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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа играет важную роль в реализации цели и задач 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, в 

достижении результата обучения по ДПП ПК. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

слушателями ДПП ПК без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через методические и учебные 

материалы, неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу слушателей в 

соответствии с программой обучения. 

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью процесса 

обучения и направлена на решение следующих задач: 

 систематизация и закрепление  полученных  теоретических  знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие и качественное усовершенствование компетенций;  

 формирование  самостоятельности  мышления,  способности  

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 воспитание стремления к познанию и поиску; 

 развитие инициативности, обязательности, организованности 

слушателей. 

 

Выполнение самостоятельной работы слушателями способствует 

обеспечению эффективной подготовки к сдаче итоговой аттестации и 

совершенствованию профессиональных компетенций специалиста, его готовности к 

самостоятельной, творческой профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Реформы современного образования и педагогическая практика в сфере культуры и 

искусства» разработаны в соответствии с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, 

квалификационной характеристики педагога дополнительного образования детей, 

квалификационной характеристики преподавателя, профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых, профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования». 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 повышение квалификации педагогических работников, реализующих  

программы дополнительного образования детей и основные 

профессиональные образовательные программы. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

ведения профессиональной деятельности;  

 повышение педагогического уровня преподавателей; 

 выявление потенциала преподавателей и активизация профессионального 

творчества; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта и педагогических инноваций, применения научных 

достижений. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать, проводить мониторинг. Осуществлять педагогическую и 

методическую деятельность, базируясь на нормах образовательного 

законодательства. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных  

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока/ 

занятия. 

ПК 2.4 Применять современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых профильных школ. 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 
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обучающихся. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.8 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК2 Осуществлять целенаправленный поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 4 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5  Проектировать задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 образовательную политику государства и ее нормативно-правовое 

обеспечение; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми, в т.ч. с одаренными; 

 профессиональную терминологию; 

 требования к личности преподавателя; 

 современные методики обучения. 

 

слушатель должен уметь:  

 грамотно выстраивать свою педагогическую деятельность, опираясь на 

нормативно-правовую базу; 

 аккумулировать и тиражировать педагогический опыт; 

 выбирать адекватные формы и методы работы; 

 пользоваться специальной литературой, проводить анализ, обобщать, 

систематизировать и выделять главное. 

 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 организации  образовательного процесса с учетом установленных норм и 

правил, базовых основ педагогики; 

 организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных  и личностных особенностей, современных достижений 

педагогической практики; 

 использовании информационно-коммуникационных технологий. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Тема Наименование работы Объем, 

часов 

1.1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-правовых 

источников  

2 

1.1 Чтение и изучение профессиональных стандартов 

1.2 Чтение и изучение законодательных актов, регулирующих 

проведение мониторинга образовательной организации. 

2 

2.1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-правовых 

источников 

4 

2.1 Чтение и изучение локального нормативного акта 

2.2 Поиск, изучение и конспектирование информации по теме 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 

4 

3.1 Поиск и изучение источников. Подготовка сообщений с 

презентацией. 

28 

Всего 40 

  

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 1 Основы законодательства РФ в области образования 4 

Тема 1.1 

Актуальные 

вопросы 

законодательст

ва в области 

образования, в 

т.ч. культуры и 

искусства 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-

правовых источников.  

Чтение и изучение профессиональных стандартов. 

2 

Тема 1.2 

Государственн

ый контроль и 

надзор в сфере 

образования 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и изучение законодательных актов, 

регулирующих проведение мониторинга 

образовательной организации. 

2 
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Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности педагога 

8 

Тема 2.1 

Психологическ

ие и этические 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 1 Чтение, изучение и конспектирование 

нормативно-правовых источников. 

2 Чтение и изучение локального нормативного 

акта. 

 

4 

Тема 2.2 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 1 Поиск, изучение и конспектирование 

информации по теме «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога». 

 

4 

Тема 3 Современные образовательные практики в области 

культуры и искусства (по видам) 

28 

Тема 3.1 

Специфика и 

содержание 

предметной 

области 

педагога 

Самостоятельная работа обучающихся 28 

1 Поиск и изучение источников. 

Подготовка сообщения с презентацией (не менее 3-

х презентаций). 

28 

Всего 40 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1 Основы законодательства РФ в области образования 

Тема 1.1 

Актуальные 

вопросы 

законодательства 

в области 

образования, в 

т.ч. культуры и 

искусства 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-

правовых источников: 

Трудового кодекса РФ:  

– Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта; 

– Статья 57. Содержание трудового договора. 

 

2 Чтение и изучение профессиональных стандартов: 

 1 Профессиональный стандарт "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования" (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н). 

2 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н). 

 

Выполнить задания: 

 Прочитать Ст.195.1 ТК РФ, выписать понятия 

«квалификация работника», «профессиональный 

стандарт». 

 Прочитать Ст.57 ТК РФ, выписать понятие «трудовая 

функция». 

 Ответить устно на вопросы: Что такое 

профессиональный стандарт? Что такое 

квалификация работника? Зачем в ТК внесли понятие 

профессионального стандарта (с 2012 г.)? Кому 

нужен профессиональный стандарт: работодателю 

или работнику и почему? Для чего ввели 

профстандарт? Что такое трудовая функция? Как все 

эти понятия связаны между собой? Расскажите о 

структуру профстандарта. 
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Информационные источники: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

2 Профессиональные стандарты в вопросах и ответах – 

Информационно-правовой портал  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.profiz.ru/sr/4_2015/profstandarti/ 

Тема 1.2 

Государственный 

контроль и 

надзор в сфере 

образования 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Чтение и изучение законодательных актов, 

регулирующих проведение мониторинга образовательной 

организации:  

 

– «Статья 97. Информационная открытость системы 

образования. Мониторинг в системе образования», 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации". 

 

– Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования" (с утвержденными правилами и перечнем): 

 Правила осуществления мониторинга системы 

образования. 

 Перечень обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу. 

 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября 2017 г. N 955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования": 

 Показатели мониторинга системы образования. 

 

Прочитать вышеуказанные документы, устно ответить на 

вопросы:  

 Что представляет собой мониторинг системы 

образования? 

 Кем осуществляется организация мониторинга 

системы образования? 

 В каком виде и где должны быть представлены итоги 

мониторинга? 

 Что включает в себя мониторинг системы 

образования? 

 Какие сведения о развитии среднего 

профессионального образования необходимо 

http://base.garant.ru/
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предоставить при проведении мониторинга?  

 

Информационный источник: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 
 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 2.1 

Психологические 

и этические 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Чтение, изучение и конспектирование нормативно-

правовых источников (Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09-148 "О направлении 

материалов") 

 – «Модельного кодекса профессиональной этики 

педагогических работников организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

– Рекомендаций по организации мероприятий, 

направленных на разработку, принятие и применение 

Кодекса профессиональной этики педагогическим 

сообществом. 

 

2 Чтение и изучение локального нормативного акта – 

«Кодекса профессиональной этики педагогических 

работников бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Вологодской 

области «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (см. 

приложение 1) 

 

Выполнить задания: 

 прочитать указанные документы; 

 выполнить обзор «Модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических работников 

организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность» (конспектирование); 

 письменно составить структуру «Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина» (см. приложение 1). 

 

Информационные источники: 

Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

Тема 2.2 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога 

1 1 Поиск, изучение и конспектирование информации по 

теме «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога»: 

– осуществить поиск информации по теме 

«Информационные технологии в  педагогической 

деятельности» на портале «Социальная сеть работников 

образования» – https://nsportal.ru; освоить предлагаемый 

педагогический опыт; 

– письменно дать определение информационно- 

коммуникационным технологиям (ИКТ); 

– составить список ИКТ, применяемых в образовательном 

учреждении, в котором вы работаете; 

– составить список ИКТ, которые применяете вы; 

– устно ответить на вопросы: 

Что такое информационные технологии? Какие задачи 

решает применение ИКТ на уроках? Какие 

информационные технологии может применять педагог в 

своей деятельности? Какими знаниями и умениями должен 

обладать педагог для применения ИКТ? Какие ИКТ Вы 

применяете на своих занятиях?  

 

Информационные источники: 

1 Социальная сеть работников образования  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://nsportal.ru 

 
 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 3 Современные образовательные практики в области культуры и 

искусства (по видам) 

Тема 3.1 

Специфика и 

содержание 

предметной 

области педагога 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Поиск и изучение источников. 

Подготовка сообщения с презентацией. 

Современные образовательные практики в преподавании фортепиано 

1 Темы сообщений: 

Фортепианное исполнительство 

1.Сравнительный анализ редакций произведений И.С. Баха, на примере 

«Маленьких прелюдий и фуг» и 2-х и 3-х голосных инвенций. 

2. Расшифровка украшений в произведениях венских классиков И. Гайдна, В. 

http://base.garant.ru/
https://nsportal.ru/
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Моцарта, Л. Бетховена. 

3. Особенности исполнения произведений композиторов-романтиков из 

репертуара ДМШ 

4. Особенности педализации в произведениях композиторов-романтиков. 

5. Произведения советских композиторов в репертуаре ДМШ. 

6. Особенности кантилены в произведениях русских композиторов. 

7. Мастера русской пианистической школы: С. Рихтер, Э. Гилельс. 

 

Психология музыкальной деятельности 

1.Развитие художественного потенциала ученика – интуиция, фантазия, 

артистизм, воображение, образное мышление. 

2. Музыкальное воспитание в современном мире. 

3. Творческое осмысление лучших традиций преподавательской практики. 

4. Музыкальные способности – результат развития. 

 

Методика обучения игре на фортепиано 

1. Процесс работы над текстом с начинающими учениками. 

2. Проблемы начального обучения на основе анализа имеющихся сборников, 

школ. 

3. Проблемы организации и развития игровых движений в начальном периоде 

обучения (упражнения, репертуар) 

4. Работа над музыкальным образом в пьесах кантиленного характера. 

5. Развитие творческих навыков учащихся (подбор, транспорт, гармонизация, 

чтение с листа, элементарное сочинение) 

6. Исполнительский и педагогический комментарий: (аннотации к 

сборникам). 

   В. Гаврилин «Альбом пьес для детей» 

 Д. Шостакович «Танцы кукол» 

 С. Прокофьев «Детская музыка» 

 Н. Сидельников «Саввушкина флейта» 

 Б. Барток «Детям»  

 

Фортепианный ансамбль 

1.Требование единого понимания художественного замысла и 

стилистических особенностей в ансамбле. 

2. Особенности чтения с листа в ансамбле. 

3. Воспитание слухового самоконтроля, исполнительской ответственности 

учащихся. 

4. Проблемы педализации в ансамблевой музыке. 

Современные образовательные практики в классе оркестровых струнных 

инструментов 

1 Темы сообщений: 

1. Понимание  интонации  как  искусство  интонирования. 
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2. Функция  музыкального  ритма  -  организация  во  времени 

звуковых  и  интонационных  элементов  музыки. 

3. Развитие  тембрового  слуха  и  звукоизвлечение  на  струнном 

бинструменте. 

4. Соединение  струн  в  различных  частях  смычка. 

5. Штрихи  -  как  элемент  артикуляционного  качества  музыкальной  

речи. 

6. Позиции  и  их  смены. 

7. Вибрация  -  как  элемент  выразительности. 

8. О  мотивах  творческой  деятельности. 

9. Природа  и  особенности  творческой  деятельности. 

10. Понятие  и  структура  музыкальных  способностей. 

11. Человек  в  современном  социуме:  психологические процессы  и  

профессиональная  адаптация. 

12. Исполнение  произведения  на  эстраде  как  особый  вид  деятельности  

музыканта. 

13. Контакт  исполнителя  и  слушателя  -  основа  интерпретаторского  

творчества. 

14. Педагогическое  наследие  Ю.И. Янкелевича. 

Современные образовательные практики в обучении игре на русских 

музыкальных инструментах 

1 Темы сообщений: 

1. Использование позиционной и традиционной аппликатур при игре на 

баяне (аккордеоне). 

2. Значение ансамблевого музицирования и чтения с листа в процессе 

обучения. 

3. Работа над полифонией. 

4. Подготовка к концертному выступлению. 

5. Музыкальные способности и пути их развития. 

6. Проблемы начального обучения игре на инструменте. 

7. Работа с учениками старших классов. 

8. Развитие творческих способностей учащегося (варьирование, 

сочинение, подбор по слуху). 

9. Звукоизвлечение и штрихи. 

10. Основы аппликатуры. 

11. Развитие техники игры на материале упражнений, гамм, этюдов. 

12. Организация и проведение урока по специальности. 

13. Воспитание навыков чтения нот с листа. 

14. Работа над кантиленой. 

15. Организация и планирование самостоятельной работы учащегося. 

Современные образовательные практики в изобразительном искусстве 

1 Темы сообщений: 

1. Использование медиа-ресурсов как источника информации. 
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2. Компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах 

урока; 

3. Организация проектной деятельности учащихся. 

4. Реализация игровых приемов и ситуаций на уроках изобразительного 

искусства. 

5. Личностно-ориентированное обучение. 

6. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства. 

7. Изучение основных художественных средств графики на уроке. 

8. Методика работы над рисованием натюрморта из геометрических тел. 

9. Графические художественные материалы и техники. 

10. Методика работы над рисованием головы человека. 

11. Методика работы над рисованием фигуры человека. 

12. Изучение анималистического жанра на уроках ИЗО. 

13. Изучение приемов, правил и средств композиции. 

14. Живописные художественные материалы и техники работы. 

15. Методика работы над живописным изображением натюрморта. 

16. Методика работы над живописным пейзажа. 

17. Изучения орнамента на уроках декоративного рисования. 

18. Методика работы над тематической декоративной композицией. 

19. Методика освоения декоративной росписи. 

Современные образовательные практики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 

1 Темы сообщений: 

Психология музыкальной деятельности, музыкальная литература 

1.   Методики изучения Я – концепции и личности учащихся. 

2.   Профессиональные проблемы музыкантов как область применения   

      практической     психологии.   

3.  Современные авторские методики развития оптимального 

психофизического состояния  в музыкальной педагогике.   

4    Формирование мотивации в обучении. 

5.   Типичные ошибки при организации учебного процесса в разных 

возрастных  группах. 

6.    Методы развития музыкальных способностей на начальном этапе 

обучения. 

7.    Коммуникативные умения педагога. 

