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Рабочая программа
по учебной дисциплине «Основы законодательства Российской
Федерации в области образования, трудового права»
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Основы законодательства» является
формирование у слушателей системы знаний о правовом регулировании
системы образования в Российской Федерации, о воплощении в
образовательных нормах и практике их реализации, обеспечение права
человека на образование; приобретение слушателями необходимых
теоретических и практических знаний в области трудового законодательства.
Задачи дисциплины:
- представить государственную политику в области образования, ее
правовую регламентацию, принципы построения, основные направления,
содержание;
- рассмотреть основные положения международных и отечественных
правовых норм в области защиты интересов и прав ребенка в сфере
образования;
- раскрыть механизмы реализации правовых норм в области образования,
закрепленных законодательством РФ;
- научить слушателей самостоятельно работать с законодательными и
подзаконными правовыми актами, грамотно формулировать их положения и
использовать в своей профессиональной деятельности;
- выявлять и анализировать противоречия и пробелы в действующем
образовательном законодательстве.
2. Требование к результатам освоения содержания учебной дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины
следующие компетенции:

слушатель совершенствует

способность
разрабатывать
и
реализовывать
дополнительные
образовательные программы с учетом законов РФ, решения Правительства
РФ и органов управления образования;
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения;
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- способность понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
- способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны;
- готовность использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям;
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в историческом процессе, политической
организации общества.
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием
по вопросам образования;
- содержание Декларации прав и свобод человека, Конвенции о правах
ребенка;
- понятие трудовых правоотношений; предмет, метод, источники трудового
права;
- механизмы реализации в условиях системы образования правовых норм,
закрепленных законодательством РФ;
- трудовое регулирование труда отдельных категорий граждан.
Уметь:
- самостоятельно мыслить, вырабатывать и отстаивать свою позицию в
дискуссии, аргументировать ее ссылками на нормативно -правовые акты.
Также слушатели должны получить навыки работы с нормативно-правовыми
актами, регулирующими сферы образования;
- анализировать современные тенденции развития законодательства в сфере
образования;
- самостоятельно работать с законодательными правовыми актами.
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Владеть:
- навыками применения знаний, полученных в ходе изучения дисциплины.
3. Тематический план
Объем работы в часах

Мастерклассы

Индивид.
занятия

Самост.
работа

1

-

-

-

-

текущий
контроль

0,5

0,5

-

-

-

-

текущий
контроль

1

1

-

-

-

-

текущий
контроль

0,5

0,5

-

-

-

-

текущий
контроль

1

0,5

-

-

-

0,5

текущий
контроль

Международное и российское
законодательство в области образования

1

0,5

-

-

-

0,5

текущий
контроль

Г осударственная и социальная
ответственность в области образования

0,5

-

-

0,5

-

-

текущий
контроль

Нормативные документы развития системы
образования РФ

0,5

-

-

0,5

-

-

текущий
контроль
Дискуссия
в форме
круглого
стола

Понятие, предмет и метод трудового права

2

Заработная плата, гарантийные и
компенсационные выплаты

3

Защита трудовых прав работников

4

Трудовой распорядок. Дисциплина труда

6

7

8

9

Лекции

1

1

5

Формы
контроля
аттестации

Практич.
занятия

Наименование тем

Всего

№
п/п

Образование в современном обществе

Итоговое занятие: «Сфера культуры,
проблемы образования»

