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1.Паспорт программы профессионального модуля 

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 

1.1.Область применения программы. 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: 

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 

хорового и инструментального жанров. 

2.ПК 3.2. Управлять с использованием дирижёрских навыков детским 

вокально-хоровым коллективом. 

3.ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

4.ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных 

жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованав дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке в области музыкального образования при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

 

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 профессиональным модулем должен: 

иметь практический опыт: 

     -исполнения произведений педагогического репертуара 

инструментального, хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, 

досуговых мероприятиях; 

     -управления с использованием дирижёрских навыков детским хоровым 

коллективом; 

-аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту 

(певцу, инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), 

ансамблю (оркестру) детских музыкальных инструментов, различным видам 

ритмических движений и танцам); 

     -аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров 

для  детских хоровых коллективов разного состава.  

 

уметь: 

     -исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и 

без сопровождения, под собственный аккомпанемент; 



 

  

     -читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно 

интонировать хоровую партию; 

     -определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

     -использовать различные технические и художественные приёмы 

хорового дирижирования, дирижёрские навыки в передаче художественного 

образа при управлении детским вокально-хоровым коллективом; 

     -проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 

     -применять методические приёмы вокально-хоровой работы; 

     -анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 

     -анализировать музыкальный материал и работать с песенным 

репертуаром дошкольного и школьного возраста; 

     -исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара 

разных жанров, стилей и форм; 

     - использовать средства выразительности и технические приемы, 

соответствующие разным жанрам, стилям и формам; 

     -читать с листа, при исполнении инструментальных произведений 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять её с голосом, 

хором; 

     -подбирать аккомпанемент по слуху; 

     -аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам 

ритмических движений; 

     -исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный 

аккомпанемент, без сопровождения; 

 

знать: 

     -основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития 

певческого голоса; 

     -специфику голосообразования в пении и речи; 

     -стилистические особенности различных вокальных жанров; 

     -требования к охране и гигиене голоса; 

     -разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

     -теоретические основы и методику работы с хором; 

     -классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой 

звучности; 

      - основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 

     -методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 

     -методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

     -технические и художественные приёмы хоровогодирижирования; 

     -методические приёмы работы с хором; 

     -основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы 

аранжировки произведений для различных хоровых исполнительских 

составов; 



 

  

     -основы фортепианного исполнительства: различные приёмы 

звукоизвлечения, основные принципы фразировки, педализации; 

     -средства художественного исполнения инструментальных произведений; 

     -педагогический инструментальный музыкальный репертуар для 

обеспечения образовательного процесса; 

     -жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

     Всего  - 1945 часов, в том числе: 

-максимальной нагрузки обучающегося - 1761 час,                                                          

включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1174 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 587 часов;                                                    

-учебной и производственной практики – 184 часа.                                                      

 

2.Результаты освоения профессионального модуля. 

 
     Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом профессиональной деятельности 

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность , в том числе 

профессиональными компетенциями и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 

хорового и инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижёрских навыков детским 

вокально-хоровым коллективом.                                                                                          

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных 

жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 



 

  

руководством, коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления её целей, содержания, смены технологий. 

 

 

 



 

  

3.Структура и содержание профессионального модуля  Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность. 

3.1.Тематический план профессионального модуля. 
Коды 

профессиональн

ого модуля 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведённый на освоение 

междисциплинарных курсов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

 

1.Раздел. 

Исполнение произведений 

педагогического репертуара, управление 

детским хоровым  коллективом с 

использованием дирижёрских навыков и 

аккомпанемента. 

 

 

1657 

 

 

1105 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

553 

 

 

40 

 

 

8 

 

 

160 

ПК 3.4. 2.Раздел. 

Аранжирование произведений 

педагогического репертуара разных 

жанров для  детских хоровых 

коллективов разного состава. 

 

103 69 69 - 34 - 4 12 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

172  172 

  

Всего 

1761 1174  40 587 40 12 172 

 

 



 

  

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю «Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность». 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1.Раздел.  

