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1. Аннотация
Ключевой проблемой современного профессионального образования
становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у
выпускников способности к овладению методами познания, дающими
возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на
базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать
таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков
самостоятельной учебной деятельности невозможно.
Проблема организации самостоятельной работы студентов является
актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со
стороны преподавателей, так и со стороны студентов.
Основным документом, определяющим самостоятельную работу
студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и
организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО»
(Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138
ин/16-13).
Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента и определяется учебным планом.
Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и
организации самостоятельной работы студентов.
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2. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
– является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной
подготовки), входящим в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00
музыкальное искусство, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов) Оркестровые духовые и ударные инструменты в части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного
процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей
(детских школах искусство по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять
педагогическую
и
учебно-методическую
деятельность в образовательных организациях дополнительного образования
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации
и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в
исполнительском классе.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания,
анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом
специфики дисциплин в различных формах: решение практических задач,
ситуационный анализ, самостоятельная работа студентов и др.
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3. Цели и задачи самостоятельной работы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации образовательного процесса с учетом базовых основ
педагогики;
 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня
подготовки обучающихся;
 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с
учетом возрастных и личностных особенностей;
уметь:
 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
 использовать теоретические сведения о личности и межличностных
отношениях в педагогической деятельности;
 пользоваться специальной литературой;
 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика;
знать:
 основы теории воспитания и образования;
 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и
школьного возраста;
 требования к личности педагога;
 основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
 творческие и педагогические исполнительские школы;
 современные методики обучения игре на инструменте;
 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ
искусств;
 профессиональную терминологию;
 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях.
Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) проводится
с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
и специальную литературу;
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 развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений
и навыков;
 развития исследовательских умений;
 выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной
(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых
стандартов.
4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов
самостоятельной работы
В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют
два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

всего – 846 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 597 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 199 часов;
учебной и производственной практики – 249 часов.
МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин
максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося 74 часа.
02.01.01 Основы психологии и педагогики
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.
02.01.02 Основы менеджмента
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 19 часа.
02.01.03 Русский язык и культура речи.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часа.
МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
максимальной учебной нагрузки обучающегося 375 часа, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250 часов;
самостоятельной работы обучающегося 125 часа.
02.02.01 Основы системы музыкального образования.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
02.02.02 Методика обучения игре на инструменте
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часа, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов;
самостоятельной работы обучающегося 73 часа.
02.02.03 Изучение репертуара ДМШ
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часа, в том
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.

числе:

числе:

числе:

числе:

числе:

График самостоятельной работы включает обязательные и рекомендуемые
виды самостоятельной работы.
Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в
режиме дня студента не регламентируется расписанием.
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для
самостоятельной работы

Виды и содержание работы

Объем
самост
оятель
ной
работы
в часах

ПМ.02 Педагогическая деятельность

199

МДК 02.01 Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин

74

02.01.01 Основы психологии и педагогики

36

8

Формы
контроля

Рекомендуе
мая
литература

1. Составление опорных схем, сравнительных
характеристик, таблиц и конспектов по
темам.
2. Написание сочинений и творческих работ.
3. Решение психологических задач.
4. Оформление списка мнемотехнических
приемов.
5. Анализ эмоциональных программ
исполняемых музыкальных произведений.
6. Закрепление навыков психомышечной
релаксации.
7. Составление психологического портрета
ученика.
8. Подбор из художественной литературы
примеров типов личности разной
направленности.
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02.01.02 Основы менеджмента

19

5
4
4
5
5

4

Составление конспекта лекций.
Создание развернутого ответа на вопрос.
Изучение опыта управленческой мысли.
Овладение
основными
методами
управления.
5. Овладение основными навыками делового
общения.
6. Работа в группе.
7. Наблюдение за поведением участников
рабочей группы.
8. Решение кейсов по теме.
9. Анализ практических работ.
10. Оформление документации.
11. Составление отчета по практической работе.
12. Ознакомление с методической литературой
по вопросам менеджмента.

5.
6.

7.

8.

1
2
1
2
1
1
1

Письменная
работа.
деловая игра

№ 1-13

2
1
2
3
2
19

02.01.03 Русский язык и культура речи.

3.
4.

№ 1-6

5

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Семинар,
реферат,
устный опрос,
контрольная
работа,
выполнение
практических
заданий

Составление конспекта лекции.
Создание текстов в устной и письменной
форме.
Создание развернутого ответа на вопрос.
Определение характера нарушения
литературной нормы.
Работа с учебниками и словарями.
Рецензирование ответов, аннотирование и
реферирование статей по изучаемой теме,
конспектирование.
Фонетический анализ слова, обозначение
ударений в словах; определение отклонений
в произношении звуков.
Определение особенностей произношения

9

1
2
1
1
1
1

1

1

Устный опрос,
контрольная
работа,
выполнение
практических
заданий

№ 1-13

отдельных звуков, сочетаний букв,
характеристика позиционных изменений
звуков.
9. Работа с поэтическим текстом.
10. Написание диктантов, самодиктантов,
упражнений с пропуском букв.
11. Комментированное письмо.
12. Лексический анализ текста.
13. Заполнение рабочего листа по теме.
14. Выявление и устранение синтаксических
ошибок в тексте, редактирование
собственных текстов.
15. Анализ речи с точки зрения её
нормативности, уместности и целесообразности, различение элементов
нормированной и ненормированной речи.
16. Стилистический анализ текста.
МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса
02.02.01 Основы системы музыкального
образования.
1. Изучение основных стилей и направлений в
истории искусств.
2. Ознакомление с литературой о зарождении
музыкального образования в странах
древнего Востока.
3. Изучение музыкальной культуры Египта,
Индии, Китая, Греции и Рима.
4. Изучение языческой культуры восточных
славян.
5. Ознакомление с особенностями знаменного и
партесного пения.
6. Изучение систем музыкального образования
за рубежом.
02.02.02. Методика обучения игре на
инструменте
1. Изучение методической литературы по
вопросам организации учебного процесса.
2. Изучение дополнительной литературы по
вопросам диагностики музыкальных
способностей.
3. Изучение современных методик обучения
игре на инструменте, ознакомление со
школами и сборниками для начального
обучения.
4. Изучение формирования отечественной
педагогической школы;
5. Изучение опыта выдающихся педагогов;
6. Овладение основными педагогическими
приёмами;
7. Изучение способов планирования учебного
процесса в музыкальной школе;
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1
1
1
1
1
1

1

2
125
16
2
2

2
2

Семинар,
реферат,
устный опрос,
контрольная
работа,
выполнение
практических
заданий

№ 1-17

Семинар,
реферат,
устный опрос,
контрольная
работа,
выполнение
практических
заданий

№ 1- 9

2
3
73
8
8

8

8
8
8

8. Изучение различных форм учебной работы;
9. Ознакомление с произведениями различных
жанров и стилей, изучаемых на разных этапах
обучения детей и подростков.

8
8

02.02.03 Изучение репертуара ДМШ

36

Работа с нотным текстом.
Разбор и разучивание пьес.
Музыкальный анализ пьес.
Определение сложности музыкального
материала пьесы.
5. Подбор пьес определенной сложности.
6. Изучение методической литературы по
вопросам работы с музыкальными
произведениями.
7. Работа с печатными и электронными
источниками.
8. Исполнительский анализ дополнительных
произведений (по выбору преподавателя).
Самостоятельная работа при прохождении
учебной практики
УП. 02 Учебная практика по педагогическая
работа

4
4
4
4

1.
2.
3.
4.

1. Знакомство с методической литературой по
вопросам начального обучения.
2. Изучение сборников для начинающих.
3. Оформление дидактического материала для
проведения занятий.
4. Составление поурочных планов занятий по
изучаемым темам.
5. Составление индивидуального плана
обучающегося.
6. Подбор репертуара для занятий с
обучающимся.
7. Педагогический и исполнительский анализ
программы, исполняемой обучающимся.
8. Выставление и корректировка необходимых
артикуляционных, аппликатурных и
динамических указаний в нотном тексте.
9. Самостоятельное проведение занятий с
обучающимся.
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Выполнение
практических
заданий

№ 1-24

Наблюдение за
процессом
проведения
занятий с
обучающимся
Сектора
практики.
Анализ
поурочных
планов занятий.
Анализ плана
открытого
урока.

