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Непрерывное образование в насто
ящее время актуально для самореа
лизации каждого человека.
В докладах Международных кон
ференций ЮНЕСКО была предложе
на следующая дефиниция: непрерыв
ное образование означает отдельные
действия, которые взаимно дополня
ют друг друга и протекают как в рам
ках системы образования, так и за её
пределами в разные периоды жизни.
Эта деятельность ориентирована на
приобретение знаний, развитие всех
сторон и способностей личности,
включая умение учиться и подготов
ку к исполнению разнообразных со
циальных и профессиональных обя
занностей [3].
Составляющим компонентом не
прерывного образования является
постдипломное образование. Отечест
венные исследователи наряду с этим
термином приводят близкие по значе
нию термины «педагогика взрос
лых», «теория образования взрос
лых», «теория обучения взрослых»,
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«андрагогика» и т.д. При этом учё
ные подчёркивают значимость непре
рывного педагогического образова
ния как интегративного элемента
всей жизни человека, обогащающего
его творческий потенциал и способ
ствующего самореализации педагога
в различных сферах профессиональ
ной деятельности, в развитии профес
сиональной культуры [1; 3].
Постдипломное образование рас
сматривается нами как система про
фессионального обучения. Его ре
зультатом является формирование
готовности к профессиональнопеда
гогической деятельности. Категория
«готовность» широко представлена в
работах многих учёных и трактуется
как итог профессионального обуче
ния и самообучения, воспитания и са
мовоспитания [4].
Анализ современной ситуации по
казывает, что проблема дефицита
квалифицированных педагогов для
работы с детьми особенно остро стоит
в системе дошкольного образования.
Суть процесса повышения квалифи
кации в Ставропольском краевом
институте повышения квалификации
работников образования (СКИПКРО)
определяется опережающей подго
товкой педагогических кадров, т.е.
предоставлением слушателям необхо
димого количества информации, а
также поиском путей решения про
блемы использования активных
форм и методов обучения.
Мы проанализировали существу
ющие образовательные программы
курсов повышения квалификации
педагоговвоспитателей, методистов
и заведующих дошкольных учрежде
ний, рассчитанных на 108 теорети
ческих и практических часов и под
чинённых определённой тематике
(например, «Актуальные проблемы
развития дошкольного образования»,
«Развитие детей дошкольного возрас
та в контексте культуры», «Управле
ние ДОУ в условиях модернизации
образования» и т.д.). Эти программы
отражают единые требования к содер
жанию дошкольного образования,
специфику дошкольного возраста, а
также современные развивающие
технологии обучения и воспитания
детей. Однако в них не фигуриру
ют задачи по формированию го

товности педагогов к развитию твор
ческих умений и навыков у дошколь
ников средствами музыки, хотя в
квалификационных требованиях го
сударственного стандарта среднего и
высшего профессионального образо
вания указывается на необходимость
подготовки к реализации данных
направлений, для чего педагогвоспи
татель «должен знать содержание и...
владеть умениями организации му
зыкальной и художественноэстети
ческой деятельности» [2].
В исследованиях Е.И. Банниковой,
А.В. Доросинской, Е.Н. Котышевой и
др. подчёркивается, что педагогивос
питатели дошкольных образователь
ных учреждений (ДОУ), как правило,
не имеют предпрофессионального му
зыкального образования, вследствие
чего владеют далеко не всеми необхо
димыми умениями и навыками, зна
комы с ограниченным объёмом музы
кальных произведений различных
жанров, стилей и направлений, не
могут качественно исполнять вокаль
ные и инструментальные произведе
ния. Всё это затрудняет организацию
музыкальной деятельности и реали
зацию творческих умений и навыков
дошкольников средствами музыки.
В процессе обучения дошкольни
ков существует два эффективных пу
ти применения искусства: ознакомле
ние с ним в процессе специальных ви
дов деятельности (музыка, театр,
изобразительное искусство) и вклю
чение различных видов искусства, в
том числе и музыкального, в свобод
ную и другие виды деятельности
(физкультура, развитие речи, озна
комление с окружающим миром и
т.д.). В связи с этим ряд авторов
(Л.А. Безбородова, Л.В. Горюнова,
М.С. Осеннева, В.Н. Шацкая и др.)
