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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1 Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура (базовой подготовки) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность:    

ПК 2.1. Осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 

формировать духовно-нравственные ценности у обучающегося на основе духовных, 

исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию 

обучающихся, подготавливая их к выполнению определённых социальных ролей в 

современном обществе. 

 ПК 2.2. Использовать в педагогической практике базовые знания психологии и 

педагогики, формировать у обучающихся профессиональные знания, умения и навыки, 

потребность творческого отношения к процессу обучения. 

 ПК 2.3. Создавать педагогические условия для успешного личностно-

профессионального становления обучающегося. 

 ПК 2.4. Изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и 

зарубежного искусства, различных аспектов художественного творчества в России и 

зарубежных странах и на этой основе разрабатывать образовательные программы, учебно-

методические материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами. 

           ПК 2.5. Планировать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и 

авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации. 

1.2  Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального опыта в рамках ПМ.02 Педагогика художественного образования ППССЗ, по 

основным видам работ профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по специальности  50.02.01. Мировая художественная 

культура (базовый уровень). 

Задачи: 

 формирование целостного  представления о воспитательно-образовательном процессе 

современного дополнительного, общего и среднего профессионального 

образовательного учреждения; 

 изучение специфики профессиональной деятельности преподавателя МХК; 

 выявление  особенностей организации учебно - воспитательного процесса в 

образовательных  учреждениях различных типов;  

  расширение представлений, знаний о современных формах и методах  в педагогической 

практике; 

 овладение  умениями планировать уроки по предмету «Мировая художественная 

культура»  в соответствии с требованиями. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики  по специальности 50.02.01.  Мировая 

художественная культура (базовый уровень),  реализуемой  в рамках профессионального 

модуля ПМ.02. Педагогика художественного образования ППССЗ СПО и  соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 применять знания основ эффективного взаимодействия с участниками творческого и 

образовательного процесса; 



 применять знания методических основ профессионального обучения творчески 

одаренных детей при высоких физических нагрузках и в обстановке соревнования. 

приобрести умения: 

 анализа использования методов снятия эмоционального напряжения и мышечных 

зажимов, тревожности и напряжения на уроках МХК; 

 составления конспектов уроков по предмету «Мировая художественная культура» 

 анализировать различные формы организации учебной деятельности;  

 включать теоретические знания из области психологии и педагогики в практическую 

преподавательскую деятельность, 

 пользоваться специальной литературой и учебно-методическими материалами. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

50.02.01.  Мировая художественная культура (базовый уровень) 

Всего – 144 часа. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, формировать 

духовно-нравственные ценности и идеалы обучающегося на основе духовных, исторических 

и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию 

обучающихся, подготавливая их к выполнению определённых социальных ролей в 

современном обществе 

ПК 2.2. Использовать в педагогической практике базовые знания психологии и педагогики, 

формировать у обучающихся профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу обучения. 

ПК 2.3.   Создавать педагогические условия для успешного личностно-профессионального 

становления обучающегося. 

ПК 2.4. Изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и зарубежного 

искусства, различных аспектов художественного творчества в России и зарубежных странах и 

на этой основе разрабатывать образовательные программы, учебно-методические материалы, 

учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами. 

ПК 2.5 Планировать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские 

подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла и 

руководителями практики от организации (базы практики) в рамках профессионального 

модуля ПМ.02. Педагогика художественного образования  концентрировано на 3, 4 

курсе как вид учебных занятий. База выполнения заданий по  УП.02. происходит в 

образовательных учреждениях МОБУ СОШ, МОБУ ДОД ДМШ г. Минусинска, МОБУ 

ДОД ДДТ и МОБУ ДОД Детская художественная школа и  Городская картинная 

галерея.  

Освоению ПМ.02 Педагогика художественного образования предшествует период 

начальной предпрофессиональной подготовки в школе искусств, студиях или кружках 

по видам искусств.  