№ 1-19

4
4

4
8

71

8
8
8
8
8
7
8
8

8

6. Организация и формы самостоятельной работы, задания для
самостоятельной работы
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Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и
выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением
осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, семинарах,
практических занятиях, техзачетах, конкурсах.
Стоит также подчеркнуть огромную роль в профессиональном развитии
исполнителей различных открытых концертов, что требует дополнительной
самостоятельной работы, участвующих в них студентов, и приносит им богатый,
ничем не заменимый опыт профессионального исполнительства на концертной
эстраде.
Значительным
стимулированием самостоятельной работы студентов
являются также концерты и тематические лекции-концерты, проводимые по
линии исполнительской, концертмейстерской, лекторской практики, в которых
студенты разных специальностей получают профессиональные навыки.
Отдельно следует сказать об участии студентов в деятельности
студенческого научно общества (СНО), являющегося одной из самых активных
творческих форм самостоятельной работы обучающихся.
Тематика заседаний, докладов, выносимых на обсуждение вопросов,
касается актуальных проблем музыкального искусства, современного развития
музыкознания,
композиторского
творчества,
инструментального
исполнительства. Через творческую деятельность в СНО усиливается поисковая,
аналитическая, содержательная составляющая в самостоятельной работе
студентов по дисциплинам учебного плана.
7. Рекомендации по выполнению задания самостоятельной работы
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
02.01.01 Основы психологии и педагогики
Целью изучения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является
формирование грамотного специалиста, обладающего знаниями:
- особенностей психологии как науки, ее связи с педагогической наукой и
практикой;
- основ психологии личности;
- закономерностей психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
- возрастных, половых, типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся;
- основ психологии творчества;
- значения и логики целеполагания в педагогической деятельности;
- принципов обучения и воспитания;
- приемов привлечения учащихся к целеполаганию, организации и
анализу процесса и результатов обучения;
навыками:
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- анализа педагогической деятельности с точки зрения психологических
фактов;
- применения психологических знаний при решении педагогических
задач;
- поиска и анализа информации, необходимой для решения
профессиональных
психолого-педагогических
проблем,
повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;
- выявления индивидуальных и типологических
особенностей
обучающихся, психолого-педагогических условий развития мотивации и
способностей в процессе обучения, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания.
Задачами изучения дисциплины Основы психологии и педагогики являются
овладение методиками и приемами описания, объяснения, прогнозирования и
корректирования психолого-педагогической реальности.
Студент в результате освоения курса должен владеть способами
психолого-педагогического анализа, прогноза и коррекции образовательного
процесса.
Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа)
проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных)
умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной
(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых
стандартов.
4. Рекомендации по выполнению задания
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподавателем проводится инструктаж по выполнению задания, который
включает уточнение цели задания, его содержания, сроков выполнения,
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ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы,
критериев оценки. В процессе инструктажа студенты предупреждаются о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении заданий.
Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины.
Методические рекомендации к выполнению разных видов работ
I. Рекомендации по составлению конспекта
Конспект – от лат. Conspectus - обзор, изложение.
В конспекте,
сосредоточено самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или
произведении. Конспектирование способствует глубокому пониманию и
прочному усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и
навыков правильного, грамотного изложения в письменной форме
теоретических и практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие
мысли своими словами.
Составление конспекта: этапы работы 1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или
усвоено, продумано произведение.
2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения, по
которому будет строиться конспект.
3. Составление самого конспекта. Конспект может быть представлен как
расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами,
содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и
положениями составителя конспекта. Конспект может содержать выписки. В
него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения или
материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемого
произведения.
4. Оформление конспекта требует обязательного указания:
имени автора,
полного названия работы,
места и года издания.
Писать конспект нужно четко и разборчиво. При конспектировании
допускаются общеупотребительные сокращения слов. Недопустимы сокращения
в наименованиях и фамилиях.
II. Рекомендации по составлению сравнительной таблицы:
Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда
его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент.
Сравнительная
таблица
содержит
информацию
нескольких
тем,
систематизированную по определенным критериям. Чтобы составить таблицу,
студентам необходимо:
1. Обдумать цель составления таблицы.
2. Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые
части, выделить главные мысли, сформулировать выводы.
3. Обдумать названия разделов таблицы и определить информацию,
которую следует в нее внести в соответствии с названиями разделов.
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4. Включать в содержание таблицы только основные положения и
примеры (без подробного описания).
5. Составляя записи в таблице, сокращать отдельные слова, делать ссылки
на страницы учебного пособия, применять условные обозначения.
III. Рекомендации к выполнению практических заданий.
Практические задания направлены на закрепление знаний, полученных
студентами в аудиторной работе, а также формирование умений психологопедагогического анализа. Носят частично поисковый, исследовательский
характер.
Качество выполнения практических заданий зависит от точности
выполнения инструкций к ним. Оформление отчета по практическим заданиям
требует обязательного
- уточнения цели исследования;
- указания возраста и социального статуса испытуемого;
- описания процедуры исследования (протокол приложить);
- выводов по результатам исследования.
IV. Рекомендации к проведению самодиагностики.
Психологическая
диагностика
позволяет
определить
степень
выраженности тех или иных качеств и свойств респондента. В результате
самодиагностики человек получает возможность уточнить свой Образ-Я, свои
способности и возможности.
Проведение
самодиагностики
предполагает
точное
выполнение
инструкции, прилагаемой к методике. Оформление отчета по самодиагностике
требует обязательного
- указания имени автора, названия методики, ее назначения;
- наличия выводов и рекомендаций по результатам диагностики.
V. Рекомендации по подготовке к контрольным работам и тестированию.
Контрольные работы и тестирование направлены на уточнение уровня
освоенности студентами основных психолого-педагогических понятий и
закономерностей. При подготовке к контрольным мероприятиям студенту
необходимо научиться максимально точно воспроизводить понятия, их
определения, формулировать закономерности.
При работе с учебным материалом важно использовать мнемотехнические
приемы, опираться не только на механическое запоминание («зазубривание»), но
и
осмысливание
материала,
двойное
кодирование
информации
(аудиальное/визуальное).
VI. Рекомендации по подготовке к экзамену.
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является
формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
- самостоятельная работа в течение семестра по овладению знаниями;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену, по темам
курса;
- подготовка к ответу на конкретные вопросы, содержащиеся в билетах.
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В период подготовки к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах
необходимо вновь обратиться к пройденному учебному материалу. На этом
этапе самостоятельная работа должна быть спланирована студентом так, чтобы
за предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно
равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно,
чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного
повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно
перепроверить
усвоение
материала.
На
данном
(заключительном) этапе подготовки к экзамену целесообразно осуществлять
повторение изученного материала в группе, но с небольшим количеством
участников (до 5—6 чел.). Это позволит существенно сократить время на
повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который без
обращения к учебникам и текстам лекций хорошо помнит основное содержание
вопроса, остальные же участники группы один за другим вспоминают
конкретные нюансы рассматриваемой проблемы. Такой метод рекомендуется,
прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее традиционным способом
запоминания материала — его повторением.
В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный
материал. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут
с момента получения им билета. По окончании ответа студенту задаются
дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным считается стремление
студента выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме с опорой на
научное знание.
Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день
сдачи.
Вопросы для самоконтроля
Самоконтроль проводится студентом в процессе и по окончании
выполнения заданий для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля
могут быть следующими:
1) конспектирование - насколько точен план, по которому строится конспект?
- насколько полным, содержательным, логичным, последовательным
является конспект?
- выдержано ли оформление конспекта в рамках правил?
2) составление таблицы –
- действительно ли соответствует информация, внесенная в таблицу,
названиям ее разделов?
- достаточно ли полно представлено и, в то же время, кратко изложено ее
содержание?
3) практические задания –
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- насколько точно соблюдена инструкция к заданию?
- насколько содержательны выводы? понятны ли они стороннему
читателю?
- все ли разделы исследования описаны в отчете? все ли пункты
требований к оформлению учтены?
4) самодиагностика –
- точно ли соблюдена инструкция?
- все ли пункты требований к оформлению учтены?
- содержательны ли выводы?
- могут ли указанные рекомендации помочь в развивающей работе с
респондентом? как?
5) экзамен –
- свободно ли я ориентируюсь в материале вопроса?
- могу ли выстроить план ответа и его придерживаться?
- знаю ли суть основных понятий?
- могу ли формулировать ответ с использованием психологопедагогических терминов?
- умею ли описывать и объяснять причинно-следственные связи явлений,
приводить примеры к ним из педагогической практики?
Задания для текущего индивидуального контроля,
требования к форме и содержанию отчетных материалов
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, проходит в письменной форме с предоставлением продукта
самостоятельной работы студента.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов используются письменные отчеты, контрольные работы,
тестирование, задания на решение конфликтных педагогических ситуаций.
Формы письменного отчета по самостоятельной работе представлены
следующими вариантами:
- конспект, выполненный по теме;
- таблица с результатами сравнительного анализа;
- протокол
психологического
наблюдения,
протоколы
психодиагностических процедур, сопровождаемые выводами по исследованию и
рекомендациями;
- психологический портрет подростка с перечнем черт личности.
Контрольные работы содержат задания на воспроизведение психологопедагогических понятий и их определений.
Содержание тестов представлено заданиями на дополнение определений
психолого-педагогических понятий, на соотнесение психолого-педагогических
категорий, на установление последовательности этапов психологопедагогических процессов.
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Формой оценивания самостоятельной работы студентов является
рейтинговая система оценки выполненных заданий по разделам дисциплины.
Перечень заданий для самостоятельной работы студентов
№ 1. Тема «Методы психологического познания»
Провести наблюдение. Цель – определить тип темперамента студента по
особенностям его поведения и эмоционального реагирования. При оформлении
протокола наблюдения указать цель исследования, сформулировать вывод.
№ 2. Тема «Психология сознания»
Эссе-осмысление любой ситуации детства или юности, которая произвела
впечатление (запомнилась)
№ 3. Тема «Ощущение. Ощущение музыкального звука»
Конспект III главы монографии Б.М. Теплова «Психология музыкальных
способностей»
(Чувствительность к различению высоты звука).
Сформулировать вывод («Таким образом, …»).
№ 4. Тема «Восприятие. Психология музыкального восприятия»
Самодиагностика ведущей модальности: Тест «Диагностика ведущей
перцептивной модальности» (автор С. Ефремцева). При оформлении отчета
указать назначение методики, сформулировать вывод и рекомендации.
№ 5. Тема «Память. Характеристика музыкальной памяти»
Практическая работа «Память».
Задание 1 – Изучение условий запоминания.
Задание № 2 − Изучение индивидуальных особенностей памяти.
При оформлении отчета указать возраст испытуемого, социальный статус
(школьник, студент, преподаватель), тему задания, цель, сформулировать
вывод. Протокол обследования приложить к отчету.
№ 6. «Внимание. Внимание в деятельности музыканта»
Практическая работа «Внимание».
Задание № 1 – Устойчивость внимания.
Задание № 2 – Объем внимания.
Задание № 3 – Переключаемость внимания.
Задание № 4 – Произвольное внимание.
При оформлении отчета указать возраст испытуемого, социальный статус
(школьник, студент, преподаватель), тему задания, цель, сформулировать
вывод. Протокол обследования приложить к отчету.
№ 7. Тема «Мышление. Особенности музыкального мышления»
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Самодиагностика мышления. 1. Методика «Тип мышления» (Методика
определения типа мышления в модификации Г.В.Резапкиной). 2. Методика
исследования гибкости мышления.
При оформлении отчета указать назначение методик, сформулировать
вывод и рекомендации.
№ 8. Тема «Воображение. Музыкальное творчество»
Практическое задание «Психодиагностическая функция воображения».
Тест «Несуществующее животное». При оформлении отчета указать
возраст испытуемого, социальный статус (школьник, студент, преподаватель),
тему задания, назначение методики, сформулировать вывод и рекомендации.
Рисунок и его развернутую интерпретацию приложить к отчету.
№ 9. Тема «Деятельность музыканта»
Составить три зарисовки поведенческой активности обучающегося в
ДМШ ребенка с точки зрения форм удовлетворения мотива престижности,
мотива достижения, мотива избегания неудач.
№ 10. Тема «Общее понятие о личности»
Самодиагностика особенностей личности. Методика определения
ориентации субъективного контроля. При оформлении отчета указать
назначение методики, сформулировать вывод и рекомендации.
№ 11. Тема «Способности. Психология музыкальных способностей»
Работа с документом «Рабочая концепция одаренности» (авт. Д.Б.
Богоявленская и др.). Выписать признаки одаренности музыканта-исполнителя
(глава «Виды одаренности»).
№ 12. Тема «Характер и темперамент»
Самодиагностика типа характера. Диагностический опросник ШмишекаЛеонгарда. При оформлении отчета указать назначение методики,
сформулировать вывод и рекомендации.
№ 13. Тема «Психология подросткового и юношеского возраста»
Составить психологический портрет обучающегося-подростка
следующему плану:
1.
Направленность личности.
2.
Доминирующая мотивация.
3.
Особенности ощущения.
4.
Характеристики восприятия.
5.
Свойства внимания.
6.
Характеристики памяти.
7.
Тип мышления.
8.
Особенности речи.
9.
Вид воображения.
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по

10.
11.
12.
13.