Исполнение 

произведений 

педагогического 

репертуара, управление 

детским хоровым 

коллективом с 

использованием 

дирижёрских навыков и 

аккомпанемента. 

 

 1657  

МДК 03.01 

Вокальный класс. 

 144  

  39  
Тема. 1.1 

Основные принципы 

сольного 

исполнительства. 

Содержание 
Основные принципы вокальной 

педагогики: 

- единство технического и художественного развития; 

- постепенность и последовательность; 

- индивидуальный подход; 

Основные вокально – технические навыки: 

 - певческая установка; 

 - мягкая, твердая, придыхательная атака звука; 

- организация активного вдоха, плавного выдоха; 

- ощущение опоры звука; 

39 2,3 



 

  

- формирование гласных и согласных в пении на различных участках диапазона; 

- свобода и активизация артикуляционного аппарата; 

-овладение штрихом «Legato» 

- элементы художественной выразительности; 

- овладение штрихом «Nonlegato» 

- подвижность звука в различных видах штриха; 

- овладение навыками кантелены; 

- навыки динамики; 

- анализ собственного исполнения. 

 Самостоятельная работа. Ознакомление с нотными материалами вокального 

репертуара; 

Пение сольфеджио вокальных произведений; 

Прослушивание аудиозаписей, просмотр интернет – ресурсов; 

Знакомство с методической литературой: 

- Ф. Витт «Практические советы обучающемуся пению»; 

- Л. Д. Дмитриев «Голосообразование у певцов»; 

- Н. Б. Гонтаренко «Сольное пение: секреты вокального мастерства» 

20  

  16  

Тема 1.2. 

Исполнение  вокальных 

произведений без 

сопровождения. 

 

Содержание 
Упражнения-попевки,  народные песни без сопровождения.  

Анализ вокально-технических трудностей: интонации, распределения дыхания, 

фразировки.  

Интонирование упражнений-попевок, народных песен без сопровождения. Развитие 

музыкального слуха, интонации. Анализирование  вокально- технических 

трудностей интонации, распределения дыхания, фразировки в изучаемых 

произведениях с использованием цифровой аудиостанции, ноутбука/моноблока, 

радиомикрофона, наушников. 

Развитие умения выразительного исполнения. 

16 2,3 

 Самостоятельная работа. 

Ознакомление с нотным материалом вокального репертуара; 

Пение сольфеджио вокальных произведений с одновременной игрой на 

инструменте; 

Практическое освоение игры вокальных упражнений на фортепиано во всех 

8  



 

  

тональностях; 

Пение мелодии вокальных произведений a'cappella; 

Прослушивание аудиозаписей, просмотр Интернет – ресурсов с использованием 

телевизора ЖК, моноблока/ноутбука, звукоусилительного комплекта. 

Знакомство с методической литературой: 

- В. Луканин «Обучение и воспитание молодого певца»; 

- Д. Виноградова «Постановка дыхания и голоса»; 

- А. Зданевич «Некоторые вопросы вокальной методики»; 

- В. Морозов «Вокальный слух и голос»; 

- М. Егорычева «Упражнение для певца любителя». 

  20  

Тема 1.3. 

Исполнение  вокальных 

произведений под 

собственный 

аккомпанемент. 

Содержание 
Особенности исполнения  песен дошкольного репертуара под собственный 

аккомпанемент.  

Вокально-технические трудности песен школьного репертуара младших классов. 

Художественные задачи песен школьного репертуара средних классов. 

Отработка координации голоса и аккомпанемента при пении песен дошкольного 

репертуара под собственный аккомпанемент. 

Пение песен школьного репертуара младших классов с использованием синтезатора. 

Определение вокально-технических трудностей произведений.  

Пение песен школьного репертуара средних классов с использованием синтезатора. 

Определение художественных задач. 

Овладение навыком легкого и светлого звучания для показа песни в детском саду. 

