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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Дирижерско-хоровая деятельность 

 
1.1. 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,  53.02.06 Хоровое 
дирижирование в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и 
концертная деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в 
концертно-театральных организациях). 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в 
соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 
работу в  условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых 
коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 
исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 
достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 
музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

  
и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций 

(ПК): 
 
ПК 1.8. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 
ПК 1.9. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 

единого художественного замысла. 
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ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 
деятельности. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.06 Хоровое 
дирижирование при наличии среднего профессионального образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 
- чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 
- аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 
- составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 
- исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового 

коллектива;   
уметь: 

- читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 
- исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 
- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

«a,capella» и с сопровождением, транспонировать; 
- исполнять любую партию в хоровом сочинении; 
- дирижировать хоровые произведения различных типов: «a’capella» и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с 
одновременным пением хоровых партий; 

- анализировать эмоционально-образное содержание хорового 
произведения; 

- определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 
особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные 
средства; 

- выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, 
хоровые, дирижерские); 

- применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 
произведениями; 

- организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 
подготовленности певцов; 

- создавать хоровые переложения (аранжировки); 
- пользоваться специальной литературой; 
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- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения; 

- работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 
знать: 

- репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 
включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, 
мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

- вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 
- художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 
- основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 
- методику работы с хором; 
- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 
- творческие и педагогические школы; 
- специфику работы с детским хоровым коллективом; 
- наиболее известные методические системы хорового образования 

(отечественные и зарубежные); 
- педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 
- профессиональную терминологию; 
- особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 
- методику преподавания основ хорового дирижирования; 
- методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 
- основные принципы хоровой аранжировки. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 2773 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1898 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1265 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 633 часа; 

учебной и производственной практики – 875 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Дирижерско-хоровая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 
работу в  условиях концертной организации, в хоровых и 
ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 
исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 
достижения художественной выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 
студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.8. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.9. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в 
рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, соответствующие 
видам деятельности. 

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 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
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и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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. 

ОК 12. Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать 
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать образ  жизни. 

ОК 13. Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного 
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как средством 
делового и профессионального общения. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
сти), 
часов 
   

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

ПК 1.1 – 1.10 
 

Раздел 1.  Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, хороведение 1903 781 -  

 
 
- 
 
 

391 

- 

731 

144 Раздел 2.   Фортепиано, 
аккомпанемент, чтение с листа 321 214 - 107 - 

Раздел 3.  Постановка голоса, 
вокальный ансамбль 405 270 - 135 - 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

 
144  - 

 Всего: 2773 1265 - - 633  731 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 01. Дирижёрско-
хоровая деятельность 

 2773  

Раздел 1 ПМ. 01.  
Дирижирование, 
чтение хоровых 
партитур, 
хороведение  

 1903 

МДК. 
01.01.Дирижирование, 
ЧХП, хороведение 

 781 

01.01.01. 
Дирижирование 

 374 

Тема 1. Введение в 
специальность 
 

Содержание  9 
 
 

1. Введение: техника дирижирования, ее задачи,  и значение для управления хором.«дирижерский аппарат»; 
основная позиция дирижера (постановка корпуса, ног, головы). Основные принципы мануальной техники: 
естественность, свобода, точность, целесообразность лако-ничность выразительность и др. 

1 

2. Ауфтакт – подготовка любого показа. Система ауфтактов как основа дирижерского управления хором - 
вступления и снятия на все доли такта. 

2 

3. Тактирование (метрономирование) - простые дирижерские схемы (3\4, 4\4, 2\4). Дирижерские доли и точки. 
Вступление и окончание (снятие) - три момента начала исполнения – внимание, дыхание, вступление. 
Окончание: его подготовка и снятие. 

2 

Лабораторные работы  - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Игра на фортепиано хоровых партитур с сопровождением и a cappella. 6  
2. Дирижирование хоровых партитур с сопровождением и a cappella. 6 
3. Пение голосов (наизусть) произведения без сопровождения, игра музыкальных примеров. 6 
4. 
 

Собеседование, включающее следующие компоненты: сведения об авторах исполняемых произведений и их 
творчестве, начальный анализ исполняемых произведений. 

6 

Тема 2. Технические 
задачи-вступления, 
снятия, паузы, нюансы 

Содержание   
1. Закрепление навыков и умений, приобретенных в первом семестре. Исполнение партитур на фортепиано  

(соло и с концертмейстером). 
4 1 
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и темпы 
 
 

 

2. Вступление и снятие на неполную долю такта. Вступление и снятие на любую долю такта. Показ пауз и 
цезур – дыхание по тексту. 

2 

3. Расширение динамической шкалы  (от pp до ff). Небольшие изменения динамики и темпа (cresh., dim., rit.). 2 
4. В дирижировании и на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» 

общеобразовательной школы  с пением вокального голоса. 
2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   

1. Исполнение произведений (с сопровождением и a cappella) на фортепиано и в дирижировании наизусть. 6  
2. 

 
Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 
школы  с пением вокального голоса. 

6 
 

3. 
 

Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы  с 
пением вокального голоса. 

6 
 

4. Пение наизусть хоровых партий произведения без сопровождения. 6 
5. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений и их творчестве. 6 
6. Подготовка краткой письменной аннотации на одно из исполняемых произведений. 6 

Тема 3. Углубление 
знаний, полученных 
ранее, дирижерские 
сетки, штрихи, 
ферматы 

Содержание   
1. Углубление знаний и совершенствование навыков дирижированияполученных студентами в предыдущем 

семестре. Исполнение партитур на фортепиано соло и с концертмейстером. 
4 1 

2. Разделение функций рук в дирижировании.Дирижирование более сложных произведений в двух-, трех- и 
четырехдольном размере. 6\4 по шестидольной схеме.Исполнение произведений для неполного и  
полного смешанного хора; 

2 

3. Выработка связных, плавных дирижерских движений (legato) в более медленном темпе; nonlegato и приемы 
маркатирования этих видов звуковедения в умеренном темпе; изменения темпа (piu, menomosso, 
ritenutoaccelerando). 

2 

4. Фермата снимаемая. Ритмические особенности: пунктирный ритм, простые виды синкоп (междолевая) и 
акцентов. Показ т.н. дробленого вступления. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Исполнение хоровых партитур (с сопровождением и a cappella) на фортепиано и в дирижровании наизусть. 7  
2. Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 

школы  с пением вокального голоса. 
 

7 
3. Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы  с 

пением вокального голоса за инструментом с игрой 1-го или 2-го голоса и тактированием поочередно со 
сменой рук,  с  показом основных вступлений и снятий (элементы рабочей техники), концертное исполнение 
песни. 

 
7 

 

4. Пение  наизусть хоровых партий произведения без сопровождения. 6 
5. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений и их творчестве. 6 
6. Подготовка кратких письменных аннотаций исполняемых произведений. 6 

Тема 4.  Исполнение 
усложненных 
ритмических групп, 
фермат, дирижерских 
сеток, штрихов  

Содержание   
       3   

 
1. Продолжительное изменение нюансов -  crescendo,  diminuendo.  Sb p;  sb f. Фермата неснимаемая; фермата 

на тактовой черте. 
2 

2. Ритмические особенности: триоли,    синкопы (внутридолевая) и акценты. Дирижерская сетка 6\8 по  
двухдольной схеме. 

2 
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3. Исполнение партитур на фортепиано (соло и с концертмейстером). 
Совершенствование навыков работы с камертоном. Выработка технических приемов  работы с хором 
(рабочая техника) - игра на фортепиано вокальной партии с дирижированием. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   

5 1. Исполнение хоровых партитур (с сопровождением и a cappella) на фортепиано и в дирижировании наизусть.  
2. Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 

школы  с пением вокального голоса. 
        5 

3. Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы  с 
пением вокального голоса за инструментом с игрой 1-го или 2-го голоса и тактированием поочередно со 
сменой рук, с  показом промежуточных вступлений и снятий(элементы рабочей техники), концертное 
исполнение песни. 

        5 

4. Пение наизусть хоровых партий произведения без сопровождения.        5 
5. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений и их творчестве.        5 
6. Подготовка кратких письменных аннотаций исполняемых произведений.        5 

Тема 5.  
Совершенствование 
дирижерских навыков.  
Изучение сложных 
дирижерских схем без 
дробления  
метрических единиц 

Содержание    
1. Совершенствование навыков и знаний, полученных на II курсе.        7 2 
2. Изучение новых  размеров (3\2, 5\4, 9\8, 12\8): пятидольные, дирижируемые по пятидольной схеме. 3\2 без 

дробления метрической единицы. 
2 

3. 9\8 «на три» без дробления.   12\8 «на четыре» без дробления.    2 
4. Исполнение партитур на фортепиано) соло и с концертмейстером   2 
5. Совершенствование навыков работы с камертоном. Выработка технических приемов  работы с хором 

(рабочая техника)  исполнение вокальной партии с дирижированием  и гармонической поддержкой на 
фортепиано. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   

1. Исполнение хоровых партитур (с сопровождением и a cappella) на фортепиано и в дирижировании наизусть. 6  
2. Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 

школы  с пением вокального голоса. 
 
7 

3. Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы с 
пением одного из голосов хоровой партитуры; 

 
7 

4. Исполнение за инструментом хоровых партий произведения репертуара программы уро-ка «Музыка» 
общеобразовательной школы с гармонической поддержкой и тактированием поочередно со сменой рук, 
(сохраняя элементы рабочей техники). 

7 
 

5. Пение наизусть хоровых партий произведения без сопровождения. 6 
 
6 
 

6. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений с характеристикой их 
творчества, приемов хорового письма, с музыкально-теоретическим и вокально-хоровым анализом одного 
их произведений, исполнением на фортепиано наизусть фрагментов сочинений. 

7. Подготовка письменного анализа одного из исполняемых произведений. 6 
Тема 6. Изучение 
сложных дирижерских 
схем с объединением и 
дроблением 

Содержание   
10 
 
 

 
1. Изучение новых  размеров (3\2, 5\4, 9\8, 12\8): в т. ч. пятидольные, дирижируемые по двухдольной схеме. 

2\2, 3\2 с дроблением метрической единицы. 
3 

2. 3\8, 2\4, 3\4 «на раз». 3 
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метрических единиц 3. Управление хором и солистом. 3 
4. Элементы полифонии.  3 
5. Исполнение партитур на фортепиано)соло и с концертмейстером). 3 
6. Совершенствование навыков работы с камертоном. 3 
7. Выработка технических приемов  работы с хором (рабочая техника) – исполнение вокальной партии с 

дирижированием  и гармонической поддержкой на фортепиано. 
3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   

6 1. Исполнение хоровых партитур (с сопровождением и a cappella)/на фортепиано и в дирижировании наизусть.  
2. Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 

школы  с пением вокального голоса. 
6 
 

 3. Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы с 
пением одного из голосов хоровой партитуры. 

 
6 

4. Исполнение за инструментом хоровых партий произведения репертуара программы урока «Музыка» 
общеобразовательной школы с гармонической поддержкой и тактированием поочередно со сменой рук, 
(сохраняя элементы рабочей техники). 

5 

5. Пение  наизусть хоровых партий произведения без сопровождения. 6 
6. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений с характеристикой их 

творчества, приемов хорового письма, с музыкально-теоретическим и вокально-хоровым анализом одного 
их произведений, исполнением на фортепиано наизусть фрагментов сочинений. 

6 

7. Подготовка письменного анализа одного из исполняемых произведений. 6 
8. Использование приемов  работы с камертоном при исполнении хоровых партий, аккордов в произведении 

без сопровождения. 
 

Тема 7. 
Совершенствование 
знаний и навыков, 
усвоенных на 
предыдущих курсах 

 
 

Содержание  5 
1. Совершенствование знаний и навыков, усвоенных на предыдущих курсах. 2 
2. Дирижирование произведением крупной формы (оперные сцены, части кантат и ораторий). 3 
3. Подготовка программы Государственной аттестации студентов. 3 
4. Исполнение партитур на фортепиано)соло и с концертмейстером)  3 
5. 
 

Совершенствование практической работы с хором: составление репе-тиционных планов, подведение итогов 
по результатам хоровых занятий в процессе работы над дипломной программой. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  5 

1. Исполнение хоровых партитур (с сопровождением и a cappella) на фортепиано и в дирижировании наизусть. 5 
5 2. Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 

школы  с пением вокального голоса. 
3. Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы с  5 

пением одного из голосов хоровой партитуры. 5 

4. Исполнение за инструментом хоровых партий произведения репертуара программы урока «Музыка» 
общеобразовательной школы с гармонической поддержкой и тактированием поочередно со сменой рук, 
(сохраняя элементы рабочей техники). 

5 

5. Пение  наизусть хоровых партий произведения без сопровождения. 5 
6. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений с характеристикой их 5 
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творчества, приемов хорового письма, с музыкально-теоретическим и вокально-хоровым анализом одного 
их произведений, исполнением на фортепиано наизусть фрагментов сочинений автора. 

7. 
 

Устный анализ роли исполняемого фрагмента сочинения крупной формы (кантаты, оратории, оперы) в 
данном произведении. 

5 

8. Подготовка письменного анализа одного из исполняемых произведений. 5 
9. Использование приемов  работы с камертоном при исполнении хоровых партий, аккордов в произведении 

без сопровождения. 
Тема 8. Изучение 
сложных дирижерских 
схем, переменных 
размеров  

Содержание  11  
1. Дирижирование в следующих размерах: семидольном по семидольной и трехдольной схеме   2 
2. 9/8 и 9/4 по девятидольной и трехдольной схеме. 2 
3. 12/4 и 12/8 по двенадцатидольной и четырехдольной схеме. 2 
4. 11/4 в быстром темпе по пятидольной схеме. 2 
5. Дирижирование произведением с переменным размером. 2 
 Исполнение партитур на фортепиано)соло и с концертмейстером) 2 
 Дирижирование программы Государственной аттестации  
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Исполнение хоровых партитур (с сопровождением и a cappella) на фортепиано и в дирижировании наизусть.         7  
2. Исполнение на фортепиано произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной 

школы  с пением вокального голоса. 
7 

3. Дирижирование произведения репертуара программы урока «Музыка» общеобразовательной школы с 
пением одного из голосов хоровой партитуры. 

7  

4. Исполнение за инструментом хоровых партий произведения репертуара программы урока «Музыка» 
общеобразовательной школы с гармонической поддержкой и тактированием поочередно со сменой рук, 
(сохраняя элементы рабочей техники). 

7 

5. Пение наизусть хоровых партий произведения без сопровождения. 7 
6. Пение вокальных партий солистов с игрой хоровой партитуры. 7 
7. Собеседование – устное изложение сведений об авторах исполняемых произведений с характеристикой их 

творчества, приемов хорового письма, с музыкально-теоретическим и вокально-хоровым анализом одного 
их произведений, исполнением на фортепиано наизусть фрагментов сочинений автора. 

7 

8. 
 

Использование приемов  работы с камертоном при исполнении хоровых партий, аккордов в произведении 
без сопровождения. 