ИТОГО

2

2

-

-

-

-

8

6

-

1

-

1

5

4.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права
Предмет трудового права и его особенности. Цели и задачи трудового
законодательства РФ. Особенности метода правового регулирования.
Система трудового права и система трудового законодательства. Наука
трудового права. Понятие и назначение принципов трудового права.
Тема 2. Заработная плата, гарантийные и компенсационные вы платы
Основные понятия в сфере оплаты труда. Методы правового регулирования
заработной платы. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда. Порядок,
место, сроки выплаты заработной платы. Исчисление средней заработной
платы. Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда.
Ответственность работодателя за нарушение права работника на заработную
плату. Понятие норм труда. Понятие и виды гарантий и компенсаций.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работы с обучением.
Тема 3. Защита трудовых прав работников
Способы защиты трудовых прав. Государственный надзор за соблюдением
законодательства о труде. Понятие и формы самозащиты работниками своих
трудовых прав.
Тема 4. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Трудовая дисциплина, понятие и методы ее обеспечения. Внутренний
трудовой распорядок. Меры поощрения, применяемые работодателем.
Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок привлечения к
ответственности.
Тема 5. Образование в современном обществе
Государственная политика в области образования, ее правовая
регламентация. Роль государства в становлении и развитии системы
образования. Принципы государственной образовательной политики.
Система
государственных
органов,
обеспечивающих
исполнение
обязательств государства в сфере образования.
Тема 6. Международное и российское законодательство в области
образования
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Становление образовательного права. Предмет, источники и структура
образовательного права. Международные правовые акты как источники
образовательного законодательства.
Конституция РФ как основа правового регулирования в сфере образования.
Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования.
Основные законодательные акты в области образования. Закон Российской
Федерации «Об образовании». Федеральные законы, регламентирующие
развитие системы образования. Структура и виды нормативных правовых
актов. Перспективы развития законодательства в области образования.
Тема 7. Государственная и социальная ответственность в области
образования
Полномочия органов государственной власти РФ и органов государственной
власти субъектов РФ, их ответственность за реализацию законов в области
образования. Ответственность образовательного учреждения за организацию
и реализацию процесса образования. Социальная и административная
ответственность работников сферы образования.
Принципы государственной политики в области образования.
Выявление и анализ противоречий
образовательном законодательстве.

и

пробелом

в

действующем

Тема 8. Нормативные документы развития системы образования РФ
Федеральный государственный стандарт: структура, принципы, содержание
и условия его реализации. Федеральные государственные образовательные
требования в системе образования. Структура и содержание дополнительных
образовательных программ, инструменты их реализации в системе
образования. Дополнительные образовательные программы, их реализация и
перспективы развития в системе российского образования.
Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного
образования. Особенности реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования.
5. Рекомендуемая литература
1. Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2002
2. Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев,
В.Н. Васин. - М.: Издательский центр «Академия», 2003
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3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред.
д-р.юр.наук, проф. Ю.П. Орловский. - М.: Юридическая фирма
«КОНТРАКТ», Инфра-М, 2002
4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М.:
МЦФЭР, 2002
5. Наумов М.Ф. Трудовое право России: Практикум в схемах и таблицах:
Законодательные акты: Судебная практика. - Наумов М.Ф., Касумов
А.М. - М.: Ось-89, 1998
6. Российское трудовое право. Учебник. / отв. ред. А.Д. Зайкин. - М.:
Норма, 1997
7. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. - М.: Проспект, 2002
8. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. М.:
Юристъ, 2000
9. Трудовое право. Учебник. / под ред. проф. О.В. Смирнова. - М.:
Проспект, 1997
10.Хомерики О.Г. Образование, наука, культура в глобальном
информационном пространстве. - М.: Перспектива, 2008
11.Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования.
Правовое регулирование системы образования. Учебное пособие для
вузов по пед.спец. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2008
6.Список дополнительной литературы
1. Давыдов Ю.С. Болонский процесс и российские реалии / Ю.С.
Давыдов; Моск.психол.-социал.ин-т. - М.: Моск.психол.-социал.ин-т,
2004
2. Программно-целевое управление развитием образования: опыт,
проблемы, перспективы: пособие для рук.образоват.учреждений и
территор.образоват. систем / О.Л. Подлиняев, Н.А. Переломова, Л.М.
Плахова и др. Под ред. А.М. Моисеева. - 2-е изд., с изм. - М.:
Педагогическое общество России, 2001
3. Проблемы и перспективы развития образования в России: сборник
науч.статей и материалов межвуз. заоч. науч.-практич. Конфер. 20
декабря 2005 г. / Сургут РИО СурГПУ, 2006
7. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.