 

20 2 

 Самостоятельная работа 

Отработка координации голоса и аккомпанемента при пении песен дошкольного 

репертуара; 

Осмысление, запоминание певческих движений и ощущений, необходимых для 

правильной техники звука; 

Пение песен школьного репертуара младших классов под собственный 

аккомпанемент; 

Определение вокально – технических трудностей и отработка приемов, помогающих 

их преодолению; 

10  



 

  

Пение песен школьного репертуара средних классов под собственный 

аккомпанемент; 

Определение художественных задач, пути их решения с опорой на литературный 

текст, динамику, темп, звуковедение; 

Знакомство с методической литературой: 

- А. Вербов «Техника постановки голоса»; 

- Т. Овчинникова «Некоторые особенности и методы воспитания певческого голоса 

детей, подростков и юношества»; 

- М. Заринская «От детского хора до народного коллектива»; 

- В. П. Морозов « Искусство резонансного пения»; 

- О. Л. Сафронова «Распевки. Хрестоматия для вокалистов» 

Тема 1.4. 

Исполнение  вокальных 

произведений с 

сопровождением. 

Содержание 

Особенности исполнения  произведений вокально-педагогического репертуара с 

сопровождением: 

- детской музыки; 

- народных песен; 

- романсов русских и зарубежных композиторов. 

Овладение умением исполнения произведений вокального-педагогического 

репертуара на доступном уровне. 

16 2,3 

 Самостоятельная работа 

Отработка координации голоса и аккомпанемента при пении песен дошкольного 

репертуара; 

Овладение навыком легкого и светлого звучания для показа песен в детском саду; 

Пение песен школьного репертуара младших классов под собственный 

аккомпанемент с использованием синтезатора. 

Определение рабочих приемов, помогающих преодолению вокально – технических 

трудностей; 

Пение песен школьного репертуара средних классов под собственный 

аккомпанемент с использованием синтезатора. 

Решение художественных задач с опорой на литературный текст, динамику, темп, 

звуковедение; 

Практическое освоение игры вокальных упражнений на фортепианои/или 

синтезаторе во всех тональностях.  

8  



 

  

Знакомство с методической литературой: 

- И. К. Назаренко «Искусство пения»; 

- Л. Б. Дмитриев «Основы вокальной методики»; 

- В. Морозов «Вокальный слух и голос» 

- Т. Овчинникова «Некоторые особенности и методы воспитания певческого голоса 

детей, подростков и юношества»; 

- М. Заринская « От детского хора до народного коллектива»; 

- Е. М. Малинина «Вокальное воспитание детей» 

  20  

Тема 1.5. 

Стилистические 

особенности различных 

вокальных жанров. 

Содержание 

Стилистические особенности  различных вокальных жанров: 

- детский педагогический репертуар; 

- народные песни; 

- романсы русских композиторов; 

- романсы зарубежных композиторов; 

- старинная; 

- вокальная музыка ХХ века. 

Овладение особенностями различных вышеперечисленных вокальных жанров. 

Развитие осознанного отношения к выбору: 

- звукоизвлечения; 

- штриха; 

-  различной артикуляции; 

- фразировки и яркости динамики; 

-  различной манеры исполнения детских песен, академического репертуара ,песен 

советского периода . 

20 2 

 Самостоятельная работа 

Определение песенного жанра, музыкально – поэтических особенностей в 

изучаемых народных песнях; 

Осмысление стилистических особенностей изучаемых романсов, детальной связи 

музыки и слова; 

Анализ средств  музыкальной выразительности в произведениях для детей с опорой 

на содержание; 

Знакомство с методической литературой: 

10  



 

  

- А. Вербов «Техника постановки голоса»; 

-  А. Менабени «Методическая подготовка студента при обучении в классе сольного 

пения»; 

- В. Морозов «Вокальный слух и голос»; 

- Е. Левина «Вокальные упражнения. Учимся петь и аккомпанировать»; 

- А. А. Абдулов «Вокально – джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано». 

- Дж. Каччини «Руководство по вокальному искусству»; 

- А. Шанина «Работа с самодеятельным коллективом». 

 

  15  

Тема 1.6. 

Методические основы 

работы над детским 

песенным репертуаром. 

Содержание 

Методические приемы работы над детским репертуаром: 

- беседа; 

- показ; 

- разучивание по фразам; 

- выделение вокально-технических трудностей; 

- определение выразительных средств; 

- фразировка, кульминация. 

Овладение вышеперечисленными приемами работы при изучении произведений 

детского репертуара. 