8.    Распределение инициативы на уроке. 

 

Сольфеджио 

1. Система относительной сольмизации и применение ее принципов на 

начальном этапе обучения сольфеджио. 

2. Система элементарного музыкального воспитания К.Орфа.  

3. Приемы и методы работы с неинтонируемыми детьми. 

4. Воспитание навыков подбора аккомпанемента. 
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5. Современные учебники и дидактические сборники для уроков 

сольфеджио. 

 

Ритмика 

1. Э.Жак-Далькроз – основоположник ритмики. 

2. Особенности преподавания ритмики в подготовительной группе ДМШ. 

3. Теоретические задания в упражнениях, направленных на развитие 

двигательных навыков. 

4. Специфика изучения длительностей и ритмических рисунков на уроках 

ритмики. 

5. Гимнастические упражнения и комплексы гимнастических упражнений 

без предметов и с предметами. 

Современные образовательные практики в преподавании хореографических 

дисциплин 

1 Темы сообщений: 

1. Язык русского танца, его лексика – элементы. Русский народный танец – 

древний вид народного творчества. Взаимосвязь русского народного танца с 

русской песней. Национальные корни русского танца. Эстетическое и 

практическое назначение танца. Символика в русском народном танце.  

Хореографическая структура  танца. 

2.Игровые хороводы. Элементы театрализации и драматургического начала в 

игровых хороводах. Сюжетные игровые хороводы. Роль солистов и 

«заводил» в игровых хороводах. Композиционное построение хороводов.   

3.Круговые хороводы: круг, круг в круге, два круга рядом, «корзиночка», 

«восьмерка».  Состав участников   круговых хороводов.  Музыкальное 

сопровождение. 

4.Орнаментальные хороводы: улитка, змейка, «капустка»…Содержание 

песен, сопровождающих орнаментальные хороводы. Музыкальное 

сопровождение. 

5.Хороводы – шествия. Время, место и  форма вождения хороводов-шествий. 

Музыкальное сопровождение. 

6.Одиночная пляска. Женская одиночная пляска. Мужская одиночная пляска. 

Импровизация, как основа одиночной пляски. Традиционная форма 

исполнения. 

7.Групповая традиционная пляска: парная пляска, перепляс, массовый пляс.  

Разнообразие групповых плясок по содержанию и рисунку. Сопровождение 

групповых плясок популярными в народе песнями и плясовыми мелодиями.  

8.Хореографические особенности северно-русской традиции: кружки-

городки,  орнаментальные  хороводы, лансье. 

Современные образовательные практики преподавания дирижерско-

хоровых дисциплин 

1 Темы сообщений: 

Постановка голоса: 
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1. Дыхание и резонаторы как основа певческого голоса. 

2. Звукообразование (теория и практика) 

3. Р.Т.И.П.- резонансная теория искусства пения 

4. Звуковедение (певучесть,кантилена) и дикционные навыки у детей 

рахных возрастов. 

5. Высокая позиция звука.Точная интонация.Проблемы интонирования 

детей и их решения. 

6. Чёткая и ясная артинуляция. 

7. Орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи. 

8. Работа над тембром голоса.Практическое занятие. 

9. Работа над ритмом по методу Бергер Н.А (Дацента Санкт-

Петербургской консерватории) 

10. Работа над образом.Работа над штрихами. 

11. Основные этапы обучения вокалу (условно разделённое по возрастам.) 

12. Оптимизация образовательного процесса,как средство формирования  

ценностного отношения школьника к вокальной культуре. 

13. Методика развития детского голоса по Емельянову.Практические 

занятия. 

14. О нарушении голоса у детей.Аникиева З.П о нарушении и 

восстановлении голоса у вокалистов.Комплекс восстановительной 

гимнастики А.Н Стрельниковой. 

 

 Хороведение. Основы работы с хором 

1. Из истории хорового пения. Возникновение ведущих хоровых 

коллективов. 

2. Основы акустики. Физические законы распространения звука, сила, 

высота и тембр. Понимание певческих формант, эффект резонанса. 

3. Устройство голосового аппарата. Голосовой аппарат как 

взаимодействие органов дыхания, источника звука – гортани и резонаторов. 

Организация певческого вдоха, нахождение опоры звука, внешняя 

внутренняя гортанная работа. Формирование гласных, что включает в себя 

артикуляционную работу резонаторов. 

4. Понятия ансамбля и строя. Понятия ансамбля с различных авторских 

позиций. Культура речи в пении. 

5. Вопросы вокально-хоровой техники. Основы формирования певческого 

хорового тона. Способы звукоизвлечения и звуковедения голоса. Понятия 

вибрато и котилены, филировки и регистровой однородности. 

6. Особенности работы с академическим хором. Вокально-хоровая работа 

с артистами (Новые знания и методики).Итальянская вокальная школа как 

основа знаний. Подбор репертуара. 

7. Особенности работы с детскими хорами. Вопросы охраны детского 

голоса. Методика работы над 2-х,3-х голосием. Музыкально-ритмические 

движения на уроке. Обзор современных методов детского музыкального 
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развития. Обзор методической литературы, пособий и художественного 

репертуара. 

8. Современные способы работы с хором. Как любительское пение 

сменило самодеятельность и приблизило его к профессиональному 

мастерству. 

Современные образовательные практики в концертмейстерском классе 

1 Темы сообщений: 

1. Специфика работы концертмейстера в хореографическом классе. 

2. Специфика работы концертмейстера в хоровом классе. 

3. Специфика работы концертмейстера в оркестре. 

4. Специфика работы концертмейстера в классе вокала. 

5. Специфика работы концертмейстера в классе ансамбля с солистами-

инструменталистами. 

6. Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности концертмейстера. 

7. Взаимодействие концертмейстера с педагогом. 
 

 

 

 

  



19 

 

 

4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Нормативно-правовые источники 

1 Концепция развития дополнительного образования детей [Текст] : 

Распоряжение Правительства Российской Федерации [от  4 сентября 2014 г. № 1726-

р]. 

2 О государственной аккредитации образовательной деятельности [Текст] 

: Постановление Правительства Российской Федерации [от 18 ноября 2013 г. № 

1039]. 

3 О лицензировании образовательной деятельности [Текст] : Постановление 

Правительства Российской Федерации [от 28 октября 2013 года № 966]. 

4 О направлении разъяснений по вопросу государственной аккредитации 

образовательной деятельности [Текст] : Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки [от 12 августа 2014 г. № 11-180]. 

5 Об образовании в Российской Федерации [Текст] : федеральный закон [принят 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ]. 

6 Об осуществлении мониторинга системы образования [Текст] : Постановление 

Правительства Российской Федерации [от 5 августа 2013 г. № 662]. 

7 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования [Текст] : Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации [от 26 августа 2010 г. № 761н]. 

8 Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования [Текст] : Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации [от 11 июня 2014 г. № 657]. 

9 Об утверждении положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников [Текст] : Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации [от 28 июля 2014 г. 

№ 795]. 

10 Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и 

обновления информации об образовательной организации [Текст] :  Постановление 

Правительства Российской Федерации [от 10 июля 2013 г. № 582]. 

11 Основы государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ 

от 24 декабря 2014 г. N 808). 

12 Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2014 по 2020 годы. 

13 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н). 
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14 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613н). 

15 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

16 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» [Текст] : 

Постановление Правительства Российской Федерации [от  3 марта 2012 г. № 186]. 

 

Электронные ресурсы 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://base.garant.ru/– 01.02.2018. 

2 Грантодатели. Фонды. Организации, программы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://fondgrant.ru– 01.02.2018. 

3 Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://depcult35.ru– 

01.02.2018. 

4 Департамент образования Вологодской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://depobr.gov35.ru– 01.02.2018. 

5 Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru/– 01.02.2018. 

6 Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф– 01.02.2018. 

7 Областной научно-методический центр культуры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.onmck.ru– 01.02.2018. 

8 Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://culture.ru– 01.02.2018. 

9 Профессиональные стандарты в вопросах и ответах – Информационно-

правовой портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.profiz.ru/sr/4_2015/profstandarti/– 01.02.2018. 

10 Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://273-фз.рф– 01.02.2018. 

11 Федеральная целевая программа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://fcpkultura.ru– 01.02.2018. 

12 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://obrnadzor.gov.ru/– 01.02.2018. 

13 Федеральный институт развития образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.firo.ru– 01.02.2018. 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/
http://fondgrant.ru/
http://depcult35.ru/
http://depobr.gov35.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.onmck.ru/
http://culture.ru/
http://273-фз.рф/
http://fcpkultura.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.firo.ru/
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МОДУЛЬ 2 

 

Основные источники 

1 Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО / 

Г. В. Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - 

(Профессиональное образование). 

2 Молочков, В.П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. MicrosoftOfficePowerPoint 2007 [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / В.П. Молочков. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 

2012. 

3 Скакун, В.А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / В.А. Скакун. – 2-е изд. – М. : 

Форум, 2013. 

4 Соснин, В.А., Красникова Е.А. Социальная психология [Текст] : учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений СПО / В.А. Соснин, 

Е.А. Красникова  – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.   
5 Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений СПО / Г.М. Шеламова – 

М.: Академия, 2009.  

 

Дополнительные источники 

1 Мухина, В.С. Возрастная психология [Текст] / В.С. Мухина. – М.: Академия, 

2006. 

2 Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов. – М.: Академия. 2004. 

 

Электронные ресурсы 

1 Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru/-01.02.2018. 

2 Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф-01.02.2018. 

3 Областной научно-методический центр культуры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.onmck.ru-01.02.2018. 

4 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://base.garant.ru/-01.02.2018. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Модуль 3 Современные образовательные практики в преподавании 

фортепиано  

 

Рекомендуемые источники 

1. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] : учебное 

http://минобрнауки.рф/
http://www.onmck.ru/
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пособие / А. Д. Алексеев. - 3-е изд.,  доп. - М. : Музыка, 1978. - 285 с. и предыдущие 

издания 

2. Апраксина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] : 

учебное пособие для студентов педагогических институтов / О. А. Апраксина. – М. : 

Просвещение, 1983. – 224 с. 

3. Блинова, М. П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности [Текст] / М. П. Блинова ; Ленинградский государственный институт 

театра, музыки и кинематографии. - Л. : Музыка, 1974. - 144 с.   

4. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО / 

Г. В.   Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - 

(Профессиональное образование).  

5. Булатова, Л. Б. Педагогические принципы Е. Ф. Гнесиной [Текст] / Л. Б. 

Булатова. - М. : Музыка, 1976. - 80 с. - (В помощь педагогу-музыканту). 

6. В классе А. Б. Гольденвейзера [Текст] : сборник статей / сост.: Д. Д. Благой, Е. 

И. Гольденвейзер. - М. : Музыка, 1986. - 214 с. - (Уроки мастерства). 

7. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность [Текст] : хрестоматия: 

учебное пособие для студентов вузов / сост., ред. В. С. Мухина, сост., ред. А. А. 

Хвостов. - М. : Академия, 2003. - 624 с. - (Высшее образование).   

8. Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сборник статей. Вып. 1 / ред., сост. 

В. А. Натансон. - М. : Музыка, 1979. - 156 с 

9. Голубовская, Н. И. Искусство педализации [Текст] / Н. И. Голубовская. - 2-е 

изд. - Л. : Музыка, 1974. - 95 с. 

10. Голубовская, Н. И. О музыкальном исполнительстве [Текст] : сборник статей и 

материалов / Н. И. Голубовская ; сост. Е. Ф. Бронфин. - Л. : Музыка, 1985. - 144 с. 

11. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] : 

учебник для учащихся педагогических училищ / Л. Г. Дмитриева, Н. М. 

Черноиваненко. – М. : Просвещение, 1989. – 208 с. 

12. Землянский, Б. Я. О музыкальной педагогике [Текст] / Б. Я. Землянский ; сост. 

О. И. Дворниченко ; авт. предисл. М. А. Смирнов. - М. : Музыка, 1987. - 142 с. - 

(Уроки мастерства). 

13. Как исполнять Бетховена [Текст] : учебно-методическое издание / сост., авт. 

предисл. А. В. Засимова. - М. : Классика-XXI, 2004. - 234 с. - (Мастер-класс). 

14. Как исполнять Моцарта [Текст] : учебно-методическое издание / сост., авт. 

предисл. А. М. Меркулов. - М. : Классика-XXI, 2003. - 181 с. - (Мастер-класс). 

15. Корыхалова, Н. П. Играем гаммы [Текст] : учебное пособие / Н. П. 

Корыхалова. - М. : Музыка, 2015. - 83 с. - (Библиотека музыканта-педагога). 

16. Кременштейн, Б. Л. Педагогика Г. Г. Нейгауза [Текст] / Б. Л. Кременштейн. - 

М. : Музыка, 1984. - 88 с. - (Вопросы истории, теории, методики). 

17. Либерман, Е. Я. Работа над фортепианной техникой [Текст] : учебно-

методическое издание / Е. Я. Либерман. - М. : Классика-XXI, 2003. - 142 с. - 

(Секреты фортепианного мастерства).  

18. Любомудрова, Н. А. Методика обучения игре на фортепиано [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Любомудрова. - М. : Музыка, 1982. - 141 с.   
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19. Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке открытого 

учебного занятия [Текст] / сост. Н. М. Квасникова [и др.]. - Череповец : БПОУ ВО 

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2017. - 48 с. 

20. Мухина, В. С.. Возрастная психология: феноменология развития [Текст] : 

учебник для студентов вузов / В. С. Мухина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2006. - 608 с. - (Высшее образование). 

21. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры [Текст] : записки педагога / Г. 

Г. Нейгауз. - 5-е изд. - М. : Музыка, 1988. - 238 с. и предыдущие издания 

22. Немов , Р. С. Общая психология [Текст] : учебник для студентов учреждений 

СПО / Р. С. Немов . - М. : ВЛАДОС, 2003. - 396 с. - (Для средних специальных 

учебных заведений).   

23. Николаев, В. А. Шопен - педагог [Текст] / В. А. Николаев. - М. : Музыка, 1980. 

- 94 с. - (Вопросы истории, теории, методики). 

24. Общая психология  [Текст] : курс лекций для первой ступени педагогического 

образования / сост. Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 448 с. - (Учебник для вузов)  . 

25. Педагогика  [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. - М. : Школьная Пресса, 2004. - 512 с.   

26. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учебное пособие для 

студентов средних и высших музыкальных учебных заведений / В. И. Петрушин. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 1997. - 383 с. 

27. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 1 : Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. - 

М. : ВЛАДОС, 2003. - 574 с. - (Учебник для вузов). . 

28. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 2 : Процесс воспитания / И. П. Подласый. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. - 256 с. - (Учебник для вузов).   

29. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / ред. Г. М. Цыпин. - М. : ИЦ "Академия", 2003. - 368 с.   

30. Рачина, Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Текст] 

: учебно-методическое пособие / Б. С. Рачина. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2015. - 

511 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).   

31. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений СПО / В. А. Скакун. - 2-е изд. - М. : 

Форум, 2013. - 206 с.  

32. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин ; Международная 

академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 2004. - 567 с. - 

(Высшее профессиональное образование).   

33. Столяренко, Л.  Д. Психология [Текст] : учебное пособие для студентов СПО / 

Л. Д. Столяренко . - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 444 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - (Учебники и учебные пособия "Феникса"). 
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34. Халабузарь П. В. Методика музыкального воспитания [Текст] : учебное 

пособие для музыкальных училищ и училищ искусств / П. В. Халабузарь, В. П. 

Попов, Н. Н. Добровольская. – М. : Музыка, 1990. – 175 с. 

35. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности 

[Текст] : учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 

2008. - 367 с.   

36. Цыпин, Г. М. Музыкант и его работа. Книга 1 : Проблемы психологии 

творчества [Текст] / Г. М. Цыпин. - М. : Советский композитор, 1988. - 381 с.   

37. Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано [Текст] : учебное пособие / Г. М. 

Цыпин. - М. : Просвещение, 1984. - 173 с.  . 

38. Щапов, А. П. Некоторые вопросы фортепианной техники [Текст] : 

методическое пособие для педагогов музыкальных вузов / А. П. Щапов. - М. : 

Музыка, 1968. - 248 с.   

 

Электронные ресурсы 

1. Электронная библиотека ГПНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://elib.shpl.ru – 01.02.2018. 

2. Электронная библиотека РГБ (в т.ч. Нотная коллекция) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://elibrary.rsl.ru/ – 01.02.2018. 

3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/– 01.02.2018. 

4. Детское образование в сфере искусства России. Нотная библиотека  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.classon.ru/ – 01.02.2018.     

5. Мировая цифровая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.wdl.org/ru/– 01.02.2018. 

6. Электронная библиотека Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.bibliotekar.ru/index.htm – 01.02.2018. 

7. Электронная библиотека Руниверс [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php– 01.02.2018. 

8. Электронная библиотека ГПИБ России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://bibliophika.ru– 01.02.2018. 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://elibrary.ru/defaultx.asp – 01.02.2018. 

10. Президентская библиотека им. Ельцина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx – 01.02.2018. 

11. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://sbiblio.com/biblio/default.aspx – 01.02.2018. 

12. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://xn--90ax2c.xn--p1ai– 01.02.2018. 

13. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://notes.tarakanov.net/study.htm– 01.02.2018. 

 

 

http://elib.shpl.ru/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://нэб.рф/
http://notes.tarakanov.net/study.htm
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Модуль 3 Современные образовательные практики в классе  

оркестровых струнных инструментов 

 

Рекомендуемые источники 

1. Апраксина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] : 

учебное пособие для студентов педагогических институтов / О. А. Апраксина. 

– М. : Просвещение, 1983. – 224 с. 

2. Ауэр, Л. С. Моя школа игры на скрипке [Текст] / Л. С. Ауэр ; пер.: И. 

Гинзбург, М. Мокульская. - 4-е изд., перераб. и доп. - С-Пб. : 

Композитор.Санкт-Петербург, 2004. - 118 с. 

3. Блинова, М. П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности [Текст] / М. П. Блинова ; Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кинематографии. - Л. : Музыка, 1974. - 144 с.  3000 

экз. 

4. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО 

/ Г. В.   Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - 

(Профессиональное образование).  

5. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО 

/ Г. В.   Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - 

(Профессиональное образование).  

6. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность [Текст] : хрестоматия: 

учебное пособие для студентов вузов / сост., ред. В. С. Мухина, сост., ред. А. А. 

Хвостов. - М. : Академия, 2003. - 624 с. - (Высшее образование).   

7. Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сборник статей. Вып. 7 / сост. В. 

И. Руденко. - М. : Музыка, 1986. - 159 c/. 

8. Вопросы музыкальной педагогики [Текст]. Вып. 2 / ред., сост. В. И. Руденко. - 

М. : Музыка, 1980. - 157 с. 

9. Гуревич, Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство 

интерпретации [Текст] / Л. Н. Гуревич. - Л. : Музыка, 1988. - 110 с. 

10. Гутников, Б. Л. Об искусстве скрипичной игры [Текст] / Б. Л. Гутников. - Л. : 

Музыка, 1988. - 53 с. 

11. Давидян, Р. Р. Квартетное искусство: проблемы исполнительства и педагогики 

[Текст] : учебное пособие / Р. Р. Давидян. - М. : Музыка, 1984. - 268 с.   

12. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] : 

учебник для учащихся педагогических училищ / Л. Г. Дмитриева, Н. М. 

Черноиваненко. – М. : Просвещение, 1989. – 208 с. 

13. Камерный ансамбль [Текст] : педагогика и исполнительство / ред., сост. К. Х. 

Аджемов. - М. : Музыка, 1979. - 166 с.   

14. Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке открытого 

учебного занятия [Текст] / сост. Н. М. Квасникова [и др.]. - Череповец : БПОУ 

ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел 

им. В. В. Верещагина", 2017. - 48 с. 
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15. Методологическая культура музыканта-педагога  : учебное пособие для 

студентов вузов / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; ред. Э. Б. Абдуллин. - М. : 

Академия, 2002. - 268 с. - (Высшее образование)   

16. Мухина, В. С.. Возрастная психология: феноменология развития [Текст] : 

учебник для студентов вузов / В. С. Мухина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2006. - 608 с. - (Высшее образование). 

17. Немов , Р. С. Общая психология [Текст] : учебник для студентов учреждений 

СПО / Р. С. Немов . - М. : ВЛАДОС, 2003. - 396 с. - (Для средних специальных 

учебных заведений).   

18. Общая психология  [Текст] : курс лекций для первой ступени педагогического 

образования / сост. Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 448 с. - (Учебник для 

вузов)  . 

19. Педагогика  [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. - М. : Школьная Пресса, 2004. - 

512 с.   

20. Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] : 

учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 

192 с. - (Высшее образование)   

21. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учебное пособие для 

студентов средних и высших музыкальных учебных заведений / В. И. 

Петрушин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 1997. - 383 с.  20000 экз. 

22. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов вузов 

: в 2-х книгах. Книга 1 : Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. - 

М. : ВЛАДОС, 2003. - 574 с. - (Учебник для вузов). . 

23. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов вузов 

: в 2-х книгах. Книга 2 : Процесс воспитания / И. П. Подласый. - М. : ВЛАДОС, 

2003. - 256 с. - (Учебник для вузов).   

24. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / ред. Г. М. Цыпин. - М. : ИЦ "Академия", 2003. - 

368 с.  20000 экз. 

25. Рачина, Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Б. С. Рачина. - СПб. : Лань; Планета 

музыки, 2015. - 511 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).   

26. Сапожников, Р. Е. Основы методики обучения игре на виолончели [Текст] : 

учебное пособие / Р. Е. Сапожников. - М. : Музыка, 1967. - 223 с.   

27. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений СПО / В. А. Скакун. - 2-е изд. - М. : 

Форум, 2013. - 206 с. - (Профессиональное образование).   

28. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / В. 

А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин ; 

Международная академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 

2004. - 567 с. - (Высшее профессиональное образование).   
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29. Столяренко, Л.  Д. Психология [Текст] : учебное пособие для студентов СПО / 

Л. Д. Столяренко . - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 444 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - (Учебники и учебные пособия "Феникса"). 

30. Халабузарь П. В. Методика музыкального воспитания [Текст] : учебное 

пособие для музыкальных училищ и училищ искусств / П. В. Халабузарь, В. 

П. Попов, Н. Н. Добровольская. – М. : Музыка, 1990. – 175 с. 

31. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности 

[Текст] : учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. - С-Пб. : Композитор.Санкт-

Петербург, 2008. - 367 с.  300 экз. 

32. Цыпин, Г. М. Музыкант и его работа. Книга 1 : Проблемы психологии 

творчества [Текст] / Г. М. Цыпин. - М. : Советский композитор, 1988. - 381 с.  

10000 экз. 

33. Шульпяков, О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный 

образ [Текст] / О. Ф. Шульпяков. - Л. : Музыка, 1986. - 126 с.   

34. Шульпяков, О. Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика [Текст] / О. Ф. 

Шульпяков. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 2006. - 494 с.   

35. Шульпяков, О. Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя [Текст] : 

проблемы методологии / О. Ф. Шульпяков. - Л. : Музыка, 1973. - 103 с. 

36. Ю. И. Янкелевич. Педагогическое наследие [Текст] / сост. Е. И. Янкелевич. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Постскриптум, 1993. - 312 с. 

37. Ямпольский, И. М. Основы скрипичной аппликатуры [Текст] / И. М. 

Ямпольский. - 4-е изд. - М. : Музыка, 1977. - 181 с. 
 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Нотный архив России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/  – 01.02.2018. 

2. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net/ – 01.02.2018. 

3. Официальный сайт Российской государственной библиотеки [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.rsl.ru/  – 01.02.2018. 

4. Сайт «Нотная библиотека классической музыки» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://nlib.org.ua/ – 01.02.2018. 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/   – 01.02.2018. 

6. Сайт методического центра нуми.ру [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.numi.ru/   – 01.02.2018. 

7. Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.belcanto.ru/vocisk.html – 01.02.2018. 
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Модуль 3 Современные образовательные практики в обучении игре на 
русских музыкальных инструментах 

 

Рекомендуемые источники 

1. Аккордеонно-баянное исполнительство [Текст] : вопросы методики, теории и 

истории / сост. О. М. Шаров. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 2006. - 135 с.   

2. Андрюшенков, Г. И.. Начальное обучение игре на балалайке [Текст] / Г. И. 

Андрюшенков. - Л. : Музыка, 1983. - 112 с. - (Художественной самодеятельности).  

3. Бесфамильнов, В. В. Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики 

[Текст] : учебное пособие для средних и высших учебных заведений / В. В. 

Бесфамильнов, А. А. Семешко. - Киев : Муз. Украина, 1989. - 199 с.   

4. Блинова, М. П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности [Текст] / М. П. Блинова ; Ленинградский государственный институт 

театра, музыки и кинематографии. - Л. : Музыка, 1974. - 144 с.  

5. Власов, В. П. Методика работы баяниста над полифоническими 

произведениями [Текст] : учебное пособие для музыкальных вузов и училищ / В. П. 

Власов ; РАМ им. Гнесиных. - М., 2004. - 100 с.   

6. Вольская, Т. И. Технология исполнения красочных приёмов игры на домре 

[Текст] / Т. И. Вольская, И. В. Гареева ; Ассоциация струнников, баянистов и 

аккордеонистов Урала. - Екатеринбург : [б. и.], 1995. - 50 с. 

7. Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сборник статей. Вып. 6 / сост.: В. 

Игонин, М. Говорушко. - Л. : Музыка, 1985. - 69 с. 

8. Гареева, И. В. Ступени мастерства домриста : технические требования для 

учащихся музыкальных школ, училищ, ВУзов с приложением отрывков из 

музыкальных произведений на различные виды техники: методическое пособие / И. 

В. Гареева ; Ассоциация струнников, баянистов и аккордеонистов Урала. - 

Екатеринбург, 1996. - 5712 с. 

9. Давыдов, Н. А. Методика переложений инструментальных произведений для 

баяна [Текст] : учебное пособие / Н. А. Давыдов. - М. : Музыка, 1982. - 209 с.   

10. Иванов, А. И. Руководство по игре на аккордеоне [Текст] / А. И. Иванов ; ред. 

П. И. Говорушко. - Доп. и перераб. изд. - Л. : Музыка, 1990. - 119 с 

11. Имханицкий, М. И. Новое об артикуляции и штрихах на баяне [Текст] : 

учебное пособие по курсу методики обучения игре на баяне (аккордеоне) / М. И. 

Имханицкий ; РАМ им. Гнесиных. - М., 1997. - 41 с.   

12. Максимов, В. А. Баян. Основы исполнительства и педагогики. Психомоторная 

теория артикуляции на баяне [Текст] : пособие для учащихся и педагогов ДМШ, 

училищ, ВУЗов / В. А. Максимов. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 2003. - 

255 с.   

13. Методика обучения игре на народных инструментах [Текст] / сост. П. И. 

Говорушко. - Л. : Музыка, 1975. - 85 с.   

14. Мироманов, В. И. К вершинам мастерства [Ноты] : развитие техники игры на 

трехструнной домре: для среднего и старшего возраста / В. И. Мироманов. - М. : 

Кифара, 2003. - 135 с 
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15. Мотов, В. Н. Работа над музыкальным произведением [Текст] : методический 

разбор / В. Н. Мотов, Л. В. Гаврилов. - М. : Музгис, 1961. - 73 с. - (В помощь 

баянисту). 

16. Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных 

инструментах [Текст] : сборник трудов. Вып. 74 / Гос. муз.-пед. институт им. 

Гнесиных. - М. : [б. и.], 1984. - 152 с. 

17. Основы управленческой деятельности [Текст] : методическое пособие / сост.: 

С. М. Русинов, М. М. Калинич, С. Г. Григорьева. - Череповец : БОУ СП ВО 

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2015. – 40 с. 

18. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] : учебное пособие для 

студентов средних и высших музыкальных учебных заведений / В. И. Петрушин. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 1997. - 383 с.  20000 экз. 

19. Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах 

[Текст] : сборник трудов. Вып. 95 / Гос. муз.-пед. институт им. Гнесиных. - М. : [б. 

и.], 1987. - 140 с. 

20. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / ред. Г. М. Цыпин. - М. : ИЦ "Академия", 2003. - 368 с.  

20000 экз. 

21. Ставицкий, З. И. Начальное обучение игре на домре [Текст] / З. И. Ставицкий. 

- Л. : Музыка, 1984. - 62 с. - (Художественной самодеятельности). 

