


Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

ОП 14 "Педагогика в раннем эстетическом развитии детей"  

(группа "Преподаватели отделений раннего эстетического развития  

образовательных организаций") 
 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Педагогика в раннем эстетическом развитии 

детей" (группа "Преподаватели отделений раннего эстетического развития 

образовательных организаций") является формирование дополнительных 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной 

деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; осуществление деятельности, направленной на 

углубление, расширение и совершенствование профессиональных 

компетенций; формирование новых знаний, умений и навыков у педагогов 

учреждений дополнительного образования, необходимых для успешной и 

эффективной деятельности, а также повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

Задачи: 

- раскрытие художественных способностей детей как с целью 

воспитания профессиональных музыкантов, художников, театралов, 

хореографов и т. д, так и грамотных любителей искусства; 

- развитие основных психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, воображения и мышления) детей; 

- воспитание произвольности психических процессов и формирование 

важнейших учебных действий; 

- развитие коммуникативных способностей, навыков эффективного 

межличностного общения и соблюдения социальных и этических норм; 

- формирование познавательного и социального мотивов учения; 

- воспитание средствами искусства и интеллектуальных игр. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Педагогика в раннем эстетическом развитии детей" 

направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

- осуществление педагогической и учебно-методической деятельности 

в детских школах искусств, детских музыкальных, художественных школах; 

- использование знаний в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности; 

- использование базовых знаний и навыков по организации и анализу 

учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока; 

- освоение первоначального учебно-педагогического репертуара; 



- использование индивидуальных методов и приѐмов работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- планирование развития профессиональных навыков обучающихся; 

- использование учебно-методической литературы, формирование, 

критическая оценка и обоснование собственных приѐмов и методов 

преподавания; 

- владение культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать 

- современные концепции воспитания, основы современной 

государственной политики в области воспитания и дополнительного 

образования, потенциал учреждений дополнительного образования; 

- содержание учебных программ и принципы организации обучения по 

преподаваемым предметам, современные и наиболее эффективные формы и 

методы обучения и воспитания обучающихся, новые образовательные 

технологии, включая информационные; 

- педагогику, основы физиологии, психологию и методику 

профессионального обучения; 

- классификацию возрастного развития детей дошкольного возраста; 

-  методологию профессиональной деятельности, современные 

образовательные технологии, их специфику, структуру и логику 

педагогического проектирования, основы методологии и методики 

диагностической деятельности; 

 

уметь 

- конструировать образовательный процесс на основе дифференциации 

и интеграции педагогических технологий; 

- обосновывать выбор применяемых методов, методик, технологий; 

проектировать современный урок, воспитательное мероприятие;  

- ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

образования и  развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса их 

использования; 

 

владеть 

- профессиональными компетенциями, необходимыми для 

совершенствования педагогической деятельности; 

- современными методами организации образования детей 

дошкольного возраста, быть готовым к творческому преобразованию 

собственной профессиональной деятельности; 



- методами и приемами развития детей на основе деятельностного 

подхода; 

- основами речевой профессиональной культуры, навыками 

эффективных коммуникаций, технологиями диагностиками причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

- методологией разработки  и  апробации  новых  образовательных   

программ,  отвечающих  современным  требованиям  педагогики и  

психологии;  обеспечения качественной подготовки к обучению ребенка в 

ДМШ, ДХШ, ДШИ по дополнительным образовательным программам; 

- современными педагогическими технологиями продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; инновационными технологиями обучения. 

 
Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

21-29 марта 

2019 года 

72 часа 8-10 часов 9 дней (в том числе 

один день 

выходной) 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Педагогика в раннем эстетическом развитии 

детей" (группа "Преподаватели отделений раннего эстетического развития 

образовательных организаций") 

Категория слушателей – Работники государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы в области искусств  

Форма обучения – очная (с отрывом от работы) 

Нормативный срок обучения – 72 часа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудиторные занятия самостоя-

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1  

«Нормативно-правовой» 

6 6    

2. Модуль 2  

«Педагогика и психология» 

9 9    

3. Модуль 3 

«Информационные 

технологии» 

3  3   

4. Модуль 4 «Предметная 

деятельность» 

53 45 8   

 Итого занятий (часов) 71 60 11   



 Итоговая аттестация 1    Собеседование 

 Итого 72     

 