Учебная практика включает все виды работ по ВПД Педагогическая деятельность 

МДК.02.Психология творчества и специальная педагогика,                                                                                                                                              

что позволяет отразить умения и  сформировать общие и профессиональные 

компетенции.  

Программа практики, оценочные средства, форма отчёта согласованы с 

работодателем. Учебно-методические материалы включают – план-задание, дневник, 

аттестационный лист. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателями профессионального цикла в форме текущего контроля в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентами заданий, 

выполнения практических проверочных работ.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа по учебной практике руководителя – 

преподавателя от колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций, 

полноты и своевременности отчёта о прохождении учебной практики. Аттестационный 

лист по учебной практике является допуском к  экзамену комплексному. 

В аттестационном листе применяется дихотомическое оценивание: выполнил 

виды работ – ДА (+); не выполнил – НЕТ (-). Таким образом, по завершению освоения 

УП производится сравнение: 80-100 % выполненных работ соответствует оценки – 5;  

70-79 % выполненных работ соответствует оценки – 4; 60-69 % выполненных работ 

соответствует оценки – 3; менее 60 %  выполненных работ соответствует оценки – 2.  

По итогам учебной практики обучающиеся предоставляют отчётную 

документацию (отчёт, дневник, аттестационный лист). 

 
 

3. ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ 

УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

1. Наблюдение за проведением отдельных видов учебно-воспитательной работы 

в различных типах образовательных учреждениях в соответствии с  изучением 

дисциплин профессионального цикла и ПМ.01 Мировая художественная 

культура. 



2. Наблюдение и анализ посещаемых уроков и занятий в средних 

общеобразовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования 

детей, детских творческих объединений. 

3. Анализ результатов контрольных прослушиваний (на базе практики), 

творческих просмотров, выставок, творческих отчетов и т.д. в образовательных 

учреждениях. 

4. Участие в организации коллективно-творческой деятельности по всем 

направлениям художественного образования (в области выявления творческого 

потенциала и одарённых детей, проведение различных мероприятий). 

5. Диагностика образного мышления детей на занятиях по видам искусства. 

Изучение практических приемов развития ассоциативного и образного мышления 

у детей разного возраста. Подбор диагностики для исследований уровня 

мышления у детей разного возраста. 

6. Моделирование педагогических ситуаций в работе с одаренными детьми. 

7. Изучение и подбор литературы их опыта работы педагогов ДОД и СОШ по 

теме: Развитие творческой личности на уроке (по видам искусств).   

8. Изучение и подбор литературы из опыта педагогов ДОД и СОШ, детских 

творческих коллективов по вопросам развития познавательных интересов в 

художественном творчестве. 

9. Подготовка отчёта по учебной практике. 

 

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  РАБОТ 
 

При выполнении анализа посещаемых практикантом уроков, занятий и 

различных видов учебно-воспитательной работы в различных типах 

образовательных учреждениях можно использовать различные схемы 

педагогического анализа. Предложенные здесь схемы анализа достаточно 

доступны и универсальны.  

Подготовка обучающегося к посещению урока может включать в себя: 

o выбор для посещения конкретного урока, исходя из общих целей и планов 

анализа, 

o уточнение, изучение учебно-воспитательного процесса в целом, целостной 

системы работы преподавателя, отдельных элементов этой системы, 

учебной деятельности детей, контроль изучения отдельных тем программы, 

контроль качества решения некоторых важных дидактических и 

методических проблем и задач, 

o знакомство с требованиями программы, материалами учебников, 

методическими рекомендациями по теме или разделу, 

o знакомство с ходом выполнения учебной программы, включая её 

практическую часть, с состоянием успеваемости учащихся и контроля 

знаний, умений, навыков и т.д., 

o общение с преподавателем, на урок которого планируется посетить, 

o подготовка материалов для фиксации наблюдаемого по ходу урока и 

последующего анализа. 