Преобладающие эмоции.
Характеристики темперамента.
Тип характера.
Способности и их направленность.

№ 14. Раздел «Возрастная психология». Темы «Дошкольный возраст:
3-7 лет. Основные характеристики возраста», «Развитие детей в младшем
школьном возрасте», «Психология подросткового и юношеского возраста»
Составить сравнительную таблицу
- по возрастам: дошкольный, младший школьный, подростковый
- и категориям: рамки возраста, восприятие, мышление, память, ведущий
тип деятельности, мотивация, самооценка, эмоциональная сфера
№ 15. Тема «Обучение. Принципы дидактики»
Конспект: «Современные подходы к разработке теории личностноразвивающего обучения» (Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие).
№ 16. Тема «Воспитание»
Конспект: «Воспитание и формирование личности. Роль обучения в
развитии личности» (Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие).
№ 17. Тема «Учитель: личность и деятельность»
Конспект: «Учитель как субъект педагогической деятельности.
Профессионально обусловленные требования к личности педагога» (Сластенин
В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие).
8. Примеры выполнения заданий
Пример составления конспекта
Монография Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей»:
Глава III. Чувствительность к различению высоты звука.
1. Составить план в виде вопросов к разделам главы.
2. Содержание конспекта представить в виде ответов на вопросы, которые
могут быть следующими:
- раздел 1:
 Как характеризуется чувствительность к различению высоты звука?
 Насколько велика чувствительность к различению высоты по результатам
исследований Сишора? Теплова? Прейера?
 Чему равна величина порога в 100 центов? в 200 центов?
- раздел 2:
 Что говорил Сишор об упражняемости чувствительности к различению
высоты звука?
 Приведите примеры упражнений по развитию чувствительности из опыта
Штумпфа, Сишора, Теплова.
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- раздел 3:
 Можно ли говорить о связи между чувствительностью к различению
высоты и музыкальностью?
- раздел 4:
 Как связана высокая чувствительность к различению высоты и «слух
настройщика»?
- раздел 5:
 Если связь мала, чем оправдана проверка чувствительности к различению
высоты двух звуков на вступительных экзаменах в музыкальную школу?
Сформулируйте вывод («Таким образом, …»).
Пример оформления отчета по самодиагностике
Отчет по результатам диагностики ведущей модальности.
Цель: выявить тип ведущей модальности респондента.
Методика: тест «Диагностика ведущей перцептивной модальности» (автор С.
Ефремцева).
Вывод: в результате диагностики выявлен …. тип ведущей модальности
респондента. Т.е. наиболее употребительным (излюбленным) каналом приема и
переработки информации является….
Рекомендации (по аналогии с предложенными в соответствии со спецификой
предмета преподавания):
1) по обучению визуалов
Визуалы предпочитают воспринимать информацию целостно, но не упрощенно.
Зачастую внешний вид объекта, подбор цветов, месторасположение информации
и дизайн окружающего пространства оказывает решающее значение.
Для лучшего усвоения информации рекомендуется
. Пересматривать и сокращать конспекты в несколько раз,
классифицировать
информацию
по
различным
основаниям.
Подчеркивать или выделять ключевые моменты цветом.
a. Использовать рисунки, видео-фрагменты, плакаты, слайды, блок-схемы,
графики и диаграммы.
b. Использовать жесты и выразительную мимику. Практиковаться в
преобразовании зрительных образов в словесные, представляя яркие
моменты событий и актуализируя в памяти запечатленный визуальный
ряд.
c. Комбинировать предложенные техники. Следует отметить, что для
усвоения материала необходимо достаточное количество времени.
2) по обучению аудиалов
Для аудиалов наиболее ценными являются слова, сказанные устно, а не
изображенные в письменном виде. Услышать пояснение от эксперта, а не
прочитать параграф учебника.
Для лучшего усвоения информации рекомендуется
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 Посещать групповые занятия, дискуссионные клубы. Обсуждать проблемы
со студентами или коллегами, тем самым расширяя объем материала путем
получения устной информации от других.
 Использовать звукозапись. Например, зафиксировать полную лекцию в
аудиоформате и прослушать для лучшего её усвоения. В некоторых
случаях можно сокращать объем информации до ключевой, легко
запоминающейся.
 Если есть такая возможность, рекомендуется рассказать и объяснить
"рабочую" информацию другому человеку - превосходно, если он так же
будет аудиалом.
 Следует прислушиваться к своим мыслям, записывать их. Проводить время
в тишине, концентрируясь на основных идеях, рассказывая содержание
предмета самому себе вслух или про себя.
 Полезно представить разговор с ключевым партнером, проговорить свои
ответы. Полезно иметь в арсенале набор интересных примеров, историй и
шуток.
3) по обучению кинестетиков
Кинестетикам необходимо пережить ситуацию, чтобы понять её. Практическая
значимость и реалистичность - вот истинная ценность. Обычно запоминается
только то, что произошло в действительности.
Для лучшего усвоения информации рекомендуется
 Проводить обучение в лабораториях, походах, на выездных сессиях,
экскурсиях, выставках с последующим анализом.
 Практиковать сбор исследуемого материала (образцов растений,
минералов, монет, фотоснимков и т.п.) или наглядную демонстрацию
действия какого-либо закона, принципа.
 Предоставлять примеры решений прошлых лет для аналогичных задач.
Использовать иллюстрации для подтверждения мысли. Практиковаться в
написании ответов.
 Использовать подходы, позволяющие на практике усвоить знания.
Например, артистично проиграть ситуацию, задействовав все органы
чувств. Использовать метод проб и ошибок: "Не верю!"
 Для пояснения абстрактных понятий использовать большое количество
жизненных примеров.
Пример оформления сравнительной таблицы
Сравнительная таблица по Разделу «Возрастная психология»
(Темы «Дошкольный возраст: 3-7 лет. Основные характеристики возраста»,
«Развитие детей в младшем школьном возрасте», «Психология подросткового и
юношеского возраста»)
Возраст

Дошкольный
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Младший

Подростковый

Характеристики

возраст

школьный
возраст

возраст

Рамки возраста
Восприятие
Мышление
Память
Ведущий тип деятельности
Мотивация
Самооценка
Эмоциональная сфера
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
02.01.02 Основы менеджмента
Цели самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Основы
менеджмента»:
 овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности;
 развитие самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня.
Задачи самостоятельной работы студентов:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений;
 эффективная подготовка к промежуточной аттестации.
Виды работ:









Составление конспекта лекций.
Создание развернутого ответа на вопрос.
Изучение опыта управленческой мысли.
Овладение основными методами управления.
Овладение основными навыками делового общения.
Работа в группе.
Наблюдение за поведением участников рабочей группы.
Решение кейсов по теме.
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Анализ практических работ.
Оформление документации.
Составление отчета по практической работе.
Ознакомление с методической литературой по вопросам менеджмента.

Темы
Тема 1. Введение в
менеджмент

Тема 2. Научные школы
управления

Тема3. Организация
работы предприятия в
разрезе
организационных
структур
Тема 4. Функции
менеджмента. Миссия,
цели, задачи.
Тема 5. Методы
управления

Тема 6. Мотивация,
мотивы и стимулы.
Формы стимулирования

Тема 7. Система
мотивации

Примерный вопросы для самоконтроля
1. Объясните, для чего нужно управление.
2. В чем состоит сущность менеджмента.
3. Покажите, в чем состоит разница между социальным и
техническим управлением.
4. Можно ли считать работу преподавателя управленческой
деятельностью?
5. Можно ли считать государственное управление
менеджментом?
1.
Каковы объективные обстоятельства, способствующие
возникновению и формированию менеджмента как науки?
2. Дайте краткую характеристику основных направлений
управленческой мысли.
3. Каково отличие между системным и ситуационным
научными направлениями?
4. Имеются ли в России возможности для использования
зарубежного опыта менеджмента?
1. Перечислите факторы прямого воздействия внешней среды.
2. Объясните, что лежит в основе формирования
управленческих структур.
3. Назовите основные принципы построения организационных
структур.
4. Объясните, какая организационная структура
функционирует в вашем учебном заведении.
1. Что такое «цикл управления»?
2. Почему
построение
дерева
целей
является
подготовительным этапом планирования?
3. Назовите
основные
требования
к
правильному
формулированию целей.
1. Дать характеристику социально-психологическим методам
управления.
2. Чем организационные методы управления отличаются от
административных методов.
3. Каким методам управления принадлежит ведущая роль в
современных условиях.
1. Дайте характеристику мотивации, как процессу.
2. Охарактеризуйте все стадии процесса мотивации.
3. Назовите основные формы материального стимулирования.

1. Что такое система мотивации?
2. Объясните природу типичными проблемами в
организациях,
связанными с низкой мотивацией
персонала являются.
3. Какие основные ошибки допускают менеджеры при
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Тема 8. Информация.
Этапы обмена
информацией

разработке системы мотивации.
1. Что такое информация?
2. Перечислите этапы обмена информацией.
3. Объясните, что такое обратная связь и какую роль она
играет в процессе управления.

Тема 9. Общение.
Деловое общение.

Тема 10. Вербальное и
невербальное общение.

Тема 11. Конфликт.
Управление
конфликтами
Тема 12. Лидерство и
власть. Стили
управления.
Тема 13.
Организационная
культура. Типы
организационных
культур.
Тема 14. Этика и
имидж.

1. Назовите диалогические виды общения.
2. Какие существуют этапы общения?
3. Дайте характеристику каждому из способов воздействия.
4. Какой способ общения является наиболее эффективным в
деловом общении?
1. Назовите виды вербального общения.
2. На сколько визуальный контакт является важным
элементом общения?
3. Что относится к внешним проявлениям человеческих
чувств?
1. Дайте формулировку термину «конфликт».
2. Назовите основные элементы конфликта.
3. Основные способы регулирования конфликтов.
4. Какое влияние оказывает конфликт в организации?
1. Назовите основные качества руководителя.
2. Чем авторитарный стиль управления отличается от
либерального?
3. Какой стиль управления больше подходит для организации
сферы культуры и искусства.
1. Объясните важность организационной культуры для любой
организации.
2. Характеристика организационной культуры.
3. Специфика управления организационной культуры в
практике организационной деятельности.
Поясните особенности российского менталитета
В чем отличие понятий «этика» и «имидж»?
2. Почему имидж организации является неотъемлемой частью
организационной культуры фирмы в рыночных условиях.
3. Указать особенности влияния имиджа персонала на имидж
организации.

Тема 15.
Документооборот в
организации

1. Что такое документооборот?
2. Какие стадии обработки входящей документации.
3. Какие общие требования к составлению документов?

Тема 16. Менеджмент в
сфере культуры.

1. Объясните специфику менеджмента в сфере культуры.
2. Что такое некоммерческая деятельность?
3. Назовите главные проблемы механизмов менеджмента в
сфере культуры.
1. Как менеджмент в сфере культуры может быть соотнесен с
уровнем развития современного менеджмента?