www.mon.gov.ru/dok/konst/4003/
mon.gov.ru/dok/fz
mon.gov.ru/dok/ukaz/obr/
mon.gov.ru/dok/prav/obr/
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5. mon.gov.ru/dok/prik/
6. www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/
7. www.edu.ru/db/portal/sites/res page.htm
8. Правовые справочно-поисковые системы
1. Электронный юридический справочник работника образования
«Ориентир» издательской фирмы «Сентябрь»
2. «Гарант» - www.garant.ru
3. «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru
4. Научно-технический центр правовой информации «Система» www.systema.ru
5. «Кодекс» - www.kodeks.ru
6. «ЮСИС» (Юридическая справочно-информационная система) www.usis.narod.ru
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Рабочая программа
учебной дисциплины «Педагогика и психология музыкального
воспитания»
(«Воспитательная деятельность педагога учреждений дополнительного
образования»)
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология
музыкального воспитания» («Воспитательная деятельность педагога
учреждений дополнительного образования») является повышение уровня
компетентности слушателей - руководителей и педагогов учреждений
дополнительного образования (школ искусств и музыкальных школ) по
вопросам совершенствования психолого-педагогического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса
в учреждениях дополнительного
образования.
Задачи дисциплины:
- осмысление государственного и социального заказа к системе
дополнительного образования и особенностей развития детей и юношества в
системе дополнительного образования
- осмысление личностно-ориентированных гуманистических подходов
при нравственном и эстетическом воспитании и художественном развитии
личности обучающегося
- овладение знаниями современных тенденций
педагогики и
психологии;
- углубление практических умений навыков организации учебно
воспитательного
процесса
и
разработки
учебно-методической
документации.

2. Тематический план
Объем работы в часах

Индивид.
занятия

Самост.
работа

Особенности воспитательной деятельности
педагога дополнительного образования

1

1

-

-

-

-

текущий
контроль

2

Воспитание личностных качеств и развитие

1

1

-

-

-

-

текущий

Лекции

Мастерклассы

1

Формы
контроля
аттестации

Практич.
занятия

Наименование тем

Всего

№
п/п

11
способностей обучающихся в системе
дополнительного образования
3

4

5

6
7

Духовно-нравственное воспитание в свете
русских традиций
Развитие самостоятельности и
ответственности в различные возрастные
периоды
Психологическое сопровождение
одаренных детей с различными
индивидуальными особенностями в
детских школах искусств
Особенности общения с разными
возрастными и социальными категориями
Итоговое занятие: «Психологическая
готовность педагога к уроку»