8 2,3 

 Самостоятельная работа. 

Осознанное закрепление некоторых вокальных приемов; 

Составление беседы; 

Определение вокально – технических трудностей; 

Разучивание и закрепление точного и выразительного исполнения произведений 

детской тематики; 

Осмысление вокально – технических приемов работы с детским репертуаром; 

Знакомство с методической литературой: 

- А. Б. Нижникова «Формирование певческой культуры учителя музыки в процессе 

профессиональной подготовки в высшей школе»; 

- Итальянская вокальная школа ХХ века – Э. Карузо, ТиттоРуффа. 

- А. Менабени «Методическая подготовка студента при обучении в классе сольного 

7  



 

  

пения» 

 

  18  

Тема 1.7. 

Анализ музыкального 

материала и работы с 

песенным материалом 

дошкольного и 

школьного возраста. 

Содержание 

Анализ особенностей музыкального материала и работы с песенным материалом 

дошкольного и школьного возраста. 

Вокально-технические и вокально-художественные задачи. 

Анализ характера исполнения, окраски звука, выявление сложных интервалов, 

ритмических сложностей. План работы над песней. 

Развитие умения анализировать особенности музыкального материала и работы с 

детским песенным материалом. 

Определение вокально-технических и вокально-художественных задач. 

Определение характера исполнения, окраски звука, выявления сложных интервалов, 

ритмических сложностей. Составление плана работы над песней. 

 2 

 Самостоятельная работа 

Составление краткой аннотации к изучаемому произведению детского репертуара; 

Составление плана работы над песней; 

Подбор методов и приемов работы над вокально – техническими трудностями; 

Работа над ярким и выразительным исполнением; 

Осмысление художественных задач, окраски звука (светлая, прозрачная, плотная и 

т.д.) в зависимости от характера произведения; 

Знакомство с методической литературой: 

- А. Б. Нижникова «Формирование певческой культуры учителя музыки в процессе 

профессиональной подготовки в высшей школе»; 

- А. М. Билль «Чистый голос: методические материалы для организаторов и 

педагогов детских эстрадно – вокальных студий» 

- А. Менабени «Методическая подготовка студента при обучении в классе сольного 

пения» 

9  

МДК 03.02.Хоровой 

класс и управление 

хором 

 311  

  83  

Тема 1.8. Классификация Содержание. 29 2,3 



 

  

необходимых элементов 

хоровой звучности 

Элементы хоровой звучности:  

Формирование вокально-хоровых навыков. 

Певческая позиция.  

Звукообразование. Атака звука.  

 Округление звука, тембровые качества.  

Формирование округлости и ровности звука на упражнениях в среднем регистре.  

Формирование тембровых красок хоровых партий и хора.  

Звуковедение. Кантилена.  

Динамика, темп,фразировка. 

Тонкая нюансировка исполняемых произведений, согласованность темповых 

переходов, эмоциональность исполнения, прочувствованность и озвучность 

музыкального образа. 

Виды ансамбля в хоре.  

Виды хорового строя.  

Дикция в хоре.  

 Практические занятия 

Овладение навыком певческой позиции. 

Отработка навыка короткого вдоха и последующего легкого звучания на 

упражнениях. Овладение навыком цепного дыхания на материале упражнений, 

произведений протяжного характера. Воспитание длительного дыхания в 

произведениях медленного темпа, легкого вдоха в произведениях быстрого темпа. 

Овладение навыком мягкой атаке звука в процессе исполнения. 

Выработка точного представления звука перед атакой по высоте, силе, форме 

гласное. 

Развитие резонаторных качеств. Воспитание вокального слуха. 

Расширения диапазона голосов.  

Выработка округлости и прикрытости звучания в классических хоровых  партитурах. 

Выработка максимальной открытости при общей округлости звука в народных 

песнях. 

Развитие навыка кантилены, гибкости и подвижности голосов в штрихе «легато». 

Отработка навыка плавного и равномерного распределения звукового потока от 

слога к слогу без нарушения певческой линии. 

Сглаживание регистров при пении арпеджио и гамм в подвижном темпе. 