Тема 17. Опыт и итоги
административных
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нововведений в сфере
культуры России

2. Имеет ли менеджмент в сфере культуры перспективы на
пороге нового тысячелетия?

Тема 18.
Самоменеджмент, его
особенности и
технологии.

1. Что такое самоменеджмент?
2. Назовите основные правила планирования времени.
3. Объясните принцип Парето.

Тема 19. Закрепление
пройденного материала.

1. Какую организационную структуру (культуру, стиль
руководства, методы принятия решения) имела Ваша фирма
во время производственного цикла? Были она эффективной?
Почему Вы так считаете? (Этот же вопрос относится ко всем
указанным в скобках анализируемым параметрам.)
2. Как осуществлялся контроль качества?
3. Была ли произведена реорганизация? Если да, то в чем она
заключалась? Как при этом изменилась структура, культура,
стиль руководства, способы принятия решений?
4. Возникали ли конфликты? Если да, то как они разрешались?
5. Какие факторы оказали наибольшее влияние на
эффективность Вашей организации?
6. Какие теоретические идеи и концепции оказались для Вас
наиболее полезными?

Самостоятельная работа – это деятельность студентов в процессе обучения
во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его
методическим руководством, но без его непосредственного участия. Основой
для самостоятельной работы является весь комплекс полученных студентами
знаний. Домашняя работа рассчитана на воспроизведение знаний, их
закрепление, углубление, на формирование умений.
Самостоятельная работа студентов оказывает важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
индивидуально. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей
работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по
дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Самостоятельная работа выполняется студентом в домашних условиях.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя
следующие этапы:
 подготовительный (определение целей, формирование задания, подготовка
методического обеспечения и оборудования);
 основной (выполнение задания, фиксирование результатов, самоорганизация
процесса работы);
 заключительный (анализ и оценка результатов работы преподавателем).
Студент должен:
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 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу
преподавателем
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта по данной дисциплине;
 уметь планировать самостоятельную работу;
 осуществлять самостоятельную работу в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины;
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком (расписанием).
Студент может:

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной
проработки;

предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной
работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если
 связное, логически последовательное сообщение на заданную тему;
 понимание материала, собственные суждения;
 хорошо ориентируется в заданной теме, может ответить на вопросы
аудитории.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если
 менее связное, логически последовательное сообщение на заданную тему;
 недостаточно уверенное выступление, обращение к письменным
источникам;
 ориентируется не во всех вопросах заданной темы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если
 несвязный ответ;
 вместо устного ответа идет чтение конспекта или книги;
 слабо владеет темой, не может ответить на вопросы аудитории;
 свой ответ не может подкрепить собственными суждениями.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если
 не подготовлен конспект доклада;
 студент не может дать ответ на заданную тему письменного доклада.
 студент не может дать ответ на заданную тему кейсов.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
02.01.03 Русский язык и культура речи.
Значение культуры речи в жизни общества трудно переоценить. Судьба
родного слова небезразлична всегда, но особенно возрастает тревога за язык в
периоды исторических реформ, связанных с глубокими изменениями в сознании
народа, когда в центре внимания оказываются пути развития национальной
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культуры, правосознания, культуры мысли и поведения человека. В наше
неспокойное время нельзя оставаться равнодушным к угрозе оскудения языка,
утрате носителями, в особенности, молодым поколением его образности,
эмоциональности, благозвучия.
Опыт изучения основных разделов русского языка обусловливает
последовательное повторение и обобщение тематическими блоками. Занятия
носят преимущественно практический характер с ориентацией не только на
воспроизведение усвоенного материала, углубление и совершенствование
навыков и умений, а также самостоятельное применение теоретического
материала, в связи с чем особое значение приобретают самостоятельно творческие виды работ:
построение речевых высказываний в устной и письменной форме,
преобразование монологической речи в диалогическую,
лингвистический и стилистический анализ текста,
самостоятельная работа с учебником, словарями,
рецензирование, аннотирование, реферирование, конспектирование,
наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных
ошибок,
 диктанты и самодиктанты.







В результате изучения курса культура речи
знать/понимать (основные дидактические единицы):

обучающийся должен

 основные составляющие русского языка; язык и речь; особенности устной и
письменной речи; понятие культуры речи; понятие о нормах русского
литературного языка; виды норм;
 функциональные стили речи; специфику и жанры каждого стиля;
 понятие лексики; использование в речи изобразительно-выразительных
средств; лексические нормы; понятие фразеологии; типы фразеологических
единиц; их использование в речи; понятие лексикографии; основные типы
словарей русского языка;
 понятие фонетики; основные фонетические единицы языка; фонетические
средства языковой выразительности; понятие орфоэпии; орфоэпические
нормы русского литературного языка; понятие о фонеме;
 понятие графики; позиционный принцип русской графики; понятие
орфография; принципы русской орфографии;
 понятие морфемики; словообразовательные нормы;
 понятие морфологии; грамматические категории и способы их выражения в
современном русском языке; морфологические нормы;
 понятие синтаксиса; основные единицы синтаксиса; правила русской
пунктуации; понятие лингвистики текста.
В результате изучения курса культура речи учащийся должен уметь:
 создавать тексты в устной и письменной форме учебно-научного и
официально-делового стилей, продуцировать разные типы речи;
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 анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности,
целесообразности, различать элементы нормированной и ненормированной
речи;
 пользоваться различными словарями;
 владеть фонетическими средствами речевой выразительности,
 владеть нормами словоупотребления, определять функционально-стилевую
принадлежность слова;
 находить и устранять в тексте лексические, грамматические ошибки и
ошибки в употреблении фразеологизмов;
 пользоваться
нормами
словообразования,
использовать
словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях;
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных
текстов различных стилей, редактировать собственные тексты и тексты
других авторов;
 пользоваться словарями русского языка.
Вопросы для самоконтроля:
Раздел 1. Язык и его свойства.
Контрольные вопросы по теме
1. Какова основная функция языка.
2. Какие еще функции выполняет язык в обществе.
3. Как вы понимаете выражение «функции языка социальны»?
4. В каких условиях усиливается влияние языка на общество?
5. В каких областях жизни общества принимает участие язык?
6. Какие факторы способствуют развитию языка?
7. Как называется наука о языке?
8. Основные разделы науки о языке.
9. Что является единицами языка?
10. Является ли знание языка показателем профессионализма?
11. Является язык животных и птиц языком общения? Почему?
Культура речи: основные качества речи.
1. Что изучает раздел языкознания «Культура речи»? Когда возникла эта
научная дисциплина?
2. Что такое общение? Как связаны язык и речь с общением?
3. Назовите основные аспекты культуры речи.
4. Какими качествами должна обладать хорошая речь?
5. В чем отличие языка и речи?
6. Почему при общении следует учитывать цель и адресата речи?
7. Что такое литературная норма. С чем связан динамический характер
нормы?
8. Какие две разновидности литературного языка мы используем
приобщении? Дайте их характеристику.
9. Что такое вариант нормы? Что такое речевая ошибка?
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10. С чем причина появления речевых ошибок?
Раздел 2. Фонетика.
1. Что изучает фонетика?
2. Что является минимальной единицей языка?
3. Что такое звук и каковы его акустические характеристики?
4. Что такое слог?
5. Какую роль в слове играет ударение?
6. Что такое фонема, для чего она служит?
7. Условия реализации фонемы?
8. Интонация и основные ее элементы.
9. Что такое транскрипция?
10. Объект изучения орфоэпии?
11. Как складываются правила произношения?
12. Почему важно соблюдать правила произношения?
13. Каковы правила произношения отдельных звуков?
14. Какие сочетания звуков произносятся иначе, чем пишутся?
15. Как произносятся разные формы слова?
Раздел 3. Графика и орфография.
1. Что такое графика? Ее назначение.
1. Объект изучения орфоэпии?
2. Как складываются правила правописания?
3. Какие принципы регулируют правописание слов в русском языке?
Раздел 4. Лексика и фразеология.
1. Что такое лексика? Что изучает лексикология?
2. Почему в языке появляются многозначные слова? Что объединяет разные
значения многозначных слов?
3. Чем отличается переносное значение от прямого? На основе чего
происходит перенос наименования одного предмета на другой?
4. Каковы причины появления омонимов?
5. В чем отличия омонимов от многозначных слов?
6. Цель использования омонимов в художественных произведениях?
7. Как строится синонимический ряд?
8. В чем заключается связь синонимов и многозначных слов?
9. Каковы основные особенности синонимов, антонимов, паронимов?
Раздел 5. Словообразование.
1. Какой раздел науки о языке называется словообразованием?
2. Что такое морфема? Какие типы значений она передает?
3. Какая морфема является в слове главной и почему?
4. Какую роль в слове играют аффиксы?
5. Почему окончание не является значимой частью слова?
6. Каковы основные способы образования слов?
7. Охарактеризуйте каждый из способов словообразования и приведите
примеры слов, которые относятся к вашей будущей профессии.
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8. Чем отличаются словообразовательный анализ и разбор слова по составу?
Укажите порядок выполнения. Приведите примеры.
9. Насколько разнообразны
стилистические возможности суффиксов
различных частей речи?
Раздел 6. Морфология.
1. Что обозначает имя числительное, и какие грамматические категории
характерны для имени числительного?
2. Что изучает морфология?
3. Как выражаются грамматические категории?
4. Какова история появления и изменения количества частей речи?
5. На какие группы делятся части речи?
6. Какие
грамматические
категории
характерны
для
имени
существительного?
7. В чем особенность категорий рода, числа, склонения, падежа имени
существительного?
8. Что обозначает имя прилагательное, и какие грамматические категории
характерны для имени прилагательного?
9. На что надо обратить внимание при употреблении имен прилагательных в
речи?
10. Каковы особенности употребления в речи имен числительных?
11. Чем отличается местоимение от именных частей речи?
12. В чем особенности употребления в речи местоимений?
13. Какие грамматические категории характерны для глагола?
14. Почему причастие и деепричастие являются формами глагола?
15. Возможнее ошибки и их предупреждение при использовании глаголов,
причастий, деепричастий.
16. В чем отличие наречия от других самостоятельных частей речи?
17. Каковы особенности орфоэпических норм наречий?
18. Основные функции служебных частей речи.
19. Грамматические ошибки и способы их предупреждения.
Раздел 7. Синтаксис.
1. Что такое словосочетание? Роль словосочетаний в речи, почему
словосочетание является синтаксической единицей?
2. Какова структура словосочетания?
3. Виды связи слов в словосочетаниях
4. Чем отличается словосочетание от предложения?
5. По каким признакам различаются предложения двусоставные –
односоставны, распространенные – нераспространенные, полные –
неполные.
6. Какое предложение называется сложным? Какие виды сложных
предложений вам известны?
7. В чем сходство союзных и бессоюзных предложений?
8. Виды синтаксических ошибок.
Раздел 9. Текст. Функциональные стили речи.
1. Чем отличается текст от набора предложений? Основные признаки текста.
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2.
3.
4.
5.