 



Схема самоанализа урока поможет обучающемуся распределить своё 

внимание при наблюдении за учебно-познавательной деятельностью учащихся 

на уроке, реализации поставленных задач, выбор конкретных методов, форм 

учебной деятельности на уроке и достижение в целом целей урока. 

 

СХЕМА  САМОАНАЛИЗА 

А. Каков был замысел, план проведенного урока (занятия) и почему? 

1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 

1.1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, то есть системе 

уроков? 

1.2 Как он связан с предыдущими, на что в них опирается? 

1.3 Как урок работает на последующие уроки, темы, разделы (в том числе 

других предметов)? 

1.4. Как были учтены при подготовке к уроку программные требования. 

1.5 В чём видится специфика, уникальность этого урока, его особое 

предназначение? 

1.6 Как (и почему) была избрана форма занятия и тип урока? 

2. Какие особенности учащихся, группы были учтены при подготовке к 

уроку (и почему именно эти особенности)? 

3. какие главные задачи решались на уроке и почему? 

4. Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения урока? 

5. Чем обосновывается конкретный ход урока, характер взаимодействия 

педагога и учащихся? Почему было избрано именно такое содержание, методы, 

средства, формы обучения? 

6. Какие условия (социально-психологические, учебно-материальные, 

эстетические, темпоритмические) были созданы для проведения урока и почему? 

 

Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствование) по сравнению с данным 

планом в ходе урока, если – да, какие, почему и к чему они привели? 

 

В.  Удалось ли решать на необходимом (или даже оптимальном) уровне 

поставленные задачи урока и получить соответствующие им результаты 

образования, избежать при этом перегрузки учащихся, сохранить и развить 

продуктивную мотивацию  учения, настроения? Какова общая самооценка 

урока? 

 

Г. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Каковы 

неиспользованные, резервные возможности? Что в этом уроке следовало 

сделать иначе, по-другому? 

 

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 

 

 

 

 



АНАЛИЗ  УРОКА №1 
Общие сведения   

Дата  _____________________   Группа    _____________________________________________ 

Дисциплина   ______________________________________________________________________ 

Преподаватель   ___________________________________________________________________ 

Цель посещения     _________________________________________________________________ 

Наличие календарно-тематического плана _____________________________________________ 

Наличие плана урока ________________________________________________________________  

Тема и основные задачи урока (№ урока по плану, тема, соответствие календарно-

тематическому плану, цели и задачи урока, доведение цели до студентов, степень достижения 

поставленной цели) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Организация уроки (начало урока, готовность аудитории, число присутствующих и 

отсутствующих студентов, умение преподавателя владеть группой, создание рабочей 

обстановки)________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Организационная сторона урока (виды деятельности на уроке, занятость и активность 

студентов, деятельность преподавателя, межпредметная связь, использование ранее 

полученных знаний, логичность и доступность изложения материала)  _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Использование средств обучения (наглядных пособий, ТОО, дидактических других учебно-

методических материалов) ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Педагогическая техника преподавателя (темп речи, дикция, точность использования 

специальной терминологии, личностное общение со студентами) __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Домашнее задание (наличие, объем, характер, д.з., своевременность выдачи, инструктаж по его 

выполнению) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись посетившего урок        

Подпись преподавателя    

«___» ______________ 20__ г.  

 

 

 



АНАЛИЗ  УРОКА №2 
1. Общие сведения 

Ф.И.О. преподавателя  

Дата   

Группа   

Дисциплина   

Тема урока  

Тип и форма урока  

Оборудование и ТСО 

 

 

2. Организация урока 

Начало урока  

Подготовленность студентов к 

уроку 

 

Умение преподавателя 

мобилизовать внимание студентов 

 

Создание рабочей обстановки в 

группе 

 

3. Тема и основные задачи урока 

Доведение до студентов темы 

урока 

 

Доведение до студентов цели и 

задач урока 

 

Место данного урока в системе 

уроков по теме 

 

