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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические знания о использовании инновационных технологий в музыкальном воспитании дошкольников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП.
№ Компетенции
Ожидаемые результаты
1. 1
ПК-24 - способностью Знать:
использовать и разра-  основные документы и исследования по дошкольному мубатывать методы пси- зыкальному воспитанию;
холого-педагогической  принципиальные положения отечественных систем музыдиагностики для выяв- кального воспитания;
ления
возможностей,  специфику организационных форм музыкального воспитаинтересов, способно- ния в ДОУ
стей и склонностей  формы и методы диагностики уровня освоения содержания
обучающихся, особен- программы
ностей освоения обра- Уметь:
зовательных программ
 дать педагогическую оценку систем музыкального воспитания
 применять различные технологии музыкального воспитания дошкольников
 организовать взаимодействие специалистов по внедрению
инновационных технологий в процессе музыкальной деятельности
 определять содержание музыкальной деятельности в соответствии возрастным уровнем музыкального развития детей
Владеть:
 разнообразными технологиями музыкального воспитания
дошкольников
 способами иллюстрировать теоретические положения темы примерами из опыта работы музыкальных руководителей
собственных наблюдений.
 видами музыкально-ритмических движений, различными
способами разучивания песни, слушания музыки, игрой на
детских музыкальных инструментах
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Инновационные технологии в музыкальном воспитании дошкольников» относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Для освоения дисциплины «Инновационные технологии в музыкальном воспитании
дошкольников» магистры используют знания, умения и навыки, полученные или сформированные в ходе изучения программ бакалавриата («Теория и методика дошкольного образования», «Теория и методика музыкального воспитания детей»,). Данная дисциплина является
основой для проведения научно-исследовательской работы по проблематике музыкального
воспитания дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях.
Освоение дисциплины «Инновационные технологии в музыкальном воспитании дошкольников» является необходимой основой для формирования профессиональной компетентности, прохождения педагогической практики, формирования опыта музыкального воспитания дошкольников в процессе педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (111 часа).
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов очной формы обучения
Всего часов
Семестры
111
3
28
6
22
80
3
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов заочной формы обучения
Всего часов
Семестры
111
3
28
6
22
80
3
экзамен