контроль

1

1

-

-

-

-

текущий
контроль

1

1

-

-

-

-

текущий
контроль

1

1

-

-

-

-

текущий
контроль

1

1

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

8

6

-

2

-

-

текущий
контроль
Дискуссия
в форме
круглого
стола

ИТОГО

3. Содержание учебной дисциплины
Тема
1.
Особенности
воспитательной
деятельности
педагога
дополнительного образования
Современные психолого-педагогические теории воспитания и
взаимосвязи воспитания с развитием и обучением. Планирование и
реализация воспитательного процесса, оценка и контроль его результатов
Направления
воспитания,
реализуемого
в
учреждениях
дополнительного образования.
Воспитание культуры ценностно-ориентационной, познавательной,
преобразовательной, коммуникативной деятельности; культуры потребления
и производства, исполнительства и слушания музыки, творчества и
воспроизведения. Воспитание
качеств личности, развитие мотивации,
самореализации и взаимодействия в сфере искусства. Воспитание принципов
и вкусов.
Взаимосвязь воспитательной деятельности педагогов дополнительного
образования, родителей, общеобразовательной школы в рамках целостной
культурно-образовательной
среды.
Взаимосвязь
воспитания
и
самовоспитания.
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Тема 2. Воспитание личностных качеств и развитие способностей
обучающихся в системе дополнительного образования
Психология воспитания и реализации культуры как результата
воспитания. Культура как система отношений человека к миру, другим
людям, самому себе.
Воспитанность. Поступок как прявление
воспитанности.
Психология способностей. Определение способностей. Способности и
их измерение. Проблема развития способностей. Способности и их задатки,
проблема врожденного и приобретенного, Диагностика и развитие
способностей.
Развитие эмоционального мира ребенка средствами искусства.
Представление, воображение и восприятие. Формирование осознанного
восприятия. Развитие чувства эмпатии.
Темперамент и характер. Активность и эмоциональность. Соотношение
темперамента и характера. Характер и его формирование. Общее
представление о характере.
Возможности системы дополнительного образования в воспитании.
Тема 3. Духовно-нравственное воспитание в свете русских традиций
Понятие духовности и нравственности в свете христианства и
нерелигиозной философии. Сравнение трихотомической богословской
пирамиды и пирамиды потребностей Маслоу. Развитие потребностной сферы
при различной цивилизационной и культурной доминанте. Русские
православные традиции и их отражение в искусстве. Традиции воспитания в
семье, государстве, церкви. Отношение к творчеству и дарам Божьим.
Отношение к себе и окружающим в отечественной православной традиции.
Духовные писатели о различных целях и средствах воспитания.
Тема 4. Развитие самостоятельности и ответственности в различные
возрастные периоды
Понятие зрелой личности и стадии созревания личности по различным
психологическим источникам. Самостоятельность и ответственность как
показатели зрелости личности. Осознанная мотивация, целеполагание,
осознанный выбор вида деятельности для внешкольных занятий.
Взаимодействие родителей и детей на основе взаимоуважения.
Планирование, реализация и оценка деятельности. Внутренняя и внешняя
оценка, внутренний и внешний контроль.
Занятия искусством как форма проявления самостоятельности и
ответственности. Потенциал школы искусств в формировании личности
человека.
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Понятие творчества в философской и психолого-педагогической
литературе. Взгляды зарубежных и отечественных исследователей на
проблему детского музыкального образования и творчества.
Импровизация как один из развивающих методов в обучении
музыкально одаренных детей.
Тема 5. Психологическое сопровождение одаренных детей с различными
индивидуальными особенностями в детских школах искусств
Психологическая культура педагога дополнительного образования.
Современные подходы в создании системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей. Реализация дифференцированного и
индивидуального подходов в дополнительном образовании Концепция
одаренности. Структура одаренности. Создание особой образовательной
среды.
Проблемы гармонизации одаренного ребенка в социальной и
образовательной среде.
Индивидуальные
планы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей: реализация в условиях детской школы искусств.
Тема 6. Особенности общения с разными возрастными и социальными
категориями
Общение педагога с обучающимися, их родителями, руководителями
образовательного учреждения и общественностью (потенциальными
зрителями и слушателями). Организация общения учащихся между собой и
применения их творческих результатов в различной возрастной и культурной
среде.
Общее представление о концепции периодизации психического
развития. Характеристика основных этапов возрастного развития ребенка.
Своеобразие и особенности развития и общения ребенка школьного возраста.
Искусство как средство общения.
4. Рекомендуемая литература
1. Айзенк Г.Дж. проверьте свои способности. Пер. с англ., 1992
2. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология
восприятия. М., 1973
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1982
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.,
1967
5. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968
6. Домогацкая И.Е. Методика диагностики эстетических способностей
детей 3-5 лет. - М.: «Классика-XXI», 2004.
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7. Домогацкая И.Е. Программа по предмету «Развитие музыкальных
способностей детей 3-5 лет». - М.: «Классика-XXI», 2004.
8. Домогацкая И.Е. Программа по предмету «Развитие речи». - М.:
«Классика-XXI», 2004.
9. Домогацкая И.Е. 90 поурочных планов по предметам «Развитие
музыкальных способностей» и «Развитие речи». - М.: «КлассикаXXI», 2004.
10.Домогацкая И.Е. Учусь вместе с мамой. Музыкальный альбом в
картинках. Учебное пособие по предмету «Сольфеджио» для учащихся
подготовительных отделений детских музыкальных школ и школ
искусств. - М.: «Классика-XXI», 2001.