Как различить тему и основную мысль текста?
Виды связей предложений в тексте.
Причины появления функциональных стилей.
Охарактеризуйте каждый стиль, назвав основные признаки, средства
выражения и сферу употребления.
Контрольная работа по курсу.

I. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
1. Определите стиль и тип речи
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно делать
для этого при изучении произведений его? Изучить поэта - значит не только ознакомиться,
через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и перечувствовать,
пережитых. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени художественного достоинства ни стоял,
а тем более всякий великий поэт никогда и ничего не выдумывает, но облекает в живые краски
и формы общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими. всегда
находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или
только смутно и неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать
ясного образа, чему не могли найти слова и что. следовательно, только поэт умел выразить.
Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его
создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь
подобное, ведь это просто и легко!
(В. Г. Белинский)
1) публицистический стиль; рассуждение
2) разговорный стиль; повествование

3) научный стиль; рассуждение
4) художественный стиль; повествование

2. Перечисленные черты характерны для ________ стиля.
A. использование образных средств;
B. использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных
определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости);
C. употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины,
психологии;
D. сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью.
1)
2)

научного
публицистического

3)
4)

художественного
разговорного

3. Прочтите текст, ответьте на вопрос.
- Так, - снова сказал дядя, - кондуктором, значит. На трамвайной линии?
- Кондуктором...
- Скажи, какой случай! А я, Серёга, друг ситный, сел в трамвай, гляжу- что такое?
Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь~восемь\.. Ну, я
же рад... Ну, я же доволен...
Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:
- Платить, дядя, нужно. Билет взять... Далеко ли вам?
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Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.
- Заплатил бы! Ей богу. Сядь я на другой номер или, может быть, вагон пропусти – и
баста - заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь. А я еду, Серёга, друг
ситный, до вокзалу.
(М. Зощенко)
Выделенные слова относятся к...
1) общеупотребительным
2) диалектным
4. В предложении

3) разговорным
4) неологизмам

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.

(Д. С. Самойлов)

используется...
1) метафора
2) сравнение
5. В предложении

3) умолчание
4) метонимия

Вы себе представляете парижских женщин с шеей разжемчуженной, разбриллиантенной
рукой!

В. Маяковский «Парижанка»

используется...
1)
метафора
3)
окказионализм
2)
сравнение
4)
метонимия
6. При написании и редактировании текста НЕ рекомендуется...
1)
2)
3)
4)

обращать внимание на сочетаемость слов и фразеологизмов
уточнять по словарям значения заимствованных слов, неологизмов, паронимов
использовать большое количество терминов и заимствованных слов
избегать двусмысленности в использовании многозначных слов

7. Разбор аргументов противника, как реально возникших, так и тех, которые могут
прийти в голову, содержится в...
1)
2)

заключении
доказательстве

3)
4)

опровержении
воззвании

8. НЕ относится к жанру канцелярско-делового подстиля...
1)
2)

доверенность
письмо-рекламация

3)
4)

коммюнике
характеристика

9. Выделенное слово пишется со строчной буквы в ряду...
1)
2)
3)
4)

(М/м)осковская область
(М/|м)осковский вокзал в Санкт-Петербурге
Все (М/м)осковскис улицы по-праздничному освещены огнями.
улица (М/м)осковская

10. Для создания рекламного слогана: Линия чистых вкусов (реклама сока)
использована...
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1) метафора
2) градация

3) гипербола
4) анафора

11. Не принято задавать в ходе собеседования вопрос...
1)
2)
3)
4)

Каковы Ваши интересы вне работы?
Каковы Ваши главные сильные стороны'?
Какой у Вас опыт работы?
Какое у Вас вероисповедание?

12. Под правильностью речи понимают...
1) владение нормами литературного языка
2) использование слов в соответствии с их лексическим значением
3) соответствие слов и выражений целям и условиям общения
4) воздействие на эмоции и чувства аудитории
13. К орфоэпическому словарю следует обратиться для выбора правильного варианта
из ряда слов...
1)
2)

вымешать - срывать
мрачный - веселый

3)
4)

акушер - акушёр
встряхнуть - стряхнуть

14. Ударение падает на второй слог во всех словах ряда...
1) фреза, щепотка, юродивый
3) торты, цыган, осведомить
2) щегольски, умерший, эксперт 4) табу, свекольный, баловать
15. Верно указано произношение обоих слов галстучный, паштет в ряду...
1)
2)

галсту[чн]ый, паш|т'э|т
галсту[чн]ый, паш[тэ]т

3)
4)

галсту [шн]ый, паш[т'э]т
галсту[шн]ый, паш[тэ]т

16. Лексическая сочетаемость слов НЕ нарушена в сочетаниях...
1)
2)

скороспелое сообщение
не смыкая взгляда

3)
4)

годы летят
функции возлагаются

17. Книжную окраску имеет фразеологизм...
1)
2)

в конце концов
буриданов осел

3) с огоньком
4.) с пустыми руками

18. Нарушение морфологической нормы при употреблении имени собственного
допущено в предложении...
1)
2)
3)
4)

Романы Жюля Верна популярны и сегодня.
Оба брата Ивановы женились рано.
Кабинет Анны Петровны Кузьмич находится на втором этаже.
Супруги Торнайды прибыли на фестиваль.

19. Ошибка в употреблении числительного допущена в предложении...
1)
2)
3)
4)

Обоим нашим спортсменкам достались упорные соперницы.
Окружённый неприятелем город продержался шесть суток.
Расстояние до цели измеряется примерно семьюстами метрами.
В наш класс пришли сразу три новые ученицы.

20. Ошибка в сочетании однородных членов допущена в предложении...
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1) В столице туристы ходили в музеи, театры и на концерты.
2) Созданы благоприятные условия не только для опубликования научных работ, но и для
внедрения их в практику.
3) Необходимо обратить внимание не только на знания стажёров, а также на их
практические навыки.
4) Везде: на улицах и площадях, в парках и садах - ощущался скорый приход весны.
21.Слова, набранные курсивом, не выделяются или не отделяются запятыми в
предложении...
1)
2)
3)
4)

Пылай камин в моей пустынной келье...
Убегая к себе он принимался хлопать ящиками стола.
Светило солнце, и лебеди озарённые им были великолепны.
Сначала новая тема кажется трудной.

22. Тире НЕ ставится в предложении...
1)
2)
3)
4)

«Евгений Онегин» Пушкина_____ «энциклопедия русской жизни».
И офицеры и матросы____ все были наверху!
Ведущий принцип романа____углубление в сложный внутренний мир героя.
Требовательность к себе____есть первый признак таланта.

23. Грамматическая ошибка допущена в предложении...
1) Человеческий глаз, по свидетельству учёных, способен различать более полумиллиона
цветных тонов.
2) Звуки соловьиной песни заполняли пространство между рекой и небосводом.
3) Под берёзами была видна беседка с плоским зелёным куполом и деревянными голубыми
колоннами.
4) Большое украинское село расположено по обоим сторонам реки.
24. Речевая ошибка допущена в предложении...
1)
Здоровье мое так себе: ни шатко, ни валко.
2)
От этой ситуации голова встает дыбом.
3)
Видел ли кто-нибудь, как умирает лёд на лугу в лучах солнца.
4)
Я вышел на улицу и пошел куда глаза глядят.
25. При несогласии с собеседником используются определённые этикетные формулы.
1)
2)
3)
4)

Извините, но Ваши условия принять нельзя.
Боюсь, что это не совсем так.
Позвольте с Вами не согласиться.
Милая, я не могу с Вами согласиться.

26. В каком предложении вместо слова ГЛУБИННЫЙ нужно употребить ГЛУБОКИЙ?
1) Во дворе дома вырыли новый ГЛУБИННЫЙ колодец.
2) Фундамент здания разрушается из-за ГЛУБИННЫХ вод.
3) ГЛУБИННЫЕ преобразования происходят во всех сферах жизни.
4) Во время войны против подводных лодок использовались ГЛУБИННЫЕ бомбы.
27. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст
1) C В D A 2) А В C D 3) C B A D 4) В AC D
A. Зато в небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее.
B. Он казался стесненным, попавшим не на свое место.
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C. Отличительной чертой Пушкина в обществе, по словам друзей, была задумчивость или какая-то тихая
грусть, которую трудно объяснить.
D. Тут он любил и посмеяться, и похохотать.

28. Установите соответствие между группами языковых формул официальных
документов и их единицами.
1)
2)
3)
A.
B.
C.
D.

Языковые формулы, выражающие просьбы, требования, распоряжения.
Языковые формулы, выражающие напоминание, предупреждение.
Языковые формулы, выражающие отказ от предложения.
В целях расширения спектра образовательной деятельности университета...
Организация уведомляет Вас о том. что ...
Прошу Вас направить в мой адрес...
Фирма не имеет возможности выполнить данную задачу из-за отсутствия...

II.ВЫПОЛНИТЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ.
Задание 1. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному
стилю (перечислите основные особенности данного стиля с примерами из
текста). Расставьте знаки препинания.
A. Итак в действительности видимое положение звезды оказывается смещенным относительно
истинного на некоторый угол. Вектор скорости Земли все время поворачивается в плоскости орбиты
вследствие чего ось телескопа тоже поворачивается описывая конус вокруг истинного направления на
звезду. Соответственно видимое положение звезды на небесной сфере описывает окружность. Если
направление на звезду образует с плоскостью земной орбиты угол отличный от прямого видимое
положение звезды описывает эллипс. Для звезды лежащей в плоскости орбиты эллипс превращается в
прямую.
Б. После подписания настоящего Контракта все предшествующие переговоры и переписка по
нему теряют силу. Всякие изменения настоящего Контракта и дополнения к нему считаются
действительными только в том случае если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами. Все сообщения заявления и претензии связанные с исполнением
настоящего Контракта или вытекающие из него должны направляться сторонами по указанным в
Контракте адресам. Ни одна из сторон Контракта не может передавать свои права и обязанности
вытекающие из Контракта или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой
стороны.
B. Сначала импрессионистов не признавали их живопись казалась слишком смелой и
необычной над ними смеялись. Никто не хотел покупать их картин и гениальные живописны жили в
бедности пребывая в безвестности не год и не два. Однако ни бедность ни голод не могли заставить их
отказаться от своих убеждений. Прошло много лет некоторых из художников-импрессионистов уже
не было в живых когда наконец их искусство было признано. Теперь музеи всего мира гордятся
картинами таких мастеров как Мане Ренуар Дега. Истина оказалась сильнее предрассудков и ложных
представлений. Победила красота и вечно молодое неувядаемое неподвластное времени высокое
искусство.

