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РАСПИСАНИЕ  

занятий слушателей профессиональной переподготовки по программе  

«Менеджмент социально-культурной деятельности» 

с 10 марта по 14 марта 2021 года 

 

Дата Время и 

место 

занятий 

Наименование  дисциплин  ФИО преподавателя 

10.03.

2021 

14.00-15.20 

 

15.30-16.50 

17.00-18.20 

 

18.30-19.50 

О музыке якутских композиторов: Захар Степанов для 

детей 

Музыкальный фольклор народов Арктики 

Психология дошкольника: развитие музыкальности в 

дошкольном возрасте – 2 ч 

ФГОС ДО  и современное музыкальное образование 

детей дошкольного возраста. Вариативные формы 

образовательной деятельности. – 2 ч. 

Саньяхова Н.И. 

 

Добжанская О.Э. 

Соловьева Е.В. 

 

Соловьева Е.В. 

11.03.

2021 

14.00-15.20 

 

 

15.30-16.50 

 

17.00-18.20 

 

 

 

18.30-19.15 

Виртуальная экскурсия в Музей музыкальных 

инструментов народов Северной Азии 

 

Детские песни (на материале музыкального фольклора 

юкагиров) 

Взаимодействие воспитателей и музыкальных 

руководителей, педагогов музыкальных 

специальностей в реализации дошкольного 

образования – 2 ч. 

Дидактические возможности использования песни для 

реализации различных программных  задач – 1 ч 

Игнатьева Т.И., 

Шейкин Ю.И. 

Слепцова М.В. 

Игнатьева Т.И. 

 

Соловьева Е.В. 

 

 

 

Соловьева Е.В. 

12.03.

2021 

14.00-15.20 

 

15.30-16.15 

 

16.25-17.10 

 

 

17.20-18.40 

Голоса птиц и животных в эвенкийском музыкальном 

фольклоре   

Варганы народов Севера (хомус): разновидности, 

типология   

Парциальная программа  «ВеДеДо»:  реализация 

дошкольного образования с использованием  песни -  1  

ч. 

Структура комплекта и возможности использования 

ПП «ВеДеДо»  в системе образовательной 

деятельности педагогов группы и музыкального  

воспитания – 2 ч. 

Кардашевская Л.И. 

 

Дьяконова В.Е. 

 

Соловьева Е.В. 

 

 

Соловьева Е.В. 

13.03.

2021 

14.00-16.05 

 

 

 

16.15-17.35 

Создание музыкограмм – визуальных карт 

музыкальных произведений. Работа с программами 

Power point, Movavi Video Editor Plus    

 

Математическое образование детей дошкольного 

возраста с использованием комплекта пособий 

Дьяконова В.Е. 

 

 

 

Соловьева Е.В. 



«ВеДеДо». – 2 ч. 

 

14.03.

2021 

14.00-14.45 

 

 

 

14.55-15.40 

 

 

15.50-18.30 

Основные правила оформления методических 

разработок на примере создания программ для 

ансамбля ложек, для ансамблевого 

исполнительства на хомусе 

Ансамбль ложкарей (из опыта работы) 

 

 

Методика работы с авторской песней на примере  

комплектов «Цифры», «Форма», «РазноЦВЕТные 

песни» - 4  ч. 

Дьяконова В.Е. 

 

 

 

Килижекова  М.П., учитель 

музыки «Тыайинской СОШ им. 

Н.Х.Дьяконова» 

Соловьева Е.В. 
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