11. Домогацкая И.Е., Чустова Л.И. Сольфеджио. Примерная программа и
методические рекомендации для подготовительных отделений детских
музыкальных школ и детских школ искусств. М., 2003.
12.Домогацкая И.Е. Первые уроки музыки. Учебное пособие для
подготовительных классов детских музыкальных школ и школ
искусств. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.
13. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. М., 1999
14.Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я/ А. Миллер. - 2-е
издание. - М.: Академический проект, 2003.
15.Изард К. Эмоции человека. М., 1980
16. Исследование проблем психологии творчества. М., 1983
17.Кирнарская
Д.К.
Психология
специальных
способностей.
Музыкальные способности. М., Таланты - XXI век, 2004
18.Лейтес Н.С.Возрастная одаренность школьников: Учебное пособие для
студ. пед. вузов/ Н.С. Лейтес. - М.: Академия, 2000.
19.Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия:
Избранные труды - М .: МПСИ, 2003.
20.Лейтес Н.С. Об изучении проблемы склонностей в русле идей Б.М.
Теплова // Вопросы психологии. - 1976. - № 5.
21.Лейтес Н.С. Проблема соотношения возрастного и индивидуального в
способностях школьников // Вопросы психологии. - 1985. - № 1.
22.Лейтес Н.С. Ранние проявления одаренности//Вопросы психологии. - 1988,
№4, с. 98-107
23. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. - М.: Педагогика, 1971.
24.Лейтес Н.С. Возрастная одаренность: индивидуальные различия. - М.:
Издательство "Институт практической психологии", Воронеж: НПО
"МОДЭК", 1997.
25.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975
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26.Логвиненко А.Д. Психология восприятия. М., 1987
27.Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972
28.Одаренные дети. / Под общ. Ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. М.,
1991
29.Олпорт Г. Становление личности. М., 2002
30.Петровский А.В. Развитие личности. Возрастная периодизация //
Психология развивающейся личности / Под ред. А.В.Петровского. М.,
1987
31. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. / Под ред.
Л.А.Бренбойма. Л., 1990
32.Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. М., 1982
33.Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению.
М., 1992
34.Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. М.. 1991
35.Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. М., 1961
36.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.; Л., 1947
37.Тошилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей
детей 3-7 лет. М., 1994
38.Флэнк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка и его
отношений с окружающими. М., 1993
39.Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1990
40.Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978
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Рабочая программа
по учебной дисциплине «Методика обучения эстрадному пению»
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО «Музыкальное искусство
эстрады» (по видам) «Эстрадное пение».
Рабочая программа «Сольное пение» предназначена для практического
применения в учебном процессе в ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и
повышению квалификации».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью программы «Методика обучения эстрадному пению» является:
- практическое совершенствование специфической техники вокального
мастерства, соответствующей современным требованиям эстрадного и
джазового исполнительства;
совершенствование
овладения
голосом
как
инструментом
профессиональной деятельности;
достижение осмысленного исполнения эстрадного и джазового репертуара.
Задачи программы:
- совершенствование навыков вокальной техники;
- совершенствование вокальной культуры: артикуляции, дикции,
владения динамикой, фразировкой;
- изучение специфики современного эстрадного пения;
- накопление репертуара, включающего произведения различных жанров,
форм, стилей.
2. Требование к результатам освоения содержания учебной дисциплины
В результате освоения программы слушатель должен:
обновить практический опыт:
- выступления в качестве солиста;
- использования приемов современного эстрадного вокала и специфических
джазовых вокальных приемов;
- самостоятельной подготовки к публичным выступлениям в качестве
солиста;
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обновить умения:
- исполнять вокальные произведения различных жанров эстрадной и
джазовой музыки;
- использовать вокализы, упражнения-распевки для развития своего голоса;
- использовать различные приемы вокальной техники при исполнении
произведений различных жанров, стилей, эпох;
- самостоятельно работать над вокальным эстрадно-джазовым репертуаром;
обновить знания:
- основы профессионального владения голосом;
- основы владения навыками эстрадной вокальной техники и техники
джазового пения;
- специфических приемов исполнения джазовых вокальных композиций;
- специальной вокальной литературы (эстрадной и джазовой);
- профессиональной терминологии.
Форма итогового контроля - зачет (письменное тестирование).
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Требования к минимуму содержания по дисциплине.
Основные дидактические единицы:
- практическое претворение теории джазовой импровизации в работе
над соло на заданные темы;
- изучение джазовых “стандартов”;
- изучение исполнительских штрихов, специфических для джазовой
музыки;
- овладение профессиональными навыками вокальной техники;
- работа над интонацией, дыханием, кантиленой;
- вокализы, упражнения - распевки;
- вокальная культура: фразировка, артикуляция, дикция, динамика,
сценическое поведение;
- наличие в репертуаре произведений различных стилей и жанров;
- знание специальной вокальной литературы;
- умение анализировать произведения, написанные для голоса и
инструмента, с точки зрения стиля, характера выразительных средств,
штрихов;
- накопление репертуара, включающее произведения различных
жанров, форм и стилей.
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3. Тематический план
Объем работы в часах