7 

01.01. 02  Чтение 
хоровых партитур 

 
 

72  

Тема 1.  
Изучение и исполнение 
однострочных 
партитур без 
сопровождения 

Содержание  2 
1. Партитуры однострочные для однородных хоров (женских, мужских, детских). 1 
2. Однострочные партитуры с выделением запевалы с последующим пением хором (мужским, женским). 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 

1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкальными и хоровыми словарями, нотной 
(хоровой) литературой 

2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 
«Дирижирование» 
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3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг 
4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры(с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. Транспонирование голосов хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутон вверх и вниз 
7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложности 

Тема 2.  
Изучение и исполнение 
однородных хоровых 
партитур без 
сопровождения в 2-х 
строчном изложении 

Содержание  2 
1. Двухстрочная партитура двухголосного однородного хора 1 
2. Двухстрочная партитура 3-хголосного однородного хора. 2 
3. Двухстрочная партитура  4-хголосного однородного хора. 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 

1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль- 
ными и хоровыми словарями, нотной (хоровой) литературой 

2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 
«Дирижирование» 

3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг, 
агогики, динамики, педали 

4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры(с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутонвверх и вниз 
7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложности 

Тема 3. 
Изучение и исполнение   
хоровых партитур в 2-
хстрочном изложении 
для однородных и 
смешанных хоров без 
сопровождения 

Содержание  4 
1. Двухстрочная партитура для 4-хголосного однородного хора с эпизо- 

дическим разделением на большее количество голосов. 
1 

2. Двухстрочная партитура для однородного хора (более сложная). 2 
3. Двухстрочная партитура 3-х, 4-хголосного  смешанного хора. 2 
4. Двухстрочная партитура для смешанного хора (более сложная). 2 
5. Двухстрочная партитура для 4-хголосного  смешанного хора с эпизодическим разделением до 5-6 голосов. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по 

 плану, определенному курсом «Дирижирование» 

  
3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг, 

агогики, динамики, педали 
4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры(с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутонвверх и вниз 
7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложности 

Тема 4. Содержание  4 
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Изучение и исполнение   
хоровых партитур в 3-
хстрочном изложении 
для однородных хоров 
без сопровождения 

1. Трехстрочная партитура для женского хора. 2 
2. Трехстрочная партитура для  мужского хора. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 

«Дирижирование» 
3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг, 

агогики, динамики, педали 
4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры(с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутон, а также тон 

вверх и вниз  
7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложно-сти 

Тема 5. 
Изучение и исполнение   
3-хстрочных (более 
сложных) хоровых  для 
неполных смешанных, 
полных смешанных 
хоров без 
сопровождения 

Содержание  4 
1. Трехстрочная партитура для   неполного смешанного хора. 2 
2. Трехстрочная партитура для     смешанного хора. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 

«Дирижирование» 
3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг, 

агогики, динамики, педали 
4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры(с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутон, а также тон 

вверх и вниз 
7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложно-сти 

Тема 6. 
Изучение и исполнение   
4-хстрочных хоровых 
  для  однородных и 
смешанных   хоров без 
сопровождения 

Содержание  4 
1. Четырехстрочная партитура для женского хора. 2 
2. Четырехстрочная партитура для  мужского хора.  2 
3. Четырехстрочная партитура для  смешанного хора. 2 
4. Трехстрочная партитура с эпизодическим или постепенным 

разделением на большее количество голосов. 
2 

5. Несложная смешанная партитура с участием солиста. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкальными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 

«Дирижирование» 
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3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг, 
агогики, динамики, педали 

4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры (с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутон, а также тон 

вверх и вниз 
7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложности 

Тема 7.  
Изучение и исполнение   
4хстрочных хоровых 
партитур 
дляразличных составов 
хора 

Содержание  4 
1. Четырехстрочная партитура для однородного хора(более сложная). 2 
2. Четырехстрочнаяпартитура для  смешанного хора. 2 
3. Четырехстрочная партитура для  смешанного хора с солистом. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 

«Дирижирование» 
3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, 

лиг,агогики, динамики, педали 
4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано 
5. Пение голосов хоровой партитуры(с тактированием и без него, с игрой партитуры и без игры) 
6. 
 

Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутон, тон вверх и 
вниз, а также большую и малую терции 

7. Чтение с листа хоровых партитур соответствующей степени сложности 
Тема 8.  
Изучение и исполнение   
на фортепиано 
больших 
многоголосных 
произведений  для   
различных составов 
хора с сопровождением 

Содержание  4 
1. Однородный хор с сопровождением 2 
2. Смешанный хор с сопровождением 2 
3. Хоры из опер с сопровождением 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
2. Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по плану, определенному курсом 

«Дирижирование» 
3. Работа над хоровой партитурой с целью расстановки аппликатуры и соблюдением цезур, штрихов, лиг, 

агогики, динамики, педали 
4. Исполнение хоровых произведений на фортепиано, (включая партию фортепиано) отдельно и в ансамбле с 

преподавателем 
5. Пение голосов хоровой партитуры с исполнением партии хора или фортепиано 
6. Совмещенное исполнение на инструменте хоровой партитуры и сопровождения, с сохранением текста хора 
7. Совмещенное исполнение на инструменте хоровой партитуры и со-провождения, с сохранением партии 

фортепиано 
01.01.03  
Хороведение 

 72 
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Тема 1. 
История хорового 
искусства 

Содержание  12 
1. История развития дирижёрского искусства. 1 
2. Хоровое пение — одна из форм музыкальной деятельности. 1 
3. Первоистоки русской музыки. 2 
4. Первые профессиональные русские хоры. 2 
5. Знаменное, строчное и партесное пение. 2 
6. Профессиональные хоры 16 -18 веков. 2 
7. Хоровое искусство России 19 века. 2 
8. Хоровое искусство России 20-21 веков. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Прослушивание и просмотр аудио и видеозаписей хоровых концертов  
2. Знакомство с дополнительной литературой о жизни и творчестве дирижёров ,хоровых композиторов  
3. Изучение  партитур хоровых композиторов XVI-XXI веков. 
4. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
5. Устные ответы  в разделе урока – «Опрос» 
6. Письменные тестирования 

Тема 2. 
Что такое хор 

Содержание  6 
1. Понятие о хоре. 1 
2. Подразделение хоров по манере исполнения и исполнительскому профилю. 2 
3. Типы и виды хоров. 2 
4. Количественный состав хора, расстановка певцов. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Прослушивание и просмотр аудио и видеозаписей хоровых концертов 
2. Знакомство с репертуарными сборниками для разных типов и видов хоров. 
3. Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкаль-ными и хоровыми словарями, нотной 

(хоровой) литературой 
4. Самостоятельный анализ хоровых произведений 
5. Устные ответы  в разделе урока – «Опрос» 
6. Письменные тестирования 

Тема 3. 
Понятие о певческом 
голосе 

Содержание  9 
1. Характеристика певческого голоса. 2 
2. Хоровые партии и составляющие их голоса. Комплектование хоровых партий. 2 
3. Женская группа хора. Партия сопрано. 2 
4. Женская группа хора. Партия альтов. 2 
5. Мужская группа хора. Партия теноров. 2 
6. Мужская группа хора. Партия басов. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. Прослушивание аудиозаписей вокалистов-исполнителей; 
2. Просмотр видеозаписей с концертов вокалистов-исполнителей; 



 19 

3. Изучение дополнительной литературы о жизни и творчестве выдающихся вокалистов(отечественных и 
зарубежных); 

4. Просмотр видеозаписей хоровых концертов с последующим анализом. 
5. Устные ответы  в разделе урока – «Опрос» 
6. Письменные тестирования 

Тема 4. 
Вопросы вокальной 
культуры 

Содержание  8 
1. Певческая установка. Охрана голоса. 2 
2. Строение голосового аппарата 2 
3. Певческое дыхание. Типы дыхания. 2 
4. Звукообразование. Атака звука, ее типы. 2 
5. Некоторые особенности вокальной техники(певческие штрихи, певческие дефекты). 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Изучение дополнительной вокальной литературы; 
2. Конспектирование некоторых статей из вокальной литературы; 
3. Подбор упражнений на развитие певческого дыхания; 
4. Подбор упражнений на исправление певческих дефектов; 
5. Подбор упражнений на различные певческие штрихи. 
6. Устные ответы  в разделе урока – «Опрос» 
7. Письменные тестирования 

Тема 5. 
Культура речи в 
хоровом пении 

Содержание  6 
1. Певческая дикция и орфоэпия. Основные правила. 2 
2. Гласные звуки. Работа над гласными в хоре. 2 
3. Согласные звуки. Работа над согласными в хоре 2 
4. Логика речи в пении. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Изучение дополнительной литературы с последующим конспектированием; 
2. Подбор упражнений для работы над гласными и согласными звуками (речевые и певческие); 
3. Чтение стихов дикционно чисто и с правильными логическими ударениями; 
4. Анализ дикционных трудностей хоровой партитуры; 
5. Анализ орфоэпических трудностей хоровой партитуры; 
6. Анализ несовпадения логических и метрических ударений в хоровой партитуре и методы работы над ними. 
7. Устные ответы  в разделе урока – «Опрос» 
8. Письменные тестирования 

Тема 6. 
Элементы хоровой 
звучности 

Содержание  15 
1. Ансамбль - общие сведения.  2 
2. Тесситурно - динамический, естественный, искусственный, фактурный ансамбли. 2 
3. Метро - ритмический, дикционный, темповый ансамбли. 2 
4. Строй — общие сведения. 2 
5. Мелодический строй. Правила интонирования ступеней в ладу. 2 
6. Гармонический строй. Правила интонирования аккордов. 2 
7. Причины нарушения строя, основные приёмы проработки строя. 2 
8. Нюансы в хоровом пении, их значение. Основные постоянные нюансы, подвижные нюансы. Работа в хоре 2 
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над нюансами. 
9. Темп в хоровом пении. Основные постоянные темпы. Темповая агогика. Работа в хоре над темпом 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  3 
1. Конспектирование дополнительной литературы;  
2. Анализ ансамблевых трудностей хоровых партитур: 
3. Методы и приёмы работы над ансамблем в партитурах по дирижированию; 
4. Подбор вокально-хоровых упражнений (распевание) на разные виды ансамбля; 
5. Прослушивание аудиозаписей хоровой музыки с последующим анализом. 
6. Конспектирование дополнительной литературы; 
7. Анализ трудностей строя хоровых партитур и приёмы работы над ними; 
8. Подбор вокально-хоровых упражнений (распевание) на интонацию ступеней, аккордов, ладов и т.д. для 

разных типов и видов хоров; 
9. Прослушивание записей хоровой музыки разных эпох, стилей, композиторов и анализ динамической шкалы 

данных произведений ; 
10. Подбор вокально-хоровых упражнений (распевание) на развитие постоянной, подвижной и контрастной 

динамики для разных типов и видов хоров ;анализ хоровых партитур с точки зрения динамических 
трудностей и приёмы работы над ними в данной партитуре. 

11. Прослушивание записей хоровой музыки; 
12. Анализ темповых трудностей в партитурах по дирижированию; 

01.01.04. 
Хоровой класс 

 227 

Тема  1.  
Начальные певческие 
навыки 

Содержание  2 
1. Особенности дирижерского жеста (внимание, дыхание, вступление, снятие);  1 
2. Распевание; 1 
3. Чтение нотного текста с листана этапе разбора произведений (по партиям, по составам хора); 2 
4. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная) на этапе «впевания» (певческое дыхание, 

тембровые краски, динамические оттенки,  ясная подача слова артикуляция, редуцирование гласных); 
2 

5. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная над выучиванием произведений - 
нотного, поэтического текста, ритма, нюансов, штрихов, темпов);  

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Контроль за певческой установкой; 3 
2. Выработка навыка неслышно брать дыхание; 3 
3. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 3 
4. Чтение с листа одноголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; 3 
5. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
3 

6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления) 3 
Тема 2. 
Начальные вокально-
хоровые навыки 

Содержание  4 
1. Распевание 2 
2. Чтение нотного текста с листа 2 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная) 2 
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4. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная) 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1.  Контроль за певческой установкой; 2 
2. Выработка навыка неслышно брать дыхание; 2 
3. Выработка навыка использования «цепного дыхания» в хоре; 2 
4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 2 
5. Чтение с листа одноголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; 2 
6. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 2 
7. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
2 

8. Исполнительская работа студентов (концертные выступления); 2 
Тема 3. 
Разучивание хоровых 
произведений 
(вокально-хоровая, 
исполнительская 
работа) 
 

Содержание  4 
1. Распевание. 2 
2. Чтение нотного текста с листа. 2 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 2 
4. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах). 
2 

5. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная). 2 
6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления). 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Контроль за певческой установкой; 2 
2. Выработка навыка неслышно брать дыхание; 2 
3. Выработка навыка использования «цепного дыхания» в хоре; 2 
4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 2 
5. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; 2 
6. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 2 
7. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
2 

8. Исполнительская работа студентов (концертные выступления); 2 
Тема 4. 
Разучивание хоровых 
произведений 
(вокально-хоровая, 
исполнительская 
работа) 

Содержание  4 
1. Распевание. 2 
2. Чтение нотного текста с листа. 2 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 2 
4. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная). 2 
5. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах). 
2 

6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления). 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Контроль за певческой установкой; 2 
2. Выработка навыка неслышно брать дыхание; 2 
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3. Выработка навыка использования «цепного дыхания» в хоре; 2 
4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 2 
5. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; петь выразительно, 

эмоционально. 
2 

6. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 2 
7. Впевание нотного текста с учетом требований хормейстера (работа над дыханием, тембром, динамикой, 

словом и т.д.); 
2 

8. Анализ своей вокально- певческой работы в соответствии с требовниями хормейстера; 2 
9. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
2 

10. Исполнительская работа студентов (концертные выступления); 2 
Тема 5. 
Разучивание хоровых 
произведений 
(вокально-хоровая, 
исполнительская 
работа) 

Содержание  6 
1. Распевание. 2 
2. Чтение нотного текста с листа. 2 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 2 
4. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная). 2 
5. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах). 
2 

6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления). 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия   
1. Контроль за певческой установкой; 2 
2. Выработка навыка неслышно брать дыхание; 2 
3. Выработка навыка использования «цепного дыхания» в хоре; 2 
4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 2 
5. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; петь выразительно, 

эмоционально. 
2 

6. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 2 
7.  Умение свободно и ровно исполнять широкие скачки в мелодии; 2 
8. Впевание нотного текста с учетом требований хормейстера (работа над дыханием, тембром, динамикой, 

словом и т.д.); 
2 

9. Анализ своей вокально- певческой работы в соответствии с требовниями хормейстера; 2 
10. Умение петь на ровном дыхании большие фрагменты мелодии на cresh. и dim. 2 
11. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
2 

12. Исполнительская работа студентов (концертные выступления); 2 
Тема 6. 
Разучивание хоровых 
произведений 
(вокально-хоровая, 
исполнительская 
работа) 

Содержание  6 
1. Распевание. 2 
2. Чтение нотного текста с листа. 2 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 2 
4. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная). 2 
5. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах). 
2 

6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления). 2 
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Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  
1. Контроль за певческой установкой; 2 
2.  Выработка навыка неслышно брать дыхание; 2 
3. Выработка навыка использования «цепного дыхания» в хоре; 2 
4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 2 
5. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; петь выразительно, 

эмоционально. 
2 

6. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 2 
7.  Умение свободно и ровно исполнять широкие скачки в мелодии; 2 
8. Впевание нотного текста с учетом требований хормейстера (работа над дыханием, тембром, динамикой, 

словом и т.д.); 
2 

9. Анализ своей вокально- певческой работы в соответствии с требовниями хормейстера; 2 

10. Умение петь на ровном дыхании большие фрагменты мелодии на cresh. и dim. 2 
11. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
2 

12. Исполнительская работа студентов (концертные выступления); 2 
Тема 7. 
Типы и виды 
репетиционной  работы 

Содержание  8 
1. Значение раздельных репетиций в процессе работы над программой 2 
3. Значение сводных репетиций в процессе работы над программой 2 
6. Значение  в процессе подготовки к концерту репетиции генеральной и репетиции-прогона. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены  -  
Практические занятия  

2 1.  Разучивание произведений по составам (женский). 
2. Разучивание произведений по составам (мужской). 2 
3. Разучивание произведений общим  составом хора. 2 
4. Разучивание произведений по хоровым партиям (сопрано). 2 
5. 
 

Разучивание произведений по хоровым партиям (альты). 2 

6. Разучивание произведений по хоровым партиям (тенора). 2 
7. Разучивание произведений по хоровым партиям (басы). 2 
8. Исполнение произведений в рамках репетиции генеральной и репетиции-прогона. 2 

Тема 8. 
Основные этапы  
репетиционной работы 

Содержание  4 
1. Технический этап работы над произведением. Особенности вокально-хоровой работы на данном этапе 

репетиционного процесса. 
6 2 

2. Художественный этап работы над произведением. Особенности работы на данном этапе репетиционного 
процесса. 

 2 

3. Подготовка произведения к концертному исполнению. Особенности вокально-хоровой и художественной 
работы над произведением на данном этапе репетиционного процесса. 

 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
 Освоение различных приемов разбора произведения с хором. 
 Приемы работы на этапе «впевания» хорового произведения. 2 
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 Освоение приемов работы на этапе художественного исполнения произведения (поиск кульминации, 
штрихов, 
 нюансов, характера слова). 

2 

 Освоение приемов работы в процессе подготовки произведения к концертному выступлению 
(выразительность, эмоциональность). 