54  



 

  

Овладение навыком пения стаккато, маркато. Освоение приема  максимального 

сокращения звука и соответственно увеличение пауз. 

Освоение приема небольшого акцента с последующим диминуэндо на каждом звуке 

на материале хорового репертуара. 

Выработка навыков постоянной динамики, длительного «крещендо» и 

«диминуэндо», ускорение и замедление темпа. Отработка навыка ферматы, гибкости 

эмоциональности в исполнении произведения. Отработка навыка пения в различных 

темпах, динамики, фразировки. 

Формирование навыка частного и общего, ритмического, дикционного, 

динамического ансамбля. Овладение навыком полифонического ансамбля на 

материале канонов произведения полифонического склада хорового репертуара. 

Воспитание гармонического ансамбля. 

Овладение навыком мелодического строя. Выработка чистого интонирования в 

упражнениях над мелодическими интервалами. Закрепление ощущения лада, 

модуляции. 

Интонирование многоголосия. Вокально-хоровые ощущения лада, основных 

гармонических взаимосвязей, интонационной перспективы. Овладение 

мелодическим и гармоническим строем в соответствии с хоровой фактурой. Пение 3-

х, 4-х голосных произведений. Совершенствование навыка пения а/капелла. 

Отработка навыка пения гласных, над согласными в упражнениях подвижного 

темпа. Совершенствование навыка произношения поэтического текста в 

произведениях быстрого темпа, сложных сочетаний. 

 Самостоятельная работа 

Изучение строения голосового аппарата. 

Сольфеджирование и пение на гласные в сочетании с согласными (на слоги), 

выработка правильного певческого дыхания, звукообразования, работа над 

интервалами и отдельными трудными фразами в партиях . 

Изучать и анализировать все средства музыкальной выразительности хорового 

произведения, раскрыть его идейный смысл. 

Знать основную мелодию и литературно-поэтический текст хорового произведения. 

42  

  32  

Тема 1.9. Жанровые 

особенности вокально-

Содержание 

Особенности различных жанров вокально-хоровой музыки (духовная музыка, 

15 2 



 

  

хоровой музыки. хоровые концерты, кантата, оратория, переложения и обработки народных песен, 

массовые песни, хоровые миниатюры, хоры из опер). 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

 Практические  занятия 

Выявление жанровых особенностей конкретных произведенийв процессе изучения. 

17  

 Самостоятельная работа 

Изучения различных жанров вокально- хоровой музыки: историко-стилистических 

особенностей, творчества композиторов изучаемых произведений. 

16  

  40  

Тема 1.10.  

Теоретические основы 

работы с хором 

Содержание 

Овладение основными теоретическими знаниями в процессе пения в хоре. 

Формирование системы работы с хором. Овладение навыка ориентации в общей и 

хоровой звучности, умением анализировать качество звучания хора в целом и 

отдельных хоровых партий. 

Фиксирование внимания певцов хора на этапах развития хорового звучания, на 

методах, применяемых в зависимости от этапа развития, на художественных и 

технических приемах исполнения.  

20 2,3 

 Практические занятия 

Развитие творческой активности, творческого мышления через привлечение певцов к 

анализу вокального звучания произведений, изучаемых в хоре. 

Овладение навыком сознательного и профессионально-художественного исполнения 

произведения. Развитие слуховых способностей, вокально-хоровых навыков, 

необходимых для работы с хоровым коллективом. 

20  

 Самостоятельная работа 

Изучение учебно-методических пособий по методике работы с хором. 

Рекомендуемая литература: « Хоровой класс» Г.П. Стуловой, «Из истории русского 

хорового искусства» Д.Л. Локшин, «Проблемы стиля и хорового исполнительства» 

К.Б. Птица и.т.д 

20  

  32  

Тема 1.11. 

Методика работы с 

Содержание 

Координация дирижерского жеста и  звучания хора. 

15 2 



 

  

хором Дирижирование фрагментами хоровых произведений в 2,3,4-х дольных размерах. 

Вступление на разные метрические доли, «дыхание» и «снятие» руки дирижера. 

Показ звуковедения легато, динамических оттенков. 

Показ  темпа произведения. 

Рабочий план разучивания произведения. 