Самост.
работа

Устранение мышечных зажимов.
Формирование правильных установок и
ощущений

Индивид.
занятия

2

Мастерклассы

Анатомия и гигиена голосового аппарата

Практич.
занятия

1

Формы
контроля
аттестации

Лекции

Наименование тем

Всего

№
п/п

3

3

-

-

-

-

текущий
контроль

4

2

-

2

-

-

текущий
контроль

2

2

-

-

-

-

текущий
контроль
текущий
контроль

3

Артикуляция, дикция

4

Выравнивание голоса, развитие чувства
опоры

4

4

-

-

-

-

Работа над фразировкой, ритмом, виды
атак

4

4

-

-

-

-

текущий
контроль

4

2

-

2

-

-

текущий
контроль

4

2

-

-

-

2

текущий
контроль

4

2

-

-

-

2

текущий
контроль

4

2

-

-

-

2

текущий
контроль

4

2

-

-

-

2

текущий
контроль

4

2

-

-

-

2

текущий
контроль

4

2

-

-

-

2

текущий
контроль

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Развитие кантилены

Смешивание регистров

Работа над диапазоном

Мышечная динамика, динамика звука

Развитие чувства стиля

Развитие верхней части диапазона

Исполнительские штрихи, поиск манеры
исполнения
Итоговое занятие

ИТОГО

2

-

-

-

-

47

29

-

4

-

2

14

дискуссия
в форме
круглого
стола
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4. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Анатомия и гигиена голосового аппарата.
На первом этапе обучения необходимо объяснить устройство и
принцип работы голосового аппарата, основы профессионального владения
им. Голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, правильное питание.
Тема 2. Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных
установок и ощущений.
Обучение диафрагматическо-межрёберному дыханию. Упражнение на
штрих «стаккато» для активизации диафрагмы. Упражнение на штрих
«легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха. Работа над
правильной осанкой. Мышечные упражнения для снятия зажимов
(двигательная активность). Развитие резонаторных ощущений (головные и
грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, первичность
гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной вокальной
позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки.
Тема 3. Артикуляция, дикция.
Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.
Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты.
Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик языка.
Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование
речевых гласных.
Упражнения для развития дикции.
Тема 4. Выравнивание голоса, развитие чувства опоры
Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых
связок. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное
соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной
фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием
естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных.
Тема 5. Работа над фразировкой, ритмом, виды атак.
Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо
и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса.
Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Работа над твердой атакой
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через согласные звуки (Д, Б, П). Ритмическая фразировка - триоли, квинтоли.
Ритм и организация дыхания.
Тема 6. Развитие кантилены.
Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на
мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы
(упражнения - пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании
легато.
Тема 7. Смешивание регистров.
Выравнивание голоса на большем диапазоне через резонаторные
ощущения. Свободное дыхание, создание высокой вокальной позиции.
Работа над смешиванием гласных. Пение упражнений - большое развернутое
арпеджио.
Тема 8. Работа над диапазоном.
Совершенствование техники дыхания, артикуляции.
оптимального импеданса, формы рта, смешанное звучание
диапазоне.

Поиск
на всем

Тема 9. М ышечная динамика, динамика звука.
Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное
расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука
(изменение громкости без изменения качества), пение на Piano, работа над
техникой вибрато в голосе.
Тема 10. Развитие чувства стиля.
Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука и
аранжировка, чувство ансамбля, пение в ансамбле. Исполнение, характерное
для разных стилей - рок, джаз, романс и т.д.
Тема 11. Развитие верхней части диапазона.
Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение
идеального характера звучания, владение резонаторными ощущениями,
твердая и мягкая атаки.