2 

Тема 9 
Подготовка хора к 
концертному 
выступлению: 
задавание тона 
 

Содержание 2  
 Особенности исполнения фрагментов сочинений с предшествующей настройкой на фортепиано (мелодия, 

аккорд). 
 Особенности исполнения фрагментов сочинений с предшествующей настройкой по камертону (мелодия, 

аккорд). 
 Приемы настройки на произведение от предыдущего произведения с сопровождением. 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 2  
 Выработка навыков и умений настройки хора на произведение на фортепиано. 
 Выработка навыков и умений настройки хора на произведение по камертону. 2 
 Исполнение фрагментов сочинений с предшествующей настройкой от предыдущего произведения с 

сопровождением фортепиано. 
2 

Тема 10. 
Разучивание хоровых 
произведений 
(вокально-хоровая, 
исполнительская 
работа) 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  
1. Распевание. 
2. Чтение нотного текста с листа. 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 
4. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная). 
5. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах). 
6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления). 
Лабораторные работы - не предусмотрены - 
Практические занятия  

1 1. Контроль за певческой установкой; 
2. Выработка навыка неслышно брать дыхание; 1 
3. Выработка навыка использования «цепного дыхания» в хоре; 1 
4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука; 1 
5. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; петь выразительно, 

эмоционально. 
1 

6. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 1 
7. Умение свободно и ровно исполнять широкие скачки в мелодии; 1 
8. Анализ своей вокально- певческой работы в соответствии с требованиями хормейстера; 1 
9. Впевание нотного текста с учетом требований хормейстера (работа 

над дыханием, тембром, динамикой, словом и т.д.); 
1 

10. Владеть полным диапазоном своего голоса в различных темпах и нюансах; 1 
11. Свободно интонировать тексты современных хоровых сочинений соло в хоре; 1 
12. Умение петь на ровном дыхании большие фрагменты мелодии наcresh. и dim. 1 
13. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах); 
1 

14. Исполнительская работа студентов (концертные выступления); 1 
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Тема 11. 
Подготовка к 
исполнению хоровых 
произведений 
(вокально-хоровая, 
исполнительская) в 
рамках 
государственной 
аттестации студентов и 
концертных программ 

Содержание 4 
1. Распевание 
2. Чтение нотного текста с листа. 
3. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 
4. Работа студентов над произведениями (вокальная, художественная). 
5. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах). 
6. Исполнительская работа студентов (концертные выступления). 
Лабораторные работы - не предусмотрены - 
Практические занятия  

1 1. Контроль за певческой установкой: выработка навыка неслышно брать дыхание, выработка навыка 
использования «цепного дыхания» в хоре; использование различных типов атаки звука и приемов снятия 
звука; умение свободно и ровно исполнять широкие скачки в мелодии. 

2. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и    со словами; петь выразительно, 
эмоционально. Чтение с листа хоровых сочинений в темпе, с поэтическим текстом, включая художественные 
задачи. 

1 

3. Контроль за звучанием своего голоса в общем ансамбле. 1 
4. Анализ своей вокально-певческой работы в соответствии с требованиями хормейстера.  1 
5. Впевание нотного текста с учетом требований хормейстера (работа над дыханием, тембром, динамикой, 

словом и т.д.). 
1 

6. Владеть полным диапазоном своего голоса в различных темпах и нюансах; 1 
7. Свободно интонировать тексты современных хоровых сочинений соло в хоре; 1 
8. Умение петь на ровном дыхании большие фрагменты мелодии на cresh. и dim. 1 
10. Выявление особенностей требований в работе с хором в различных видах репетиций (учебная, концертная и 

т.д.); 
1 

11. Выработка быстрой реакции на качество звучания певческого голоса, его достоинства и недостатки; 1 
12. Анализ достоинств и недостатков хормейстерской работы (своей и практикантов). 1 

01.01.05. Хоровое 
сольфеджио 

  36 

Тема 1. 
Сольфеджирование 

Содержание  3 
1. Диатоника, устойчивые и неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые.  2 
2. Мажорные и минорные тональности до 7 знаков.3 вида мажора и минора. Затакт. Параллельно — переменные 

лады. Мелодические секвенции. 
2 

3. Одноголосие, простейшие виды хроматизма. Транспонирование лёгких примеров на секунду вверх и вниз. 
Каноны, секвенции. 

2 

4. Гармоническое двухголосие — диатоника, пение простых примеров. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Пение гамм до 7 знаков (3 вида мажора и минора)  
2. Сольфеджирование    одноголосных,    двухголосных    партитур    без сопровождения и с сопровождением. 
3. Транспонирование с листа несложных партитур. 
4. Пение примеров, чередуя исполнение вслух с пением «про себя». 
5. Пение примеров ансамбля, чередуя их вступление 

Тема 2. Содержание  3 
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Ладовое воспитание и 
интонационные 
упражнения 

1. Основные интервалы на ступенях натурального мажораи гармонического минора с разрешением (тритоны, 
характерные интервалы).  

3 

2. Главные трезвучия натурального мажора и гармонического минора. Доминантсептаккорд (в основном виде) и 
его разрешение в тонику. 

3 

3. Уменьшённый вводный септаккорд 7 ступени в гармоническом миноре и малый вводный в натуральном 
мажоре (в основном виде) с разрешением в тонику. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Пение различных ступеней лада (вслух и про себя). 
2. Пение и разрешение отдельных интервалов и аккордов в ладу. 
3. Пение  вверх или  вниз различных ладов. Пение ладов во встречном движении. 
4. Пение в пределах октавы двух тетрахордов различных ладов. 
5. Упражнения на ладовую перекраску звука. 
6. Пение различных сочетаний интервалов в последовательном движении, пение секвенций из секундовых 

последовательностей. 
7. Пение гармонических последовательностей по вертикали. 
8. Пение ладов параллельным движением в интервал терцию, кварту секунду. От звука  в  пределах  октавы  

петь  звукоряды  ладов  с  различным количеством знаков. 
9. Упражнения на смещение аккорда (одновременно, по партиям, движение параллельными аккордами, 

перемещение по аккордовым тонам, ладовая перекраска аккорда, диатонические секвенции). 
Тема 3. 
Метр и ритм 

Содержание  3 
1. Простые и сложные размеры: 2/4, 3/4, 4/4.Длительности: половина, четверть, четверть с  точкой, паузы, 

простые виды синкоп. 
3 

Лабораторные работы- не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Ритмические диктанты различной сложности. 
2. Пение мелодических попевок в сопровождении остинатного ритмического рисунка. 
3. Пение звукорядов из 3 - 5 нот в различных ритмических вариантах. Одновременное пение несколькими 

группами студентов звукорядов в различных ритмических вариантах. 
4. Простукивание ритмического рисунка одной рукой и одновременно тактирование другой по схеме размера. 
5. Сольмизация диктанта с целью работы над ритмическими трудностями. 
6. Координация ритмического чувства и внимания. 

Тема 4. 
Музыкальный диктант 

Содержание  3 
1. Определение на слух лада, метра, ритмических трудностей одноголосных примеров. Транспонирование темы 

диктанта на секунду вверх и вниз, исполнение её на инструменте. Исполнение диктанта каноном, в 
различные интервалы и аккорды. 

3 

Лабораторные работы- не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Предварительный анализ, способствующий более быстрому и осмысленному запоминанию. 
2. Прохлопывание ритма диктанта. 
3. Определение тональности (отклонение в другую тональность). 
4. Транспонирование мелодии в пределах секунды, терции. 
5. Пение в основной тональности мелодии диктанта по фразам различными группами. 
6. Пение диктанта каноном двумя или тремя группами. Временной интервал вступления голосов можно менять, 
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предлагая студентам вслушиваться в звучание и выбрать наиболее интересный вариант. 
7. Пение диктанта политонально (в 2 - 3 голоса). 
8. Исполнение диктанта на инструменте. 

Тема 5. 
Слуховой анализ 

Содержание  4 
1. Определение на слух ступеней, интервалов, аккордов в тональности и от звука. 3 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Слушание интервалов и аккордов от разных звуков в разных регистрах. 
2. Определение по камертону исходной тональности диктантов и партитур. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 01 
Подготовка домашних заданий - выучивание хоровых партитур на фортепиано. 
Пение голосов хоровой партитуры сольфеджио и со словами с тактированием, и  элементами дирижирования. 
Пение аккордов по вертикали с целью детальной проработки произведения. 
Выучивание наизусть и пение с текстом партий изучаемого произведения. 
Анализ вокальных и технических трудностей исполняемых произведений. 
Дирижирование и наработка технических приемов управления хором (концертная и рабочая техника). 
знакомство с творчеством авторов исполняемых произведений, работа с первоисточниками  (книгами, нотными изданиями в библиотеке, 
Интернете). 
Пение  вокальной партии с гармонической поддержкой на фортепиано,  с дирижированием при исполнении произведений школьного 
репертуара. 
Выполнение устного вокально-хорового анализа произведения; 
Выполнение письменного музыкально-теоретического вокально-хорового, исполнительского  анализа исполняемого произведения, в 
Соответствии с предложенным планом (1-2 курсы в форме краткой аннотации,3-4 - подробного анализа). 
Прослушивание аудио- и просмотр видеокассет с выступлениями наиболее известных хоровых коллективов для последующего анализа. 
Работа с музыкальными справочниками, энциклопедиями, музыкальными и хоровыми словарями, нотной (хоровой) литературой. 
Составление (устное и письменное) анализа хорового произведения по согласованному с преподавателем плану. 
Исполнение на фортепиано, пение хоровых голосов  и вертикали. 
Транспонирование голосов и хоровой партитуры на диатонический и хроматический полутон, а также тон вверх и вниз. 
Работа над хоровой партитурой (аппликатура, авторские указания темпа, агогики, штрихи, динамики, характер звуковедения, педаль. 
Изучение дополнительной нотной литературы. 
Конспектирование дополнительной литературы. 
Анализ ансамблевых трудностей хоровых партитур. 
Методы и приёмы работы над ансамблем в партитурах по дирижированию. 
Подбор вокально-хоровых упражнений (распевание) на разные виды ансамбля. 
Прослушивание аудиозаписей хоровой музыки с последующим анализом. 
Анализ трудностей строя хоровых партитур и приёмы работы над ними. 
Подбор вокально-хоровых упражнений (распевание) на интонацию ступеней, аккордов, ладов и т.д. для разных типов и видов хоров. 
Прослушивание записей хоровой музыки разных эпох, стилей, композиторов и анализ динамической шкалы данных произведений. 
Подбор вокально-хоровых упражнений (распевание) на развитие постоянной, подвижной и контрастной динамики для разных типов и видов 
хоров. 
Анализ хоровых партитур с точки зрения динамических трудностей и приёмы работы над ними в данной партитуре. 
Просмотр видеозаписей хоровой музыки. 
Анализ темповых трудностей в партитурах по дирижированию. 
Подготовка к устным собеседованиям и тестированиям. 

391 

Примерная тематика домашних заданий  
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Аннотации:  
Русская нар.песня «О Добрыне», обр. А. Лядова – «Русская народная песня – былины, исторические песни». 
Фрадкин М. «Песня о Днепре»– «Тема Великой Отечественной войны в песнях композиторов ХХ века». 
Рубинштейн А. «Горные вершины»– «Поэзия М.Ю. Лермонтова в хоровой  и вокальной музыке». 
Русск. нар. песня «У нас в поле хлеба», обр. В.С. Попова– «Виктор Попов и Большой Детский Хор Всесоюзного радио и Центрального 
телевидения». 
Русск. нар.песня «Как пойду я на быструю речку», обр. А. В. Свешникова – «Что такое обработка народной песни?». 
Анализ: 
Роль хоровых сцен в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
 «Кантата «Александр Невский» - замечательный пример воплощения патриотической темы в хоровой музыке». 
 «Особенности жанра русского хорового концерта». 
«Анализ музыкально-выразительных средств хоровой обработки русской народной песни П. Чеснокова "За рекою, за быстрой". 
«Хоровой творчество П.И. Чайковского – черты стиля». 
Конспектирование дополнительной литературы. 
Анализ вокально-хоровых упражнений (распевание) на разные виды ансамбля. 
Анализ вокально-хоровых упражнений (распевание) на интонацию ступеней, аккордов, ладов и т.д. для разных типов и видов хоров. 
Анализ вокально-хоровых упражнений (распевание) на развитие постоянной, подвижной и контрастной динамики для  женского мужского и 
смешанного составов хора. 
Анализ ансамблевых трудностей исполняемых хоровых произведений. 
Анализ исполняемых хоровых партитур с точки зрения динамических трудностей и приёмы работы над ними в данной партитуре. 
Анализ методов и приёмов работы преподавателя над ансамблем в исполняемых произведениях. 
Анализ трудностей строя хоровых партитур и приёмы работы над ними. 
Анализ темповых трудностей в произведениях. 
Подготовка хоровых партитур исполняемых произведений к репетициям. 
Пропевание и выучивание хоровых партий исполняемых произведений в процессе разучивания репертуара (в том числе наизусть при 
Подготовке к Государственным экзаменам и концертным выступлениям хора). 
Впевание и выучивание литературных и нотных текстов сочинений с учетом требований хормейстера (работа над дыханием, тембром, 
динамикой, словом и т.д.). 
Показ голосом фрагментов разучиваемых произведений, подача тона хору. 
Показ основных приемов мануального управления хором на материале разучиваемых произведений с пением и без пения. 
Прослушивание записей хоровой музыки разных эпох, стилей, композиторов и анализ динамической шкалы данных произведений. 
Прослушивание аудио- и видеокассет с записью концертных выступлений хоровых коллективов с целью общего и сравнительного анализа 
исполнения, трактовки сочинений. 
Подготовка материалов по анализу процесса репетиций в литературе, Интернете. 
Построение и пение интервалов вверх и вниз от звука (по камертону «ля»). 
Пение интервалов цепочкой, секвенций 3 - 4  интервалов. 
Пение от ноты вверх или вниз трёх видов трезвучий. 
Слушание интервалов и аккордов от разных звуков в разных регистрах. 
Построение и пение интервалов вверх и вниз от звука (по камертону «ля»). 
Пение интервалов цепочкой, секвенций 3 - 4  интервалов. 
Пение от ноты вверх или вниз трёх видов трезвучий. 
Слушание интервалов и аккордов от разных звуков в разных регистрах. 
Прохлопывание ритмов знакомых песен. 
Узнавание мелодического материала по ритмическому рисунку. 
Запоминание мелодии устного диктанта с трёх или четырёх разового проигрывания. Транспонирование мелодии в другие тональности. 
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Пение диктанта с чередованием пения «вслух» с пением «про себя». 
От исходного «ля» по камертону услышать тоническое трезвучие заданной тональности и воспроизвести его вслух. 
Слушание и пение ступеней в гаммах. 
Слушание интервалов и аккордов от разных звуков в разных регистрах. 
От исходного «ля» по камертону услышать тоническое трезвучие заданной тональности и воспроизвести его вслух. 
Чтение и конспектирование дополнительной литературы по вопросам хороведения и работы с хором. 
Пение хоровых партий исполняемых произведений с фортепиано и без инструмента. 
Исполнение на фортепиано разучиваемых хоровых партитур. 
Прослушивание аудио- и видеокассет с записью концертных выступлений хоровых коллективов с целью общего и сравнительного анализа 
исполнения, трактовки сочинений. 
Анализ вокальных и исполнительских трудностей исполняемых произведений. 
Разучивание с хором (ансамблем) хоровых произведений по партиям, (составам) и на общих репетициях. 
Учебная практика 
УП. 01 Хоровой класс 
Виды работ: исполнение произведений для женского, мужского и смешанного составов хора различных эпох, стилей и жанров с 
сопровождением и без сопровождения фортепиано (a cappella); выявление стилистических особенностей изучаемых произведений; детальная 
работа над характером, формой, дикцией, певческой артикуляцией, динамикой, балансом звучания партий, фразировкой, метро-ритмической 
пульсацией, гармонией, вертикальным и горизонтальным строем, тембром, фактурой в исполняемых сочинениях, работа над видами 
ансамбля – ансамбль внутри хоровой партии, хора, хора и фортепиано, хора и солиста, чтение с листа несложных сочинений для хора (по 
выбору преподавателя). 

731  

Раздел  2  ПМ. 01 
Фортепиано, 
аккомпанемент, 
чтение с листа 

 321 

МДК. 01.02  
Фортепиано, 
аккомпанемент, 
чтение с листа 

 214 

01.02 .01. Фортепиано, 
аккомпанемент, чтение 
с листа 

 214 

Тема 1. 
Первоначальный этап 
работы над развитием 

техники  

Содержание 2 
1. Минимальные требования: Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4 знаков, минорные  от белых клавиш 

(мелодические и гармонические) в прямом движении на 2 октавы отдельными руками; Арпеджио длинные и 
короткие на 2 октавы отдельными руками; Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками; Освоение 
аппликатуры. Игра легато и стаккато. Хорошее ощущение клавиатуры, ровный звук, певучесть. Упражнения 
для развития кисти, пальцев. Участие мышц локтя, плеча, спины. 

2 

2. Общие требования: Гаммы мажорные диезные бемольные до 4 знаков, минорные  от белых клавиш 
(мелодические и гармонические) в прямом движении на 4 октавы двумя руками;  Арпеджио короткие и 
длинные на 4 октавы двумя руками; Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками. Исполнять в умеренном 
темпе крепкими пальцами, в медленном темпе добиться плотного, четкого звука. Игра на легато и стаккато. 
Аккорды – погружение в клавиатуру, хороший захват, гибкая кисть. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1.  Исполнять  в медленном темпе, плотным звуком, играть «в рояль» собранной кистью. Переносить трезвучия 
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и их обращения через октаву. 
2. Исполнять  крепкими пальцами, в умеренном и подвижном темпе добиваться плотного, четкого звука. 