 Практические занятия 

Освоение основных положений методики работы с хором. 

Составление рабочего плана разучивания произведения: 

-  показ под собственный аккомпанемент; 

- сольфеджирование и пение на гласные в сочетании с согласными ( на слоги), 

выработка правильного певческого дыхания, звукообразования, работа над 

отдельными трудными фразами с партиями и с хором в целом для того, чтобы 

добиться выразительного пения, строя и ансамбля; 

- работа над исполнением произведения при использовании всех средств 

музыкальной выразительности для передачи художественного образа; 

- работа над манерой пения, учитывая жанровые и стилевые особенности 

произведения. 

17  

 Самостоятельная работа 

Составить индивидуальный план разучивания хорового произведения, составить 

комплекс вокально-хоровых упражнений для более эффективного исполнения 

хорового произведения. 

16  

  40  

Тема 1.12. 

Методические приемы 

работы с хором 

Содержание 

 Методы формирования унисона (пропевание в более медленном темпе, добиваясь 

ровности и естественности звучания, тембральной и эмоциональной окрашенности). 

Многоголосные партитуры в хоровой практике (мелодическая линия хоровых 

партий). Пение трудных интервалов, аккордовых созвучий: 

- впевание отдельных аккордов; 

- изменение способа звуковедения; 

- «поднятие» аккорда на полтона вверх, опущение вниз; 

- пение на слог; 

- пение с закрытым ртом. 

Овладение навыком работы над ритмическим ансамблем: 

20 2,3 



 

  

- правильное распределение метрических и ритмических акцентов; 

- метод «условного ритмического дробления»; 

- пение в штрихе  «маркато». 

Метод вокализации. Пение на какой-нибудь гласный звук, слог и закрытым ртом. 

 Практические занятия 

Освоение  методов формирования унисона. Освоение навыка работы над 

многоголосной партитурой. Овладение навыком работы над ритмическим 

ансамблем. Освоение метода вокализации. Исполнение произведения в какой-либо 

другой тональности. 

Контрольный прием хоровых партий у певцов. 

Исполнение выученного произведения без дирижера. 

20  

 Самостоятельная работа 

Учить хоровые партии, петь их в различных тональностях. 

Составление перечня приемов работы над формированием унисона, ритмическим 

ансамблем 

20  

  30  

Тема 1.13. 

Анализ  и самоанализ 

дирижерской 

деятельности 

Содержание 

Диагностика хорового звучания. Причины недостатков, отбор методов и приемов, 

помогающих исправлению. Пути исправления собственных ошибок. 

14 2 

 Практические занятия 

Овладение умением диагностики хорового звучания. Определение причин 

недостатков, отбор методов и приемов, помогающих исправлению. Определение 

собственных ошибок (технических, технологических) и пути исправления. /с 

использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, мобильной 

интерактивной доски/. 

16  

 Самостоятельная работа 

Составить план подготовительной  работы дирижёра над партитурой,  

Определить все средства художественной выразительности изучаемого 

произведения. 

Отработать жесты показа  подвижных нюансов, фразировки, момент изменения 

темпа. 

  Изучить и законспектировать  литературу 

15  



 

  

1. В.Живов. «Хоровое исполнительство». 

2. В. Ильин «Значение хорового класса в развитии навыков самостоятельной работы 

студента. 

3. С.Казачков «От урока к концерту» 

4. Е.Нечаев « Работа с любительским хором 

 

  30  

Тема 1.14. 

Применение 

методических приемов 

вокально-хоровой 

работы, использование 

приемов и средств в 

выработке ансамблевой 

звучности и 

убедительных 

художественных 

результатов. 

Содержание 

Приемы вокально-хоровой работы.  

Приемы и средства в выработке ансамблевой звучности и убедительных 

художественных результатов в процессе разучивания музыкальных произведений. 

 

14 2 

 Практические занятия 

Овладение приемами вокально-хоровой работы, приемами и средствами в выработке 

ансамблевой звучности и убедительных художественных результатов при 

разучивании: 

- упражнений-распеваний для хора; 

- канона; 

- одноголосной детской песни с голоса для младшего щкольного возраста; 

-  двухголосной песни для старшего хора с аккомпанементом; 

-  двухголосной  русской народной песни а/капелла; 

-  двух-трехголосной хоровой миниатюры. 

