дополнительные учебные издания по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

- оптические и тифлопедагогические устройства, звуковые, визуальные, 

осязательные ориентиры. 

 -наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями слуха 

 

4.2. Информационное обеспечение практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 53. 02. 01 

Музыкальное образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «13» августа 2014 г. № 993. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования". 

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18032014-n-06-281/prilozhenie/5/5.1/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18032014-n-06-281/prilozhenie/5/5.1/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18032014-n-06-281/prilozhenie/5/5.1/


14 
 

3. Положение о практике обучающихся БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П. И.Чайковского», осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

4. Положение о программах практики обучающихся БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского», 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.  

5. Приложение к журналу «Профессиональное образование в Удмуртской 

Республике». – Ижевск: АОУ ДПО ИПК и ПРО УР, 2013. – 96с. 

6. Письмо Минобразования РФ от 03.03.2003 № 18-51-210 ин/18-28 «О 

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям 

среднего педагогического образования». 

Основные источники: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов : стандарт третьего поколения / под 

ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.- СПб.: Питер, 2013.- 464 с.- Библиогр.: 

с. 457-460. 

Дополнительные источники: 

1.  Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] : 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /  О.В. Гончарова, Ю.С. 

Бачинская. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

2.  Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание детей [Текст] : 

учеб. и практикум для СПО / под ред. Е.А. Дубровской, С.А. Козловой.- 2-е 

изд., испр. и перераб.- М.: Юрайт, 2017.- 185 с. 

3. Каплунова, И.М. Праздник каждый день [Текст] : конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (12 CD) : младшая группа ; 

средняя группа ; старшая группа ; подготовительная группа : пособие для муз. 

руководителей дет. садов / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.- СПб.: 

Композитор, 2015, 2016, 2017.: нот.- (Ладушки). 

4. Мерзлякова, С.И. Учим петь детей 3-4 лет ; 4-5 лет ; 5-6 лет; 6-7 лет 

[Текст] : песни и упражнения  для развития голоса / С.И. Мерзлякова.- М.: 

Сфера, 2015, 2017. : нот.- (Вместе с музыкой. Учимся петь). 

5. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. [Текст] : конспекты занятий с 

нотным приложением / О.П. Радынова.- 2-е изд., перераб. в соотв. с ФГОС 

ДО.- М.: Сфера, 2016. 

Рекомендованная литература для самостоятельного изучения. 

1.Воскерчьян, З.С. Развитие музыкальных творческих способностей – 

основа детского музыкально-эстетического воспитания  [Ноты, текст] : учеб.-

метод. пособие для дошкольников / З.С. Воскерчьян ; Министерство общего и 

проф. образования РФ ; Московский государственный открытый пед. 

институт.- Краснодар: Эоловы струны, 2003.- 64 с. 

2. Музыка в детском саду [Ноты, текст] : песни, игры, пьесы / сост. Н. А. 

Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова ; предисл. Н. Ветлугина.-  

М.: Музыка, 1988, 1989, 1990.  
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3. Музыкальные занятия [Текст] : первая младшая группа /авт. – сост. 

О.Н. Арсеневская.- Волгоград: Учитель, 2013.– 251 с.- (Музыкальному 

руководителю ДОУ). – Доп. МО РФ. 

4. Музыкальные занятия [Текст] : разработки и  тематическое 

планирование : вторая младшая группа / авт. – сост. Т.А. Лунева.- 3-е изд. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 212с. 

5. Музыкальные занятия [Текст] : старшая группа / авт. –сост. Е.Н. 

Аранина.- Волгоград: Учитель, 2013. – 344  с. 

6. Науменко, Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе 

[Ноты, текст] : песни, игры, загадки,  театрализованные представления в 

авторской записи,  нотной расшифровке и редакции / Г.М. Науменко.-  М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224 с. 

7.Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду [Текст] :  

занятия, игры, упражнения / авт. – сост. О.Н. Арсеневская.- Волгоград: 

Учитель, 2012 – 204с. 

8. Цаперцан, И. Капельки [Ноты, текст] : сб. песен для муз. 