Тема 2. 
Первоначальный этап 
работы над этюдом 

Содержание 2 
1. Минимальные требования: Знакомство с легато, нон легато, стаккато. Освоение технических формул на 

материале этюдов для начинающих, например К. Черни-Г. Гермер 1 часть, Л. Шитте, «Фортепианная азбука» 
Е.Гнесиной. Преодоление технических трудностей внутри позиции. Накопление технического материала 
необходимого для передачи содержания произведения,  воспитание внимания к тексту и качеству звучания, к 
опоре, слуховому контролю, то есть главные принципы в организации рук и технических навыков. 

2 

 2. Общие требования: На материале этюдов К. Черни-Г. Гермера  2 часть, Г. Беренса, Л.Шитте (более 
сложные), А. Лемуана, освоение простых технических формул. Выравненность пальцев, подкладывание 
первого пальца. Игра в среднем темп, плотным звуком. Освоение различных видов фортепианной техники. 
Умение играть в позиции. Ловкое подкладывание первого пальца за счет гибкости кисти и свободы запястья. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Исполнять  в медленном темпе плотным звуком. Прием игры «в рояль» и «из рояля». 
2. Играть в среднем темп, плотным звуком. Играть в позиции. Ловко подкладывать  первый палец. 

Тема 3. 
Первоначальный этап 
работы над 
полифоническим 
произведением 

 

Содержание:  2 
1. Приём «эха», канон, подголосок, основные признаки имитационной и  контрастной полифонии, жанровые 

особенности старинных танцев 
2 

2. Минимальные требования: Подголосочная полифония на основе народной музыки, на материале сб. под ред. 
С. Ляховицкой и Л. Баренбойма 1 ч. 

2 

  3. Общие требования: Имитационная, контрастная полифония на материале пьес в форме старинных танцев – 
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Андре, Д. Скарлатти и др. Маленькие прелюдии И.С. Баха, двухголосные 
инвенции И.С. Баха. Игра по голосам, прослушивание тем в каждом из голосов. Тщательная работа в 
медленном и умеренном темпе. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Выявлять из полифонической фактуры главный голос и оплетающих его подголосков, выстраивать звуковое 

соотношение между ними и плавно и выразительно исполнять  пьесы. 
2. Исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно, разделять голоса при помощи разнообразных 

приемов: штрихов, динамики, артикуляции.  
Тема 4. 
Первоначальный этап 
работы над крупной 
формой 

Содержание:  2 
1. Тема вариации как главный музыкальный материал цикла, ее нахождение и проведение в каждой из 

вариаций, тематизм (рефрен и эпизоды; главная, связующая, побочная, заключительная партии) 
2 

2. Минимальные требования: За основу взят вариационный цикл,  на материале простейших образцов следует 
добиваться ритмического и темпового единства между вариациями. Тема. Контрастная динамика. 

2 

3. Общие требования: Работа над вариационным циклом, рондо, легкими сонатами. Освоение разнообразного 
тематического материала, метроритма, единства темпа. Техника педали. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Выявлять тему и ее элементы в каждой вариации, быстро переключаться с одной художественной задачи на 

другую. 
2. Основательно прорабатывать музыкальный текст, аппликатуру, точный ритм. Играть в среднем темпе. 

Применять  педаль прямую и запаздывающую. 
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Тема 5. 
Первоначальный этап 
работы над пьесой 

Содержание 2 
1. Минимальные требования: На материале легких пьес из хрестоматии под ред. С. Ляховицкой и Л. 

Баренбойма, под ред. А. Николаева  и др. элементарное освоение нотного текста. Исполнение пьес (мелодии 
народных песен, танцев) в начале изложенных одноголосно, затем с аккомпанементом, представляющим 
собой выдержанные длительности или интервалы. Ритм от простого (четверти, половинные) к более 
сложному (восьмые, четверти с точкой, пунктир). Знакомство с аппликатурой, с приемами звуковедения. 
Темп медленный, умеренный.  

2 

2. Общие требования: Грамотное исполнение текста. Относительно характера пьесы, заняться интонированием, 
ритмом, метром, звуковедением, штрихами, динамикой, точно следовать аппликатуре. Темпы медленные и 
умеренные. Педаль правая и левая. Действия учащегося: определить характер пьесы.  

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Определить характер пьесы, ее настроение. Разобраться  с ритмом. Координировать движения рук. 
2. Определить характер пьесы, ее настроение и относительно его правильно выбрать приемы работы над 

интонацией, ритмом, динамической стороной произведения. 
Тема 6. 
Первоначальный этап 
работы над ансамблем 

Содержание  1 
1. Уверенное освоение текста, выучивание аппликатуры, правильное ритмическое и интонационное 

исполнение, особенности фактуры вокально-хоровых переложений 
2 

 Минимальные требования: Исполнение легких пьес в четыре руки коротких по объему (на материале 
хрестоматии под ред. С. Ляховицкой и Л. Баренбойма, либо под ред. А. Николаева и др.). Учащийся 
исполняет I партию, представляющую собой мелодию в октавном удвоении, с простым ровным ритмическим 
рисунком. Позднее - исполнение мелодии с элементарным аккомпанементом. Игра совместно с педагогом. 
Темп медленный, умеренный. Прием звуковедения –  легато.  Вырабатывать  у ученика чувство ритма, 
динамики. 

2 

2. Общие требования: Исполнение несложных пьес в 4 руки, небольших по объему. Вполне уместно 
использовать переложения вокально-хоровых сочинений, танцевальной музыки, где у одной партии – 
собственно мелодия, а у другой аккомпанемент. Желательно, чтобы в пьесе использовался один тип 
звуковедения. Контрастная динамика, неподвижные нюансы (forte, piano). Главная задача – ритмический 
ансамбль между партиями.  

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  1 
1. Сосредоточить внимание на своей партии и не переходить на другую. Не теряться при совместном с 

педагогом исполнении, ощущать звучание своей партии как солирующей. 
2. Грамотно освоить текст своей партии (интонационно, ритмически, динамически). При совместном (с другой 

партией) исполнении не теряться, уметь считать вслух и «про себя», держать единый темп. Обращать 
внимание на точное совместное начало и окончание исполнения пьесы. 

Тема 7. 
Первоначальный этап 
работы над 
аккомпанементом  

Содержание 1 
1. Минимальные требования: Легкие пьесы с аккомпанементом, детские песни и романсы. 2 
2. Общие требования: Легкие пьесы с аккомпанементом, детские песни и романсы. 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  1 
1. Исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом, детские песни и романсы. 
2. Читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом, детские песни и романсы. 

Тема 8. Содержание  1 
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Первоначальный этап 
работы над чтением с 
листа 
 

1. Легкие фортепианные пьесы репертуара ДМШ 1-2 класса. Старинные танцы, народные песни, этюды. 2 
2. Навык структурирования, аппликатурные принципы, владение основными техническими формулами. 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  1 
1. Определение размера, тональности, штрихов, умение видеть повторения в нотном тексте и соблюдать знаки 

альтерации и аппликатуру. 
Тема 9. 
Работа над 
совершенствованием 
техники 
 

Содержание 2 
1. Дальнейшее освоение аппликатуры в гаммах и арпеджио, особенности аппликатуры в диезных и бемольных 

гаммах и арпеджио 
2 

2. Минимальные требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до 4  знаков в прямом и 
противоположном движении на 4 октавы двумя руками; Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя 
руками; Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумяруками; Дальнейшее освоение и исполнение  гамм  при 
помощи разнообразных приемов. Проблема синхронности и выделения отдельных звуков. Использование 
разнообразных штрихов. Вспомогательные упражнения. В коротком арпеджио – круговые движения кисти от 
первого пальца к пятому и обратно.  
Четкие пальцы на гибкой кисти. Аккорды с погружением в клавиатуру, хорошим захватом, не напряженным 
запястьем. 

2 

3. Общие требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до 6  знаков в прямом и 
противоположном движении на 4 октавы двумя руками; Арпеджио короткие и длинные, аккорды по 4 звука 
на 4 октавы двумя руками; Четкие пальцы на гибкой кисти. Тщательная проработка аппликатуры. Арпеджио 
– подкладывание первого пальца, перемещение первого пальца к пятому и обратно. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1.  Исполнять гаммы и арпеджио в умеренном темпе. 
2. Все это исполнять в  более быстром темпе. 

Тема  10. 
Развитие технических 
навыков исполнения 
этюдов 

 Содержание 2 
1. Минимальные требования: Продолжение работы над классической техникой. Исполнение этюдов на разные 

виды техники в правой и  левой руке, на гаммаобразное и рикошетное движение. Подробный позиционный и 
ритмический анализ фактуры, выявление  
(совместно с учеником) особенностей фразировки, поиски путей преодоления технических сложностей. 
Воспитание боковых  
движений с помощью локтя, формирование приема «раскрытия 
 руки», «раскрытия ладони». Перенос опор – интонационных и весовых – на разные пальцы. 

2 

2. Общие требования: На более сложном материале работа над линейными гаммаобразными пассажами, 
трелями, тремоло, арпеджио. Упражнения на укрепление и растяжку пальцев, боковое движение кистью. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Исполнять этюды на разные виды техники в среднем темпе. 
2. Исполнять этюды на разные виды техники в более подвижном темпе.      

Тема 11. 
Развитие навыков 
исполнения 
полифонического 
произведения. 

Содержание 2 
1. Основные признаки имитационной и  контрастной полифонии, жанровые особенности старинных танцев 2 
2. Минимальные требования: Имитационная, контрастная полифония 

на материале пьес в форме старинных танцев И.С. Баха, Г.Ф.  
Генделя, А. Андре,  Д.Скарлатти, « Из нотной тетради А.М. Бах». 

2 
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 3. Общие требования: На основе отдельных танцев из французских и английских сюит (Аллеманда, Сарабанда, 
Менуэт) работа над характерным темпо-ритмическим танцевальным движением в  
музыке.  

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно, разделять голоса при помощи разнообразных 

приемов: штрихов, динамики, артикуляции.  
2. Исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно, разделять голоса при помощи разнообразных 

приемов: штрихов, динамики, артикуляции. 
Тема 12. 
Развитие навыков 
исполнения 
произведений крупной 
формы 
 

Содержание  2 
1. Тематизм, его развитие, разнообразные примеры мелизматики, разные приемы ее исполнения 2 
2. Минимальные требования: На простых образцах из хрестоматии ДМШ для младших классов знакомство с 

сонатным циклом. Простейшие сонатины. Освоение форм рондо. Освоение разнообразного тематического 
материала. 

2 

3. Общие требования: На более сложном материале (рондо, вариации, сонатное аллегро). Ко всем 
вышесказанным требованиям добавить работу над артикуляцией, динамикой. В основе работы – 
художественный образ. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Работать над ритмической основой, метроритмом, артикуляцией. 
2. Добиваться ясности, четкости, ровности, как звуковой, так и ритмической. Осмыслить темы – образы, 

контраст и единство. 
Тема 13. 
Жанровое 
разнообразие пьес и их 
стилистические 
особенности 

 Содержание 2 
1. Минимальные требования: Несколько более сложные пьесы, представляющие собой отрывки из 

классических сочинений (темы из опер симфонии); пьесы из хрестоматий ДМШ для младших классов. Пьесы 
большие по объему, чем на первом курсе, с более разнообразным ритмом, в сочетании с разными приемами 
звуковедения. Вопросы качества звука. Пьесы кантилена. 

2 

2. Общие требования: Добиваться: более ярких красок в динамике (крещендо,  диминуэндо); точности 
исполнения штрихов; органичной фразировки; выявления главного и второстепенного в фактуре. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. Тщательно проработать текст в партии каждой руки (ритм, звуковедение, темп). Затем исполнить в нужном 

характере (настроении).  
2. Тщательно освоить фактуру, слушать и слышать себя со стороны; проработав пьесу по частям, затем собрать 

в единое целое. 
Тема 14. 
Развитие навыков 
исполнения ансамблей 
 

 Содержание 1 
1. Минимальные требования: На материале несколько более сложном учащийся нарабатывает навыки 

совместного музицирования. Игра в четыре руки не только с педагогом, но и другими учащимися. Пьесы 
небольшие по объему, но более разнообразные по характеру, темпу, штрихам. Ритмический ансамбль. 

2 

2. Общие требования: Исполнение несколько более обширных по объему пьес, более разнообразных по 
характеру и динамике, использование как неподвижных, так и подвижных (крещендо, диминуэндо) нюансов. 
Темпы умеренные. Обе партии примерно равноценные, нет  жесткого деления на ведущую и 
аккомпанирующую.  

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
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Практические занятия  1 
1. Тщательно прорабатывать  текст своей партии,  выявлять в музыкальном материале солирующие 

аккомпанирующие моменты, выстраивать их динамически. Слушать не только себя, но и другую партию.  
2. Тщательно прорабатывать  текст своей партии, знакомиться с текстом другой партии, выявлять в 

музыкальном материале солирующие аккомпанирующие моменты, выстраивать их динамически. Слушать не 
только себя, но и другую партию. Грамотно использовать педаль. 

Тема 15. 
Развитие навыков 
исполнения 
аккомпанементов 

Содержание 1 
1.  Знание слов и мелодии песни, уверенное знание нотного текста 2 
2. Минимальные требования: Исполнение легких песен для дошкольников и учащихся 1-2 классов 

общеобразовательной школы. Аккомпанемент  желательно изложенный крупными длительностями (целыми, 
половинными). Затем, когда учащийся свободнее освоится с басовым ключом, можно перейти к «гитарному» 
аккомпанементу (чередованию баса и аккорда). Темп медленный. 

2 

3. Общие требования: На материале песен для дошкольного и младшего школьного возраста учащийся 
постигает азы аккомпанемента. В начале, это песни с простым ритмом, незамысловатой мелодией, на один 
приме звуковедения. В начале, студент  поет и аккомпанирует себе сам, затем аккомпанирует солисту. Темп 
медленный, умеренный. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  1 
1. Определить характер произведения,  соединить обеими руками, внутренне, «про себя», пропевая мелодию с 

текстом.  
2. Определить характер произведения, относительно него выбрать артикуляцию и динамику. Слушать и себя и 

солиста. 
Тема 16. 
Развитие навыков  
чтения с листа 

 Содержание 1 
1. Освоение метроритма, активация внутреннего слуха, охват вниманием возможно большего отрезка нотного 

текста, ритмический рисунок как смысловая целостность. 
2 

2. Игра в тональностях с большим количеством ключевых знаков. Умение отличать поступенное движение от 
скачков, видеть изменения направления движения. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  1 
1. Чтение простых аккомпанементов подголосочной и контрастной полифонии на репертуаре школьных песен,  

романсов, пьес репертуара 2-3 класса ДМШ. 
Тема 17. 
Совершенствование 
технических навыков 

Содержание 4 
1. Минимальные требования: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные на 4 октавы в прямом и 

противоположном движении. Хроматическая гамма. Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя 
руками; Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками; Крещендо и диминуэндо. Метроритмическая 
организованность позволяет воспитывать у учащегося точные ритмические навыки. Четкая равномерная 
пульсация обуславливает столь же четкие двигательные представления и, в частности, пальцевую ровность. 

3 

2. Общие требования: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и минорные на 4 октавы прямом и 
противоположном движении. Хроматическая гамма. Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя 
руками;  Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио; Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя 
руками 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Играть в среднем темпе, играть с ускорением темпа, изменять динамическую нюансировку от пиано к форте. 
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2. Исполнять гаммы в умеренном темпе. 
Тема 18. 
Совершенствование 
навыков исполнения 
этюдов 
 

Содержание 4 
1. Минимальные требования: На материалах этюдов А. Лемуана, Г. Беренса, А. Лешгорна и др. – работа над 

звуком,  дальнейшее освоение технических формул. Появление нового фигурационного рисунка обычно 
сопряженного с изменением метроритмической организации аккомпанемента. Быстрое переключение 
внимания с одной технической формулы на другую. Метроритм в таких случаях служит тем внутренним 
толчком, который способствует большей слуховой активности и более точным игровым ощущениям, ибо, как 
известно, восприятие временных соотношений тесно связано с двигательными моментами. Этюды на 
длинные и короткие арпеджио. Приспособление руки к особенностям рельефа. Поиски опорных точек. 
Работа над экономией движений. Тщательная работа над партией каждой руки, координация и синхронность 
рук. Воспитание пианистической пластики, значение «дышащих рук». 

3 

2. Общие требования: Освоение более сложных по объему этюдов на сочетание разных видов техники. 
Закрепление технических формул. 
Точное, уверенное, исполнение горизонтальных, арпеджированных, скачкообразных пассажей в подвижном 
темпе. Обратить внимание 
на интонирование, фразировку и динамику. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Сочетать цепкие пальцы и гибкую кисть. 
2. Точно, уверенно исполнять горизонтальные, арпеджированные скачкообразные пассажи в подвижном темпе. 