16  

 Самостоятельная работа 

Самостоятельно определять вокально-хоровые трудности, -дикционные, 

ритмические, тембровые, агогические, темповые, ансамблевые мелодические.   

 Раскрыть роль и значение знаков препинания  логических и психологических пауз в 

исполняемых произведениях. 

15  



 

  

Составление плана работы над произведением. 

  24  

Тема 1.15. 

Определение и 

грамотное объяснение 

задач исполнения 

Содержание 

Исполнительские задачи в вокально-хоровой деятельности. 

 

11 2 

 Практические занятия 

Анализ и выявление исполнительских задач (вокально-хоровых и художественных) . 

Развитие умения грамотного объяснения выявленных исполнительских задач. 

13  

 Самостоятельная работа 

Составление полного  плана работы над произведением. 

12  

Хоровое дирижирование.  144  

  39  

Тема  1.16. 

Теоретические и 

методические основы 

дирижерской техники. 

Содержание 

Понятие о технике дирижирования. 

Постановка дирижерского аппарата. 

Основные метрические схемы тактирования. 

Простые размеры, приемы «вступления» и «снятия» звучания. 

Сложные размеры и схемы. 

Виды ауфтактов. 

Средства выразительности дирижирования. 

Роль кисти предплечья, локтя, всей руки в изображении штрихов звучания. Освоение 

основных метрических схем тактирования. 

Освоение простых схем и приемов «вступления» и «снятия» звучания. 

Освоение сложных размеров и схем. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

 2 

 Самостоятельная  работа  

Составить эссе по теме: 

«Роль хорового исполнительства в музыкальном искусстве»; 

Конспект по темам: 

«Задачи хорового дирижера»; 

20  



 

  

«Понятие метроритма»; 

«Понятие темпоритма». 

Выполнение упражнений для отработки пластичности движений 

Составление элементов аннотации на  исполняемое произведение. 

  36  

Тема 1.17. 

Дирижерские навыки в 

передаче 

художественного образа 

при управлении детским 

вокально-хоровым 

коллективом. 

Содержание 

Отработка навыка показа различной фразировки в дирижировании хоровых 

произведений. 

Отражение в жесте ритмических особенностей музыкального произведения. 

Воплощение музыкального образа средствами дирижирования: 

- амплитуда жеста; 

- нюансировка; 

- различные способы звуковедения(legato, nonlegato). 

Дирижирование в разных темпах и динамике. 

Выразительный показ с  дифференциацией правой и левой рук. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

36 2,3 

 Самостоятельная работа 

Составление конспекта по темам: 

«Сложные размеры»; 

«Выразительное значение ритма»; 

«Значение рабочего жеста в дирижерской практике». 

«Средства музыкальной выразительности» 

Составление элементов аннотации на исполняемое произведение 

16  

  36  

Тема 1.18. 

Художественные приемы 

хоровогодирижирования. 

Содержание 

Размеры 6/8 и 6/4, дирижируемых  по 2-дольной и 6-дольной схемам.  

Фермата. Пунктирный ритм. Синкопа. Акцент в дирижировании. Фразировка. 

Приемы мануального воплощения хорового сочинения. 

Метод мысленного прочтения и интонирования хоровой партитуры. 

Взаимосвязь зрительного, слухового и двигательного компонентов в процессе 

исполнения хорового произведения. 

Отбор и творческое осмысление приемов мануального воплощения хорового 

36 2 



 

  

сочинения. 

Освоение метода мысленного прочтения и интонирования хоровой партитуры. 

Прослушивание хоровых сочинений в записи. 

Чтение с листа отдельно мелодии (игра, пение) и аккомпанемента. 

Создание условий для самостоятельного ориентирования учащихся в отборе 

эффективных приемов дирижирования. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

 Самостоятельная работа  

Составить конспект по темам: 

«Стилевые особенности творчества композитора»; 

«Роль изучаемого произведения в творчестве композитора»; 

«Подготовительная работа дирижера над партитурой». 

