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Введение 
 

          Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей составляют важную часть профессиональной 

практической подготовки выпускников по специальности.  

Формируемые компетенции: 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошк. возраста. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

Слушатель должен уметь: 

1) определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

2) определять педагогические условия организации общения детей; 

3) играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

4) использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

5) организовывать детский досуг; 

6) петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

7) осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

8) анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; 

9) анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений 

 



Слушатель должен знать: 

 

1) теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

2) элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования; 

3) теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

4) виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

5) теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

6) способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

 

 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, со-

держание самостоятельной работы, указана литература и в приложении имеются 

методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться за 

консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов выполнения ра-

боты осуществляется в разной форме и систематически. 

 

На внеаудиторную самостоятельную работу отводится 4 ч. Распределение 

времени по темам дисциплины приведено в таблице. 

 

 

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы  
 

Дидактические 

единицы (раздел, 

тема) 

Объем 

в 

часах  

Задание  Форма контроля  Формируемые 

умения (№) 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

1 ч Составление заданий 

для проведения 

диагностики 

музыкальных 

способностей детей 

разных возрастных 

групп. 

 

Проверка 

тетрадей 

У2 

Раздел 2. 

Содержание 

музыкальной 

3 ч 1. Разработка плана – 

конспекта беседы о 

музыкальном 

Проверка 

тетрадей 

У1 – У4 



деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

произведении (на 

выбор студента). 

2. Самостоятельное 

проведение занятий 

по ознакомлению 

детей с новым 

музыкальным 

инструментом. 

3. Изготовление 

пособий для 

проведения 

музыкально-

дидактических игр. 
 

Дифференцированный зачет 

 

На зачет студент приносит рабочую тетрадь с выполненными заданиями 

самостоятельной работы. В течение 30 минут студент отвечает на вопросы про-

верочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное собеседование с каж-

дым студентом. Преподаватель может задать вопросы по самостоятельной ра-

боте (выполненной в межсессионный период), дополнительные вопросы по 

упражнениям и заданиям самостоятельной работы. Зачет получает студент, вы-

полнивший на необходимом и достаточном уровне все работы: самостоятель-

ную, проверочную.



 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 
 

 

Тема 1. Общие вопросы музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

Самостоятельная работа: проведения диагностики музыкальных 

способностей детей разных возрастных групп. 

 

Контролируемые знания и умения слушателя: У2, З6 

 

Задание: Составить задания для диагностики трех основных музыкальных 

способностей для одной из возрастных групп (на выбор), определить критерии 

оценивания. 

 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы: 

1.  Богачинская  Ю.С., Гончарова О.В., Теория и методика музыкаль-

ного воспитания, - М., ACADEMIA,2014 

 

 

Тема 2. Содержание музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Самостоятельная работа: Разработка плана – конспекта беседы о 

музыкальном произведении (на выбор студента). 
 

 

Контролируемые знания и умения слушателя: У1-4, З1 –З2 

 

Задание: отобрать музыкальное произведение для слушания (группа – на 

выбор), определить средства музыкальной выразительности, разработать 

конспект беседы с детьми. 
 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы: 

1.  Богачинская  Ю.С., Гончарова О.В., Теория и методика музы-

кального воспитания, - М., ACADEMIA,2014 

 

Тема 2. Содержание музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Самостоятельная работа: Самостоятельное проведение занятий по 

ознакомлению детей с новым музыкальным инструментом. 

 
 



Контролируемые знания и умения слушателя: У1-8, З1 –З2 

 

Задание: выбрать музыкальный инструмент, обследовать его, составить 

конспект занятия по знакомству детей с новым музыкальным инструментом. 
 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы: 

1.  Богачинская  Ю.С., Гончарова О.В., Теория и методика музы-

кального воспитания, - М., ACADEMIA,2014 

 

 

 

 

Тема 2. Содержание музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Самостоятельная работа: Изготовление пособий для проведения музыкально-

дидактических игр. 
 

Контролируемые знания и умения слушателя: У1-8, З1 –З2 

 

Задание:  
1.Изучить в учебнике вопросы: 

А) назначение музыкально-дидактических игр 

Б) классификации игр 

В) методика организации музыкально-дидактических игр. 

2. Изучить методические пособия с музыкально-дидактическими играми, 

отобрать по две игры для каждой возрастной группы. 

3.Изготовить пособие для одной музыкально – дидактической игры. 

Материалы, необходимые для выполнения задания:  

Методические сборники:  

1.Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры», 

2. Комиссарова Н.А. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников» Н.А.,  

3. Костина Э.П., «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»  

4.Роот З.Я., «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении». 

 

 

Рекомендуемая литература, электронные образовательные ресурсы: 

1.  Богачинская  Ю.С., Гончарова О.В., Теория и методика 

музыкального воспитания, - М., ACADEMIA,2015 