Тема 19. 
Углубление знаний и 
навыков исполнения 
полифонических 
произведений 
 

Содержание 4 
1. Минимальные требования: На материале маленьких прелюдий И.С. Баха, его двухголосных инвенций, 

отдельных частей из  
французских и английских сюит, работа над артикуляцией, интонированием, динамикой. 

3 

2. Общие требования: На материале двух и трехголосных инвенций 
И. С. Баха. Работа над интонированием, динамикой, нужной темпо – динамической окраской звука. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные приемы артикуляции. 

Тема 20. 
Совершенствование 
навыков исполнения 
произведений крупной 
формы 

Содержание 4 
1. Развитие тематизма в сонатном аллегро, музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь 3 
 Минимальные требования: На материале сонатин А. Диабелли, Ф. Кулау, М. Клементи и др. – контрастность 

тем, как контрастность музыкально-художественных образов. Несложные образцы сонатного аллегро. 
Принцип трехчастности – экспозиция, разработка, реприза. Развитие и взаимосвязь. Дальнейшая работа  
над артикуляцией, динамикой, художественным образом. Штрихи, интонирование, освоение педали. 

3 

2. Общие требования: Дальнейшее освоение сонатно-вариационного цикла. Основная работа над 
интонированием, штрихами, динамическим и тембровым разнообразием.   

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Находить начало и окончание каждой из частей: экспозиции, разработки, репризы. Объяснить развитие и 

взаимосвязь тем, значение художественного образа. 
2. Выразительно исполнять  музыкальный текст, штрихи, динамические оттенки, украшения (форшлаг, 

группетто, трель). Добиваться единства темпа при разнообразии метроритма. Правильно использовать 
педаль. 



 36 

Тема 21. 
Совершенствование 
навыков исполнения 
пьесы  

Содержание   4 
1.  Особенности применения педали, прямой и запаздывающей, требования к грамотному самостоятельному  

разбору текста, правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию, фразировке 
3 

2. Минимальные требования: Пьесы разнообразных стилей и жанров. Более тщательное изучение текста. 
Проникновение в сюжетность. Более тщательная работа над звуковой стороной исполнения: над 
фразировкой, мелодией и аккомпанементом. Освоение азов  
педальной техники. Освоение интонационной стороны исполнения, выразительной артикуляции. 

3 

3. Общие требования: Пьесы разных стилевых эпох, медленные, умеренные, с элементами виртуозности.  3 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Установить звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом. Применять  педали, прямую и 

запаздывающую. 
2. Объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически к нему относиться; Правильно исполнять 

штрихи и украшения. Использовать разные виды педали. 
Тема 22. 
Совершенствование 
навыков исполнения 
ансамблей 

Содержание  2 
1.  Знание музыкального текста обеих партий, частной и общей кульминации, вопросы формы в целом. 3 
2. Минимальные требования: Исполнение более сложных, разнохарактерных ансамблевых пьес. Это отрывки из 

классических симфоний, опер, балетов и др. Разнообразие штрихов, динамических оттенков, артикуляции, 
фразировки. При более насыщенной фактуре – сбалансированность звучания обеих партий. Вопросы педали. 

3 

3. Общие требования: Исполнение более сложных пьес, разнообразных интонационно, ритмически, в темповом 
отношении, в штрихах, использование агогики, динамически более гибких. Воглаве исполнения  - 
художественный образ. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Грамотно освоить  текст. Добиваться  ритмического и динамического баланса в звучании. Воспитывать  в 

себе ансамблевое «чутьё». 
2. Грамотно провести всю техническую работу, включающую ритм, аппликатуру, штрихи. Правильно 

использовать разные виды педалей. 
Тема 23. 
Совершенствование 
навыков исполнения 
аккомпанементов 

Содержание 2 
1. Грамотно проработать текст: выучить каждой рукой, затем соединить вместе, вступление и заключение 

проработать отдельно. особенности вокально – хоровых аккомпанементов: разнообразный ритм, 
артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги. 

3 

2. Минимальные требования: Исполнение несколько более сложных песен школьного репертуара, имеющих 
небольшое вступление и заключение. Играть эти разделы в песне, как соло, настраивающее на характер 
произведения. Проработать ритмически и артикуляционно. Правильно использовать педаль. Освоение партии 
фортепиано в старинных романсах. 

3 

 Общие требования: Освоение более серьезных аккомпанементов к вокально-хоровым сочинениям. Фактура 
динамически более насыщена, более сложный ритмический рисунок, разнообразна интонационно. Главная 
задача – это ансамбль между солистом и аккомпанементом.  

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Выбрать целесообразную аппликатуру, правильно интонировать. По возможности сделать гармонический 

анализ аккомпанемента. Исполнять точно ритмически и артикуляционно. Слушать солиста, вместе с ним 
«брать дыхание», следить за динамикой. 
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2. Относительно характера (настроения) произведения, выбрать нужную артикуляцию, звуковедение, точно 
исполнять штрихи, следить за чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и 
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям. 

Тема 24.  
Совершенствование 
навыков чтения с листа 

Содержание 2 
1. Перевод зрительных ощущений в мыслительные; узнавание гармонических оборотов, ритмических 

комплексов, интонационных единств. 
3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Исполнение экспозиций в сонатинах 2-3 класса ДМШ, танцевальной  музыки, характеристичных пьес 2-3 

класс ДМШ. 
Тема 25. 
Применение навыков 
технического 
исполнения  гамм 

Содержание 4 
1. Минимальные требования: Мажорные и минорные гаммы в тех же видах, что и на 3 курсе, но в более 

подвижном темпе. Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;  Доминантовый септаккорд в 
виде длинного арпеджио;  Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками; Исполнение гамм в подвижном  
темпе. Варьировать штрихи и ритм, добиваясь ритмической точности в избранной фигуре, играть с 
различными оттенками, использовать крещендо и диминуэндо, экспериментировать с тембровыми красками, 
не играть механически: следить за двигательными ощущениями и контролировать слухом художественный 
результат. Закрепление пройденного материала. 

3 

2. Общие требования: Мажорная и минорная гамма в тех же видах, чтои на 3 курсе, но в   более подвижном 
темпе. Гаммы октавами от белых клавиш; Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками; 
Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио; Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками; 
Закрепление пройденного.  

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Исполнять гаммы в подвижном темпе. 

Тема 26. 
Применение навыков 
исполнения этюдов 

Содержание 4 
1. Минимальные требования: Этюды на гаммы, на все виды арпеджио.Исполнение небольших этюдов на 

двойные ноты и октавы.Закрепление приобретенных навыков. Этюды не только содержат материал для 
технического совершенствования, но и ставят перед учащимися разнообразные  артикуляционные задачи.  
Слуховой контроль ученика имеет принципиально важное значениепри  работе над ними. Поставленная в 
том или ином этюде технологическая задача может быть решена лишь при условии, что слуховое внимание 
пианиста будет активизировано. 

3 

2. Общие требования: Исполнение октавных этюдов на легато и стаккато. Этюды на октавы и двойные ноты. 
Знакомство с «крупной» техникой. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Исполнять горизонтальные и арпеджированные пассажи, трели, тремоло. 
2. Исполнять  октавные этюды на легато и стаккато. 

Тема 27. 
Применение навыков 
исполнения 
полифонических 
произведений 

Содержание  4 
1. Форма инвенции, форма сюиты, форма трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг. 3 
2. Минимальные требования: На материале двухголосных инвенций И.С.Баха,   старинных танцевальных сюит 

работа над динамикой, педализацией, формой в целом. 
3 

3. Общие требования: На материале трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг, органных хоральных 
прелюдий, маленьких органных прелюдий И.С. Баха – работа над динамикой развития формы в целом, 

3 
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педализации, приближение к аутентичной манере звучания. 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Работать  над динамикой, педализацией. 

Тема 28. 
Применение навыков 
исполнения 
произведений крупной 
формы 

Содержание  4 
1. Минимальные требования: На материале сонатин и рондо  Ф.  Кулау, М. Клементи, Л. Бетховена, К. М, 

Вебера и др., а также более сложных вариационных циклов добиваться ритмической и темповой целостности 
художественного образа. Тембровое разнообразие, мелизматика, педализация. 

3 

2. Общие требования: Закрепление всех приобретенных навыков исполнения: целостность художественного 
образа, ритмическая педализация, агогика. Подвижные темпы. Следить за «чистотой» педали. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Точно исполнять  штрихи, динамические оттенки, украшения (форшлаг, группетто, трель). Добиваться 

единства темпа при разнообразии метроритма. Правильно использовать педаль. 
2. Охватить всю пьесу целиком, контролировать единство темпана протяжении всего исполнения, тщательно 

прорабатывать ритм,  штрихи. 
Тема 29. 
Применение навыков 
исполнения пьес 

Содержание  4 
1.  Требования к грамотному самостоятельному разбору текста, правильному звуковедению, ритму, штрихам, 

артикуляции, интонированию, фразировке. 
3 

2. Минимальные требования: Профессиональный разбор нотного текста. На новом исполнительском уровне: 
динамика, более сложный ритм, стилевые особенности пьесы. Дифференцированность фактуры. Воспитание 
внутреннего слуха. Вопросы формы, динамика ее развития. Пьесы медленные умеренные, и более 
виртуозные. Суммирование всех знаний и умений. 

3 

3. Общие требования: Пьесы более серьезные по объему, медленные,  умеренные, виртуозные. Вопросы 
формы, динамика ее развития. Воспитание внутреннего слуха. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически к нему относиться. 

Тема 30. 
Применение навыков 
исполнения ансамблей 

Содержание  2 
1.  Грамотное использование педали в музыке разных эпох и стилей. 3 
2. Минимальные требования: Закрепление пройденного. Исполнение музыки разных эпох и стилей.   3 
3. Общие требования: Ансамбли по желанию. Закрепление пройденного. Исполнение музыки разных эпох и 

стилей.   
3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. «Слушать», «чувствовать», ансамблировать  друг с другом. Исполнять  произведение «на одном дыхании». 

Грамотно использовать педаль. 
2. «Слушать», «чувствовать», ансамблировать  друг с другом. Исполнять  произведение «на одном дыхании».  

Тема 31. 
Применение навыков 
исполнения 
аккомпанементов 

Содержание 1 
1.  Особенности вокально – хоровых аккомпанементов: разнообразный ритм, артикуляцию, динамику,  

темпы, агогические сдвиги. 
3 

2. Минимальные требования: Исполнение более серьезных вокально-хоровых аккомпанементов. 
Разнообразный ритм, артикуляция, динамика, темпы, агогические сдвиги. Солист и аккомпанемент 

3 
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составляют единое целое. Аккомпанирующий слушает солиста, не подавляет, а помогает ему. 
3. Общие требования: Закрепление пройденного. Вокально-хоровые произведения разных эпох и стилей. 

Мелизматика. Разнообразиештрихов и динамических оттенков. Агогические отступления. Полный ансамбль 
с солистом. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Относительно характера (настроения) произведения, выбрать нужную артикуляцию, звуковедение, точно 

исполнять штрихи, следить за чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и 
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям. 

2. Относительно характера (настроения) произведения, выбрать нужную артикуляцию, звуковедение, точно 
исполнять штрихи, следить за чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и 
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям. Стилистически и темброво проработать 
аккомпанемент. Освоить партию фортепиано в оперных сценах, несколько «упростить» фактурно – 
музыкальный материал. 

Тема 32.  
Применение навыков 
чтения с листа 

Содержание 1 
1. Развитие навыка структурирования музыки, чтения «скелета» музыки (игра только первых, первых и 

последних долей в такте, игра каждой рукой  
отдельно по полтакта). 

 3 

2. Активизация внутреннего слуха ученика через анализ ладотональности, размера, ритма, изменений фактуры, 
ключевых знаков и т.д. Умение быстро находить удобную аппликатуру. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
 Практические занятия  2 

 1. Игра вокальных и инструментальных аккомпанементов, этюдов, игра лёгких детских песен с текстом, 
аккомпанирование пению педагога. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 01. 
Основы игры на фортепиано. Разучивание гамм разными приёмами. 
Налаживание удобных игровых движений, работа над качеством звукоизвлечения и метрической ровностью исполнения. 
Разучивание произведения по голосам, работа над выразительностью каждого голоса отдельно и всей полифонической фактуры в целом. 
Тщательное разучивание текста и редакторских предписаний в произведении, работа над выразительностью исполнения. 
Грамотно разучить свою партию аккомпанемента, особо уделить внимание  ритмической и метрической стороне исполнения.  
Разучить текст, ознакомиться с партией солиста и пропевать её внутренним слухом во время исполнения.  
Слуховой контроль за качеством педализации. 

107  

Примерная тематика домашних заданий 
Гаммы 
Разучивать  гаммы разными приемами. Играть тетрахордами, кластерами, распределять между руками и т.д. 
Отрабатывать движения кисти и четкость пальцев, участие мышц локтя, плеча, спины. Тренировка физической выносливости 
пианистического аппарата, укрепление пальцев. Применять различные варианты при работе над гаммами (динамические, тембровые, 
артикуляционные, ритмические и др.). Вырабатывать  привычку освобождать руку после взятия аккорда. 
Этюды 
Отрабатывать гаммообразные пассажи, гибкость, пластичность при перемещении от одной позиции к другой. Тщательная работа над партией 
каждой руки, координация и синхронность рук. Выработка автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, 
выносливости и т.д. Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев. Приспособление 
руки к особенностям рельефа тех или иных пассажей. Поиски опорных точек. Работа над экономией движений. Воспитание пианистической 
пластики, значение «дышащих рук». Применять знакомые принципы построения упражнений для освоения горизонтальных, 
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арпеджированных, скачкообразных пассажей, вычленять и  многократно повторять технические элементы, артикуляционные приемы. 
Активизировать  слуховое внимание. 
Полифония 
Пропевать, сольфеджировать голоса, играть отдельные голоса; Играть голоса точной аппликатурой, самостоятельная нюансировка голосов, 
передавать голос из руки в руку. Отрабатывать штрихи, ритм,  артикуляцию. Играть  разные пары голосов. Работа со словарем – старинные 
танцы, полифония, контраст, имитация. Прослушать старинные танцы в записи для  разных инструментов. Знакомство  с образцами народной 
музыки.  Играть один,  два голоса с одновременным сольфеджированием третьего. Изучить материал о маленьких прелюдиях И.С. Баха,  
двухголосных инвенциях, французских и английских сюитах. Прослушать их исполнение. Отрабатывать позиционный принцип аппликатуры 
и иные аппликатурные принципы («подкладывание», «перекладывание», «скольжение» и др.) Проигрывание темы, имитаций, разучивание 
каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с подчеркиванием одного их них. Работа над формой. Изучить понятия – 
инвенция, тема, ответ, имитация, противосложение, интермедия. Прослушать произведения И. С. Баха  в различных исполнениях. 
Проигрывание темы, имитаций, разучивание каждого голоса отдельно, соединение голосов. Игра всех голосов с подчеркиванием одного их 
них. Работа над формой. Подготовка к концертному исполнению. Изучить понятия – инвенция, хоральная прелюдия, фуга. Прослушать 
произведения И. С. Баха и других композиторов  в различных исполнениях.  
Крупная форма 
При изучении вариаций отдельно работать над темой и её сопровождением: играть тему, находить и играть элементы темы в каждой 
вариации; научиться характеризовать видоизменение темы в каждой из вариаций и научиться проводить её в разных фактурных, жанровых, 
штриховых и т.д. изложениях. В сонатине определить тематизм, динамику, кульминации, границы разделов; в рондо найти рефрен, сравнить 
эпизоды, определить периодичность рефрена и эпизода и их тональности. Работа в главной и побочной партиях над мелодией и 
сопровождением, подобрать наиболее подходящую аппликатуру и технические приёмы, применять штрихи легато, нон легато, стаккато, 
определить фразировку, динамику, кульминации. Сделать начальный структурный анализ произведения, разобрать особенности мелодики, 
гармонию, тренировать ритмическую выдержку, выразительно исполнять мелодию, ознакомиться с партией аккомпанемента. Выявлять 
контрастность тем, индивидуальность каждой темы и ее развития, достигать необходимой выразительности, нужного темпа.  Находить 
начало и окончание каждой из частей, отрабатывать тему, сопровождение, побочную партию и др. Находить тематизм в разработке, 
составлять гармонический план разделов. Находить тематизм в разработке, составлять гармонический план разделов. Расшифровать 
различные украшения. Готовиться к концертному выступлению. Прослушать записи сонат. Работа со словарем – вариации, тема, динамика, 
контраст, сонатина, рондо, рефрен, эпизод,  сонатное аллегро, экспозиция, разработка, реприза. 
Пьесы 
Определить эпоху и стиль произведения и подобрать наиболее целесообразные  способы работы над конкретной пьесой (звуковедение, ритм, 
штрихи, артикуляция, интонирование, фразировка, звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом, применение педали). Грамотный 
самостоятельный разбор нотного текста (мотивно-фразировочное строение, гармония, динамика, определить более крупные 
формообразующие структуры: мотив, фраза, предложение, период, часть). Продумывать моменты художественной стороны исполнения. 
Подготовка   концертного выступления,  проигрывание пьесы перед воображаемой аудиторией. Самостоятельно разучить  две- три  пьесы и 
найти наиболее нужные средства выразительности, применить полученные навыки разбора. Игра ранее выученных пьес, не гладя на 
клавиши, просмотреть и запомнить небольшой отрывок произведения и без нот его сыграть. 
Ансамбли 
Тщательно прорабатывать  текст своей партии, грамотно использовать педаль, знакомиться с текстом другой партии. Поделить пьесу на 
разделы, тщательно проработать совместно с другим исполнителем, затем собрать в единое целое, добиваясь полного ритмического, 
тембрового, динамического, артикуляционного ансамбля.  Способствовать развитию гармонического, мелодического, ритмического слуха, 
музыкальной памяти, слухового контроля, тембрового слуха. Чтение в ансамбле с наиболее подвинутым учеником. В репертуарный список 
включать произведения всех стилей и жанров от И.С.Баха до музыки джазового стиля.   
Аккомпанемент 
Петь вокальную партию солиста с правильным дыханием, читать выразительно, анализировать поэтический текст и выучить его наизусть, 
разобрать гармонию, отработать ритм; ознакомиться со сборниками детских песен и подобрать несколько песен для урока; ознакомиться с 
хрестоматией для начинающих и подобрать несколько пьес для урока. Пропевать мелодию песни, разучивать каждой рукой отдельно с 
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пением и без; читать с листа легкие песни для дошкольников и учащихся 1-2 классов; Аккомпанемент  выучить каждой рукой отдельно, затем 
соединить двумя. Отрабатывать ритмический ансамбль. Ознакомиться с другими романсами композитора. Прослушать записи старинных 
романсов. 
Работать над изменением интонации в зависимости от содержания пропеваемой фразы; добиваться эмоциональности исполнения, 
отрабатывать общность динамических оттенков, отделять главное от второстепенного, определить общую кульминацию произведения. 
Читать с листа сцены из оперных клавиров. 
Вступление и заключение проработать отдельно. Ознакомиться с другими произведениями  композитора. Подготовка к концертному 
выступлению. 
Чтение с листа 
Совершенствование восприятия нотного текста, навыка вертикального чтения через единовременное восприятие правой и левой рук. 
Использовать для этого наиболее простые образцы фактуры, например, аккомпанемент целыми нотами, аккомпанемент на квинте, множество 
пауз в аккомпанементе, остинатная фигура и т.д.  Чтение старинных танцев, менуэтов, гавотов, инструментальных и вокальных 
аккомпанементов,  простейших обработок балетной оперной музыки, простых вариационных циклов уровня 0-1 класса ДМШ. Тренировать 
реакцию на простые ритмические рисунки, исключить потактовое чтение. Уметь отличать поступенное движение от скачков. Визуально 
определять изменение тональностей. Вырабатывать ощущение клавиатуры горизонтальное, а аккордов – вертикальное. Уметь анализировать 
структуру аккорда поинтервально. Уметь быстро концентрировать внимание, воспитывать внутренний полифонический и гармонический 
слух. Читать несложные каноны, пьесы с фактурой хорального типа, простые пьесы репертуара ДМШ 2-3 класс, инструктивные этюды, 
музыку эпохи барокко, ансамблевую музыку (например переложения симфонической музыки).  Читать с листа вокальные аккомпанементы 
типа бас-аккорд, бас-фигурация. 
Раздел 3 ПМ 01 
Постановка голоса, 
вокальный ансамбль 