22. Хитрин, Н. П. Методика освоения тремоло [Текст] / Н. П. Хитрин. - С-Пб : 

Союз художников, 2004. - 22 с.  

23. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности 

[Текст] : учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. - С-Пб. : Композитор.Санкт-

Петербург, 2008. - 367 с.  300 экз. 

24. Цыпин, Г. М. Музыкант и его работа. Книга 1 : Проблемы психологии 

творчества [Текст] / Г. М. Цыпин. - М. : Советский композитор, 1988. - 381 с.   

25. Чиняков, А. И. Преодоление технических трудностей на баяне [Текст] : 

учебно-методическое пособие / А. И. Чиняков. - М. : Музыка, 1982. - 53 с. 

26. Шалов, А. Б. Основы игры на балалайке [Текст] : методические записки / А. Б. 

Шалов. - Л. : Музыка, 1970. - 54 с.   

27. Шахов, Г. И. Аппликатура как средство развития профессионального 

мастерства баяниста и аккордеониста [Текст] / Г. И. Шахов. - М. : Музыка, 1991. - 95 

с. 

28. Шахов, Г. И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна 

[Текст] : учебное пособие / Г. И. Шахов. - М. : Музыка, 1987. - 187 с.   

29. Шахов, Г. И. Транспонирование на баяне [Текст] : учебное пособие / Г. И. 

Шахов. - М. : Музыка, 1974. - 138 с.   

 

Электронные ресурсы 

1. Электронная библиотека ГПНБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://elib.shpl.ru – 01.02.2018. 

http://elib.shpl.ru/
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2. Электронная библиотека РГБ (в т.ч. Нотная коллекция) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://elibrary.rsl.ru/  – 01.02.2018. 

3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/– 01.02.2018. 

4. Детское образование в сфере искусства России. Нотная библиотека  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.classon.ru/     – 01.02.2018. 

5. Мировая цифровая библиотека[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.wdl.org/ru/– 01.02.2018. 

6. Электронная библиотека Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.bibliotekar.ru/index.htm – 01.02.2018. 

7. Электронная библиотека Руниверс [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php – 01.02.2018. 

8. Электронная библиотека ГПИБ России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://bibliophika.ru – 01.02.2018. 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://elibrary.ru/defaultx.asp  – 01.02.2018. 

10. Президентская библиотека им. Ельцина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx – 01.02.2018. 

11. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://sbiblio.com/biblio/default.aspx – 01.02.2018. 

12. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://xn--90ax2c.xn--p1ai– 01.02.2018. 

13.Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://notes.tarakanov.net/study.htm– 01.02.2018. 

 

Модуль 3 Современные образовательные практики в изобразительном 
искусстве 

 

Рекомендуемые источники 

1. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства 

[Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / Н. М. Сокольникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 

254 с. - (Высшее профессиональное образование ; Бакалавриат).   

2. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению [Текст]: учебное пособие 

для средних художественных учебных заведений / О. А. Авсиян. - М. : 

Изобразительное искусство, 1985. - 151 с.    

3. Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 176 с. - (Учебное 

пособие для вузов).  

4. Буткевич, Л. М. История орнамента [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов / Л. М. Буткевич. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 272 с. - (Учебное пособие для вузов).   

5. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] : учебное пособие / К. Т. 

Даглдиян. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 312 с. - (Высшее образование).   

http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://notes.tarakanov.net/study.htm
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6. Колякина, В. И. Методика организации уроков коллективного творчества. 

Планы и сценарии уроков изобразительного искусства [Текст] / В. И. Колякина. - М. 

: ВЛАДОС, 2002. - 173 с. - (Библиотека учителя изобразительной деятельности).   

7. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе 

: учебник для студентов ССУЗов [Текст] / В. С. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Агар, 1998. - 335 с. 

8. Шорохов, Е. В. Основы композиции [Текст] : учебное пособие / Е. В. 

Шорохов. - М. : Просвещение, 1979. - 303 с.   

9. Педагогика  [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. - М. : Школьная Пресса, 2004. - 512 с.   

10. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 1 : Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. - 

М. : ВЛАДОС, 2003. - 574 с. - (Учебник для вузов). . 

11. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 2 : Процесс воспитания / И. П. Подласый. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. - 256 с. - (Учебник для вузов).   

12. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин ; Международная 

академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 2004. - 567 с. - 

(Высшее профессиональное образование).   

 

Электронные ресурсы 

1. Еремина Л.Р. Инновационные технологии преподавания педагогики 

[Электронный ресурс]. – : http://konf.samsspc.ru/psixologo-pedagogicheskie-problemy-

obucheniya/43-innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-pedagogiki.html – 01.02.2018. 

2. Сухова Н.Н. Поиск новых форм и методов преподавания педагогики в 

педагогических вузах России (30-40-е годы ХХ в.) [Электронный ресурс]. – : 

http://ms-solutions.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=43:-

11&id=217: 30-40-&Itemid=214 – 01.02.2018. 

3. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество [Электронный ресурс]. – :  

 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/01.php – 01.02.2018. 

4. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов [Электронный ресурс]. – : http://intellect-

invest.org.ua/rus/library – 01.02.2018. 

5. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. [Электронный 

ресурс]. – : http://pedmir.ru. – 01.02.2018. 

6. Педагогика. [Электронный ресурс]. – : http://www.pedpro.ru – 01.02.2018. 

7. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс]. – : 

http://museum.edu.ru. – 01.02.2018. 

8. Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. [Электронный ресурс]. – : http://sv-

sidorov.ucoz.com– 01.02.2018. 

 

http://museum.edu.ru8/
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Модуль 3 Современные образовательные практики преподавания 
музыкально-теоретических дисциплин 

 

Рекомендуемые источники 

Основные источники 

1. Педагогика  [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. - М. : Школьная Пресса, 2004. - 512 с.   

2. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 1 : Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. - 

М. : ВЛАДОС, 2003. - 574 с. - (Учебник для вузов). . 

3. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 2 : Процесс воспитания / И. П. Подласый. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. - 256 с. - (Учебник для вузов).   

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин ; Международная 

академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 2004. - 567 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А., Педагогика. – СПб: Питер, 2006  

2. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической 

мысли). – М., 2003.  

3. Новиков А. М. Основания педагогики / пособие для авторов учебников и 

преподавателей. – М.: Эгвес, 2010. – 208 с.  

4. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М: Просвещение, 1983.  

5. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: 

Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

1981. 

6. Сластенин В.А. и др. Педагогика / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 

2002.  

7. Закон РФ «Об образовании». 

8. Конвенция ООН о правах ребёнка // Права ребёнка. Основные международные 

документы. - М., 1992.         

9. Гребенюк О.С, Рожков М.И. Общие основы педагогики: Учебник. - М., 2001.  

10. Коджаспирова Г.М. Педагогика в таблицах и схемах. - М., 1993. 

11. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Философские основания современной педагогики. - 

Ростов-на-Дону, 1994. 

12. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. - Самара, 1994. 

13. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1999. 

14. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3 т. - М., 1981.     

15.  Ушинский К.Д. Три элемента школы // Пед. соч.: В 6 т. - М., 1998. 

16.  Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания//Пед. соч.: В б т. - М., 1998. 

17. Гершунский Б.С. Менталитет и образование. М., 1996.  
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18. Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе. М., 1965.  

19. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Мышление учителя: личностные механизмы 

и понятийный аппарат. - М.: Педагогика, 1990.  

20. Лернер И. Проблемное обучение. - М., «Знание» 1974.  

21. Лернер И., Скаткин М. Современный урок. М., «МИРОС», 1992.  

22. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: 

Кн. для учителя. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1990. 

23. Кузин B.C. Психология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп .: АГАР. 1997. - 304 

с. ил. 

 

Электронные ресурсы 

1. Еремина Л.Р. Инновационные технологии преподавания педагогики 

[Электронный ресурс]. – : http://konf.samsspc.ru/psixologo-pedagogicheskie-problemy-

obucheniya/43-innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-pedagogiki.html – 01.02.2018. 

2. Сухова Н.Н. Поиск новых форм и методов преподавания педагогики в 

педагогических вузах России (30-40-е годы ХХ в.) [Электронный ресурс]. – : 

http://ms-solutions.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=43:-

11&id=217: 30-40-&Itemid=214 – 01.02.2018. 

3. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество [Электронный ресурс]. – : 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/01.php – 01.02.2018. 

4. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов [Электронный ресурс]. – : http://intellect-

invest.org.ua/rus/library – 01.02.2018. 

5. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. [Электронный 

ресурс]. – : http://pedmir.ru. – 01.02.2018. 

6. Педагогика. [Электронный ресурс]. – : http://www.pedpro.ru  

7. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс]. – : 

http://museum.edu.ru . – 01.02.2018. 

8. Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. [Электронный ресурс]. – : 

http://sv-sidorov.ucoz.com. – 01.02.2018. 

 

Сольфеджио 

Основные источники 

1. Давыдова, Е. В. Методика преподавания сольфеджио [Текст] : учебное 

пособие для студентов музыкальных вузов и учащихся музыкальных училищ / Е. В. 

Давыдова. - М. : Классика-ХХI, 2017. - 176 с.   

 

Дополнительные источники 

1. Барабошкина, А. В. Сольфеджио для 1-го класса ДМШ [Текст]: методическое 

пособие для педагогов / А. В. Барабошкина ; ред. Т. А. Зебряк. - М. : Музыка, 1972. - 

77 с.   

http://konf.samsspc.ru/psixologo-pedagogicheskie-problemy-obucheniya/43-innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-pedagogiki.html
http://konf.samsspc.ru/psixologo-pedagogicheskie-problemy-obucheniya/43-innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-pedagogiki.html
http://ms-solutions.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=43:-11&id=217:%2030-40-&Itemid=214
http://ms-solutions.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=43:-11&id=217:%2030-40-&Itemid=214
http://www.gumer.info/bibliotek_buks/pedagog/fokin/01.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://pedmir.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://sv-sidorov.ucoz.com/
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2. Барабошкина, А. В. Сольфеджио для 2-го класса ДМШ [Текст]: методическое 

пособие для педагогов / А. В. Барабошкина ; ред. Т. А. Зебряк. - М. : Музыка, 1974. - 

74 с.   

3. Бергер, Н.А. Методические рекомендации по ритмическому воспитанию. 

Чтение и запись [Текст] / Н.А. Бергер. – М-во культуры РСФСР : ЛГК им. Н.А. 

Римского-Корсакова : Факультет повышения квалификации. – Л., 1990. – 102 с., нот. 

4. Биркенгоф, А.Л. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио [Текст] / 

А. Биркенгоф. - М. : Музыка, 1979. – 85 с. : ил., нот. 

5. Вахромеев, В. А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской 

музыкальной школе [Текст] : методическое пособие / В. А. Вахромеев. - 3-е изд., 

испр. - М. : Музыка, 1978. - 87 с. : нот.   

6. Вейс, П. Ф. Абсолютная и относительная сольмизация [Текст]  :  П. Ф. Вейс // 

Вопросы методики воспитания слуха : сборник статей / Отв. ред. А. Л. Островский. 

— Л. : Музыка, 1967. — С. 67-107. 

7. Вопросы методики воспитания слуха  [Текст] / Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова; отв. ред. А. Л. 

Островский. — Л. : Музыка, 1967. – 136 с. – ил., нот.  

8. Воспитание музыкального слуха : сборник статей / Московская 

государственная дважды ордена Ленина консерватория имени П. И. Чайковского. 

Кафедра теории музыки ; ред.-сост. А. П. Агажанов . – М  : Музыка, 1977 . – 160 с. : 

ил., нот.  

9. Воспитание музыкального слуха. Выпуск 2 [Текст] / Московская 

государственная дважды ордена Ленина консерватория имени П. И. Чайковского. 

Кафедра теории музыки ; ред.-сост. А. П. Агажанов . – М  : Музыка, 1985 . – 119 с. : 

ил., нот. 

10. Давыдова, Е. В. Сольфеджио. 5 класс [Текст] : методическое пособие для 

педагогов / Е. В. Давыдова ; ред. Т. А. Зебряк. - М. : Музыка, 1981. - 47 с.   

11. Как преподавать сольфеджио в XXI веке [Текст]  / сост. О.Л. Берак, М.В. 

Карасева. – М. : Классика - XXI, 2006. – 224 с., ил., нот. 

12. Календарные планы по сольфеджио [Текст]  : методическое пособие для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ШОМО / сост. Г.И. Шатковский. – М.: «Престо», 

1991. – 20 с. 

13. Калугина, М.Е. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио 

[Текст] : методическое пособие для ДМШ / М.Е. Калугина, П.В. Халабузарь. – 

Переизд. – М. : Советский композитор, 1989. – 120 с. 

14. Картавцева,  М.Т. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио [Текст] 

/ М.Т. Калугина. - М.: Музыка, 1978. – 72 с.  

15. Картавцева, М. Т. Многоголосие в классах сольфеджио ДМШ [Текст] : 

методическое пособие / М. Т. Картавцева. - М. : Музыка, 1972. - 111 с. 

16. Кондратьева, И.А Одноголосный диктант [Текст] : Практические 

рекомендации / И.А. Кондратьева. – СПб. : Композитор, 2006. – 20 с. 

17. Масленкова Л.М. Интенсивный курс сольфеджио [Текст] : методическое 

пособие для педагогов / Л.М. Масленкова. – СПб. : Союз художников, 2007. – 175 с. 

: нот.  

http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55041/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55041/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55041/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/49902/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55041/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55041/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55041/source:default
http://publibnet.city.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/49902/source:default
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18. Музыкальное воспитание в Венгрии [Текст] / сост. и общ. ред. Л. А. 

Баренбойма. - М. : Сов. композитор, 1983. - 400 с. : ил., нот. 

19. Незванов, Б. А. Интонирование в курсе сольфеджио / Б. А. Незванов. - Л. : 

Музыка, 1985. - 180 с.   

20. Островский, А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио [Текст] : пособие 

для педагогов / А. Л. Островский. - 2-е изд.,  доп. - Л. : Музыка, 1970. - 296 с.   

21. Оськина, С. Е. Внутренний музыкальный слух / С. Е. Оськина. - М. : Музыка, 

1977. - 70 с.  