Задание 2. Найдите и исправьте в приведенных ниже предложениях ошибки, связанные
с неправильным употреблением синонимов.
1)

В своей работе руководители детских учреждений руководствуются методической
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литературой.
2) Сейчас набирают спортивную команду, лучшие спортсмены поедут в Москву.
3) Повышение ответственности студентов на старших курсах приводит к
высоким результатам в учебе.
4) Он снова почувствовал, что его охватывает болезненное чувство одиночества.
Задание 3.

Прочитайте высказывания и прокомментируйте употребление
иностранных слов. Всегда ли они уместны? Исправьте предложения.

1) Не будем экстраполировать вопрос инфляции.
2) Эти новации направлены па укрепление ресурсной базы коммерческого банка.
3) Так в конце XIX века формировался имидж ивановских предпринимателей: заводчиков,
купцов, подрядчиков.
4) По получении оного (распоряжения) материал будет немедленно отослан в ваше
распоряжение.
Задание 4.

Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных,
прилагательных, числительных.

1) Благодаря рационализации на новой линии сейчас занято вместо семерых только пять
человек.
2) Время существования в космосе второго с путника 93 суток.
3) Нищету этого зрелища подчеркивают все более ординарнейшие "вставки" в
представление.
4) Метод исследования правилен и соответствен сложности самой проблемы.
Задание 5. Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончания.
1) Ряд специалистов направлен... па заводы Урала, часть инженеров
командиру...тся в Казахстан.
2) Установлен... три новых рекорда по тяжелой атлетике.
3) Больше половины поступавших в институт был... хорошо подготовлен... по
всем предметам.
4) Интеллигенция, и особенно лучшая ее часть образцовые писатели, всегда считал...сь
хранител... чистоты литературного языка.
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Бланк ответов

Фамилия, имя
________________________________________________________________________
I. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
№ вопроса
Ответ
№ вопроса
Ответ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

5

26

27

28. Установите соответствие между группами языковых формул официальных
документов и их единицами.
1) ______
2) ______
3) ______

II.ВЫПОЛНИТЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ.
Задание 1. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному стилю
(перечислите основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте
знаки препинания.
A.
Итак в действительности видимое положение звезды оказывается смещенным относительно
истинного на некоторый угол. Вектор скорости Земли все время поворачивается в плоскости орбиты
вследствие чего ось телескопа тоже поворачивается описывая конус вокруг истинного направления на
звезду. Соответственно видимое положение звезды на небесной сфере описывает окружность. Если
направление на звезду образует с плоскостью земной орбиты угол отличный от прямого видимое
положение звезды описывает эллипс. Для звезды лежащей в плоскости орбиты эллипс превращается в
прямую.
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_________________
Б. После подписания настоящего Контракта все предшествующие переговоры и переписка по нему
теряют силу. Всякие изменения настоящего Контракта и дополнения к нему считаются
действительными только в том случае если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами. Все сообщения заявления и претензии связанные с исполнением
настоящего Контракта или вытекающие из него должны направляться сторонами по указанным в
Контракте адресам. Ни одна из сторон Контракта не может передавать свои права и обязанности
вытекающие из Контракта или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой
стороны.
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_________________
B.
Сначала импрессионистов не признавали их живопись казалась слишком смелой и
необычной над ними смеялись. Никто не хотел покупать их картин и гениальные живописны жили в
бедности пребывая в безвестности не год и не два. Однако ни бедность ни голод не могли заставить их
отказаться от своих убеждений. Прошло много лет некоторых из художников-импрессионистов уже не
было в живых когда наконец их искусство было признано. Теперь музеи всего мира гордятся картинами
таких мастеров как Мане Ренуар Дега. Истина оказалась сильнее предрассудков и ложных
представлений. Победила красота и вечно молодое неувядаемое неподвластное времени высокое
искусство.
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_________________
Задание 2. Найдите и исправьте в приведенных ниже предложениях ошибки, связанные с
неправильным употреблением синонимов.
1) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Задание 3. Прочитайте высказывания и прокомментируйте употребление иностранных
слов. Всегда ли они уместны? Исправьте предложения.
1) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Задание 4. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных,
прилагательных, числительных.
1) _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Задание 5. Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите окончания.
1) ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
02.02.01 Основы системы музыкального образования
ОСМО Организация и формы самостоятельной работы,
задания для самостоятельной работы
Объем в часах

Формы
контроля

2

Опрос

Лекции педагога
1, 4, 5,13

2. Составить таблицу по
истории возникновения
музыки в древнем мире.

2

Опрос

Лекции педагога
1,3, 5

3. Дать сравнительную
характеристику систем
музыкальной культуры
Древней Греции и Древнего
Рима.
4.Составить сравнительную
характеристику двух и
трехуровневых систем
музыкального образования.

4

Опрос

Лекции педагога
1,3, 4, 5,16

2

Семинар

Интернет- ресурс
Лекции педагога
16

5. Ознакомиться с
Болонской конвенцией.

2

Семинар

Интернет ресурс
Лекции педагога, 16

4

Семинар

6,7,9, 10,12,14, 15
Лекции педагога

2

Опрос

15, 16,17
Лекции педагога

4

зачет

4
26

зачет

Виды и содержание работы
Изучение материала
(самостоятельно) по
вопросам:
1. Составить периодизацию
музыкального образования.

6.Изучить и дать
сравнительную
характеристику некоторых
аспектов развития
музыкального образования в
России и за рубежом.
7. Изучить и
сформулировать основные
тенденции современной
музыкальной педагогики.
Подготовка к контрольному
уроку
Подготовка к зачету
Итого
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Рекомендуемая
литература

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм
внеаудиторной работы студентов ССУЗов. В рамках дисциплины «Основы
системы музыкального образования» используются следующие виды и формы
самостоятельной работы студентов:
 Изучение литературы по вопросам музыкального образования;
 Подготовка доклада;
 Подготовка к семинару;
 Составление сравнительных характеристик по вопросам музыкального
образования.
Целью
самостоятельной
работы
студентов
является
овладение
разносторонними знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом
творческой и исследовательской деятельности.
Примерные темы для семинаров по ОСМО
1. Особенности музыкальной культуру Древнего Востока.
2. Значение наследия Древней Греции и Древнего мира для дальнейшего
развития музыкального образования.
3. Сравнительная
характеристика
музыкального
образования
эпох
Средневековья и Возрождения.
4. Связь музыки с другими видами искусств в эпоху Барокко.
5. Новые подходы к музыкальному образованию в эпоху Романтизма.
6. Пути реализации музыкального образования в России и за рубежом.
7. Адаптация Российской системы музыкального образования к Болонской
конвенции.
Примерный перечень вопросов к зачету
Периодизация музыкального образования.
Традиционное музыкальное образование в Древней Руси.
Отечественное музыкальное образование 17-18 веков.
Музыкальное образование в средневековой Европе.
Теория музыкального образования в эпоху античности.
Средневековая школа и обучение музыке.
Древнерусская музыкальная письменность и музыкальное обучение.
Профессиональное музыкальное образование в Европе 17-19 веков.
Музыкальное образование в русской школе 2-ой половины 19 и начала 20
века.
10. Становление профессионального музыкального образования в России 19
века.
11. Музыкальное воспитание в 50-70-е годы 20-го столетия.
12. Система музыкального воспитания К. Орфа и З.Кодая.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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13. Современные тенденции развития музыкального образования.
14. Формы музыкальной деятельности.
15. Музыкальное воспитание в дореволюционной России.
16. Эстетические принципы массового музыкального образования и воспитания
в СССР.
17. Становление советской системы массового музыкального образования.
18. Цели и задачи музыкального образования.
19. Принципы музыкального образования.
20. Сущность и особенности 2-ух уровневой системы музыкального
21. образования.
22. Особенности 3-х уровневой системы музыкального образования.
23. Зарубежные системы музыкального образования 20-21 вв.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
02.02.02. Методика обучения игре на инструменте
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Для лучшего усвоения предмета «Методики обучения игре на духовых
инструментах» необходимы систематические самостоятельные занятия студентов.
На них отводится по учебному плану 73 часа. Эти занятия должны включать в
себя:





изучение конспектов лекций,
штудирование учебных пособий,
прослушивание записей музыкальных произведений,
оформление учебной документации.

Целью
самостоятельной
работы
студентов
является
овладение
разносторонними знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом
творческой и исследовательской деятельности.
Условное разделение работы над художественными произведениями
на три этапа:
I этап – работа с текстом и ознакомление с произведением в части
определения
наиболее сложных мест, требующих особого внимания
исполнителя;
II этап – работа над отдельными сложными местами в техническом и
творческом
отношении;
III этап – «вигрывание» в произведение и доведение его до необходимого
уровня исполнительской выразительности. Игра на память с фортепиано.
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Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы
02.02.03 Изучение репертуара ДМШ
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших форм
внеаудиторной работы студентов ССУЗов.
В рамках 02.02.03 Изучение
репертуара ДМШ используются следующие виды и формы самостоятельной
работы студентов:
 Изучение методической литературы.
 Разбор нотного текста изучаемых произведений
 Прослушивание аудио записей изучаемых произведений.
По окончании прохождения курса «Изучение репертуара ДМШ» студент
должен:
 самостоятельно
подбирать
педагогический
репертуар,
особенности каждого ученика;
 владеть методикой преподавания;
 владеть знанием штрихов;
 правильно расставлять цезуры, учитывая законы фразировки ;
 самостоятельно разбирать музыкальные формы.

учитывая

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Нотным материалом для изучения курса могут быть этюды и пьесы для
данного инструмента.
При изучении курса необходимо придерживаться принципа постепенности и
последовательности в увеличении сложности изучаемых произведений.
На первых занятиях необходимо познакомиться с исполнительскими
возможностями учащегося , с его умением читать нотный текст , пониманием
педагогических задач каждого произведения , владением штрихов знанием
музыкальных форм . Необходимо объяснить ему задачи курса, познакомить с
основными принципами педагогики в практическом виде, составить план работы
на год. В дальнейшем следует приступать к практическому освоению и
совершенствованию навыков изучения педагогического репертуара. При
изучении каждого нового педагогического материала, сначала нужно научить
студента правильно определять педагогические задачи каждого произведения и
поступенность обучения , научить пользоваться планом работы , рассчитанным на
определенный уровень и определенное время обучения (младшие классы и
старшие классы ) . На уроках и во время самостоятельных занятий студенту
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необходимо стремиться к максимально точному прочтению нотного текста,
добиваться обдуманного выразительного исполнения.
5. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме
и содержанию отчетных материалов
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению
задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться, в пределах времени, отведённого на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме, с представлением изделий или продукта творческой
деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами,
семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты,
контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.
Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из
следующих вариантов:
 текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на
вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях);
 решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам;
 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
 представленный текст контрольной работы;

отчёт,
дневник
психологического
наблюдения,
протоколы
психодиагностических процедур, и т.п.;

тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой
теме;
 рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам)
изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;
 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);
 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научнопопулярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и
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учебно-исследовательской
работы,
опубликованные
по
решению
администрации колледжа;
представление изделия или продукта творческой деятельности студента.