 405  

МДК 01. 03. 
Постановка голоса, 
вокальный ансамбль 

 270 

01. 03.01. 
Постановка голоса 

 143 

Тема 1. 
Вводно-коррективный 
курс 
 
 

Содержание  4 
1. Анализ контроля результатов по таким видам деятельности, как: интонирование, особенности диапазона. 1 
2. Анализ контроля результатов по таким видам деятельности, как: регистры голоса. 1 
3. Анализ контроля результатов по таким видам деятельности, как: индивидуальные особенности дыхания, 

резонирования и артикуляции. 
1 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  7 
1. Самоконтроль состояния голосового аппарата. 
2. Анализ недостатков звучания голоса, развитие чувства певческого самоконтроля. 
3. Устранение недостатков звучания голоса, развитие чувства певческого самоконтроля. 

Тема 2. 
Гигиена певческого 
голоса 
 

Содержание  4 
1. Певческий голос как музыкальный инструмент.  2 
2. Ознакомление с основными правилами голосовой гигиены. 2 
3. Соблюдение основных правил голосовой гигиены. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Развитие навыков самоконтроля состояния и здоровья голосового аппарата. 
2. Развитие навыков работы голосового аппарата в «щадящем режиме». 
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3. Развитие навыков работы голосового аппарата в режиме «мысленного» пения. 
Тема 3. 
Принципы работы 
дыхания и резонаторов 
 

Содержание  4 
1. Освоение основных принципов работы дыхания и резонаторов во время пения. 2 
2. Работа диафрагмы, межрёберной мускулатуры, грудной клетки. 2 
3. Классификация типов дыхания (абдоминальное, грудное, ключичное). 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Изучение вопросов строения и работы дыхательного аппарата певца. 
2. Осознание и контроль взаимосвязи дыхания и голосообразования в пении. 
3. Постоянный тренинг дыхательного аппарата, закрепление навыков работы в классе. 

Тема 4. 
Работа голосовых 
связок 

Содержание  4  
1. Формирование высоты и интенсивности звука.  2 
2. Зависимость высоты звука от сокращения и расслабления голосовых связок.  2 
3. Зависимость интенсивности звука от формирования воздушного столба. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Осмысленное отношение к работе голосового аппарата в процессе пения. 
2. Тренинг голосового аппарата. 
3. Закрепление навыков работы в классе. 

Тема 5. 
 Вокальная 
артикуляция 

Содержание  4 
1. Понятия артикуляция, артикуляционный аппарат.  2 
2. Формирование фонем (гласных) в пении. 2 
3. Формирование фонем (согласных) в пении. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Устранение дефектов и приобретение устойчивых навыков формирования стандарта академического пения. 
2. Постоянное повторение упражнений на развитие артикуляции. 
3. Закрепление навыков работы в классе 

Тема 6.  
Развитие техники 
дыхания 

Содержание  4 
1. Зависимость техники голоса и техники дыхания 2 
2. Типы дыхания 2 
3. Объем  и развитие дыхания,  2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Закрепление навыков работы в классе 
2. Постоянный тренинг дыхания 
3. Совершенствование технических навыков в связи с усложнением репертуара. 
4. Развития устойчивого стереотипа вокального дыхания. 

Тема 7. 
Развитие среднего 
участка диапазона 

Содержание  4 
1. Средний участок - основная база развития диапазона голоса. 2 
2. Смешанный регистр (микст).  2 
3. Развитие тембральных характеристик. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
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1. Осмысленная работа над репертуаром в среднем регистре. 
2. Повторение упражнений, освоенных в классе 
3. Работа над произведениями 

Тема 8.  
Выработка высокой 
позиции 

Содержание  4 
1. Высокая позиция как основа академического пения. 2 
2. Упражнения для выработки ощущения высокой позиции звука. 2 
3. Формирование вокальной речи в высокой позиции. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Освоение приемов  формирования вокальной речи в высокой позиции. 
2. Анализ вокальных упражнений. 
3. Тренинг на основе упражнений, усвоенных в классе. 

Тема 9.  
Специфика вокальной 
речи 

Содержание  4 
1. Особенности речевых характеристик в академическом пении.  2 
2. Техника формирования вокальной речи.  2 
3. Отличительные особенности текстов вокальных произведений. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Развитие техники вокальной речи. 
2. Работа с текстами вокальных произведений. 
3. Выполнение специальных упражнений по рекомендации педагога. 

Тема 10.  
Расширение диапазона 

Содержание  4 
1. Переходные участки диапазона.  2 
2. Развитие тембра. 2 
3. Управление регистрами. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Расширение диапазона на основе работы в классе,  
2. Закрепление навыков работы над переходными нотами. 
3. Закрепление навыков работы в работе над программой. 

Тема11.  
Границы диапазона и 
классификация голосов 

Содержание  4 
1.  Переходные участки диапазона как критерий определения типа голоса. 2 
2. Границы диапазона голосов в сольном пении. 2 
3. Границы диапазона голосов в хоровом пении. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8 
1.  Чтение специальной литературы по рекомендации педагога. 
2. Освоение терминологии по предмету. 
3. Определение типов голосов. 
4. Умение работать на переходных участках диапазона. 

Тема12. 
Стилистика и 
художественный образ 
вокальных 

Содержание  4 
1. Стили и жанры вокальной музыки.  2 
2. Вокальное творчество русских и зарубежных композиторов.  2 
3. Концепция художественного образа и его сценическое воплощение. 2 
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произведений Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Освоение репертуара – произведений различных стилей и жанров. 
2. Накопление основной информации по теме с использованием различных источников ( печатные издания, 

аудио- видео-материалы, Интернет, посещение концертов и др.). 
3. Поддержание в активной форме репертуара. 
4. Выступления с сольными произведениями или программами. 

01. 03.02. 
Вокальный  ансамбль 

  71  

Тема 1. 
Вокально-технические 
навыки 
 
 
 
 
 

Содержание  4 
1. Техника сольного и ансамблевого пения.  1 
2. Развитие техники дыхания в ансамблевом пении. 2 
3. Развитие техники резонирования в ансамблевом пении. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены   -  
Практические занятия  8 
1. Тренинг навыков ансамблевого пения. 
2. Знание теории применения вокально-технических навыков ансамблевого пения. 
3. Знание практики применения вокально-технических навыков к пению в различных составах ансамблей. 

Тема 2.  
Исполнительские 
навыки 

Содержание  4 
1. Специфика ансамблевого исполнительства. 3 
2. Индивидуальная работа с участниками ансамбля. 3 
3. Коллективная работа с участниками ансамбля. 3 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Развитие чувства самоконтроля, самоанализа в процессе пения. 
2. Посещение концертов, музыкальных спектаклей. 
3. Использование аудио- и видео материалов. 

Тема 3.  
Работа с текстами 
вокальных ансамблей 

Содержание  4 
1. Осмысление литературного текста.  2 
2. Особенности ансамблевой фразировки. 2 
3. Тексты отдельных партий – специфика работы. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 8 
1. Свободное владение музыкальным и текстовым материалом.  
2. Умение определить смысловое содержание сочинения. 
3. Умение определить основные задачи работы с текстом. 

Тема 4.  
Специфика речи в 
вокальном ансамбле 

Содержание  4 
1. Особенности вокальной речи в ансамблевом пении.  2 
2. Значение синхронности дыхания и артикуляции.  2 
3. Зависимость слияния голосов от техники речи и звукообразования. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Совершенствование техники дыхания. 
2. Совершенствование техники резонирования. 
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Тема 1.  
Беседа о технике 
безопасности, 
взаимопомощи, 
здоровье студента 

Содержание 1  
1. Знакомство с правилами поведения в танцевальном классе; внешний вид на уроке; меры безопасности при 

исполнении различных движений, упражнений; правила безопасности при работе в паре, с предметами; 
основные причины травматизма. 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрено -  
Практические занятия 1 
1. Опрос по технике безопасности в танцевальном зале.  

Тема 2.  
Пластический тренинг 

Содержание 1 
1. Формирование внешней техники. Исследование собственного тела, разделение его на отделы: шейный, 

плечевой, локтевой, кистевой, пальцы, грудной, поясничный, тазовый, колени, стопы, пальцы ног. 
2 

2. Совершенствование двигательных навыков. Развитие координации движений. Совершенствование осанки и 
походки. Достижение целенаправленных точных движений, навыка затрат мышечной энергии, необходимой 
для совершения какого-либо действия на сцене. 

2 

3. Выразительность рук. Воспитание и совершенствование техники профессионального точного жеста. 
Наполнение движений рук определённым содержанием. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрено -  
Практические занятия 2 
1. Выполнение упражнений в ходьбе и беге.  
2. Выполнение упражнений в основной стойке. 
3. Выполнение упражнений для плечевого пояса. 
4. Выполнение упражнений для поясничного отдела. 
5. Выполнение упражнений для коленей, стоп.   

3. Совершенствование артикуляции, полученных в классе. 
Тема 5.  
Стилистические и 
художественные  
особенности 
произведений 

Содержание  4 
1. Репертуар для вокальных ансамблей, стили и жанры произведений русских и зарубежных композиторов. 2 
2. Выбор репертуара для различных составов ансамблей. 2 
3. Народные песни в репертуаре ансамбля.  2 
4. Современная музыка. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  8 
1. Профессионально грамотное определение стиля и жанра произведения. 
2. Профессионально грамотное определение исполнительских задач. 
3. Умение использовать полученную информацию в практике пения. 

Тема 6.  
Основы методики  
и практики работы с 
вокальным 
ансамблем 

Содержание  4 
1. Специфика работы с вокальным ансамблем. 2 
2. Отличия вокально-хоровой работы хормейстера и сольного пения. 2 
3. Хоровой ансамбль и особенности работы с ним. 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  7 
1. Освоение профессиональной терминологии по предмету в целом. 
2. Приобретение навыков чтения с листа и транспонирования, чтение 
  методической литературы. 
3. Прослушивание аудио- и видеозаписей. 

01.03.03 Танец   20 
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 6. Выполнение упражнений на полу (для различных групп мышц).  
 7. Выполнение упражнений для рук: «Волны», «Крылья», «Буратино», «Верёвочка», «Струна».  
Тема 3.  
Партерный зкзерсис 
 

Содержание  1 
1. Умение подготовить мышцы, связки и суставы для дальнейшей физической нагрузки.   
2. Умение исправить имеющиеся недостатки в осанке.   

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2  
1. Уметь правильно и грамотно выполнять элементы партерного экзерсиса.   
2. Уметь музыкально исполнять элементы партерного экзерсиса.   
3. Развить выносливость и лёгкость исполнения при сложных физических нагрузках.   

Тема 4.  
Классический экзерсис 
 

Содержание 2  
1. Экзерсис у станка. 2 
2. Экзерсис на середине.  2 
3. Allegro (прыжки).  2 

Лабораторные работы – не предусмотрено -  
Практические занятия 2 
1. Изучение позиций ног (I, II, V, IV); постановка корпуса; изучение следующих движений: Demi и grand plies 

по I, II, III позициям; Battements tendus по I позиции; Battements tendus jetes по I позициb; Passe parter. Rond 
de jambe par terre; Relevelent на 45-90; Grand battements jetes; Releve на полупальцах; Port de bras с 
перегибами корпуса. 

2. Изучение позиций рук: 1,2,3, подготовительная; изучение следующих движений: Plie; Battements tendus; 
Battements tendus jetes; Passe parter; Rond de jambe par  terre; Relevelent; Grand battements jetes; Port de bras 1, 
2, 3 форма; Pas balance; Вращения. 

3. Исполнение прыжков: Saute; Pas echappe; Changement de pieds.  
Тема 5.  
Основы исторических 
танцев средних веков и 
эпохи Возрождения 

Содержание  2 
1. Изучение основных движений танцев средних веков (бранли, фарандола) и эпохи Возрождения (менуэт).  3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Знать историю быта, этикета, обычаев; историю развития музыки, литературы; танцевальные особенности 

средних веков и эпохи Возрождения 
 

2. Исполнять основные элементы историко-бытовых танцев средних веков (бранли, фарандола) и эпохи 
Возрождения (менуэт) 

 

3. Уметь синхронизировать движение с музыкой; уметь четко и музыкально исполнять хореографический 
материал 

 

4. Уметь чувствовать пространственные  перемещения по сценической площадке, ракурсы  
5. Выработать умение чувствовать рисунок танцевальной композиции  

Тема 6.  
Основы исторических 
танцев XVIII и XIX 
веков 
 

Содержание 2 
1. Изучение основных движений танцев XVIII века (полонез) и XIX века (вальс, мазурка).  3 
2. Изучение танцевальных комбинаций и композиций на основе выученных движений.  3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2  
1. Знать историю быта, этикета, обычаев; историю развития музыки, литературы; танцевальные особенности 

XVIII и XIX веков. 
  