Связь с предыдущим материалом  

4. Организационные стороны урока 

Соответствие структуры урока его 

содержанию и целям 

 

Взаимосвязь этапов урока  

Виды учебной деятельности  

Целесообразность распределения 

времени на уроке 

 

Занятость студентов на уроке  

Сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных 

форм работы 

 

5. Содержание деятельности преподавателя и студентов на уроке 

Эффективность использования 

ранее приобретенных ЗУН 

 

Воспитание в процессе обучения  

Эффективность использования 

жизненного опыта студентов, связь 

с будущей профессией 

 

Развитие познавательной 

активности и самостоятельности 

 

Межпредметные связи  

6. Соответствие примененных методов изучения 

Соответствие материала урока 

цели и задачам 

 

Соответствие содержанию урока  



Соответствие возрастным 

особенностям студентов 

 

Решение задач развития 

самостоятельности и активности 

студентов в процессе усвоения 

знаний 

 

7. Роль и место самостоятельной работы на уроке 

Место учебника 

 

 

Использование наглядности 

 

 

Характер вопросов и заданий 

 

 

8. Психологические основы урока 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

активности восприятия студентов 

 

Ритмичность урока  

Чередование видов деятельности  

Нагрузка в течение урока  

9. Домашнее задание 

Наличие, объем, характер  

Целесообразность дидактических 

задач 

 

10. Индивидуальный подход 

Стиль работы преподавателя, 

педагогический такт, кругозор 

 

Умение держаться и руководить 

группой 

 

Оценка знаний и деятельности 

студентов на уроке 

 

Выводы и предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись посетившего урок        

Подпись преподавателя    

«___» ______________ 20__ г. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

 

Отчёт о прохождении учебной практики по ПМ.02 Педагогика 

художественного образования предоставляется в 7 семестре. В содержании отчёта 

должно быть отражены результаты всех видов работ, предусмотренной рабочей 

программой учебной практики. Оформление отчёта должно соответствовать 

требованиям (приложение 1). Структура отчёта: 

 оглавление 

 введение 

 раздел 

 заключение 

 приложение 

ВВЕДЕНИЕ 

«ВВЕДЕНИЕ» размещается сразу после «ОГЛАВЛЕНИЯ» перед основной 

частью. В содержании введения обязательно должны быть указаны цели, задачи 

учебной практики, виды работ, базы практики, сроки, особенности организации и 

проведения. Объем «введения»- 1 - 2 страницы.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основная часть  «Раздел  УП.02 Педагогика художественного образования» 

содержит описание прохождения учебной практики с подробным изложением 

особенностей посещения уроков, практики наблюдения и анализа уроков 

(занятий) с предоставлением  листов схем педагогического анализа, планов 

уроков (при наличии), описание программных требований и специфики 

организации учебного процесса в конкретном образовательном учреждении. 

Объем 8-10 страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В «Заключении» излагаются выводы, результаты прохождения учебной 

практики, характеризуются итоги проделанной работы. В «Заключении» должна 

содержатся объективная оценка прохождения учебной практики, достигнуты 

поставленные цели или нет, в том числе и недостатки. Объем 1 страница. 

                                                     

                                                      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Может содержать 2-4 листа схем анализа уроков (занятий) с подписью 

преподавателей, урок которого был посещен и проанализирован. 

 
 

 

 

 

 



6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Раздел 1,2 Психология творчества и специальная педагогика 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) [Текст] : 

офиц.  Текст. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2012.  

2. Мелик-Пашаев, А. В единстве с миром. Искусство и художественное  развитие ребенка [Текст] 

: Вып.1 / А. Мелик-Пашаев. – М.: ВЦХТ, 2013. – № 4. – 176с.: ил. – Серия «Я вхожу в мир 

искусства». 

3. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества. [Текст]: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2006. – 490 с. - ( «Gaudeamus»). 