По всем исполнительским специальностям возможно исполнение перед
комиссией самостоятельно выученных произведений, представление списков
вокальных сочинений по концертмейстерской подготовке, этюдов и гамм,
самостоятельная подготовка к концертному выступлению по линии
исполнительской практики, ранее пройденных в классе по специальности
сочинений.
9. Критерии оценки качества выполнения работ
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
 уровень освоения студентом учебного материала;
 умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 сформированность общеучебных умений;
 обоснованность и чёткость изложения ответа;
 умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты
действий;
 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
10. Условия для организации самостоятельной работы
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных
и
материально-технических
ресурсов
образовательного учреждения.
В частности, материально-техническое и информационно-техническое
обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя:
 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала как печатного, так и электронного, методических
рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения
индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть
Интернет;
 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
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 консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет;
 наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных работ.
 библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с
существующими нормами;
 учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и
методического центра;
 компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;
 учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными
договорами;
 аудитории (классы) для консультационной деятельности;
 учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом
увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы.
Самостоятельная
работа
организуется
в
учебных
аудиториях
(компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах,
библиотеке), в специально отведенное для этого время для групповых и
индивидуальных занятий, под руководством, но без непосредственного участия
преподавателя (все виды педагогической практики, а также самоподготовка по
всем дисциплинам, требующим использования компьютера, фоно и
видеоматериалов).
11. Рекомендуемая литература
02.01.01 Основы психологии и педагогики
Основные источники:
1.
Ефимова Н. Основы общей психологии. – М.: Форум-Инфра, 2011.
Дополнительные источники:
1. Богоявленская Д.Б. и др. Рабочая концепция одаренности / под ред. Д.Б.
Богоявленской.- М., 2003. – 90 с.
2. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. – М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М,
2009. – 288 с.
3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный
цикл развития человека.— М.: ТЦ «Сфера», 2001. − 464с.
4. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии. – Вологда: ВГПУ,
изд-во «Русь», 2003. – 72 с.
5. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие / под ред. В.А. Сластенина.
– М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 576 с.
6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Изд-во АПН
РСФСР, 1947. – 335 с.
Интернет-ресурс: http://vsetesti.ru/
02.01.02 Основы менеджмента
Основные источники:
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1. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие. СПб.:
Лань, 2013.
2. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. – М.:
Лань, 2013.
3. Драчева Е.Л. Менеджмент:
учебник для студ. учреждений СПО /
Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. – 15-е изд. – М.: Изд. центр. «Академия», 2014.
Дополнительные источники:
1.
Блинов А.О., Кучмезов Х.Х., Кучмезов А.Х., Шиповалов Е.И. Основы
менеджмента. – М.: Издательство «ЭЛИТ», 2008. – 352 с.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Проспект», 2011. –
320 с.
3. Казначеевская Г.Б. Менеджмент. – Р-н/Д: Феникс, 2010. – 352 с.
4. Кравченко А.И., Кравченко К.А. Основы менеджмента: Управление людьми.
Учебное пособие для ссузов. – М.: Издательство «Академический проект»,
2003. – 400 с.
5. Ладатко Л.В. Этика и культура управления. – Р-н/Д: Феникс, 2006. – 320 с.
6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.:
Издательство «Вильямс», 2009 г. – 672 с.
7. Никуленко Т.Г. Организационное поведение. – Р-н/Д: Феникс, 2006. – 416 с.
8. Основы менеджмента / под. ред. И. Солдатовой, М. Чернышева. – М.:
Издательство «Дашков и Ко», 2012. – 272 с.
9. Попов С.Г. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Ось-89», 2012 г. – 176
с.
10. Репина Е.А. Основы менеджмента. Учебное пособие для ССУЗов. – М.:
Издательство «Дашков и Ко», 2008. – 240 с.
11. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Р-н/Д:
Феникс, 2006. – 416 с.
12. Хартанович К.В., Краев В.Н. Основы менеджмента. – М.: Издательство
«Академический проект»: Издательство «Трикста», 2006. – 256 с.
13. Шевчук Д.А. Деловое общение. – Р-н/Д: Феникс, 2007. – 192 с.
02.01.03 Русский язык и культура речи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Антонова. Русский язык и культура речи. – М: Академия, 2014.
Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи.- Изд.7-е. – Ростов н/Д: Феникс,
2011.
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи: учебное
пособие/ Введенская Л.А., Черкасова М.Н. - Ростов н/Д. /: Феникс, 2005.
Воителева Т. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы. –
М.: Академия,2010
Балакай А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М.: ООО
Издательство «Астрель»; ООО Издательство АСТ; ООО Транзиткнига, 2005.
Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. – Минск: ООО
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Харвест», 2006.
Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений / Гл. ред.
Адамчик В.В. – М.: АСТ; Минск: «Харвест», 2005.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Изд. 4-е,
доп. – М: ООО Издательство ЭЛПИС, 2003.
Орфогрфический словарь русского языка. – Спб: ООО Полиграфуслуги,
2005.
Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. Спб: ООО Полиграфуслуги, 2005.
Фразеологический словарь русского языка./ Сост. Степанов М.Н. - Спб: ООО
Полиграфуслуги, 2005.
Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. – Изд. 2-е, испр. –
М.: «Айрис-пресс»,2004.
Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов Г.А. – Спб: ООО
«Виктория плюс», 2004.

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
02.02.01 Основы системы музыкального образования.
Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова / В.И.
Адищев В.И Музыкальное воспитание в школе / сост. О.А. Апраксина. – М.,
1977. – Вып. 12. – С. 12-14.
2. Апраксина О.А.
Методика
музыкального
воспитания в школе /
О.А. Апраксина. – М., 1983. – 224 с.
3. Баренбойм Л. - За полвека. Очерки, статьи, материалы. -Советский
4. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е.В. Герцман. – М., 1973. –
305 с.
5. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки / Р.И. Груббер. – М., 1965. – 365 с.
6. Ефимова Н.И. Музыкальное воспитание и образование в раннесредневековой Западной Европе (Западноевропейская средневековая школа
и педагогическая мысль): сб. науч. тр. / Н.И. Ефимова – М., 1990. – Вып.
1. ч. 2. – 230 с.
7. Из истории музыкального
воспитания: хрестоматия
/
сост.
О.А. Апраксина. – М., 1990. – 207 с.
8. Ильин В.П.
Очерки
истории русской
хоровой
культуры /
В.П. Ильин. – М., 1985. – 218 с.-------9. Келдыш Ю.В. Русская музыка 18 в / Ю.В. Келдыш. – М., 1965. – 215 с.
10. Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура 18 в / Т.Н. Ливанова. – М.,
1965. – 203 с.
11. Музыкальное воспитание за рубежом // Из истории музыкального воспитания
: Хрестоматия / О. А. Апраксина.  Москва : Просвещение, 1990. – С.
152202.
48
1.

12. Натансон В.А. Прошлое русского пианизма
(18 нач.19 в.в.)
/
В.А. Натансон. – М., 1987. – 123 с.
13. Николаева Е. В. История музыкального образования : Древняя Русь : Конец
X – середина XVII столетия : учеб. пособ. – Москва : Гуманитарный
издательский центр «Владос», 2003 – С. 6116.
14. Овсянникова О.А. История музыкального образования.
15. Овсянникова, О. А. Деятельность древнегреческих философов. История
музыкального образования.
16. Рапацкая Л.А. Музыкальное образование в России в контексте культурных
традиций.
17. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образования:
учеб.
пособие / Н.А. Терентьева. – С-Пб., 1994. – 218 с.
02.02.02 Методика обучения игре на инструменте.
Диков Б.А. – Методика обучения игре на духовых инструментах. М. 1962
Докшицер Т.А. – О штрихах при игре на трубе.
Истомин В.М. – Мастерство трубача (Школа игры на трубе). М. 2000
Нежинский О. Детский духовой оркестр, М., 1981.
Орвид Г.А. – Объективные закономерности процесса звукообразования на
трубе
Платонов Е.И. – Вопросы методики обучения игры на духовых
инструментах. М.
Плахоцкий В.В. – Проведение занятий на духовых инструментах с военными
музыкантами.М. 1963
Розанов С.В. – Основы методики преподавания игры на духовых
инструментах.
Усов А. И. – Вопросы теории и практики игры на валторне. М. 1956

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

02.02.03 Изучение репертуара ДМШ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wick Denis. Trombone Tecknique. – London, 1971;
А.Федотов Методика обучения игры на духовых инструментах
Арбан Ж. Школа игры на трубе.
Баласанян С. Этюды.
Блажевич В. М. Методы обучения игре на тромбоне. – М., 1941;
Блажевич Этюды.
Брандт В. 34 этюда для оркестровых музыкантов.
Брандт В. Этюды для изучения транспозиции.
В. Блажевич. «Школа игры на тубе»;
Волков Н. Методика
Вурм В. «45 легких этюдов» Ред. Н. Яворского.
Вурм В. «Избранные этюды»
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Галле Ж. Этюды.Ред. М. Буяновского.
Галлэ Ш. 11 этюдов
Григорьев. «Гаммы, этюды, упражнения»;
Диков Б., Седракян А. О штрихах духовых инструментов // Методика
обучения игре на духовых инструментах. Вып. 2. – М., 1966.
Диков Б. Методика обучения игре на кларнете
Диков Б.А. – Методика обучения игре на духовых инструментах. М. 1962
Докшицер Т. «Комплексные упражнения для трубы»
Докшицер Т.А. – О штрихах при игре на трубе.
Должиков Ю. «Школа игры на флейте»;
Должиков Ю. «Избранные этюды для флейты»
Должиков Ю. «Старинные сонаты для флейты»
Дульский Н. Оркестровые этюды.
Е.Андреев Практические советы по изготовлению тростей
Еремин С. «Избранные этюды»
И. Мозговенко Хрестоматия для кларнета.
И.Пушечников Азбука для гобоя
Избранные этюды для валторны.Тетр.1,2,3.Сост. и ред.Буяновский В.
Избранные этюды, составитель – Петров В.;
Истомин В.М. – Мастерство трубача (Школа игры на трубе). М. 2000
Квинк Р. «Школа игры на трубе» 1-3ч.
Келлер Э. «Этюды соч.33 части 2,3»;
Кербут. «Этюды для тубы»;
Клинг Г. 40 характерных этюдов.
Клозе Этюды.
Коллин Ч. «Школа игры на трубе»
Копраш К. Этюды.
Лебедев. « Хрестоматия для тубы»;
Мюль Этюды.
Н.Назаров Школа игры на гобое 1 и 2 части
Новгород, 2001;
Орвид Г.А. – Объективные закономерности процесса звукообразования на
трубе
П.Юргенсон Гобой
Платонов Е.И. – Вопросы методики обучения игры на духовых
инструментах. М.
Платонов Н. «24 этюда»;
Плахоцкий В.В. – Проведение занятий на духовых инструментах с военными
музыкантами.М. 1963
Полех В. Школа игры на валторне.
Пьесы зарубежных композиторов
Пьесы зарубежных композиторов различных изданий.
Пьесы зарубежных композиторов различных изданий.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Пьесы русских композиторов различных изданий;
Пьесы русских композиторов различных изданий;
Пьесы русских композиторов различных изданий;
Рейхе Е. Школа для цуг-тромбона. – Л., 1937;
Рейхе Е. Сборник этюдов для тромбона. – М.-Л., 1979.
Рейхе Е. Этюды в ключах. – Любое издание.
Розанов С. «Школа игры на кларнете»;
Розанов С.В. – Основы методики преподавания игры на духовых
инструментах.
С.Болотин Биографический словарь
С.Кузнецов Методика подготовки к конкурсам
Седракян А. Избранные этюды для тромбона. – М., Военфак МГК, 1983.
Солодуев
В.Школа
игры
на
валторне.
Солодуев В. Хрестоматия для валторны,5 класс ДМШ.
Сполдинг Д. «До четвёртой октавы за 37 недель»
Стамп Д. «Warm ups studies»
Станкевич Этюды.
Сумеркин В. В. Методика обучения игры на тромбоне: Учебное пособие.
– М.: Музыка, 1987;Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Т.Ниман Школа для гобоя
Усов А. И. – Вопросы теории и практики игры на валторне. М. 1956
Уткин В. «Brass system»
Хрестоматия для валторны.Сост. и ред. Полех В.
Хэйкинен Э. «Turval kuntun 2»
Шакиров Ш. А. Ежедневные упражнения тромбониста. –
Шапошникова Хрестоматия для саксофона.
Этюды, составитель – Е. Рейхе;
Ю.Воронцов Основы джазовой импровизации
Ю.Усов Вопросы музыкальной педагогики
Янкелевич А. Школа игры на валторне.
Jay D.Zorn «Упражнения для трубы в верхнем регистре».