 2. Знать терминологию исторического экзерсиса.   
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 3. Исполнять основные элементы историко-бытовых танцев XVIII века (полонез) и XIX века (вальс, мазурка).   
 4. Уметь синхронизировать свои движения с партнером и коллективом.   
 5. Уметь синхронизировать свои движения с музыкой.    
 6. Уметь четко и музыкально исполнять хореографический материал.   
 7. Уметь чувствовать пространственные  перемещения по сценической площадке, ракурсы.   
 8. Выработать умение чувствовать рисунок танцевальной композиции.   
01.03.04 Основы 
сценической речи 

 16 

Тема 1. 
Введение в 
дисциплину 
«Сценическая речь» 

Содержание 2 
1. Предмет сценическая речь. Его цели и задачи, основные термины и понятия. 1 
2. Определение слуха – «речевой, фонематический, фонетический, тембровый, звуковысотный, 

динамический». 
2 

3. Анатомия и строение костей черепа и мышц головы и шеи. 2 
4. Концентрация внимания. Свобода мышц. 2 
5. Основы профилактики и гигиены голоса (вредные факторы, причины утомляемости, способы лечения и 

восстановления). 
2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2.  
Основы дыхания 

Содержание 1 
1. Понятие дыхание – газообменное; дыхание – фонационное. 2 
2. Строение и анатомия дыхательных мышц. 2 
3. Виды дыхания: верхнее-ключичное, грудное, нижнее или брюшное, смешано-диафрагматическое. 2 
4. Особенности речевого дыхания  и его отличия от физиологического  3 
5. Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания. 3 
6. Развитие носового дыхания. 3 

Лабораторные работы  - не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой. 
2. Упражнения на закрепления полученных знаний и навыков. 
3. Произнесение данного текста с одним добором воздуха. 
4. Исполнение стихотворных текстов, подключая работу с предметами (мячики, палка. трость. веер и т.п.); 

пластические этюды. 
Тема 3.  
Дикция 
 

Содержание 1 
1. Основные положения речевого аппарата (активные губы, свободная нижняя челюсть, язык: основные 

отрабатываемые положения «лопата, жало, желобок, чашечка»). 
3 

2. Выявление индивидуальных речевых недостатков («больные звуки»). 2 
3. Артикуляция (активизация речевого аппарата). 3 
4. Установка гласных звуков, таблица гласных. 3 
5. Установка согласных звуков. Классификация согласных звуков – по месту образования, по восприятию на 

слух, по глухости – звонкости. 
3 

Лабораторные работы- не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Выполнение артикуляционных комплексов упражнений:  

- артикуляционной гимнастики, в том числе три-пять специальных артикуляционных упражнений 
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необходимых для устранения собственных дефектов произношения;  
- вибрационного и поглаживающего массажа;  
- на разные способы наработки текста (сжав зубы, прикусив язык, зажав зубами пробку, «палец в глотку», 

зажав нос). 
Тема 4.  
Орфоэпия 

Содержание 1 
1. Нормы литературного произношения. Отличие устной речи и письменной. 2 
2. Особенности ударения в русском языке. Ударный слог. 2 
3. Произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков. 3 
4. Произношение отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 3 
5. Классификация отклонений от норм произношения (говор, диалект, наречие, жаргон, манерность). 2 
6. Обозначения на письме фонем. 2 
7. Понятие мелодики русского языка. 2 
8. Нормы литературного произношения. 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Орфоэпический разбор текстов. Практикум речевых портретов окружающих людей. 

Упражнения для избавления от многоударности («набивание» слов с мячиком, с движением рук на гласные 
звуки, «перемещения» во время звучания ударной гласной). 

2. Работа с орфоэпическими и другими словарями русского языка. 2 
Тема 5.  
Техника речи. 
Голосоведение 

Содержание 
1. Овладение начальными навыками фонации. 3 
2. Понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска», «закрытый звук». 2 
3. Примеры естественного звучания голоса – зевок, стон, смех. 3 
4. Работа диафрагмы. Опора звука. Нахождение и использование резонаторов. Резонаторы – головной, грудной, 

смешанный. 
3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Упражнения на овладение звучанием во всех регистрах (высоком, среднем, нижнем) и переходами из одного 

в другой. 
2. Работа с гекзаметром. Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным разделам (дикция, 

дыхание и голос, орфоэпия). 
Тема 6. 
 Художественное 
чтение 

Содержание 2 
1. Выразительное чтение. 3 
2. Выбор материала (стихотворений, прозаических отрывков, высказываний). 3 
3. Жанр произведения. Стиль автора. Образ рассказчика и образы действующих лиц. 3 
4. Тема и идея. Мысль и смысл. 3 
5. Сквозное действие. 3 
6. Логическая перспектива. Средства выразительности. 3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Проработка способов запоминания при помощи создания видеоряда, «киноленты видений». 

Практическое освоение понятий «словесное действие», «словесный образ». 
01.03.05.  Мастерство 
актера 

 
 

 20 
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Тема 1. 
 Введение 

Содержание 0,5 
1. Введение. Планирование работы. Организаация учебного процесса. 1 
2. Рассказ о профессии. Об особенностях процесса обучения. Этика поведения и ответственность. 1 

Лабораторные работы - не предусмотрено -  
Практические занятия - не предусмотрено - 

Тема 2.   
Система 
Станиславского (метод 
художественного 
театра) 

 

Содержание 1 
1. Система Станиславского для развития театрального искусства. 2 
2. Основные положения системы К.С. Станиславского. 2 
3. Основные положения системы 2 
4. Активность и действенность 2 
5. Моё внутреннее через моё внешнее 2 

Лабораторные работы - не предусмотрено -  
Практические занятия  0,5 
1. Изучение теоретических сведений о системе Станиславского. . Истинность страстей и правдоподобие чувств 

в предлагаемых обстоятельствах, ум, воля, чувство; активность, действенность; сверхзадача. 
2. Освоение основных положений системы Станиславского. 
3. Умение выполнить заданную предлагаемыми обстоятельствами задачу, оправдать ее, используя внутренний 

монолог и ритм существования. 
Тема 3.   
Сценическое внимание 
– основа актёрской 
техники.  
Внимание слуха, 
зрения 

Содержание 0,5 
 
 
 

 
1. Внимание – основа актёрской техники. 2 
2. Зрительное внимание. 2 
3. Слуховое внимание. 2 
4. Обоняние, вкус. 2 

Лабораторные работы - не предусмотрено -  
Практические занятия 0,5 
1. Освоение теоретических сведений о роли внимания в актёрской профессии. 
2. Освоение теоретических навыков о важности  умения концентрировать свое внимание.   
3. Работа над  концентрацией внимания на  некоем зрительном, слуховом, вкусовом объекте. 

Тема 4.   
Мышечная свобода 

Содержание 0,5 
1. Мышечная свобода, её роль.через упражнения (разминочные, физические). 2 
2. Аутотренинг. 2 

Лабораторные работы - не предусмотрено -  
Практические занятия  0,5 

 1. Изучение теоретических сведений о мышечной свободе как в актёрской, так и в вокальной профессии. 
2. Выполнение упражнений (разминочные, физические) для раскрепощения мышц. 
3. Осваивание теоретических  сведений о понятии «аутотренинг» 
4. Работа над умением чувствовать свое тело, приобретение навыков обнаружения и снятия зажимов. 

Тема 5.   
Предлагаемые 
обстоятельства 
 
 

Содержание  0,5 
 1. Предлагаемые обстоятельства, их продуманность, разработка и логическая обоснованность. 3 

2. Присвоение предлагаемых обстоятельств. 3 
3. Упражнения на освоение предлагаемых обстоятельств. 3 

Лабораторные работы- не предусмотрено -  
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Практические занятия 0,5 
 1. Беседа о значении предлагаемых обстоятельств,  их продуманности, разработки  и логической 

обоснованности. 
2. Освоение навыков присвоения предлагаемых обстоятельств посредством  упражнений. 
3. Воспитание веры в предлагаемые обстоятельства, умение логически продумывать и обосновывать «я в 

предлагаемых обстоятельствах». 
Тема 6.   
Физическое 
самочувствие 
 

Содержание 0,5 
 1. Сферы физического самочувствия. 3 

2. Общие и индивидуальные черты  физического самочувствия. 3 
Лабораторные работы - не предусмотрено -  
Практические занятия  0,5 

 1. Изучение теоретических навыков о сферах  физического самочувствия. 
2. Выявление общих и индивидуальных черт  физического самочувствия,  присущих каждому из студентов. 
3. Выполнение упражнений  на физическое самочувствие. 
4. Работа над умением  вспомнить, не показывая и не изображая, то или иное физическое самочувствие и 

попытаться пережить его заново. 
Тема 7.   
Сценическая задача 

Содержание  0,5 
 1. Сценическая задача – двигатель действия.  3 

2. Актерские приспособления со способом достижения определенной задачи. 3 
3. Построение этюда 3 
4. Оправдание простого физического действия 3 

Лабораторные работы- не предусмотрено -  
Практические занятия 0,5 

 1. Освоение теоретических сведений о сценической задаче. 
2. Работа над  умением  выполнить заданную предлагаемыми обстоятельствами задачу, оправдать ее, используя 

внутренний монолог и ритм существования. 
3. Выполнение упражнений по освоению сценической задачи. 

Тема 8. 
 Память физических 
действий 

Содержание 1 
 1. Простейшие действия без предметов. 3 

2. Сложные действия без предметов в определенных предлагаемых обстоятельствах с переменой отношения к 
месту действия, логикой и задачей, препятствиями для её совершения. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрено -  
Практические занятия 1 

 1. Изучение теоретических навыков памяти физических действий. 
2. Воспитание чувства правды и веры, логики и точности, подробности и серьезности исполнения заданного, 

хорошо знакомого действия, учитывая предлагаемые обстоятельства и сценическую задачу, физическое 
самочувствие. 

3. Выполнение  упражнений на память физических действий. 
Тема 9. 
Событие. Отличие 
события от факта 
 

Содержание 1 
 1. Оценка, как реакция на сценический факт. 3 

2. Индивидуальность выражения оценки факта («я в предлагаемых обстоятельствах»). 3 
3. Событие. Отличие события от оценки факта. 3 
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Лабораторные работы- не предусмотрено -  
 
 

Практические занятия 1 
 1. Овладение теоретическими навыками о событии, факте и их отличиях. 

2. Работа над  умением оставаться естественными, правдивыми, в то же время, увлеченными, смелыми в 
формах выражения оценки факта.  

3. Освоение умений отличать оценку факта от события через смену задачи и цели. 
4. Выполнение упражнений на оценку факта. 

Тема 10.  
Сценическое видение, 
кинолента видений 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 1 
 1. Душа- по системе Станиславского. 3 

2. Особенности видений. 
3. Кинолента видения. 3 

Лабораторные работы - не предусмотрено -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 1 
 1. Освоение теоретических сведений по системе Станиславского. 

2. Выполнение упражнений с целью развития творческих навыков. 
3. Изучение и разбор стихотворения А.С. Пушкина. 

Тема 11.  
Сверхзадача, сквозное 
действие 

Содержание 1 
1. Основные теоретические понятия, особенности сверхзадачи. 3 
2. Сквозное действие 3 

Лабораторные работы- не предусмотрено -  
Практические занятия 1 
1. Освоение теоретических навыков по основным понятиям сверхзадачи и сквозного действия. 
2. Приобретение практических навыков в упражнениях на предлагаемые обстоятельства. 
3. Работа над  выполнением упражнений. 

Тема 12.  
Темпоритм действия. 
От сознательного к 
подсознательному 

Содержание 1 
1. Элементы творческого самочувствия,  верный темпо-ритм. 3 

Лабораторные работы- не предусмотрено -  
Практические занятия 1 
1. Изучение теоретических вопросов о  темпе, ритме, темпо-ритме.  
2. Определение проблемы  ритмического решения своего этюда, разделения темпов. 
3. Работа над умением  соотнести  правду жизненных наблюдений и собственной фантазии, осмыслить и 

прочувствовать жизнь предмета «изнутри». 
Тема 13.  
Общение, 
взаимодействие 
партнёров 

Содержание 1 
 1. Роль общения и взаимодействия партнёров на сцене. 3 

2. Особенности внешней и внутренней характерности. 3 
Лабораторные работы- не предусмотрено -  
Практические занятия 2 
1. Работа над умением соединить сочинённую историю с внешней характерностью, пластикой, 

индивидуальным темпо-ритмом персонажа. 
2. Овладение навыками умений воспринимать в момент монолога зрителей в качестве партнёров, вовлекать их 

в процесс как равноправных участников действия. 
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3. Работа над непосредственным  реагированием, опираясь на реальные законы жизненного восприятия. 
4. Контрольное занятие. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01 
Самоконтроль состояния голосового аппарата, анализ и устранение недостатков. 
Развитие чувства певческого самоконтроля. 
Развитие навыков самоконтроля состояния и здоровья голосового аппарата. 
Постоянный тренинг дыхательного аппарата.  
Закрепление навыков работы в классе. 
Тренинг голосового аппарата. 
Закрепление навыков работы в классе.  
Постоянное повторение упражнений на развитие артикуляции. 
Развитие устойчивого стереотипа вокального дыхания. 
Повторение упражнений, данных преподавателем.  
Работа над произведениями. 
Тренинг на основе упражнений, усвоенных в классе. 
Работа с текстами вокальных произведений. 
Работасо специальными упражнениями по рекомендации педагога. 
Работа с текстами вокальных произведений. 
Чтение специальной литературы по рекомендации педагога. 
Освоение терминологии по предмету. 
Поддержание в активной форме репертуара. 
Подготовка к выступлениям с сольными произведениями. 
Тренинг навыков ансамблевого пения, освоенных в классе.  
Развитие чувства самоконтроля, самоанализа в процессе пения.  
Посещение концертов, музыкальных спектаклей-  
Использование аудио- и видео материалов выступления в концертах 
Умение определить смысловое содержание и основные задачи работы с текстом 
Выработка устойчивых навыков речи, необходимых для академического ансамблевого пения  
Определение стиля и жанра произведения и связанных с ними художественных  и исполнительских задач, 
Выступления в концертных программах, 
Чтение методической литературы 
Освоение профессиональной терминологии по теме и предмету 
Приобретение навыков чтения с листа и транспонирования. 

135  

Примерная тематика домашних заданий 
Разбор и выучивание вокальных сочинений.  
Анализ вокальных трудностей разучиваемых произведений.  
Чтение специальной литературы в рамках данной дисциплины. 
Просмотр и слушание видео-аудиоматериалов в процессе самоподготовки.  
Тренинг на основе упражнений, усвоенных в классе.  
Освоение специальной терминологии по предмету. 
Подготовка к сольным выступлениям. 
Разбор и выучивание вокальных сочинений. 
Анализ вокальных трудностей разучиваемых произведений. 
Чтение специальной литературы в рамках данной дисциплины. 
Просмотр и слушание видео-аудиоматериалов в процессе самоподготовки 



 53 

Тренинг на основе упражнений, усвоенных в классе. 
Освоение специальной терминологии по предмету. 
Подготовка к концертным выступлениям. 
Изучение по дисциплине «сценическая речь» цели и задачи, основные термины и понятия 
Освоение навыков работы с дыханием, дикцией, артикуляцией, орфоэпией. 
Наработка различных произношений текста. 
Закрепление упражнений и тренировочных текстов. 
Освоение художественного чтения, сочинение  стихотворения. 
Подготовка  учебных и творческих заданий по темам курса. 
Знание профессиональной актёрской  терминологии. 
Изучение методической литературы по дисциплине «Мастерство актёра». 
Изучение профессиональной терминологии по дисциплине «Танец, сценическое движение» 
Занятия на тренажёрах. 
Освоение основных элементов  хореографии. 
Просмотр видеоматериала по классическому танцу (использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета) 
Выполнять упражнения спортивно-оздоровительного характера. 
Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика 
Виды работ: 
Репетиционно-практическая подготовка выступления обучающегося на академических концертах, зачетах и экзаменах по 
междисциплинарным курсам ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность в качестве солиста, дирижера хора, артиста хора, ансамбля. 
Репетиционно-практическая подготовка выступления обучающегося в качестве солиста, дирижера хора, артиста хора, ансамбля в концертных 
программах, на творческих конкурсах, фестивалях, мастер-классах, работа в студии звукозаписи. Посещение концертных мероприятий. 

144  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрено - 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю не предусмотрено - 

Всего 2773 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинеты: 

музыкально-теоретических дисциплин;  
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 
музыкальной литературы; 

учебные классы: 
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
для групповых занятий;  

залы: 
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 
          библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со 
специализированными материалами.  

 
Оборудование кабинетов и учебных классов: 

- рояли; 
- клавишные  синтезаторы; 
- стулья для пианистов; 
- пюпитры; 
- рабочее место преподавателя;  
- доски школьные; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- стулья; 
- столы для занятий; 
- столы компьютерные; 
- шкафы для документации; 
- информационные стенды. 