22

Тема 12. Исполнительские штрихи, поиск манеры исполнения.
Овладение основными приемами эстрадно-джазовой музыки: овладение
свинговой манерой пения, умение правильно ритмически построить фразу,
овладение приемом пения синкопированного ритмического рисунка и
рубато, овладение приемом речитативного пения.
Итоговое занятие.
На итоговом занятии слушатель должен продемонстрировать не только
владение голосом, какой-либо манерой исполнения, основами пластики и
актерского мастерства, но и установить контакт с аудиторией, осмысленно
донести исполняемые произведения до слушателя.
Контроль успеваемости
Оценка работы слушателя осуществляется в форме текущего контроля:
в выступлениях на открытых уроках. Слушатель каждого курса обязан
выступить в течение периода обучения, получая за выступление оценку.
Работа, которая систематически проводится на занятиях над учебно
вспомогательным
материалом
(этюдами),
развитием
навыков
самостоятельной работы и чтения нот с листа, проверяется в ходе занятий.
Краткие методические указания
Эстрадная и джазовая музыка пользуются большой популярностью
среди молодёжи, благодаря своему жанровому и стилистическому
разнообразию. Серьёзный интерес к эстрадно-джазовому искусству ставит
перед специальными учебными заведениями и образовательными
учреждениями дополнительного профессионального образования задачу
совершенствования подготовки профессиональных эстрадных исполнителей,
инструменталистов и вокалистов.
Основной задачей дисциплины ЛПППК «Эстрадное искусство»
является
совершенствование
знаний
специалиста,
обладающего
исполнительским мастерством, необходимым для профессиональной
деятельности в качестве преподавателя, артиста ансамбля, оркестра, а также
навыками руководителя эстрадного джазового коллектива.
Курс обучения рассчитан на 47 часов, в течение которых слушатель
должен обновить профессиональные исполнительские навыки, умение
самостоятельно работать над произведениями различных музыкальных
жанров, научиться самостоятельно работать над учебно-вспомогательным
материалом, обновить навыки чтения нот с листа.
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Слушатель должен систематически изучать аудио - и видеозаписи,
слушать выдающихся исполнителей, что способствует совершенствованию
художественного вкуса. Он должен расширять свой кругозор, посещая
музыкальные постановки, драматические спектакли, художественные
выставки.
Необходимо изучать музыкальные формы, постоянно работать над
ритмикой, изучать структуры аккордов, всевозможные гармонические
последовательности, гаммы, арпеджио, музыкальный язык различных стилей,
композиционно конструировать музыкальные формы.
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Рабочая программа
учебной дисциплины «Основы компьютерной грамотности»

1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основ работы на
персональном

компьютере,

подготовка

работников

образовательных

учреждений к эффективному использованию современных информационных
технологий

для

решения

содержательных,

научно -методических

и

организационных задач в рамках профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать слушателям базовые знания, необходимые для эффективной работы с
персоналным компьютером, об основных блоках компьютера, о принципах
работы на компьютере, о способах работы в текстовых редакторах;
- освоить основные приемы работы на ПК, принципы работы с файлами и
папками, приемы работы в текстовом редакторе: технику создания и
форматирования личных и деловых документов;
- помочь стать грамотным пользователем. Научить уверенно общаться с ПК,
самостоятельно создавать любые текстовые и табличные документы;
- дать слушателям базовые знания о принципах работы с электронными
таблицами, в Интернете и с электронной почтой;
- освоить навыки создания, форматирования и оформления электронных
таблиц. Освоить способы работы с Интернетом и электронной почтой;
- помочь стать грамотным пользователем. Научить уверенно общаться с ПК,
самостоятельно создавать любые табличные документы, быстро находить в
Интернете необходимую информацию и правильно работать с электронной
почтой.
2.

Требование к результатам освоения содержания учебной
дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины слушатель совершенствует
следующие компетенции:
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- готов применять информационные технологии для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
- научиться применять персональный компьютер для решения задач,
связанных с обработкой информации;
-

получить

представление

о

программных

и

аппаратных

средствах

персонального компьютера
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:

состав,

информационных
деятельности;

функции

компьютерных

технологию

автоматизированной

и

технологий

поиска

обработки

возможности
в

профессиональной

информации;
информации;

использования

основные
базовые

понятия
системные

программные продукты и пакеты прикладных программ
Уметь: уверенно работать в качестве пользователя персонального
компьютера; самостоятельно использовать внешние носители информации
для обмена данными; работать с программными средствами общего
назначения; осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в
локальной и глобальной компьютерных сетях.
Владеть: приемами антивирусной защиты;

навыками работы

с

компьютерными и телекоммуникационными средствами; сетевыми навыками
обработки информации; основными методами защиты информации.
3. Тематический план
Объем работы в часах

Программное обеспечение для управления
электронной почтой и персональными
контактами

3

Работа с офисными приложениями

1

1

-

-

-

-

текущий
контроль

2

-

-

2

-

-

текущий
контроль

2

2

-

-

-

-

текущий
контроль

Лекции

Самост.
работа

2

Индивид.
занятия

Операционная система

Формы
контроля
аттестации

Мастерклассы

1

Всего

Наименование тем

Практич.
занятия

№
п/п
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4

Работа с мультимедийными технологиями

5

Итоговое занятие: «Возможности
применения компьютера в художественном
образовании»
ИТОГО

2

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

8

6

-

2

-

-

текущий
контроль
Дискуссия
в форме
круглого
стола

4. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Операционная система
1.1. История. Основные понятия и принцип работы ОС. Назначение и
основные функциональные возможности.
1.2.