руководителей дет. садов : вып. 2  / И. Цаперцан.- Ижевск, 2004.- 39 с. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

www.didaktor.ru (дидактика, мультимедийные уроки и педагогическая 

техника).  

http://proekt-obrazovanie.ru (ЭОР по разным направленностям. Копилка 

презентаций по предметам Искусство, ПДД, Музыка и др.) 

www.viki.rdf.ru (Презентации по разным направленностям к занятиям) 

www.eorhelp.ru (ЭОР по разным предметам: Искусство, музыка и др.) 

www.pedgazeta.ru (различные методические разработки по хореографии, 

вокалу, ИЗО и др.) 

http://www.p-i-on.narod.ru – Педагогические идеи: открытость новому. 

http://www.crsdod.ru Сайт посвящен развитию воспитания и 

дополнительного образования.  интернет-конференций. 

http://www.pedlib.ru Педагогическая библиотека   

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml сайт «Обзор образовательных 

серверов» 

http://www.bestlibrary.ru/ – On–line библиотека 

http://www.3dvideo.ru –  образовательные и обучающие видео–программы 

http://www.mp3.ru – Российский  информационно – музыкальный  Сервер 

http://www.mults.spb.ru – Коллекция российских мультфильмов 

http://www.km.ru/  мультипортал KM.RU 

http://pix.com.ua – коллекция высококачественных фотографий 

классифицированных по разделам (33000 фото) 

http://www.nachalka.com/multfilm - обучающие мультфильмы 

http://www.chopin.pl. — произведения Ф. Шопена. 

http://gfhandel.org. - сайт, посвященный Г.Ф. Генделю. 

http://www.jsbach.org. - сайт, посвященный И.С. Баху. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.didaktor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fproekt-obrazovanie.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.viki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eorhelp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedgazeta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.p-i-on.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.crsdod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fddtsozvezdie.centerstart.ru%2Fnode%2Findex.php%3Fcat%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.phis.org.ru%2Feducation%2Fsaity.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bestlibrary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.3dvideo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mp3.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F01a0%2F%2520http%3A%2F%2Fwww.mults.spb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpix.com.ua%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2Fmultfilm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chopin.pl%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgfhandel.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jsbach.org%2F
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http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html) - сайт, посвященный 

Бетховену (на фр. языке) в разных разделах представлены музыка 

композитора, большая портретная галерея, включающая и современные 

портреты, и экслибрисы композитора. 

http://www.mozartforum.com. – сайт, посвященный Моцарту. 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm. - мультимедийная 

биография Моцарта для детей. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table. - 64 изображения, 

посвященные творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, 

хранящиеся в национальной библиотеке Франции. 

http://www.senar.ru. - Рахманинов. Воспоминания и фотографии. 

http://www.rahmaninov.info. 

http://booksite.ru/gavrilin. - Валерий Гаврилин: музыка, публикации. 

http://www.pakhmutova.ru. - официальный сайт Александры Пахмутовой. 

http://georgysviridov.narod.ru - на сайте представлены музыкальные файлы 

в форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги 

«Музыка как судьба» и др. 

http://www.obsolete.com (http://www.obsolete.com/120_years/) -

 электронные музыкальные инструменты. 

http://www.music-instrument.ru – виртуальный музей музыкальных 

инструментов. 

http://frenchcorn.narod.ru – сайт о валторне 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 

инструментов народного ансамбля Гренада. Есть разделы фонотека и 

библиотека. 

http://folkinst.narod.ru – история русских народных инструментов. 

Музыкальные файлы в исполнении на русских народных инструментах. 

http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html. - средневековые 

инструменты и инструменты эпохи Возрождения. 

http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm. - сайт посвящен 

японскому инструменту кото. На сайте есть flash-модуль, на котором можно 

исполнить японскую песню «Сакура». 

http://www.bard.ru. - авторская песня. 

http://www.plus-msk.ru. - коллекция минусовок mp3. 

http://www.mp3minus.ru. - минусовки (оплата 0,9S через мобильный 

телефон). 

http://songkino.ru. - Песни из кинофильмов. 

http://grushin.samara.ru. - всероссийский фестиваль авторской песни имени 

Валерия Грушина. 

http://vysotsky.russian.ru. - народная библиотека Владимира Высоцкого. 

Более 750 стихотворных текстов, 13 прозаических текстов, 450 

аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов, информация о 38 фильмах с 

участием актера. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lvbeethoven.com%2FOeuvres%2FHess.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mozartforum.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.senar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rahmaninov.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pakhmutova.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeorgysviridov.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obsolete.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obsolete.com%2F120_years%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music-instrument.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffrenchcorn.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrenada.al.ru%2Fenciklopedia%2Fsg.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffolkinst.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music.iastate.edu%2Fantiqua%2Finstrumt.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.genkienglish.net%2Fgenkijapan%2Fkoto.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bard.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.plus-msk.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mp3minus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsongkino.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrushin.samara.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvysotsky.russian.ru%2F
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http://sovmusic.ru. - песни советского периода, рубрикатор содержит 

песни о труде, песни о Родине, Интернационал, революционные, песни о Че 

Геваре, пионерские песни и т.п. 

http://mokrousov.samnet.r. / - сайт посвящен страницам жизни и творчества 

выдающегося советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова. 

http://retro.samnet.ru. - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории 

советской массовой песни. 

http://www.rusromans.com. - театр русского романса. 

http://www.minusy.ru – Портал минусовок по различным темам. 