Технические средства обучения:  
- магнитофон; 
- музыкальный центр; 
- проигрыватель CD и DVD дисков; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 
- мидиклавиатуры; 
- диапроектор; 
- мультимедийный проектор и экран; 
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- телевизор. 
При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Производственная практика проводится 
рассредоточено по всему периоду обучения.  
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Биркергоф А. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио. –  

М.:Музыка,1990. 
2. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. –  М.:Музыка,1986.  
3. Ивакин М. Русская хоровая литература: Учебное пособие. –   М..1965. 
4. Ивакин М. Хоровая аранжировка. –  М.:Музыка,1985. 
5. Ивакин М. Хоровая аранжировка:  метод пособие. –  М: Музыка,1967. 
6. Как преподавать сольфеджио в 21 веке. –  М.: Классика 21, 2006. 
7. Критская Е. Музыка.  Рабочая тетрадь:  пособие для учащихся. –  М.: 

Просвещение, 2013,  классы 1,2,3,4. 
8. Критская Е. Музыка: Учебник. Кл.1,2,3,4 –  М.: Просвещение, 2013,  
9. Критская Е. Музыка. Фонохрестоматии музыкального материала. Кл. 

1,2,3,4. –  М.:Просвещение, 2013. 
10. Критская Е. Уроки музыки.1-4 классы. Поурочные разработки. ФГОС. – 

М.:Просвещение, 2014. 
11. Лицвенко И.Г.  Практическое руководство по хоровой аранжировке. –  

М.:Музыка,1975.  
12. Москалькова И. Уроки сольфеджио методическое пособие. –  М.: 

Музыка,1998. 
13. Петрушин В. Музыкальная психология учебник для музыкальных 

учебных заведений. – М.: ВЛАДОС.2000. 
14. Репертуар детских и юношеских хоров. Сборники 1-25. –  М.:Музыка, 

1965-1995. 
15. Репертуар хорового класса. / Под ред. Зверевой. – М.:Музыка,1969. 
16. Репертуар школьного хора. Сборник серии по выпускам,  вып. 1-25 . –  
17. М.:Музыка, 1965-1995. 
18. Сергеева Г. Рабочие программы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2014. 
19. Сластенин В. Педагогика. –  М.: Академия,2013. 
20. Усова И.   Хоровая литература:  Учебник. –  М.:Просвещение,1988. 
21. Хрестоматия музыкального материала к учебнику МУЗЫКА. –  М.: 

Просвещение,2013 классы 1,3,4. 
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22. Школа хорового пения.  / Под ред. Соколова, Обелян. –  
М.:Музыка,1981.   

23. Школьные годы.  Сборник серии, вып. 1-45. –  М.: Музыка. 
 
Дополнительные источники: 
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе:  пособие для учителя. – М. Просвещение, 
1983. 

2. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – 
М.: Музыка, 1991.  

3. Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки:  методическое пособие. – М.: 
Просвещение, 1978. 

4. Алиев Ю.Б. «Методика музыкального воспитания детей от детского сада 
к начальной школе», В., 1998. 2 

5. Андреева М. От примы до октавы: сборник мелодий для пения и 
музыкального  разбора на уроках сольфеджио в 5  классе ДМШ. – М.: 
Сов. композитор, 1992.  

6. Анисимов А. Дирижер-хормейстер – Л.: Музыка, 1976. 
7. Ансамблевое музицирование, вып. 1-4. – С.-Пб.: Музыка, 1996 – 1999.  
8. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учебное 

пособие. –  М. Музыка, 1983.  
9. Арцишевский Г. Курс систематизированного сольфеджио. – М.: 

Советский композитор, 1989. 
10. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка,1980. 
11. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. – М.Музыка, 

1975. 
12. Бандина А., В Попов, Л. Тихеева.  Школа хорового пения, вып. 1. –  М.: 

1973; вып. 2., М. 1971, 1987.  
13. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях:  учебное пособие. – М.: Академия 
2002. 

14. Березин А. Переложение музыкальных произведений (для детского 
хора). –  М.: Музыка, 1965.  

15. Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М.: Музыка, 1962.  
16. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству. – М.: 1981. 
17. Бондаренко С. М. Урок – творчество учителя. – М.: Знание,1974. 
18. Быков И.П. Основы работы с детским хором. – М.: 1965. 
19. Бырченко Т. С песенкой по лесенке / Пособие для подготовительных 

классов ДМШ/. – М. "Советский композитор",1983.  
20. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике. – М.: 

Советский .композитор, 1991. 
21. Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация. – В сб. Вопросы 

методики воспитания слуха. – Л.: 1967. 
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22. Вейс П. Ступеньки в музыку / Пособие по сольфеджио для 
подготовительного и первого классов ДМШ. – М.: Советский 
композитор, 1987.  

23. Гейнрихс И. Музыкальный слух и его развитие. – М.: Музыка, 1978.  
24. Гуревич С. А. В лаборатории учителя. – М.: Знание, 1975. 
25. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М.: Музыка , 1986. 
26. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 класса 

ДМШ. – М.:Музыка, 1976 
27. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 4 класса 

ДМШ. – М.: Музыка, 1978.  
28. Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 5 класса 

ДМШ. – М.: Музыка, 1981. 
29. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио: Учебник для 3 класса ДМШ. – 

М.: 1992. 10 
30. Давыдова Е., Сольфеджио: Учебник для 4 класса ДМШ. – М.: 1991. 10 
31. Давыдова Е., Сольфеджио: Учебник для 5 класса ДМШ. – М.: 1991. 10 
32. Двухголосное сольфеджио для учащихся 2-7 классов ДМШ /Сост. 

Боголюбова Н., Германова Е., Гиндина М.: Лушина Н., Фёдорова Н. – 
М.Музыка, 1978. 

33. Двухголосные диктанты / сост. Фрейдлинг Г.  – Л.: Музыка, 1970. 
34. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. –  М.: Музыка, 1948. 
35. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.Музыка, 1986. 
36. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе: учебник 

для учащихся. –  М.: Академия, 1989.  
37. Дмитриевская К. «Виктор Калинников. К 100-летию со дня рождения». 

// Хоровое искусство. – Л.: 1971, Вып. 2. 
38. Дмитриевская К. Русская советская хоровая литература. – М.: 

Музыка,1974. Вып.1. 
39. Егоров А. Основы хорового письма. – Л.- М.:Искусство, 1939. 
40. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – Л.: Госмузиздат, 1951. 
41. Ёжикова Г. Музыкальные диктанты для 1-7 классов детских и вечерних 

музыкальных школ. – М.: Советский композитор, 1973.  
42. Емельянов В. Развитие голоса. –  СПб.: Лань1997. 
43. Живов В. Хоры а капелла Г.Свиридова. // Г.Свиридов. – М.: 1979. 
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объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.zvuki.ru. 

17. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической 
и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных 
передач [Электронный ресурс].  - Режим доступа: www.notonly.ru. 

18. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://plus-
music.org . 

19. Сайт о музыке [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа:http://www.otsema.ru/. 

20. Сайт:  Классическая музыка, опера и  балет [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

21. Свободная библиотека музыкальных  партитур:International Music Score 
Library Project [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/. 

22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный 
ресурс].- Режим доступа:  http://www.glossary.ru. 

23. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 
материалы на тему музыки  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm . 

 
 

 
 

 
 

http://mirina.ucoz.ru/
http://www.melodyforever.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://www.otsema.ru/
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rjt
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин:    Музыкальная литература (зарубежная 
и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория 
музыки, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Музыкальная 
информатика. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 
производственной практики, направленной на формирование у студентов 
умений, приобретение практического опыта, формирование общих и 
профессиональных компетенций. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в  профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Целостно и 
грамотно воспринимать 
и исполнять 
музыкальные 
произведения, 
самостоятельно 
осваивать хоровой и 
ансамблевый репертуар 
(в соответствии с 
программными 
требованиями). 
  
 

Дирижирование хоровых 
произведений различных типов, 
включающих произведения 
важнейших жанров (оратории, 
кантаты, мессы, концерты, 
поэмы, сюиты): «a’capella» и с 
сопровождением, исполняемых 
концертмейстером на 
фортепиано; 
 
Демонстрация художественно-
исполнительских возможностей 
хорового коллектива для 
передачи эмоционально-
образного содержания хорового 
произведения; 
 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
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Точное воспроизведение  
партий в хоровом произведении 
с соблюдением основ хорового 
исполнительства; 
 
Согласованность 
исполнительских намерений и 
демонстрация совместных 
художественных решений при 
работе в ансамбле и хоре. 

производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося  в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.2. Осуществлять 
исполнительскую 
деятельность и 
репетиционную работу в  
условиях концертной 
организации, в хоровых 
и ансамблевых 
коллективах.  
  
 

Организация репетиционно-
концертной работы детского 
хорового коллектива с учетом 
возраста и подготовленности 
певцов; 
 
Целостное и  убедительное 
исполнение разножанрового 
репертуара в работе хормейстера 
с хоровыми коллективами 
различных составов; 
 
Выявление вокальных, хоровых, 
дирижерских трудностей в 
исполнении хоровых сочинений 
для  
вокального ансамбля и хорового 
коллектива; 
 
Применение навыков игры на 
фортепиано в работе над 
хоровыми произведениями, в 
исполнении  хоровых партитур 
для различных типов хоров 
«a,capella» и с сопровождением. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.3. Систематически 
работать над 
совершенствованием 
исполнительского 
репертуара. 
  
 

Грамотное чтение с листа и 
транспонирование сольных и 
вокальных произведений 
среднего уровня трудности в 
процессе самостоятельной 
работы над исполнительским 
репертуаром; 

 
Демонстрация знаний вокально-

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
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хорового репертуара средней 
сложности, включающего 
произведения важнейших жанров 
(оратории, кантаты, мессы, 
концерты, поэмы, сюиты) и 
исполнительский учебный 
репертуар для фортепиано; 
 
Демонстрация знаний 
ансамблевого и хорового 
репертуара, включающего 
произведения основных хоровых 
жанров у четом специфики 
работы с детским хоровым 
коллективом. 

практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.4. Использовать 
комплекс музыкально-
исполнительских 
средств для достижения 
художественной 
выразительности в 
соответствии со стилем 
музыкального 
произведения. 
  
 

Использование художественно-
исполнительских возможностей 
хорового коллектива при 
дирижировании хоровых 
произведений различных типов; 
 
Применение знаний вокально-
хоровых особенностей хоровых 
партитур, жанра, формы, стиля 
хорового письма, музыкальных 
художественно выразительных 
средств, основных принципов 
хоровой аранжировки; 
 
Анализ эмоционально-образное 
содержание хорового 
произведения для достижения 
художественной 
выразительности в соответствии 
со стилем музыкального 
произведения. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике.  
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.5. Применять в 
исполнительской 
деятельности 
технические средства 
звукозаписи, вести 
репетиционную работу и 

Обоснованное применение 
технических средств звукозаписи 
в исполнительской деятельности 
и в ведении  учебно-
репетиционной работы; 

Наличие слухового контроля для 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 



 67 

запись в условиях 
студии. 
  
 

управления процессом исполнения 
в условиях студии и в сценических 
выступлениях с сольными и 
хоровыми номерами; 
 
Демонстрация согласованных 
исполнительских намерений и 
совместные художественных 
решений в процессе 
репетиционной работы в 
ансамбле и хоре. 

практических работ. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик 

ПК 1.6. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального 
произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
процессе поиска 
интерпретаторских 
решений. 
  

Выполнение анализа 
музыкальных произведений в 
соответствии со сложившейся 
музыкально-теоретической 
практикой анализа музыкальных 
форм, знание закономерностей 
развития музыкальных 
художественно выразительных 
средств; 
Обоснованное применение 
базовых теоретических знаний 
для создания художественного 
образа и грамотной 
интерпретации нотного текста. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.7. Осваивать 
хоровой и ансамблевый 
исполнительский 
репертуар в 
соответствии с 
программными 
требованиями. 

Дирижирование хоровых 
произведений различных типов, 
включающих произведения 
важнейших жанров (оратории, 
кантаты, мессы, концерты, 
поэмы, сюиты): «a’capella» и с 
сопровождением, исполняемых 
концертмейстером на 
фортепиано; 
 
Грамотное применение  

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
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художественно-исполнительских 
возможностей хорового 
коллектива для передачи 
эмоционально-образного 
содержания хорового 
произведения; 
 
Точное воспроизведение  
партий в хоровом произведении 
с соблюдением основ хорового 
исполнительства. 

Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.8. Создавать 
художественный образ 
актерскими средствами, 
соответствующими 
видам деятельности. 

Использование образного 
мышления при создании 
художественного образа; 
 
Создание художественного 
образа актерскими средствами, 
владение навыками 
самостоятельной работы над 
ролью на основе режиссерского 
замысла, профессионально 
поставленным рече-голосовым 
аппаратом, искусством 
сценической речи; 
 
Демонстрация умения воплотить 
художественный образ в  
стилистике движений, манере и 
этикете в различные 
исторические эпохи; 
 
Использование в 
профессиональной деятельности 
навыков общения со зрителями 
во время сценического 
представления и при работе в 
студии. 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.9. Работать в 
творческом коллективе с 
другими исполнителями,  
режиссером, 
художником, 
балетмейстером, 
концертмейстером в 

Создание  художественного 
образа актерскими средствами, 
владение навыками 
самостоятельной работы над 
ролью на основе режиссерского 
замысла; 

 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
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рамках единого 
художественного 
замысла. 

Демонстрация навыков владения 
психофизическими основами 
актерского мастерства, 
чувственное создание 
художественного образа в 
процессе ведения  учебно-
репетиционной работы. 

разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике.  
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

ПК 1.10. Использовать в 
профессиональной 
деятельности 
выразительные средства 
различных видов 
сценических искусств, 
соответствующие видам 
деятельности. 

Применение на практике 
различных элементов 
классической, историко-бытовой, 
народной, эстрадной 
хореографии, модерн-танец, 
степ. 

 
Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

   
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной 
работе, во время прохождения 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
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практики. 
 
 
 

учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Положительные отзывы 
руководителей практики. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении педагогической 
деятельности. 
  
Оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 
 
Систематическое планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом. 
 
Структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов. 
 
Грамотное определение методов 
и способов выполнения учебных 
задач. 
 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и 
ее результатов. 
 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач. 
 
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

 Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловой игры. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области музыкальной 
педагогики. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
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Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
 
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в 
случае возникновения 
нестандартных ситуаций. 
 
Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 
 
Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
 Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
организацией деятельности   
обучающегося в 
нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и 
формы необходимой 
информации.  
 
Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации,  включая 
электронные. 
 
Получение нужной информации 
и сохранение ее в удобном для 
работы формате. 
  
Определение степени 
достоверности и актуальности 
информации. 
 
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и 
представления. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 
 
Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Применение современных 
технических средств обучения в 
процессе преподавания. 
 
Эффективное применение 
возможностей мультимедиа в 
процессе преподавания. 
 
Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
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информации. решения ситуационных 
задач. 
 
Экспертная оценка качества 
ведения отчетной 
документации по практике. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с 
обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией 
колледжа в процессе обучения. 
Положительная оценка вклада 
членов команды в 
общекомандную работу. 
 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для 
определения персональных 
задач в общекомандной работе.  
 
Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление 
обратной связи членам команды.  
 
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
 
Портфолио обучающегося. 

 

ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Грамотная постановка целей. 
 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 
 
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  
 
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.  
 
Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 
 
Демонстрация способности 
контролировать и 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр, групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
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корректировать работу 
коллектива. 
 
Демонстрация 
самостоятельности и 
ответственности в принятии 
ответственных решений. 

 
Портфолио обучающегося. 
 

ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых 
программных средств  
мультимедиа и их  
использование  в процессе 
преподавания. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы.  

 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

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

Анализ инноваций в области 
организации педагогического 
процесса.  
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК 12.Совершенствовать 
свое физическое 
развитие, знать и 
соблюдать нормы 
здорового образа жизни, 
физической культуры 
человека, свободно и 
ответственно выбирать 
образ  жизни. 

Демонстрация внутренней 
мотивации к самоорганизации 
здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, 
выполнение рекомендаций  по 
режиму дня, питанию. 
 
Соблюдение правил личной 
гигиены, обихода. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
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Демонстрация знаний об 
опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, 
СПИДа. 
 
Применения средств физической 
культуры для направленной 
коррекции усталости, 
утомления. 
 
Контроль  за функциональным 
состоянием организма в 
процессе индивидуальных 
занятий. 
 
Владение методами 
регулирования 
психоэмоционального 
состояния. 

обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 

ОК 13.Расширять 
накопленные знания, 
овладевать культурой 
родного языка, 
пользоваться русским и 
иностранным языками, 
как средством делового 
и профессионального 
общения. 

Демонстрация грамотного 
владения  речью. 
 
 Демонстрация организации 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с 
текстами профессиональной 
направленности на иностранном 
языке. 
 
Применение знаний о 
литературе и культуре стран 
изучаемого и родного языков в 
процессе преподавания.  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 

 
 

 
 
 


	img059
	Д ПМ 01
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	учебные классы:
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)