Работа

Персональный
обеспечение.

в

операционной

компьютер.

системе.

Аппаратное

Последовательность

Основы

работы

обеспечение,

включения

ПК.

с

ПК.

программное

Пользовательский

интерфейс. Запуск графического интерфейса пользователя, завершение
работы. Обзор графической среды. Рабочий стол, панель задач, главное
меню, объекты на рабочем столе, контекстное меню. Работа с окнами:
перемещение, изменение размеров, понятие активного окна, переход из
одного окна в другое. Справочная система. Работа с файловой системой.
Организация данных. Иерархическая структура файлов и папок. Работа с
файлами и папками: создание файлов, папок; копирование; перемещение;
переименование; удаление; восстановление; поиск.

Популярные файл -

менеджеры. Форматирование дискет. Запись CD-R и CD-RW. Стандартные
программы (обзор). Настройка настольной системы с помощью графических
утилит. Настройка меню графической среды. Запуск программ. Панель
управления. Получение информации о системе.
1.3. Работа в сети. Сети. Адрес компьютера. Имя компьютера.
Процедура вход в сеть. Общий диск (дисковое пространство). Общий
принтер

(сетевой

принтер).

Информационные

источники

(веб-сайты).

Хранилища файлов (ftp узлы).
Тема 2. Программное обеспечение для управления электронной
почтой и персональными контактами
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2.1.Электронная почта. Основные понятия. Меры безопастности. Спам.
2.2.Работа в программе электронной почты. Создание почтового ящика.
Основы работы с электронной почтой. Изменение параметров. Обмен
сообщениями. Управление электронной почтой.
Тема 3. Работа с офисными приложениями
3.1. Основы работы с офисным пакетом. Основы работы с офисным пакетом.
Описание продукта. Справочная система. Краткая история.
3.2.Программное обеспечение для создания и редактирования текстов.
Начало работы: запуск приложения, интерфейс, создание, открытие и
сохранение документов, печать, экспорт, отправка по факсу и электронной
почте. Форматирование текста. Работа с графикой. Работа с таблицами.
Работа с шаблонами. Рассылка писем. Создание оглавлений, алфавитных
указателей и списков литературы. Составные документы. Работа с полями.
Использование форм. Редактор формул.
3.3.Программное обеспечение для создания и редактирования электронных
таблиц. Начало работы: запуск приложения, интерфейс, создание, открытие,
сохранение и печать документов. Ввод, редактирование, форматирование
данных. Создание диаграмм и графиков. Сводные таблицы. Использование
графики. Использование внешних источников данных. Стили. Исправления и
примечания. Электронная таблица как простая база данных.
3.4.Программное

обеспечение

мультимедийных

презентаций.

для
Начало

создания
работы:

и

редактирования

запуск

приложения,

интерфейс, создание новой презентации. Добавление рисунков, таблиц и
диаграмм.

Создание

и

форматирование

графических

объектов.

Использование мастеров слайдов, стилей и шаблонов. Работа со слайдами:
добавление, скрытие и удаление слайдов, создание заметок и использование
сортировщика слайдов, подготовка демонстрации. Печать, экспорт, отправка
по электронной почте. Настройка.
3.5.Программное

обеспечение

для

создания

и

редактирования

интерактивных мультимедийных материалов. Гиперссылки. Навигация.
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Тема 4. Работа с мультимедийными технологиями
4.1.Программное обеспечение для обработки и редактирования графических
цифровых изображений. Основы работы. Создание, открытие и сохранение
файлов. Рисование простых объектов. Работы с выделением. Контуры.
4.2.Программное обеспечение для рисования и редактирования цифровой
живописи. Работа со слоями. Текст и шрифты. Работа с цифровыми
фотографиями.
4.3.Программное обеспечение для обработки и редактирования растровой и
векторной графики. Основы работы. Фигуры. Кривые. Заливка и обводка
объектов. Векторизация. Работа с текстом. Работы с группой.
4.4.Программное обеспечение для оптического распознавания документов.
Общие сведения. Возможности.
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обучение: технологии педагогического дизайна М: Камерон, 2004.
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образования. -М.: Федерация Интернет Образования, 2002.
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