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В статье опре де ле ны и рас смот ре ны про фес си о наль ные ком пе -

тен ции пре по да ва те лей му зы ки в сис те ме до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния, об услов лен ные по ли ка те го ри аль нос тью об уча ю щих ся, их спе -
ци фи чес ки ми лич нос тны ми осо бен нос тя ми и об ра зо ва тель ны ми по -
треб нос тя ми. Одной из ак ту аль ных пе да го ги чес ких про блем яв ля ет ся
об уче ние му зы ке де тей с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб нос тя -
ми, а имен но ги пе рак тив ных, не кон так тных, де тей из не бла го по луч ных 
се мей, ода рён ных де тей с дис гар мо нич ным ти пом раз ви тия и де тей
инос тран но го про ис хож де ния. Вы яв ле ны ка те го ри аль ные со став ля -
ю щие пе да го ги чес ких ком пе тен ций, осно ван ных на ког ни тив ных,
энер ге ти чес ких и эмо ци о наль но-во ле вых осо бен ностях ре бён ка. В
свя зи с про ве дён ным ана ли зом сде лан вы вод о не об хо ди мос ти рас -
ши ре ния и диф фе рен ци а ции про фес си о наль ных ком пе тен ций пе да -
го га, раз ра бот ки те о ре ти ко-ме то ди чес ких ма те ри а лов, спе ци аль но го
инстру мен та рия, про грамм об уче ния для пре по да ва те лей, для ре а ли -
за ции ин ди ви ду аль но го под хо да и опти ми за ции об уче ния де тей с осо -
бы ми образовательными потребностями. 

 Клю че вые сло ва: осо бые об ра зо ва тель ные по треб нос ти, ком пе -
тен ция, ин ди ви ду аль ный под ход, опти ми за ция, до пол ни тель ное об ра -
зо ва ние, ФГТ.
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 «Му зы ка спо соб на ока зы вать из вест ное
воз дей ст вие на эти че скую сто ро ну души; и раз

му зы ка об ла да ет та ки ми свой ст ва ми, то, оче вид но,
она долж на быть вклю че на в чис ло пред ме тов

вос пи та ния мо ло де жи». 

 Ари сто тель

 «Тот, кто, об ра ща ясь к ста ро му спо со бен от кры вать
но вое, дост ои н быть учи те лем». 

 Кон фу ций

овая об ра зо ва тель ная па ра диг ма, раз ра ба ты вае -
мая, в Рос сии, тре бу ет от пре по да ва те ля му зы ки
вы со кой про фес сио наль ной ком пе тент но сти. Она
пред по ла га ет ак тив ную ин куль ту ра цию и ди на -
мич ное раз ви тие лич но сти не толь ко ре бен ка, но и

учи те ля. При этом по след ний при зван по вы шать свои спе ци -
аль ные, про фес сио наль ные, а так же лич но ст ные ком пе тен ции. 

 Рас смот рим под роб нее по ня тия «ком пе тен ция» (от лат. 
competere — со от вет ст во вать, под хо дить).

 В со вре мен ных ис точ ни ках зна че ние сло ва «ком пе тен ция»
при ня то рас смат ри вать как мо ти ви ро ван ные спо соб но сти и
свой ст ва лич но сти. К тому же име ет ся раз де ле ние на внут рен -
ние и внеш ние осо бен но сти, со от но ше ние на вы ков и лич ные
сис те мы цен но стей. В силу пе ре во да на рус ский язык с анг лий -
ско го, по ня тие при об ре та ет не сколь ко ис ка жён ный смысл. Для
уточ не ния, об ра тим ся к спе циа ли стам раз ных об лас тей на уч -
ных зна ний:

• С.Уид дет счи та ет, что ком пе тен ция - это опи са ние не об -
хо ди мых ра бо чих за дач и ожи дае мых ре зуль та тов [9];

• О.Яры гин ут вер жда ет что ком пе тен ция - это круг вме -
нён ных обя зан но стей, об ласть ре ше ния за дач в со во -
куп но сти ре сур сов[12];

• И. Зим няя ха рак те ри зу ет ком пе тен цию как ин те граль -
ную дея тель ность, где ва жен и про фес сио наль ный, и
лич но ст ный опыт[4];
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• Д.Уша ков в сво ем сло ва ре оп ре де ля ет сло во ком пе тен -
ция как круг во про сов, в ко то ром дан ное лицо об ла да ет
ав то ри тет но стью [10].

 При ве ден ные оп ре де ле ния по зво ля ют ут вер ждать, что
ком пе тен ция пред став ля ет со бой со во куп ность зна ний и уме -
ний в оп ре де лен ной об лас ти на ос но ве прак ти че ско го опы та с
учё том лич но го, а так же воз мож но стью и спо соб но стью дан но -
го ин ди ви да в ус ло ви ях кон крет ной дея тель но сти справ лять ся
с раз ны ми за да ча ми.

 Та ким об ра зом, ком пе тен ция ак цен ти ру ет вни ма ние не
толь ко на раз ви тии, но и на ре зуль та тах об ра зо ва ния. От сю да
ро ж да ет ся одно из ос но во по ла гаю щих пе да го ги че ских по ня -
тий – «про фес сио наль ная ком пе тен ция пре по да ва те ля» [8].

 По ня тие «про фес сио наль ной ком пе тен ции» учи те ля рас -
смат ри ва ет ся в на стоя щее вре мя с точ ки зре ния гу ма ни сти че -
ско го под хо да к об ра зо ва нию, це лью ко то ро го яв ля ет ся фор -
ми ро ва ние и раз ви тие лич но сти уча ще го ся. 

 По ня тие «про фес сио наль ной ком пе тен ции» ак ту аль но и
для учи те лей об ще об ра зо ва тель ной шко лы, и для пре по да ва -
те лей до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Од на ко, в сис те ме до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния оно име ет свою спе ци фи ку.

 До пол ни тель ное об ра зо ва ние рег ла мен ти ру ет ся Фе де -
раль ны ми го су дар ст вен ны ми тре бо ва ния ми (да лее - ФГТ), ко -
то рые на прав ле ны на кон кре ти за цию пе да го ги че ско го мар -
шру та ка ж до го обу чаю ще го ся и вклю ча ют в себя не толь ко
раз ви тие ре бен ка, но и ко неч ный фик си ро ван ный ре зуль -
тат.[11]

 Од на ко что бы со ста вить оп ти маль ный мар шрут, сто ит учи -
ты вать воз мож но сти кон тин ген та де тей, по сту паю щих в му зы -
каль ную шко лу.

 По сколь ку со вре мен ное об ра зо ва ние пред по ла га ет инк лю -
зию, в уч ре ж де ни ях ДО обу ча ют ся дети – ин ва ли ды, дети с ОВЗ
и дети с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб но стя ми в рав ных
ус ло ви ях с деть ми без от кло не ний от нор мы. И если пер вые две 
ка те го рии тре бу ют от пре по да ва те ля оп ре де лен ной под го тов ки 
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