22. Оськина, С.Е. Музыкальный слух [Текст] : Теория и методика развития и 

совершенствования / С.Е. Оськина, Д.Г. Парнес – 2-е изд. – М: ООО Издательство 

АСТ, 2008. – 78 с.   

23. Пеев, И. Болгарский метод «Столбица» Б. Тричкова [Текст] :  И. Пеев, С. 

Кристева // Вопросы методики воспитания слуха : сборник статей / Отв. ред. А. Л. 

Островский. — Л.: Музыка, 1967. — С. 108-135. 

24. Шатковский, Г. И. Развитие музыкального слуха [Текст] / Г. И. Шатковский. - 

М. : Музыка, 1996. – 184 с. 

25. Шатковский, Г.И. Сочинение и импровизация мелодий [Текст] : методическая 

разработка для преподавателей детских музыкальных и школ искусств / Г.И. 

Шатковский. – М. : М-во культуры РСФСР : республиканский методический 

кабинет по учебным заведениям искусства и культуры, 1989. – 86 с. : нот., ил. 

26. Шеломов, Б. И. Импровизация на уроках сольфеджио [Текст] / Б. Шеломов. – 

Л. : Музыка, 1977. - 95 с. : нот.  

27. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа [Текст] / сост. 

и общ.ред. Л.А. Баренбойма.- М.: Сов. композитор, 1978. – 376 с. : ил., нот. 

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт методического центра нуми.ру [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.numi.ru/  – 01.02.2018. 

2. Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.lafamire.ru/– 01.02.2018. 

3.  Сайт Ирины Русяевой [Электронный ресурс].- Режим доступа : 

http://rusyaeva.ru/– 01.02.2018. 

4. Сайт Валентина Середы [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://valentin-sereda.ru/– 01.02.2018. 

5. Сайт Татьяны Боровик [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://borovik.ucoz.ru/ – 01.02.2018. 

6. Татьяна Тютюнникова. Орф-педагогика для всех [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/user/Tyutyunnikova05 

7. Нотный архив России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/ – 01.02.2018. 

8. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net/ – 01.02.2018. 

9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/ – 01.02.2018. 

http://www.numi.ru/
http://www.lafamire.ru/index.php
http://borovik.ucoz.ru/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.school.edu.ru/
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10.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/– 01.02.2018. 

11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.rsl.ru/– 01.02.2018. 

12.  Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://нэб.рф/– 01.02.2018. 

13. Сайт «Нотная библиотека классической музыки» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://nlib.org.ua/– 01.02.2018. 

 

Ритмика 

Основные источники 

1. Андреева, М.П. Первые шаги в музыке [Ноты] : методическое пособие / М.П. 

Андреева, Е.В. Конорова ; общ. ред Т.М. Сергеевой. – Переизд. – М. : Сов. 

композитор, 1991.-152 с. 

2. Бырченко, Т. В. С песенкой по лесенке [Ноты] : пособие для 

подготовительных классов детских музыкальных школ / Т.В. Бырченко; общ. ред. 

М. Андреевой и П. Халабузарь. - М. : Сов. композитор, 1984. - 112 с.   

3. Бырченко, Т. В. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике  [Ноты]: для 

подготовительных групп ДМШ и школ искусств / Т. В. Бырченко, Г. С. Франио ; 

ред. Т. Сергеева. - М. : Советский композитор, 1991. - 200 с.   

4. Вейс, П. Ф. Ступеньки в музыку  [Ноты] : пособие по сольфеджио : для 

подготовительного и первого классов детской музыкальной школы / П.Ф. Вейс; под 

ред. М. Ройтерштейна. – 2-е изд. - М. : Сов. композитор, 1987. - 200 с.    

5. Жак-Далькроз, Э. Ритм [Текст] / Э. Жак-Далькроз ; авт. предисл., авт. примеч. 

Ж. Панова. - М. : Классика-XXI, 2001. - 247 с.   

6. Конорова, Е. В. Методическое пособие по ритмике [Ноты] : учебное пособие. 

Вып. 1 : Занятия по ритмике в первом и втором классах музыкальной школы / Е. В. 

Конорова. - М. : Музыка, 1972. - 116 с.    

7. Конорова, Е. В. Методическое пособие по ритмике  [Ноты]: учебное пособие. 

Вып. 2 : Занятия по ритмике в третьем и четвёртом классах музыкальной школы / Е. 

В. Конорова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Музыка, 1973. - 135 с.  

8. Котляревская-Крафт, М.А. Сольфеджио: учебное пособие для 

подготовительных отделений ДМШ [Текст] : разработка уроков  с приложением 

домашних заданий / М.А. Котляревская-Крафт, И.И. Москалькова, Л.Я. Бахтан ; под 

ред. Л. Масленковой. – 2-е изд. - Л. : Музыка, 1995. – 76 с., нот., ил. + домашнее 

задание 30 с. 

9. Нашим детям  [Ноты] : игры, пляски, музыкально-двигательные упражнения 

для дошкольников / сценарий, текст и подбор муз. материала Е. М. Дубянская. - 2-е 

изд. - Л. : Музыка, 1985. - 78 с. 

10. Франио, Г. С. Методическое пособие по ритмике  [Ноты]: для 1-го класса 

музыкальной школы / Г. С. Франио, И. В. Лифиц. - Переизд. - М. : Музыка, 1995. - 

125 с.  

http://www.rsl.ru/
http://nlib.org.ua/
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11. Франио, Г. С. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей [Ноты] : 

учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Г. С. 

Франио ; ред. Г. Я. Нугер. - М. : Советский композитор, 1989. - 104 с.   

 

Дополнительные источники 

1. Боровик, Т.А. Звуки, ритмы и слова [Текст] : учебное пособие / Т.А. Боровик. 

– Минск: Книжный дом, 1999. – 112 с., ил. 

2. Буренина, А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей [Текст] : учебное 

пособие /А.И. Буренина. – СПб. : Музыкальная палитра, 2004. – 36 с. 

3. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика [Текст] : Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А.И. Буренина.  – 

2-е изд. испр. и доп.– СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

4. Лифиц, И.В. Ритмика [Текст] : учебное пособие для средних и высших 

педагогических учебных заведений / И.В. Лифиц. – Москва : Академия, 1999 . – 224 

с. [в электронном виде] 

5. Музыка и движение [Текст] : Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет : 

Из опыта работы муз. руководителей дет. Садов  / Авт.-сост.  С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина Е. – М. : Просвещение, 1983. – 208 с. : нот. 

6. Музыка и движение [Текст] : Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет : 

Из опыта работы муз. руководителей дет. садов / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина Е. – М. : Просвещение, 1984. – 288 с. : нот. 

7. Поплянова, Е.М. Уроки господина Канона. Веселые игры и всякая всячина для 

детей [Текст]: учебное пособие / Е.М. Поплянова. – СПб.: Композитор, 2009. – 72 с. : 

нот. 

8. Руднева, С. Д. Ритмика [Текст] : Музыкальное движение / С. Д. Руднева, Э. М. 

Фиш. - М. : Просвещение, 1972. - 334 с. : нот.   

9. Сиротина, Т. Б.  Ритмическая азбука [Текст] : учебное  пособие для учащихся 

I-IV классов ДМШ / Т.Б. Сиротина. – М.: Музыка, 2016. – 96 с. : ил., нот. 

10. Тарасова, К.В. Онтогенез музыкальных способностей [Текст]  

 К.В. Тарасова. – М. : Педагогика, 1988. – 173 с.  

11. Франио, Г.С. Поурочный план по ритмике  для дошкольных групп 

музыкальных школ и школ искусств. – М. : Изд-во «Престо», 1993. – 36 с. + прилож. 

38 с. : нот.  

12. Чибрикова-Луговская, А. Е. Ритмика. Ходьба. Упражнения. Игры. Танцы 

[Ноты] : методическое пособие для воспитателей, музыкальных руководителей 

детского сада и учителей начальной школы / А. Е. Чибрикова-Луговская. - М. : 

Дрофа, 1998. - 103 с.  

13. Шушкина, З. К. Ритмика [Ноты] : учебное пособие для вокальных отделений 

музыкальных училищ / З. К. Шушкина. - 2-е изд. - М. : Музыка, 1976. - 79 с.   

14. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа [Текст] / сост. 

и общ.ред. Л.А. Баренбойма.- М.: Сов. композитор, 1978. – 376 с. : ил., нот. 

15. Яновская, В. Е. Ритмика [Ноты] : практическое пособие для хореографических 

училищ / В. Е. Яновская. - М. : Музыка, 1979. - 96 с.   

 

http://libr.msu.mogilev.by:8888/opac/index.php?url=/auteurs/view/17371/source:default
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Электронные источники 

1. Cайт межрегиональной ассоциации ритмистов России МАРР 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.rhythmic-marr.ru/ – 01.02.2018. 

2. Сайт международной федерации учителей эвритмики FIER (fier 

international federation of eurhythmics teachers) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fier.com/– 01.02.2018. 

3. Сайт  Института Жака-Далькроза [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.dalcroze.ch/– 01.02.2018. 

4. Ритмика на сцене ДМШ 10 : концерт учащихся ДМШ и ДШИ города 

Москвы 10 февраля 2013 г. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://decoflove.ru/video/24SVHILQ_yw– 01.02.2018. 

5. Методический показ уроков по ритмике учащихся младших классов 

хореографического отделения ДШИ им. И.С. Баха  [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=fs9S1JEYxMw– 01.02.2018. 

6. Сайт Татьяны Боровик [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://borovik.ucoz.ru/ – 01.02.2018. 

7. Татьяна Тютюнникова . Орф-педагогика для всех [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.youtube.com/user/Tyutyunnikova05– 01.02.2018. 

8. Ритм – речь – звучащие жесты. Орф-класс  [Электронный ресурс ].- Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ777DnWzqM&index=13&list=PLA3JIyew0f1Wo

sItG9k8ABHtpIeAS_JlW– 01.02.2018. 

9. Сайт Jazz Student . Алфавит Бенни Грэба [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Ks4PwRXlfeQ– 01.02.2018. 

10. Нотный архив России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/ – 01.02.2018. 

11. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru/ – 01.02.2018. 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/– 01.02.2018. 

13. Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 01.02.2018. 

14. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://нэб.рф/– 01.02.2018. 

15. Сайт методического центра numi.ru [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.numi.ru/ – 01.02.2018. 

 

Музыкальная литература 

Основные источники 

1. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: 

учебное пособие. М., 1987.  

2. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся 

//Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. - М., 1980. 

3. Гродзенская Н. Школьники слушают музыку. - М., 1969. 

http://www.rhythmic-marr.ru/
http://www.fier.com/
https://decoflove.ru/video/24SVHILQ_yw
https://www.youtube.com/watch?v=fs9S1JEYxMw
http://borovik.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ks4PwRXlfeQ
http://www.notarhiv.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.numi.ru/
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4. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. [Текст]:  / А.Лагутин - М., «Планета музыки» - 2016 –176с. 

5. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы [Текст]:   Учебное 

пособие. / А.Лагутин — М.: Музыка, 1985. - 143 с. 

6. Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной 

литературе //Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. - М., 1981.  

7. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной 

литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.  

 

Дополнительные источники 

1. Спутник учителя музыки. / Сост. Т. Челышева. – М.: Просвещение,1993. 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

3. Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова / В.И. 

4. Адищев В.И Музыкальное воспитание в школе / сост. О.А. Апраксина.– М., 

1977, Вып. 12. 

5. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компьютерной 

поддержкой. – М., 2001. 

6. Апраксина О .А. Методика музыкального воспитания в ш коле /О.А. 

Апраксина. – М., 1983. 

7. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям.Вып.3. – 

Л.,1976. 

8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. 

9. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников: 

учеб.пособие / Е.А. Бодина. – М., 1989. 

10. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.,1995. 

11. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997. 

12. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997. 

13. Восприятие музыки. М., 1980. 

14. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е.В. Герцман. – М.,1973. 

15. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1997. 

16. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, 2. – М.,1992. 

17. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб. -

2002. 

18. Груббер Р.И. Всеобщая история музыки / Р.И. Груббер. – М., 1965. 

19. Крайг Р. Психология развития. – СПб., 2000. 

20. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – М., 1999. 

21. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека. – М., 2001. 

22. Лагутин А.Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. – М., 1982. 

23. Лисянская Е. Примерные тематические планы по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ. – М., 1988. 

24. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993. 

25. Маслов В.Г. Культура речи. – ФЛИНТА НАУКА, 2010 (эл аналог). 
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26. Материалы и документы по истории русской реалистической музыкальной 

эстетики. Хрестоматия. / Сост. Оголевец А. – М.: Музгиз,1954. Ч.1-2. 

27. Музыкально-творческие задания для начинающих. Методические 

рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1989. 

28. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии. – Вологда, 2003. 

29. Мухина B.C. - Возрастная психология. – М., 1999. 

30. Немов Р.С. Психология. Т. 1, 2, 3. – М., 1994. 

31. Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: Конец X – 

середина XVII столетия: учеб. пособие. – Москва: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2003. 

32. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.,1995. 

33. Отечественная музыкальная литература 1975-1985. / Ред. Дурандина Е.М.: 

Музыка, 2002. 

34. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1985. 

35. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образования: 

учеб. пособие / Н.А. Терентьева. – С-Пб., 1994. 

36. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М., 1999. 

37. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. –М., 

1995. 

38. Фоменкова Е. Слушание музыки. Методическое пособие для 1-3 классов 

ДМШ. – Нижний Новгород, 2001. 

39. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, 

мнения. – М., 1994. 

40. Черненко Е. Образовательная программа по музыкальной литературе для 

ОСМШ. – Вологда, 2003. 

 

Электронные ресурсы 

1. Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-voblasti-

vokalnogo-iskusstva-3.html. – 01.02.2018. 

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 

Режим доступа http://classic-online.ru. – 01.02.2018. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru. – 01.02.2018. 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.musicsystem.ru/.– 01.02.2018. 

5. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://mp3-

blog.net. – 01.02.2018. 

6. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://petamusic.ru. – 01.02.2018. 

7. Музыкальный архив 2x2-tm.ru[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com. – 01.02.2018. 

8. Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU . [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.rockmusic.ru/news.phtml. – 01.02.2018. 
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9. Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, 

ноты современных песен, ноты новейших хитов российской и зарубежной эстрады, 

ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, сериалов, ноты песен Евровидения, 

ноты романсов в переложении для фортепиано. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru). – 01.02.2018. 