http://alekseev.numi.ru песни и музыка для детских коллективов 

http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesen/minusovki-detskih-

pesen минусовки детских песен 

http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html - минусы детских песен 

http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki детские минусовки из 

кинофильмов и мультфильмов 

http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovye-minusa - джазовые 

минусовки (сайт полностью посвящен джазу) 

http://x-minus.org/theme/42 - коллекций минусов по разным разделам. 

http://magistre.ucoz.ru/load/detskii_minusa/2-1-0-4 (МНЕ) - из мультиков и 

фильмов минуса 

http://shanson-music.com/minusa_instrumental_shanson - минусы песен 

шансон 

http://www.minusland.ru/catalog/style/97 - минусы по темам: ретро, 

детские, народные, из к/ф, эстрадная музыка, оперы и оперетты, современная 

популярная музыка и др. 

http://b-track.ru/artist/820 - минусы детских песен. 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=143 

http://muslib.lib.ru. - нотный архив Дениса Бурякова. 

http://notes.tarakanov.net/index.htm. - нотная библиотека Бориса 

Тараканова 

http://nlib.org.ua/_index.html. - нотная библиотека Алексея Невилько. 

http://www.midi.ru/scores. - нотная библиотека на сайте midi.ru. 

http://www.piano.ru/library.html. - в вокальном разделе есть 

Государственный гимн РФ и ноты и mp3. 

http://all-music.boom.ru. - компиляция нотных библиотек Интернета. 

http://www.sheetmusicarchive.net. - в библиотеке существует ограничение 

бесплатного пользования: вы можете загрузить бесплатно 2 файла в день. 

http://www.mutopiaproject.org/index.html. - в библиотеке представлены 

рубрикаторы по композиторам, по инструментам, по стилям. 

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php. - полное собрание 

сочинений Моцарта. 

http://be-four.livejournal.com/1877.html. - книги о музыке (список архивов с 

музыкальной литературой). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsovmusic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmokrousov.samnet.r%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fretro.samnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusromans.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusa.info%2Fminusa-detskih-pesen%2Fminusovki-detskih-pesen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusa.info%2Fminusa-detskih-pesen%2Fminusovki-detskih-pesen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchayca1.narod.ru%2Ffonogram%2Fminus.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminusovku.ru%2Fru%2Fd%2Fdetskie_minusovki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.jazzdixie.com%2Fcategory%2Fnoty%2Fdzhazovye-minusa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fx-minus.org%2Ftheme%2F42
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagistre.ucoz.ru%2Fload%2Fdetskii_minusa%2F2-1-0-4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshanson-music.com%2Fminusa_instrumental_shanson
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusland.ru%2Fcatalog%2Fstyle%2F97
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fb-track.ru%2Fartist%2F820
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuslib.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnlib.org.ua%2F_index.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.midi.ru%2Fscores
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.piano.ru%2Flibrary.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall-music.boom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sheetmusicarchive.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mutopiaproject.org%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdme.mozarteum.at%2FDME%2Fnma%2Fnmapub_srch.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbe-four.livejournal.com%2F1877.html
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http://www.pianostreet.com. - библиотека фортепианных нот (становится 

доступной после бесплатной регистрации). Однако бесплатно можно 

скачивать только небольшое количество произведений, остальное – за 

небольшую плату (3$ в месяц). 

http://www.mariinsky.ru. - сайт Мариинского театра. 

http://www.musicals.ru. - в разделе коллекции - ноты мюзиклов. 

http://www.scenary.ru/kids/index.php - подборка сценариев 

http://scenario.fome.ru/main-5.html - сценарии детских праздников 

http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov/viktorina-dlja-mladshih-

shkolnikov.html - кладовая развлечений. Викторины для детей. 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-dlja-nachalnoi-

shkoly-s-otvetami-viktoriny-na-temu-skazki.html - викторины для детей 

http://anstars.ru/index/5698-novyy-god.html - сценарии праздников и 

школьных мероприятий 

http://www.fun4child.ru/1467-viktorina-na-temu-multiki-s-variantami-

otvetov.html - различные викторины по сказкам и мультикам 

http://viki.rdf.ru/item/1929 - Детские электронные презентации – игры, 

викторины 

http://ya-umni4ka.ru/?cat=18 – игры – викторины для младших школьников 

http://www.scenarist.boom.ru. Сайт представляет собой Инетренет-

библиотеку сценариев, здесь собраны интеллектуальные игры, сценарии для 

школьных праздников и детских садов, а также те, которые можно 

использовать в детском лагере. 

4. 3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными образовательными 

организациями,  оплату работы музыкальных руководителей.  Данный вид 

учебной практики проводится на базе дошкольных образовательных 

учреждений города преподавателями колледжа и музыкальными 

руководителями с делением студентов на подгруппы.  