УП.02 Учебная практика по педагогической работе
Основные источники:
1.
2.
3.
4.
5.

Блажевич В. Школа игры на тубе. – М.: Музыка,1989.
Блажевич В. Этюды для тубы ДМШ. – М.: Музыка,1987.
Болотин С. Методика преподавания игры на трубе в музыкальной школе. –
М.: Музыка,1980.
Вопросы музыкальной педагогики. / Под ред. Ю. Усова Вып. 4. Духовые
инструменты. – М.: Музыка,1983.
Диков Б.А. – Методика обучения игре на духовых инструментах. М. 1962.
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6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Диков Б.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.:
Музыка,1962.
Дмитриев Г. Альбом юного трубача. – М.: Советский композитор,1985.
Зейналов М. Школа игры на тромбоне. – М.: Музыка,2001.
Истомин В.М. – Мастерство трубача (Школа игры на трубе). М., 2000.
Карасова А. Л. Специфика деятельности концертмейстера. Некоторые
аспекты работы концертмейстера в классе духовых инструментов:
Методическая разработка. – Вологда: БОУ СПО «Вологодский областной
музыкальный колледж», 2013.
Кузнецов С. Подготовка к конкурсу исполнителей на деревянных духовых
инструментах в ДМШ и средних специальных учебных заведениях
(методика, основные правила, тренинги). –
Вологда: БОУ СПО
«Вологодский областной музыкальный колледж», 2007.
Лаптев И. Детский оркестр в начальной школе. Книга для учителя. – М.:
Владос, 2001.
Назаров Н. Школа игры на гобое. – М.: Музгиз,1959.
Никитин В. Я. Духовые инструменты. Вопросы теории и практики обучения:
методическая разработка. – Вологда, 2011.
Усов А. И. – Вопросы теории и практики игры на валторне. М, 1956.
Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. –
М.:Музыка,1975
Хрестоматия для валторны 3-4 классы. – М.: Музыка,1975.
Хрестоматия для кларнета . 4-5 классы. – Киев,1986.
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. – М.: Музыка,1976,1986.
Хрестоматия для саксофона-альта. – М.: Музыка,1978.
Хрестоматия для тромбона. / Сост. Б. Григорьев. – М.: Музыка, 1991.
Хрестоматия для тромбона. Этюды. Пьесы. ДМШ / сост. Григорьев Б. – М.:
Музыка,1987.
Хрестоматия для трубы. 1-3 классы. – М.: Музыка, 2002.
Хрестоматия для флейты. 1-3 классы. – М.: Музыка,1990.
Хрестоматия для флейты. 3-4 классы. – М.: Музыка,1985.
Шоллар Ф. Школа игры на валторне. – М.: Музыка 1991.
Этюды для тромбона / Блажевич В. – М.: Музыка,1986.

Дополнительные источники:
1.
2.
3.
4.

Апраксина О.А.
Методика
музыкального
воспитания в школе /
О.А. Апраксина. – М., 1983.
Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников:
учеб. пособие / Е.А. Бодина. – М., 1989.
Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1995.
Волков Н.В. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта52

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

духовика / Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте
среднего и высшего музыкального образования. Материалы научнопрактической конференции. М., 1997. С 45-47.
Волков Н.В. Частотная характеристика трости язычковых духовых
инструментов и задача исполнителя по ее управлению. М.,1983.
Вопросы детской психологии. - СПб., 1997.
Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983
Мозговенко И.П. Гаммы как основа исполнительского мастерства
кларнетиста/ Исполнительство на духовых инструментах и вопросы
музыкальной педагогики. Сборник трудов. Вып. 45. М., 1979. С 101-119
Музыкальное
воспитание
в
школе:
сб.
статей
/
сост.
О.А. Апраксина. – М., 1961-1985. Вып. 1.
Нежинский О. Детский духовой оркестр, М., 1981.
Платонов Е.И. – Вопросы методики обучения игры на духовых
инструментах. М., 1958.
Плахоцкий В.В. – Проведение занятий на духовых инструментах с военными
музыкантами. М., 1963.
Розанов С.В. – Основы методики преподавания игры на духовых
инструментах. М. 1938.

Интернет-ресурсы
1. http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова.
2. http://www.forumklassika.ru – Форум «Классика».
3. http://classic-online.ru – Сайт «Классика on-line».
4. http://ww2.ismpl.org – Нотный архив.
5. http://intoclassics.net – Погружение в классику.
6. http://www.muzlibrary.ru – Новая музыкальная библиотека.
7. http://www.music-competitions.ru – Ассоциация музыкальных конкурсов России.
8. http://musstudent.ru – Портал для студентов музыкальных учебных заведений.
9. http://www.lenskij87.narod.ru/ – Ноты для флейты.
10. http://myflute.ru – Ресурс, посвященный поперечной флейте.
11. http://klarnetism.narod.ru/ – Все о кларнете.
12. http://www.partita.ru – Ноты для духового оркестра.
13. http://www. saxforum.org – Официальный российский форум саксофонистов.
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Приложение 1.
Репертуарные списки 02.02.03 Изучение репертуара ДМШ
1. Альбинони «Концерт»
2. Бердыев Н. «Колыбельная»
3. Бах «Вариации»
4. Дварионас «Вальс»
5. Глинка М. «Жаворонок», «Северная звезда»
6. Косенко В. «Скерцино»
7. Моцарт В. «Сонатина» ч. I, «Менуэт», «Аллегро» из Сонаты № 1
8. В. Моцарт.Ария Лепорелло из оп. «Дон Жуан».
9. Вебер К. Романс
10. Гендель Г. «Сарабанда»;
11. Делиб. Стансы из оперы «Лакме»;;
12. П. Чайковский. Ария из оперы «Иоланта»;
13. Бах И.С. Сицилиана/Перелож.А.Гедике
14. Брага Г. Серенада/Перелож.В.Полеха
15. Власов А. Мелодия
16. Гендель Г.Ларгетто/Перелож.В.Солодуева
17. Куперен Ф. Пастораль/Перелож.А.Усова
18. Марчелло Б. Соната/Перелож.Е.Карпухина
19. Мендельсон Ф. Весенняя песня/ПАерелож.Ф.Гумберта
20. П. Чайковский
Мазурка
21. С Василенко
«Песня на рассвете»
22. Фрид
Мелодия
23. Ж. Гало
«Голубка»
24. Г.Гендель Концерт B-dur
25. Н.Раков
Сонаты №1, 2
26. Г. Телеман Партита №4
27. Н.Раков
Вокализ
28. Моцарт
Канцонетта
29. Г. Гендель Соло гобоя и буре из сюиты для оркестра «Праздник»
30. А.Хачатурян А. Андантино.
31. М.Мусоргский М. Старый замок
32. Гендель Г. Павана и аллегро
33. Бозза Э. Ария
34. Гендель Г.
«Ария с вариациями»;
35. Моцарт В.
Ларгетто
36. Римский-Корсаков Н. «Песня индийского гостя»;
37. Скарлатти Д. Соната;
38. Чайковский П. Ноктюрн.
39. РавельМ.
Павана
40. Шопен Ф.
Этюд
41. Шопен Ф.
Вальс
42. Бах И
Ария

43. Марчелло. Б.
Соната
44. Вебер К.
Концертино
45. Даргомыжский А.
Танец русалок.
46. Снегирев В. Этюд
47. Рахманинов С.Симфонические танцы.Купинский К.Этюд
48. Бородин А.Симфония 1,1-я часть
49. Ксилофон
50. Келлер Э. Этюд(Этюды для флейты).
51. Рзаев Г.Концертино.
52. Рубинштейн А.Вальс-каприс.
53. Бах И. С. Анданте. Буре / Переложение Гедике А. Сарабанда №5.
54. Блажевич В. Концерт №3, №4.
55. Бетховен Л. Ларго. Вариации на марш Дросслера.
56. Гассе И. Два танца.
57. Гедике А. Импровизация. Танец. Миниатюра.
58. Гейнер Р. Танец дервишей.
59. Гендель Г. Ларго.
60. Гильман А. Концертная пьеса.
61. Глиэр Р. Песня.
62. Гречанинов А. Вальс. Весельчак.
63. Дюбуа П. М. Кортеж.
64. Заксе Э. Концертино.
65. Кабалевский Д. Роккатина.
66. Косенко В. Скерцино.
67. Ланге О. Концерт.
68. Марчелло Б. Соната ми-бемоль мажор.
69. Маттесон И. Сарабанда. Ария.
70. Моцарт В. Песня.
71. Гендель Г.
Адажио;
72. Андерсен
Тарантелла;
73. Лядов А.
Вальс;
74. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя»;
75. Платти Л.
Соната;
76. Чайковский П.
Песня без слов.
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