10. Нотный архив Бориса Тараканова[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net/.– 01.02.2018. 

11. Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.8notes.com. – 01.02.2018. 

12. Нотный архив на английском языке, содержащий в основном 

нотысовременной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 

джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению танцевальных ритмов: 

танго, мамба, ламбада, вальс, босса-нова[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.anyscore.com. – 01.02.2018. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.jazz.ru/.– 01.02.2018. 

14. Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:http://www.loversclassic.ru. – 01.02.2018. 

15. Портал Погружение в классику [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net. – 01.02.2018. 

16. Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 

объективные рецензии музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.zvuki.ru. – 01.02.2018. 

17. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 

мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической и 

популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных передач 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:www.notonly.ru. – 01.02.2018. 

18. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http://plusmusic.org. – 01.02.2018. 

19. Сайт о музыке [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.otsema.ru/. 

20. Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://www.belcanto.ru/vocisk.html. – 01.02.2018. 

21. Свободная библиотека музыкальных партитур: 

InternationalMusicScoreLibraryProject [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://imslp.org/– 01.02.2018. 

22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.glossary.ru. – 01.02.2018. 

23. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 

руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические материалы на 

тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. – 01.02.2018. 

 

 

http://www.glossary.ru/
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Современные образовательные практики в преподавании 
хореографических дисциплин 

 

Рекомендуемые источники 

1. Александрова, Н. А. Классический танец для начинающих [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Александрова, Е. А. Малашевская. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-

Пб. : Планета музыки, 2014. - 117 с. - (Мир культуры, истории и философии)   

2. Базарова, Н. П. Азбука классического танца. Первые три года обучения : 

учебное пособие / Н. П. Базарова, В. П. Мей. - 6-е изд., стер. - СПб. : Лань; 

Планета музыки, 2016. - 239 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

3. Базарова, Надежда Павловна. Классический танец : [4 - 5 годы обучения] : 

учебное пособие / Н. П. Базарова. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета 

музыки, 2017. - 192 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

4. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО 

/ Г. В.   Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - 

(Профессиональное образование).  

5. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии [Текст] : учебник для СПО 

/ Г. В.   Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - 

(Профессиональное образование).  

6. Горохова, Н. Н. Методические указания по оценке выполнения студентами 

работ. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое 

творчество) [Текст] : методическое пособие / Н. Н. Горохова, С. Г. Григорьева, 

Н. М. Квасникова. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 

46 с.  

7. Горохова, Н. Н. Русский танец в традициях Севера [Текст] : учебное пособие / 

Н. Н. Горохова. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 65 с.  

8. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка 

[Текст] : учебное пособие для вузов искусств и культуры / Г. П. Гусев. - М. : 

ВЛАДОС, 2002. - 207 с. - (Учебное пособие для вузов)   

9. Есаулов, И. Г. Народно-сценический танец [Текст] : учебное пособие / И. Г. 

Есаулов, К. А. Есаулова. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета музыки, 

2014. - 207 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)   

10. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии 

[Текст] : учебник / И. Г. Есаулов. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета 

музыки, 2015. - 254 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)   

11. Есаулов, Игорь Григорьевич. Устойчивость и координация в хореографии : 

учебно-методическое пособие / И. Г. Есаулов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань; 

Планета музыки, 2017. - 159 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  
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12. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Текст] : 

учебное пособие / Д. Зайфферт ; пер. В. Штакенберг. - 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; 

С-Пб. : Планета музыки, 2015. - 127 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература)   

13. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца [Текст] : учебно-справочное 

пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета музыки, 

2015. - 766 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)   

14. Захаров, Р. В. Записки балетмейстера [Текст] / Р. В. Захаров. - М. : Искусство, 

1976. - 351 с.   

15. Захаров, Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта [Текст] : 

учебное пособие / Р. В. Захаров. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1989. - 237 с.   

16. Зацепина, К. С. Народно-сценический танец [Текст] : учебно-методическое 

пособие для средних спец. и высш. учебных заведений культуры и искусства. 

Часть 1 / К. С. Зацепина, А. А. Климов [и др.]. - М. : Искусство, 1976. - 223 с.   

17. Карпенко, В. Н. Хореографическое искусство и балетмейстер [Текст] : 

учебное пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. - М. : ИНФРА-

М, 2015. - 191 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)   

18. Композиция и постановка танца [Текст] : методическое пособие / сост.: Н. Н. 

Горохова, Т. В. Капиносова. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2015. - 106 с.  

19. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания 

[Текст] : учебное пособие / В. Ф. Матвеев. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань; 

Планета музыки, 2013. - 252 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература)   

20. Матвеев, В. Ф. Теория и методика преподавания русского народного танца 

[Текст] : учебное пособие / В. Ф. Матвеев ; Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. - СПб. : Издательство СПбГУП, 

1999. - 268 с. - (Хореографическая педагогика ; Вып. 2)   

21. Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке открытого 

учебного занятия [Текст] / сост. Н. М. Квасникова [и др.]. - Череповец : БПОУ 

ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел 

им. В. В. Верещагина", 2017. - 48 с. 

22. Музыкальное сопровождение урока народного танца / сост. В. Е. Зощенко. - 2-

е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2016. - 72 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  

23. Мухина, В. С.. Возрастная психология: феноменология развития [Текст] : 

учебник для студентов вузов / В. С. Мухина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2006. - 608 с. - (Высшее образование). 

24. Немов , Р. С. Общая психология [Текст] : учебник для студентов учреждений 

СПО / Р. С. Немов . - М. : ВЛАДОС, 2003. - 396 с. - (Для средних специальных 

учебных заведений).   

25. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Текст] : 

учебное пособие / В. Ю. Никитин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань; 
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Планета музыки, 2016. - 519 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  

26. Общая психология  [Текст] : курс лекций для первой ступени педагогического 

образования / сост. Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 448 с. - (Учебник для 

вузов)  . 

27. Педагогика  [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. - М. : Школьная Пресса, 2004. - 

512 с.   

28. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин [Текст] : 

методическое пособие / сост.: Т. В. Китова, Н. Н. Горохова. - Череповец : БОУ 

СП ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 177 с. 

29. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 1 : Общие основы. Процесс обучения / И. П. 

Подласый. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 574 с. - (Учебник для вузов). . 

30. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : новый курс : учебник для студентов 

вузов : в 2-х книгах. Книга 2 : Процесс воспитания / И. П. Подласый. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. - 256 с. - (Учебник для вузов).   

31. Раевская, Н. Е. Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис [Текст] : 

методика музыкального оформления урока классического танца / Н. Е. 

Раевская. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, б.г.и. - 64 с.   

32. Руднева, Л. В. Музыкальное сопровождение к уроку классического танца 

[Текст] : учебное пособие / Л. В. Руднева. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета 

музыки, 2013. - 71 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)   

33. Сафронова, Л. Н. Уроки классического танца [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Л. Н. Сафронова ; Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. 

- 2-е изд. - С-Пб. : Лань ; С-Пб. : Планета музыки, 2015. - 191 с. : ил. 16 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература)   

34. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений СПО / В. А. Скакун. - 2-е изд. - 

М. : Форум, 2013. - 206 с. - (Профессиональное образование).   

35. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин ; 

Международная академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 

2004. - 567 с. - (Высшее профессиональное образование).   

36. Столяренко, Л.  Д. Психология [Текст] : учебное пособие для студентов СПО / 

Л. Д. Столяренко . - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 444 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - (Учебники и учебные пособия "Феникса"). 

37. Сущенко, С. А. Социальная психология [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / С. А. Сущенко, Т. В. Плотникова, Н. Сидоркин. 

- 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 345 с. - (Среднее профессиональное 

образование).   
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38. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства : 

учебник / Н. И. Тарасов. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2016. - 

493 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

39. Хазанова, С. Л. Концертмейстер на уроках хореографии [Текст] : учебное 

пособие / С. Л. Хазанова. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 2014. - 36 с.  

40. Хореографическая подготовка [Текст] : методическое пособие / сост. Н. Н. 

Горохова [и др.]. - Череповец : БОУ СП ВО "Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2015. - 285 с.  

 

Электронные ресурсы 

1 Академия русского балета им. А.Я.Вагановой [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vaganova.ru/– 01.02.2018. 

2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://school-collection.edu.ru/– 01.02.2018. 

3 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

URL: http://window.edu.ru/ – 01.02.2018. 

4 Классический русский балет [Электронный ресурс]. – URL : http://www.rus-

ballet.ru/rus/home_ru.html – 01.02.2018. 

5 Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL 

: https://www.mkrf.ru/ – 01.02.2018. 

6 Министерство образования  и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL : http://минобрнауки.рф/ – 01.02.2018. 

7 Московская государственная академия хореографии [Электронный ресурс]. – 

URL : http//www. balletacademy.ru– 01.02.2018. 

8 Образовательный портал [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.ucheba.com/ – 01.02.2018. 

9 Президентская библиотека им. Бориса Ельцина [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www. prlib.ru – 01.02.2018. 

10 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL : http// 

www.rsl.ru – 01.02.2018. 

11 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

www.nlr.ru/– 01.02.2018. 

12 Театральная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioteka.teatr-

obraz.ru/– 01.02.2018. 

13 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ – 01.02.2018. 

14 Центр культуры Лаукараз [Электронный ресурс]. – URL: http://www.det-

center.ru/– 01.02.2018. 

15 Педагогические технологии дополнительного образования детей [Электронный 

ресурс]. – URL: http://tehnology-ydod.narod.ru/– 01.02.2018. 
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Модуль 3 Современные образовательные практики преподавания 

дирижерско-хоровых дисциплин 

 

Рекомендуемые источники 

1. Вахромеев В. А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской 

музыкальной школе : методическое пособие / В. А. Вахромеев. - 3-е изд., испр. - М. : 

Музыка, 1978. - 87 с.   

2. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио : учебное пособие для 

студентов музыкальных вузов и учащихся музыкальных училищ / Е. В. Давыдова. - 

М. : Классика-ХХI, 2017. - 176 с.   

3. Дирижерско-хоровое образование: традиции и современность [Текст] : 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию со дня рождения Клавдия Борисовича Птицы (1911 - 1983) / Московская 

государственная консерватория им. П. И. Чайковского. - М. : Научно-издательский 

центр "Московская консерватория", 2014. - 239 с.   

4. Методические рекомендации по подготовке, проведению и оценке открытого 

учебного занятия [Текст] / сост. Н. М. Квасникова [и др.]. - Череповец : БПОУ ВО 

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2017. - 48 с. 

5. Основы управленческой деятельности [Текст] : методическое пособие / сост.: 

С. М. Русинов, М. М. Калинич, С. Г. Григорьева. - Череповец : БОУ СП ВО 

"Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2015. – 40 с. 

6. Современный хормейстер [Текст] : сборник статей: по материалам конференций и 

семинаров "Современный хормейстер" Ассоциации дирижёров детских и 

молодёжных хоров Северо-Западного региона РФ 2011 - 2012 гг. / сост. И. В. 

Роганова. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 2013. - 130 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/ – 01.02.2018.  

2. Сайт методического центра нуми.ру [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.numi.ru/  – 01.02.2018. 

3. Аудио беседы о музыке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.music-talks.ru/index.html– 01.02.2018. 

4. Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://belcanto.ru– 01.02.2018. 

5. Система поиска для музыкантов  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.scorser.com– 01.02.2018. 
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Модуль 3 Современные образовательные практики в концертмейстерском 

классе 

 

Рекомендуемые источники 

1. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс [Текст] : учебное пособие для 

студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Е. И. Кубанцева. - М. : 

Академия, 2002. - 183 с. - (Высшее образование)   

2. Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента: методологические 

основы [Текст] / А. А. Люблинский. - Л. : Музыка, 1972. - 79 с.   

3. О работе концертмейстера [Текст] : учебное пособие / сост. М. А. Смирнов. - 

М. : Музыка, 1974. - 159 с.   

4. Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе: размышления педагога 

[Текст] / Е. М. Шендерович. - М. : Музыка, 2015. - 223 с. - (Библиотека музыканта-

педагога) 

5. Шендерович, Е. М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: 

советы аккомпаниатора [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. М. Шендерович. 

- М. : Музыка, 1987. - 58 с. - (Вопросы истории, теории, методики)   

6. 55. Хазанова, С. Л. Концертмейстер на уроках хореографии [Текст] : 

учебное пособие / С. Л. Хазанова. - С-Пб. : Композитор.Санкт-Петербург, 2014. - 36 

с. 

7. Виноградов, К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-

концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность [Текст] : 

[сборник научных трудов]. Вып. 1 / сост. М. А. Смирнов. – М. : Музыка, 1988. – С. 

156-178. 

 

Электронные ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/  – 01.02.2018. 

2. Сайт методического центра нуми.ру [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.numi.ru/   – 01.02.2018. 

3. Аудио беседы о музыке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.music-talks.ru/index.html – 01.02.2018. 

4. Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://belcanto.ru – 01.02.2018. 

5. Система поиска для музыкантов  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.scorser.com – 01.02.2018. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Рекомендации по поиску, чтению и изучению источников 

 

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной, справочной, 

нормативной, художественной литературой, материалами периодики является 

наиболее эффективным методом получения знаний по изучаемому курсу, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует собственное отношение к 

конкретному вопросу или проблеме. 

Организация работы с книгой.  

Чтение учебной и научной литературы - сложная умственная деятельность, от 

эффективности которой зависят успешность обучения и самообразования. Чтение 

является не только важнейшим средством приобретения суммы знаний, но и 

незаменимой школой мышления, способом овладения искусством письменной речи. 

Важнейшим условием рациональной организации работы с книгой является 

умение четко сформулировать цели и выбрать оптимальный способ чтения. При 

этом следует помнить о двух основных целях работы с учебной литературой: 

1) приобретение необходимой информации; 

2) развитие индивидуальных способностей, прежде всего, внимания, 

логической памяти, мышления. 

Обе цели органически связаны и предполагают активную творческую работу в 

процессе чтения, четкий логический анализ содержания и структуры текста. 