В соответствии с п. 7.13 ФГОС СПО по специальности 53. 02. 01  

Музыкальное  образование учебная практика проводится рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями профессионального модуля 

«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

проведение производственной практики (по профилю специальности): 

наличие высшего педагогического образования, соответствующего профилю 

модуля «Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной организации», наличие квалификационной 

категории, опыт преподавательской работы по направлению деятельности. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pianostreet.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mariinsky.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicals.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.scenary.ru%2Fkids%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscenario.fome.ru%2Fmain-5.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkladraz.ru%2Fviktoriny%2Fviktoriny-dlja-shkolnikov%2Fviktorina-dlja-mladshih-shkolnikov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkladraz.ru%2Fviktoriny%2Fviktoriny-dlja-shkolnikov%2Fviktorina-dlja-mladshih-shkolnikov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvneklasnaja-rabota%2Fviktoriny%2Fviktorina-dlja-nachalnoi-shkoly-s-otvetami-viktoriny-na-temu-skazki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvneklasnaja-rabota%2Fviktoriny%2Fviktorina-dlja-nachalnoi-shkoly-s-otvetami-viktoriny-na-temu-skazki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F1467-viktorina-na-temu-multiki-s-variantami-otvetov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F1467-viktorina-na-temu-multiki-s-variantami-otvetov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F1929
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fya-umni4ka.ru%2F%3Fcat%3D18
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.scenarist.boom.ru%2F
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. 

Определять цели и задачи 

музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в дошкольных 

образовательных организациях, 

планировать их. 

- точное определение целей, 

задач, содержания, методов и 

средств руководства музыкальной 

деятельностью детей; 

- планирование  различных видов 

деятельности детей в 

соответствии с требованиями 

методики музыкального 

образования; 

- выбор форм работы с учетом 

возраста детей. 

Экспертная 

оценка на 

практическом  

занятии 

 

ПК 1.2. 

Организовывать и проводить 

музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных 

образовательных организациях. 

- организация музыкальных 

занятий и музыкального досуга 

детей  в соответствии с возрастом 

детей; 

- использование прямых и 

косвенных приемов руководства в 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ПК 1.3. 

Определять и оценивать 

результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей. 

-составление карт  диагностики 

музыкальных способностей 

дошкольников по алгоритму;  

-анализ диагностики муз. 

способностей по критериям; 

- выявление уровней  

музыкального развития  

дошкольников на основе 

диагностических карт. 

Заполнение 

диагностических 

карт с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

ПК 1.4. 

Анализировать музыкальные 

занятия и досуговые мероприятия. 

-анализ приемов организации и 

руководства различных видов 

музыкальной деятельности с 

учетом возраста и 

психофизического развития детей 

по критериям; 

- анализ музыкальных занятий,  

досуговых мероприятий и 

музыкально-образовательной 

среды в группе. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

ПК 1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

-составлять календарные планы и 

конспекты музыкальных занятий 

в соответствии с требованиями к 

Экспертная 

оценка 

выполнения 
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музыкального образования 

дошкольников. 

данному роду документации; 

- составлять сценарии по 

досуговой деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей, в 

соответствии с критериями. 

практического 

задания 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области  организации 

музыкальных занятий и 

музыкального досуга в 

дошкольных образовательных 

организациях 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-составление презентаций, 

поиск интернет-ресурсов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 6.Работать в коллективе и -взаимодействие с Экспертное наблюдение и 
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команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

обучающимися, 

музыкальными 

руководителями и 

администрацией ДОУ в ходе 

обучения. 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

-обоснование выбора и 

применение эффективных 

методов и приемов при 

проведении музыкальных 

занятий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов профессионального, 

личностного развития и 

самообразования; 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- соблюдать требования к 

организации  музыкальных 

занятий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 11.Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов, проведении 

режимных моментов и  

занятий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 
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В адаптированную рабочую программу учебной  практики по ПМ. 01 

«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации» для специальности 53. 02. 01 Музыкальное  

образование очной формы обучения вносятся следующие дополнения и 

изменения: 

_____________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внёс:_________    _________  ______________    

                                                                              (должность)               (подпись)                     (ФИО) 

Адаптированная рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

заседании НМС БПОУ   УР «Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени П.И.Чайковского» 

Ответственный председатель НМС  

«___»________________20___г. ____________   ____________________                                                                                                                                                                  

                                                                                      (подпись)                              (ФИО) 

СОГЛАСОВАНО: 

_____________________________________________________________ 

«__»_______________20___г.______________  _____________________ 

                                                         (подпись)                                 (ФИО) 

 

Утверждена: директором БПОУ   УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 

«___»__________20__г.__________________   ____________________ 

                                                                            (подпись)                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 