4. Планирование, проведение и анализ урока: учебно- методический комплекс по дисциплине: 

метод. пособие/ сост. И.Я. Винтер; под ред. О.В. Евусяк.-  Абакан: ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 

2015.- 80 с. 

 

Дополнительные  источники: 

 

1. Абдуллин, Э.Б Теория музыкального образования [Текст]: учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.-336 с. 

- ISBN-5-7995-1671-2. 

2. Агапова, И.А., Давыдова, М.А. Мир музыкальных праздников. [Текст]: метод. разработки и 

сценарии: в 2-х кн.: Книга 2. средняя школа. –М.: На знания, 2006. - 224 с. –(Классному 

руководителю).- ISBN 5-98923-036-2 

3. Алиева, Л.В., Нефедова, Н.А. Дополнителное образование в школе-инновационный блок 

общего образования и социального воспитания детей.[Текст]:  . – М.: ООО «ДОД», 2007. – 120 

с. (Серия «Биюлиотечка педагога-практика»). 

4. Барышникова, Т. Азбука хореографии.[Текст]. – М.: Рольф, 2001.-272 с., илл.- (Внимание: 

дети!) ISBN 5-7836-0157-8 

5. Богданов, Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом.[Текст]: 

учебно-метод.пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2011. – 160 с., ил., нот. 

6. Богданов, Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения[Текст]. - М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»),2009.–160 с., ил., нот. 

7. Богданов, Г.Ф. Работа над сценической русской народной хореографией[Текст]: учебно-

метод.пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2010. – 144 с., ил. 

8. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. [Текст]: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.: «Академия», 2002.–320 с. ISBN 5-7695-0888-4 

9. Бодина,  Е.А., Ащеулова В.А. Педагогические ситуации: пособие для преподавателей педвузов 

и классных руководителей средних школ.[Текст]. Вып.11 – М.: Школьная Пресса, 2002. - 96 с. 

(«Библиотека журнала «Воспитание школьников».  ISBN 5-9219-0007-9 

10. Буйлова, Л.Н. Эксперимент в системе дополнительного образования детей: теория и практика. 

Часть 1. [Текст]: приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 8.- М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. – 

64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

11. Васильева, Е.Ю. Опыт проектирования образовательных программ (Методические 

рекомендации) [Текст]: приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 12. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 

2004. - 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

12. Введение в педагогическую деятельность.[Текст]: практикум: учеб. пособие /А.А. Орлов. – 3-е 

изд., стериотип. – М.: Академия, 2008.  

13. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч.1: От рождения до поступления в школу. [Текст]/ учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям (ОПД. Ф.01 – психология) / 

Б.С.Волков, Н.В.Волкова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 366 с. – (Библиотека 

психолога). 

14. Волков, Б.С., Волкова, Е.В. Практические вопросы детской психологии[Текст]: 4-е изд..- СПб.: 



Питер, 2009. – 208 с.: ил.- (Серия «Детскому психологу»).  ISBN 978-5-49807-467-2 

15. Вольская, В.В. Формирование имиджа педагога дополнительного образования. [Текст]: 

приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 7. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. - 64 с. (Серия 

«Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

16. Воротной, М. В. Менеджмент   музыкального  искусства [Текст] :  учеб. пособие / М. В. 

Воротной. - СПб. : Лань; Планета  музыки, 2013. – 256 с. 

17. Вульфсон, С.И. Уроки профессионального творчества. [Текст]: учеб. пособие для 

студ.сред.спец.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с. –ISBN 5-

7695-0255-X 

18. Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования. [Текст]: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. Образования /В.П. 

Голованов. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 239  .- ISBN 5-691-01291 -6 (в пер) 

19. Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада. [Текст]. -  М.: Издательский дом «Классика – XXI», 

2006. – 156. – 156 с. (Мастер-класс). –ISBN 5-89817-146-0. 

20. Громкова, М.Т. Педагогическая деятельность в профессио6налном образовании: теория, 

модели, технологии/[Текст]:  учеб.пособие для препод.среднего, высшего и допол. проф. 