выделяют такие направления работы
педагогов, как музыкальнопросве
тительское и художественнообразо
вательное. Первое предполагает
включение музыкального искусства в
свободную деятельность дошкольни
ков, второе – в содержание воспита
тельнообразовательного процесса:
изобразительное искусство, художе
ственный труд, развитие речи, знако
мство с окружающим миром. Каждое
из данных направлений предполагает
свои методы и приёмы организации
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– овладение практическими и ис
полнительскими музыкальнотворче
скими умениями и навыками, расши
рение индивидуального творческого
опыта педагогов посредством исполь
зования специальных музыкальных
приёмов творческой деятельности;
– закрепление и расширение пред
ставлений о совершенствовании лич
ности ребёнка дошкольного возраста,
его музыкальнотворческих проявле
ниях, особенностях развития твор
ческих умений и навыков средствами
музыки;
– овладение умениями организо
вать эффективное обучение в различ
ных формах музыкальнотворческой
деятельности детей.
С этой целью в структуре программы
было выделено семь образовательных
модулей: информационный, развива
ющий, мобилизационный, конструк
тивный, организаторский, коммуни
кативный, исследовательский.
Образовательная цель информаци
онного модуля заключается в форми
ровании совокупности профессиональ
ных знаний, умений и навыков: ис
пользование в работе разнообразного
музыкального репертуара (классиче
ская и народная музыка, музыкаль
ные сказки); владение исполнитель
скими навыками и умениями (игра на
музыкальных детских инструментах,
пение, выразительное движение под
музыку) и т.д. В содержание информа
ционного модуля входят следующие
темы: «Музыка как вид искусства, её
влияние на гармоничное развитие ре
бёнка», «Формирование основ музы
кальной культуры у дошкольников»,
«Формы организации музыкальной
деятельности детей», «Творчество в
различных видах музыкальной дея
тельности детей» и др. В рамках изу
чения последней из названных тем
практические занятия предполагают
освоение слушателями приёмов игры
на детских музыкальных инструмен
тах, определённого арсенала музы
кальноритмических движений, не
обходимых вокальнохоровых пев
ческих установок, которые могут
обеспечить творческое выражение
музыкального образа.
Каждый образовательный модуль
является самостоятельным и обяза
тельным компонентом программы.

творческой деятельности дошкольни
ков посредством музыки, для реали
зации которых необходима подготов
ка педагогавоспитателя.
Результаты анкетирования ДОУ
Ставропольского края показали, что
76% воспитателей оценили свой тео
ретикометодический уровень воспи
тания дошкольников средствами му
зыки как низкий.
Таким образом, нами обнаружено
противоречие между квалификаци
онными требованиями государствен
ного образовательного стандарта и ос
новными целями и задачами про
грамм повышения квалификации и
переподготовки педагогических кад
ров дошкольного образования.
Для устранения данного противоре
чия в рамках экспериментальной рабо
ты на формирующем этапе нами была
разработана и внедрена модульная
программа проблемных курсов (48 ча
сов), что соответствовало двум кредит
нозачётным единицам по теме «Фор
мирование готовности педагогов к раз
витию творческих умений и навыков у
дошкольников средствами музыки».
Доля практических и теоретических
занятий соответствует планпрограмме
организационнометодического обес
печения проблемного курса. Его теоре
тическая составляющая позволяла, с
одной стороны, углубить знания в об
ласти педагогических теорий и систем
музыкальной педагогики, с другой –
создать предпосылки для полноценно
го освоения педагогами конкретных
методик развития творческих умений
и навыков у дошкольников.
Цель модульной программы – фор
мирование системы специальных,
теоретических и методических зна
ний педагога по развитию творческих
умений и навыков у дошкольников
средствами музыки.
Одними из основных задач проблем
ного курса «Формирование готовности
педагогов к развитию творческих уме
ний и навыков у дошкольников сред
ствами музыки» являлись следующие:
– формирование музыкальной и об
щей духовной культуры педагогов;
– получение знаний о содержа
нии, методах и приёмах работы по
развитию творческих умений и на
выков у дошкольников средства
ми музыки;
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После её реализации нами была
проведена контрольная диагностика
готовности педагогов к развитию твор
ческих умений и навыков у до
школьников средствами музыки, кото
рая показала следующую динамику.
Так, например, диагностировались
исполнительские умения и навыки у
педагогов: 51% респондентов отмети
ли, что они овладели умением играть
на детских музыкальных инструмен
тах, 49% педагогов имеют певческие и
хоровые навыки, 54% демонстрируют
умение выразительного пения, 47%
владеют умениями и навыками выра
зительной ритмопластики и музы
кальноритмических движений.
Таким образом, разработанная на
ми программа способствовала форми
рованию готовности педагогов к раз
витию творческих умений и навыков
у дошкольников средствами музыки.
Кроме того, комплексная диагности
ка и пролонгированная работа автора
с педагогамивоспитателями показа
ла, что непрерывное образование яв
ляется условием их профессиональ
ного совершенствования.
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