При работе над книгой прежде всего необходимо ознакомиться с общим ее 

построением. На обложке или на первой странице (титульный лист) указаны автор 

книги, ее заглавие, редактор (или переводчик), год и место издания. Эти сведения 

выписываются в конспект или в особый список источников. Излагая чьи-либо 

мысли и рассуждения, всегда нужно точно указывать, кому они принадлежат и из 

какой работы взяты. После этого следует ознакомиться с оглавлением книги, так как 

оно помогает уяснить структуру книги и найти в ней нужный материал. Если 

имеется предисловие, его нужно обязательно прочесть, ведь именно оно вводит 

читателя в круг рассматриваемых вопросов. 

Следующим этапом работы с книгой является выбор оптимального способа 

чтения. Существует целый ряд таких способов. Вот некоторые из них. 

Просмотр книги. Этот способ применяется обычно при поиске тех или иных 

сведений, фактов, методов исследования проблемы и т.п. Просмотр работ может 

быть эффективным только при условии, что читатель обладает системой знаний в 

данной области науки, владеет навыками быстрой ориентации в тексте, выделения 

основных положений, идей автора, понимания и оценки системы доказательств и 

фактов (приведенных в книге). 

Выборочное чтение. Этот способ обычно рекомендуется применять при 

чтении газет, журналов, сборников статей, хрестоматий. Эффективен он и при сборе 

информации по какому-либо вопросу, когда приходится знакомиться с большим 
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количеством источников из разных областей знаний. Тем не менее использовать 

этот способ при изучении учебников, фундаментальных монографий, важнейших 

книг по изучаемой проблеме нерационально. 

Полное, медленное чтение без анализа текста. Многие обучающиеся 

достаточно часто используют именно этот способ чтения. Однако для изучения 

учебной и научной литературы он малоэффективен. В процессе такого чтения 

внимание читателя не концентрируется на основных частях текста. Не выделяются 

теоретические положения и основные факты, не анализируются система 

доказательств, логика изложения материала. При таком чтении не происходит 

совершенствования основных интеллектуальных операций, а информация 

запоминается с трудом, после неоднократных повторений и воспроизводится в 

дальнейшем неоперативно, с пропусками и искажениями. 

Чтение с «проработкой» содержания книги и осмыслением структуры. Это 

основной, наиболее эффективный способ чтения учебной и научной литературы, 

обеспечивающий и прочное запоминание информации, и «гимнастику ума». Он 

предполагает систему работы по анализу текста. 

Для выявления своих особенностей можно использовать самонаблюдение и 

самоанализ, распространенные психодиагностические методики, раскрывающие 

некоторые характеристики внимания, памяти, мышления, а также описания 

типичных недостатков в чтении. Нужно подумать и решить, по каким направлениям 

следует поработать над собой, чтобы повысить свою квалификацию. 

Уметь читать – это значит не пассивно принимать к сведению все, что 

содержится в книге, а анализировать текст, размышлять над ним, до конца 

понимать его смысл, критически взвешивать доводы автора.  

Рекомендации при работе с текстом: 

1. сосредоточиваться на том, что читаешь; 

2. выжимать самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи; 

3. «схватывать мысль» автора вполне ясно и отчетливо: это помогает 

выработке ясности и отчетливости собственных мыслей; 

4. мыслить последовательно... - целое богатство, ничем не заменимое; кто 

обладает им, тот... обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и более 

глубокому пониманию жизни; 

5. наконец, воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что 

читаешь. 

Иногда требуется расчленить текст на законченные в смысловом отношении 

части и прорабатывать каждую из них в отдельности. Важно хорошо понять, что 

хочет сказать автор, каковы основные положения, выдвигаемые им.  

Внимательно прочитав и продумав тот или иной параграф, раздел книги, 

полезно осмыслить его связь с другими частями текста, а закончив чтение 

книги, - воспроизвести в своей памяти ее содержание в целом, попытаться 

самому сформулировать основные проблемы. 

Чтение по алгоритму. Заслуживает внимания при работе с текстом и такой 

способ как «чтение по алгоритму». Рассмотрим его более подробно. Данный способ 

предполагает определенную последовательность умственных действий при чтении и 
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усвоении текста. Алгоритм позволяет выделить содержательную, информативную 

часть текста, разложить его по смысловым «полочкам» и усвоить рассортированную 

таким образом информацию. Алгоритм является основой, фундаментом 

скорочтения. 

Чтение по алгоритму - это именно организованный процесс, в ходе которого 

информация, содержащаяся в читаемом тексте, как бы составляется с отдельными 

ячейками - блоками алгоритма. В случае полного или частичного соответствия 

информация укладывается в эти блоки. 

Они будут выглядеть примерно так: 

1. название, 

2. автор, 

3. источник, 

4. основная идея, 

5. фактический материал, 

6. анализ текста, сопоставление имеющихся точек зрения по 

рассматриваемым вопросам. 

7. новизна 

По каждому пункту рекомендуется сформулировать суждение. Чтение 

одновременно с классификацией материала, став привычным, в дальнейшем 

протекает почти автоматически. 

Освоению алгоритмов помогает зрительное представление блоков. Хорошо 

научившись извлекать и обрабатывать информацию, можно постоянно 

поддерживать порядок в «кладовой» своего ума. 

Для повышения эффективности чтения важно внимательно следить за ходом 

мысли автора, его манерой изложения. Выявление логической структуры текста 

позволяет глубже постигнуть мысль, вокруг которой группируется фактическое 

содержание. Большую помощь в этом оказывают абзацы слова-ориентиры, 

содержащиеся в тексте. 

 
5.2 Рекомендации по конспектированию источников 

При работе с текстом можно использовать также различные формы 

записей - выписки, план, тезисы, конспект. 

Наиболее простая форма - выписки. Это либо дословное воспроизведение 

наиболее важных положений книги, характерных фактов, цифр, таблиц и схем, либо 

их краткое изложение. Выписки помогают точно воспроизвести текст книги, ими 

удобно пользоваться в последующей работе, а именно в накоплении теоретического 

и фактического материала. Выписки полезны для повторения, для быстрой 

мобилизации наших знаний. Слушатель должен помнить, что выписывать из текста 

нужно те места, в которых содержится самое главное, суть вопроса. И, наконец, 

выписка является составной частью тезисов и конспекта. 

План – это перечень вопросов, рассматриваемых в произведении и 

раскрывающих логику мысли автора. Есть два способа составления плана. Один из 

них – работа над ним по ходу чтения. Другой – составление плана после 

ознакомления с книгой, что позволяет подытожить работу. План может быть 
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простым и развернутым. В отличие от простого, который дает представление о 

содержании прочитанного, развернутый план содержит не только перечисление 

вопросов, но и раскрывает основные идеи произведе-ния, может включать 

выдержки из него. 

Тезисы – это сжатое изложение мыслей книги. Тезисы, как правило, нужно 

составлять по окончании ознакомления со всей книгой или отдельной главой. В 

процессе их составления читатель вычленяет и запоминает основные утверждения и 

выводы автора, логическую структуру текста. Таким образом, систематическая 

работа над тезисами является важнейшим условием развития логического 

мышления, выработки навыков правильного оформления своих мыслей. 

Наиболее совершенной и наиболее сложной формой записи является 

конспект-запись, в которой выделяется самое основное в книге, обобщаются в 

кратких, четких формулировках важнейшие теоретические положения. 

Конспектирование способствует выработке умения логического анализа текста и 

четкой формулировки основных идей книги. 

Слово «конспект» в переводе с латинского означает очерк или обзор того или 

иного вопроса. В конспекте в сжатом виде содержится вся основная информация, 

все ценное, что заключено в изучаемой книге. 

Важное значение имеет и правильное оформление конспекта. Конспекты 

должны иметь четкую структуру, при этом подзаголовки, основные положения, 

выводы следует выделять, записывая их разными чернилами или разным шрифтом, 

а также применяя всю систему пометок, подчеркиваний. 

Конспект может быть текстуальным, тематическим, графическим и 

схематическим. 

При составлении текстуального конспекта важно сохранить логику и 

структуру изучаемой книги, запись необходимо проводить в соответствии с 

расположением материала в книге. Текстуальный конспект представляет собой 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

содержащимися в изучаемом произведении, а также мыслями и соображениями 

читателя. Такой конспект включает в себя цитаты, факты, примеры, цифры, 

таблицы, схемы. 

Тематический конспект строится иначе: за основу его следует брать не план 

книги, а содержание какой-либо проблемы, и составляется он обычно в том случае, 

когда изучаемая проблема рассматривается в нескольких разделах книги или в 

различных книгах. 

При составлении графического конспекта нужно учитывать, что изучаемый 

материал оформляется в виде отдельно выписанных и графически размещенных 

мыслей. Это позволяет лучше понять структуру и главные идеи конспектируемой 

книги, а также способствует прочному закреплению в памяти ее основных 

положений. 

Конспект-схема является дальнейшим совершенствованием графического 

конспекта, в нем рекомендуется отразить следующее: 

1. значение вопроса, темы, связь с предыдущим материалом; 
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2. данные экспериментально -теоретических исследований по узловым 

вопросам темы; 

3. практические выводы; 

4. степень изученности данной темы и нерешенные проблемы. 

 

Техника конспектирования 

- конспектируя книгу большого объема, запись лучше всего вести в общей 

тетради; 

- на каждой странице слева оставляются поля шириной 25-30 мм для записи 

коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

- каждая страница тетради имеет порядковый номер; 

- для повышения разборчивости (читаемости) записи оставляют интервалы 

между строками, абзацами. Новую мысль начинают с красной строки; 

- при записи широко используют различные сокращения и условные знаки, но 

не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять общеупотребительные 

сокращения, например: 

м.б. – может быть 

б.ч. – большей частью 

гос. – государственный 

д.б. – должно быть и т.д. 

Не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто повторяющихся. 

- в конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. 

При чтении, изучении, конспектировании учебной литературы слушатель 

курсов может самостоятельно выбирать  один из видов чтения и 

конспектирования в соответствии со своими индивидуальными особенностями и 

желанием. 

 

5.3 Рекомендации по созданию сообщения с визуальным рядом (компьютерной 

презентацией) 

 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

 I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. 

 Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 

4. Подбор дополнительной информации. 

5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 
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 II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов. 

Содержание информации. Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки 

должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице. Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты. Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать 

разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

 Способы выделения информации  

Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации.  Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Виды слайдов. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами, презентации, включая 

вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации. 

 III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 

 Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

 Стиль. Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон.  Для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование цвета.  На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и текста 

используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. Анимационные эффекты 
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Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Оформление слайдов 

Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

Фон  Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). 

Использование 

цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для 

текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные 

эффекты 
 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 
 

Представление информации 

Содержание 

информации 
 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков - не менее 24. 

 Для информации - не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный 
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шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

 Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку; 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем 

информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии оценки самостоятельной работы 

 

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной 

работе; 

 уровень освоения учебного материала;  

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение 

находить требуемую информацию, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

6.2 Критерии оценки поиска, чтения и изучения источников 

 

 умение поиска информационных источников (в том числе Интернет-

ресурсы); 

 полнота освоения источников; 

 умение анализировать прочитанное. 
 

Критерии оценки по 5-балльной системе 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата; 
 

6.3 Критерии оценки конспектирования источников  
 

 содержательность конспекта; 

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей слушателя; 

  наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 срок выполнения. 
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Критерии оценки по 5-балльной системе 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, 

качественное внешнее оформление; 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе и её оформлении, имеются значительные 

отклонения от требований; 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от 

плана, отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление; 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление, не соответствует требованиям или конспект 

не выполнен. 

 

6.4 Критерии оценки создания сообщения с визуальным рядом (компьютерной 

презентацией) 

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры 

и пр.) средств выразительности; фонетическая 

организация речи, правильность ударения, четкая дикция, 

логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность 

слайдов и информации на слайдах, необходимое и 

достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет 

особенностей восприятия графической (иллюстративной) 

информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 

грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 
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Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата. 

 

6.5 Критерии оценки устного ответа 

 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала, 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

 показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

студент легко исправил по замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при 
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освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании тематической 

терминологии, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 слушатель не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 

слушателем большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Номер темы, СРС 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Тема 1 Основы 

законодательства 

РФ в области 

образования 

 знает образовательную политику 

государства и ее нормативно-

правовое обеспечение; 

 знает профессиональную 

терминологию; 

 знает требования к личности 

преподавателя; 

 знает современные методики 

обучения; 

 умеет грамотно выстраивать 

свою педагогическую 

деятельность, опираясь на 

нормативно-правовую базу; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное; 

Практический 

(чтение, изучение 

и 

конспектирование 

источников) 

Тема 2 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 знает психолого-педагогические 

особенности работы с детьми, в 

т.ч. с одаренными; 

 знает профессиональную 

терминологию;  

 знает требования к личности 

преподавателя; 

 знает современные методики 

обучения; 

 умеет аккумулировать и 

тиражировать педагогический 

опыт; 

 умеет выбирать адекватные 

формы и методы работы; 

Практический 

(поиск, чтение, 

изучение и 

конспектирование 

источников) 
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 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное; 

Тема 3 Современные 

образовательные 

практики в области 

культуры и 

искусства (по видам) 

 знает требования к личности 

преподавателя; 

 знает современные методики 

обучения; 

 умеет грамотно выстраивать 

свою педагогическую 

деятельность, опираясь на 

нормативно-правовую базу; 

 умеет аккумулировать и 

тиражировать педагогический 

опыт; 

 умеет выбирать адекватные 

формы и методы работы; 

 умеет пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное; 

Практический 

(поиск, чтение и 

изучение 

источников; 

подготовка 

сообщений с 

презентацией) 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Кодекс профессиональной этики педагогических работников бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Вологодской области «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (далее – 

образовательное учреждение, училище) представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики, морально-этических норм, обязательств и требований 

добросовестного служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться педагогическим 

работникам училища, независимо от занимаемой должности. 

1.2 Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее – Кодекс) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», нормативными документам училища (Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями), а также основан на общепринятых нравственных 

принципах и нормах Российского общества и государства. 

1.3 Кодекс служит целям: 

 содействия укреплению авторитета педагогических работников училища; 

 сохранения в образовательном процессе нравственной ответственности 

педагогических работников за воспитание личности гражданина России; 

 установления единых этических норм и правил поведения педагогических работников 

для выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

 укрепления репутации и авторитета образовательного учреждения в социуме, 

оптимизации взаимодействия с внешней средой; 

 создания корпоративной культуры в училище, установления в нем благоприятной и 

безопасной обстановки. 