образования). – М.: НПЦ «Профессионал-Ф», 2001. – 116 с.- ISBN 5-901765-03-6 

21. Гуревич, П.С. Психология [Текст]/ П.С. Гуревич. – М.: Юрайт,2012. 

22. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды.[Текст]: учеб.пособие для 

студ.хореогр.фак.вызов культуры и искусств/ Г.П. Гусев. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

2004. -232 с.: ил.: ноты. ISBN 5-691-01247-9 (в пер). 

23. Детская школа народных ремесел (образовательные программы). [Текст]: приложение к 

журналу «Внешкольник» - Вып. 3. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 64 с. (Серия 

«Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

24. Детская школа народных ремесел [Текст] : приложение к журналу «Внешкольник». Вып. 2. –

М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. -64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

25. Джуринский, А.Н. История педагогики [Текст]/ А.Н. Джуринский.-М. :ВЛАДОС, 2010. 

26. Дмитриева,Л.Г., Черноиваненко, Н.М. Методика музыкального воспитания в 

школе[Текст]:учеб.для студ.сред.пед.учеб.заведений. – 30е изд., стереотип. – М.:»Академия», 

2000.-240 с. – ISBN 5-7695-0511-7 
27. Добрецова, Н.В. Возможности дополнительного образования детей для реализации профильного 

образования [Текст]: учебно-методическое пособие для учителей/под ред. А.П. Тряпициной. –СПб.: 

КАРО, 2005. – 160 с. ISBN 5-89815-627-5. 

28. Долганова, О.В. Педагогика. Конспект лекций. [Текст]/ О.В. Долганова. – М.: Эксмо, 2008. 
29. Дополнительное образование в летнем лагере [Текст]: авторские программы, занятия кружков / Авт.-

сост. И.В. Куц. – Волгоград: Учитель, 2007. – 166 с. – ISBN 978-5-7057-1153-6 

30. Дополнительное образование детей [Текст]: сборник авторских программ / ред.-сост. З.И. 

Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование; Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2007. – 

416 с. – ISBN 978-5-93078-499-2 

31. Дополнительное образование детей.- [Текст]: сборник авторских программ / ред.-сост. А.Г. 

Лазарева. – М.: Илекса, Народное образование. - Ставрополь: Сервисшкола, 2004. – 296 с. – 

ISBN 5-93078244-X 

32. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство. [Текст]: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с. – ISBN 5-691-00916-8 

33. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, 

тестовый контроль. [Текст] : учебно-метод.пособие/ Т.А. Зямятина. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Глобус, 2008. – 170 с.-(Уроки мастерства). ISBN 978-5-903050-52-9 

34. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста [Текст]: 

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС, 2000. – 304 с.: 

ноты.- ISBN 5-691-00448-4 

35. Иванов, Д. Экспертиза педагогической экспериментальной и инновационной деятельности: Как 

её организовать и провести/ Дмитрий Иванов. – М.: Чистые пруды, 2009, 32 с. (Библиотека 

«Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика») ISBN 978-5-9667-0598-5 



36. Ильин, Е.П. Психология [Текст]/  Е.П. Ильин  - СПб.: Питер, 2010. 

37. Интегрированные гуманитарные технологии в основном и дополнительном образовании (театр, 

литература, живопись). [Текст]:  приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 8. - М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

38. Искусство современного урока. [Текст]: учеб. пособие / О. Булатова.- 2-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2007. – 221 с. 

39. Искусство современного урока[Текст]  : учеб. пособие [Текст] / О. Булатова.- 2-е изд., 

стереотип. – М.: Академия, 2007.  

40. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]/Г.М. Коджаспирова.- М.: ВЛАДОС, 2009. 

41. Концептуальные основы интеграции дополнительного и основного общего образования 

[Текст]: приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 9. – М.: ГОУДОД ЦРСДОД, 2004. - 64 с. 

(Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 
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