1.4 Задачи Кодекса: 

 сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогических 

работников образовательного учреждения; 

 выработать у педагогических работников стремление соблюдать этические нормы 

поведения; 

 ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости и 

иных обстоятельствах нравственного выбора;  

 выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением 

принципов профессиональной этики педагогическими работниками училища. 

1.5 Кодекс является документом, открытым для ознакомления обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

1.6 Каждый педагогический работник училища (в том числе вновь принимаемые работники) 

должен быть ознакомлен с настоящим Кодексом под роспись. 

1.7 Знание и соблюдение педагогическим работником училища положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения 

независимо от занимаемой должности, наличия наград, стажа педагогической работы. 



64 

 

 

1.8 Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе отдельных педагогов, 

структурных подразделений, администрации училища. Изменения и дополнения утверждаются на 

Педагогическом совете образовательного учреждения. 

1.9 В настоящем кодексе используются следующие термины: 

профессиональная этика – совокупность устойчивых норм и правил, которыми должен 

руководствоваться работник в своей деятельности. 

кодекс профессиональной этики – это свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работник, 

независимо от занимаемой должности. 

конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между 

заинтересованностью работника в получении материальной или личной выгоды и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, что может повлиять на 

надлежащее исполнение работником должностных обязанностей; 

конфиденциальная информация – документированная информация на любом носителе, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ, которая стала известна 

работнику в связи с исполнением должностных обязанностей; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ                                  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА УЧИЛИЩА 

2.1 Основные принципы профессиональной этики педагогических работников училища 

являются основой поведения в связи с нахождением указанной категории работников на рабочем 

месте в образовательном учреждении. 

2.2 В своей деятельности педагогический работник руководствуется принципами гуманности, 

законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, профессионализма, 

толерантности. 

2.3 Педагогический работник занимает активную жизненную позицию, обладает высоким 

уровнем гражданской культуры. 

2.4 Педагогический работник способствует реализации права на получение образования 

любого гражданина вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, 

его социального статуса, религиозных убеждений, материального положения, исключающей 

какую-либо дискриминацию. 

2.5 Признавая, что главным условием педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность педагогического работника, его специальные знания и 

искусство в деле воспитания и обучения, педагогический работник стремится к углублению своих 

знаний, саморазвитию и самосовершенствованию. 

2.6 Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной позицией, 

предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и исправлять 

собственные ошибки, дает педагогу право на самостоятельное принятие педагогических решений, 

за которые он несет личную ответственность. 
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2.7 Педагогический работник стремится строить отношения с участниками образовательного 

процесса на основе взаимного уважения и доброжелательности, своим поведением стремится 

подавать положительный образец профессионализма и безупречной репутации. 

2.8 Педагогический работник в общении с коллегами и другими лицами, обратившимися в 

училище, соблюдает нормы делового этикета, правила русского языка, культуру устной и 

письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии всех участников 

образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз. 

2.9 В своей профессиональной деятельности педагогические работники училища 

руководствуются нормами действующего законодательства, соблюдают условия заключенных с 

ними трудовых договоров, исполняют требования своих должностных инструкций и Правил 

внутреннего трудового распорядка, всецело следуя в ежедневной работе требованиям Устава 

образовательного учреждения, а также подчиняясь дисциплинарным нормам, приказам 

руководства, решениям коллегиальных органов управления и самоуправления. 

2.10 Профессиональным долгом каждого работника по отношению к коллективу, в котором он 

работает, является подчинение своих действий и поведения единым для всего коллектива целям, 

содействие коллегам в достижении этих целей, обеспечение согласованности действий всех 

членов коллектива. 

2.11 Педагог сохраняет, преумножает культурные и исторические традиции училища, заботится 

о его престиже и интересах, передает это отношение обучающимся. 

3 ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

3.1 Общие правила поведения во время исполнения педагогическим работником 

должностных обязанностей 

3.1.1 Педагогический работник при выполнении должностных обязанностей: 

 добросовестно выполняет свою работу; 

 способствует решению вопросов и удовлетворению потребностей граждан, 

обратившихся в учреждение; 

 соблюдает правила пожарной безопасности, требования техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм; 

 бережно относится к материально-техническим, библиотечно-информационным 

ресурсам училища; 

 умеет провести беспристрастный самоанализ своей педагогической деятельности при 

осуществлении образовательного процесса.  

 активно участвует в работе педагогических объединений, методических комиссий, 

творческих групп; проявляет инициативу, творчество, в том числе допускающее оправданный 

риск при решении поставленных задач; 

 при возникновении профессиональных затруднений немедленно обращается за 

помощью к коллегам и/или администрации училища. 

3.1.2 Педагогический работник пунктуален в своей работе (своевременно отвечает на запросы, 

деловые письма, не опаздывает на работу, учебные занятия, официальные мероприятия), 
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соблюдает регламенты и т.п. При ведении деловой переписки, телефонных разговоров и 

переговоров представляет информацию с соблюдением действующих правил делового этикета. 

3.1.3 Педагогический работник имеет внешний вид, соответствующий характеру 

профессиональной деятельности. Предпочтение отдается общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

3.1.4 Педагогический работник училища отвечает за организацию и состояние своего рабочего 

места, содержание его в надлежащем виде (в том числе учебной аудитории на период занятия). 

3.1.5 Педагогический работник сохраняет свою самоидентификацию с образовательной 

организацией, являющейся основным местом работы, подтверждая ее в процессе широкой 

образовательной и творческой активности в России и за рубежом, в том числе при контрактной 

работе в других образовательных организациях и публикации результатов образовательной, 

методической и творческой деятельности. 

3.1.6 Педагогический работник училища обеспечивает конфиденциальность ставшей им 

известной в связи с исполнением должностных обязанностей информации, затрагивающей 

частную жизнь, честь и достоинство гражданина. 

3.1.7 Педагогический работник не допускает действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению трудовых обязанностей; 

3.2 Этическая ответственность педагогического работника в отношениях с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

3.2.1 Педагогический работник училища уважает честь и достоинство обучающегося, не может 

ни санкционировать, ни оставить без внимания любые формы проявления жестокости или 

унижения по отношению к воспитанникам. 

3.2.2 Грубое и негуманное отношение к обучающемуся, унижение его человеческого 

достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение к кому-либо из 

обучающихся предпочтения или неприязни со стороны педагогического работника недопустимы. 

3.2.3 Педагогический работник терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 

взглядам обучающихся. Он не имеет права навязывать обучающимся свои взгляды. 

3.2.4 Педагогический работник своим личным примером и системой воспитательных 

мероприятий формирует нормы профессиональной этики студентов, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

3.2.5 Педагогический работник стремится к повышению положительной учебно-познавательной 

мотивации у обучающихся, к укреплению в них веры в собственные силы и способности. 

3.2.6 Педагогический работник в своей профессиональной деятельности выбирает методы, 

развивающие познавательный интерес студентов, ответственность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности, желание сотрудничать и помогать другим. 

Педагогический работник должен применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.2.7 Педагогический работник должен учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

3.2.8 Педагогический работник обязан хранить в тайне информацию об обучающихся, 

доверенную ему участниками образовательного процесса, в том числе высказанное мнение о 
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родителях (законных представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.2.9 Педагогический работник не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

требовать от обучающихся вознаграждения за свою работу. С профессиональной этикой педагога 

не сочетаются ни получение взятки, ни её дача. 

3.2.10 Отношения педагога с родителями (законными представителями) не должны оказывать 

влияния на оценку личности и достижений обучающихся. 

3.2.11 Никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.2.12 Педагогический работник не имеет права: 

 препятствовать родителю (законному представителю) в выборе формы получения 

образования, образовательного учреждения; в защите законных прав и интересов обучающегося и 

участии в управлении образовательным учреждением; 

 препятствовать родителю (законному представителю), решившему доверить 

дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу. 

 подвергать критике внутрисемейные ценности и верования обучающихся. 

Конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членами семьи при полном и 

добровольном их согласии. 

3.2.13 Педагогический работник добровольно и сознательно осуществляет помощь родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с процессом образования и 

воспитания их детей при их добровольном согласии. 

3.2.14 Педагогические исследования могут проводиться лишь при условии добровольного 

согласия участника образовательного процесса, принимающего участие в исследовании 

(обучающегося, родителя (законного представителя), после предоставления ему полной 

информации. 

3.3 Этика поведения педагогического работника в отношении коллег 

3.3.1 Педагогический работник делает все от него зависящее для консолидации педагогического 

коллектива училища, защищает честь и достоинство коллег. 

3.3.2 Взаимоотношения с коллегами педагогический работник строит на принципах партнерства, 

честности, справедливости, с уважением относиться к их знаниям и опыту, готов бескорыстно 

передавать свой опыт и знания, обладает коммуникативной культурой. 

3.3.3 Критика в адрес коллеги может быть только аргументированной и конструктивной. 

Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. 

3.3.4 Педагогический работник не допускает обсуждение действий, негативные высказывания о 

своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся, их родителей (законных представителей), 

других лиц. 

3.3.5 Педагогический работник поддерживает профессиональные связи, при возникновении 

профессиональных затруднений обращается за помощью к коллегам и специалистам в области 

образования, и сам оказывает профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае 

обращения к нему. 

3.3.6 Для достижения наилучших результатов в работе училища приветствуется кооперация всех 

структурных подразделений, должностных лиц, а также решение текущих вопросов 
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педагогическими работниками одного уровня в пределах их компетенции без привлечения 

руководства. 

3.3.7 Педагогические работники училища способствуют созданию в образовательном 

учреждении атмосферы доверия, доброжелательности, взаимного сотрудничества, честности, 

справедливости, уважительного отношения к достоинству и правам каждого члена коллектива. 

3.3.8 Среди работников не допускаются проявления какой-либо дискриминации по полу, 

возрасту, национальной и религиозной принадлежности, стажу работы, образованию, 

социальному происхождению, имущественному положению, убеждениям, партийной 

принадлежности и др. 

3.3.9 Создание конструктивных профессиональных отношений между руководителями и 

подчиненными необходимо для ежедневной эффективной работы училища. 

3.3.10 Педагогический работник училища, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим педагогическим работникам, должен быть для них 

образцом профессионализма, примером хорошего владения нормами этики и правилами делового 

этикета. 

3.3.11 Руководитель любого уровня управления должен способствовать формированию и 

поддержанию в коллективе благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

3.3.12 Отношения между администрацией и педагогическими работниками училища 

основываются на принципах уважения и четкого исполнения взаимных обязательств, соблюдения 

условий трудового договора. 

3.3.13 Администрация в соответствии с действующими организационно-правовыми актами 

училища применяет поощрения к педагогическим работникам на основе открытости, равенства 

возможностей и в соответствии со степенью вклада каждого работника в достижение общих 

целей. 

3.3.14 Администрация в соответствии с действующими организационно-правовыми актами 

образовательного учреждения поощряет инициативу работника, предложения, идеи по 

совершенствованию деятельности при решении задач любого уровня. 

3.3.15 Администрация признает и уважает право педагогических работников заниматься 

дополнительной преподавательской, творческой и другой деятельностью вне рабочего времени и 

не на территории училища, если это не наносит ущерба законным интересам образовательного 

учреждения, не мешает или не противоречит добросовестному исполнению этими лицами своих 

трудовых обязанностей в училище, а также не наносит вреда репутации, имени, имуществу, 

партнерским отношениям, конфиденциальной информации и другим ресурсам образовательного 

учреждения. 

3.3.16 Администрация показывает подчиненным пример хорошего владения нормами и 

правилами этики и делового этикета, умеет признавать перед подчиненными свои ошибки и не 

преследует их за конструктивную критику в свой адрес. 

3.3.17 Администрация предоставляет всем педагогическим работникам равные возможности в 

области карьерного роста, а также возможности самореализации в интересах училища. 
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3.4 Взаимодействие с внешними структурами, средствами массовой информации и 

социальными медиа 

3.4.1 Педагогический работник училища, выступающий от его имени, соблюдает нормы и 

правила делового поведения. При взаимодействии с внешними структурами, средствами массовой 

информации (далее – СМИ), социальными медиа: 

 действует в интересах училища, укрепляет его имидж, не предпринимает действий, 

наносящих урон его интересам; 

 не допускает использования не по назначению информации, полученной в ходе 

исполнения своих служебных обязанностей; 

 не распространяет недостоверные факты, а также не разглашает конфиденциальную 

информацию, касающуюся деятельности училища; 

 не выдает личное мнение за мнение образовательного учреждения. 

3.4.2 В случае обращения представителя СМИ с целью получения комментариев об училище 

педагогическому работнику рекомендуется обратиться к специалисту по связям с 

общественностью для получения консультации и рекомендаций по общению со средствами 

массовой информации. 

3.4.3 Педагогический работник имеет право использовать социальные медиа для 

распространения объективной информации об училище, размещаемой в личном блоге. Такая 

информация не должна противоречить правилам конфиденциальности. Данное требование 

относится и к комментариям, размещаемым в блогах других пользователей, на форумах и в 

социальных сетях. 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

4.1 За нарушение положений Кодекса педагогический работник несёт моральную 

ответственность перед педагогическим сообществом образовательного учреждения и своей 

совестью. Незнание действующих в училище норм и правил не освобождает от ответственности в 

случае их нарушения. 

4.2 Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ. 

4.3 Факты нарушения и выполнения педагогическим работником правил и принципов 

педагогической этики, предусмотренных Кодексом, учитываются при проведении аттестации 

педагога, а также при поощрении педагогического работника, добросовестно исполняющего 

трудовые обязанности. 

5 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

5.1 В целях недопущения возникновения конфликта интересов в училище педагогический 

работник: 

 воздерживается от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

 действует в строгом соответствии с законодательством РФ, соблюдает правила и 

процедуры, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Кодексом; 



70 

 

 

 доводит до сведения вышестоящего руководителя информацию о любом возможном 

конфликте интересов. 

5.2 В случае если непосредственный руководитель должным образом не отреагировал на 

полученную от работника информацию, работнику следует обратиться к вышестоящему 

руководителю,  который имеет право инициировать или провести проверку поступившей 

информации. 

5.3 В образовательном учреждении приветствуется разрешение конфликтов в рамках 

двухсторонних и многосторонних конструктивных переговоров. 

5.4 При разрешении конфликта соблюдаются принципы справедливости, правила Кодекса, 

процедурной честности и других документов, защищающих гражданские права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