Реферат на тему «Фактура произведения  как средство музыкальной 

выразительности». 

Составление аннотаций на исполняемые произведения 

16  

  33  

Тема 1.19. 

Методические приемы 

работы дирижера над 

партитурой и ее 

анализом. 

Содержание 

Сложные размеры (5/4), 2/2 и allabreve в размере 4/4. Различные виды ауфтактов. 

Staccato. Приемы показа подвижной динамики.  

Общее знакомство с произведением (типам и видам хора, фактуры, тональным 

планам, формой, темпом и другими средствами выразительности). 

Метод сравнения. 

Метод «обеленного текста». 

Разработка исполнительского плана произведения на основе анализа музыкального 

языка ( фразировки, цезур, дыхания, нюансов постоянной и временной динамики , 

темпа). 

Выявление особенностей в произведениях крупной формы. 

Историко-стилистический анализ произведения. 

Музыкально-теоретический анализ произведения. 

Вокально-хоровой анализ произведения. 

Исполнительский анализ произведения. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

33 2 



 

  

мобильной интерактивной доски/. 

 Самостоятельная работа 

Проигрывание и пропевание партитуры в целом и отдельно по партии мысленно и на 

инструменте с использованием синтезатора. 

Сравнение различных трактовок произведений в записи с тем, что намечено 

студентом (используя Интернет – ресурсы, моноблок/ноутбук, наушники).  

Сравнение хоровых произведений разных композиторов на один и тот же 

поэтический текст. 

Отбор дирижерских приемов для выразительного исполнения произведения. 

Анализ музыкального языка произведения и составление исполнительского плана. 

16  

Хороведение  36  

  8  

Тема 1.20. 

Формирование хорового 

исполнительства 

Содержание 

Из истории развития хорового искусства. 

Основные исторические сведения. Особенности развития хорового исполнительства 

в России.  

Мастера хоровой российской культуры. 

Характеристика понятия «Хор». 

Основные направления в хоровом пении – академическое и народное.  

Формы хорового исполнительства.  

Типы и виды  хора. Структурные особенности хоров. 

Расположение хорового коллектива. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

8 2,3 

 Самостоятельная работа 

Составить конспект на тему «Оперные певцы» (России и зарубежье). 

Подготовить сообщение на тему «Формы детского хорового исполнительства». 

4  

  8  

Тема 1.21.  

Характеристика 

певческих голосов. 

 

Содержание 

Строение голосового аппарата. 

Основные разновидности певческих голосов. Классификация певческих голосов. 

Женские голоса в хоре. 

8 2,3 



 

  

Мужские голоса в хоре.  

Детские голоса в хоре.  

Особенности певческого голоса. Основные стадии развития детского голоса. 

Характеристика однородных и смешанных хоров. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

 Самостоятельная работа 

Подготовить конспект по теме «Классификация певческих голосов». 

Разработать рекомендациипо теме «Гигиена певческого голоса»,  

«Охрана детского голоса». 

4  

  14  

Тема 1.22.  

Становление хоровой 

звучности 

Содержание 

Воспитание вокально-тембровой культуры хора. Певческая установка. Дыхание. 

Звукообразование. Вокально-хоровые упражнения. 

Ансамбль в хоре. Виды ансамбля. 

Строй в хоре. Строй мелодический и гармонический. Принципы исполнения 

гармонических и мелодических интервалов. Интонирование ступеней лада, тонов 

трезвучий и аккордов. 

Дикция в хоре. Принципы произношения в хоровом пении. Орфоэпические правила. 

Художественные средства хорового исполнения. Нюансы. Фразировка. Цезура. 

Темп. Характер звуковедения. Тембр. Агогика. Фермата. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

14 2,3 

 Самостоятельная работа 

Составить аннотацию хорового произведения по теме «Ансамбль и его виды». 

Разработать подробный план формирования строя в конкретном произведении. 

Составить таблицу «Некоторые правила орфоэпии». 

Проанализировать средства художественной выразительности на примере 

конкретного хорового произведения. 

7  

  6  

Тема 1.23.  

Организация 

репетиционно-

Содержание 

О взаимодействии дирижера  и исполнительского коллектива. 

Стили художественного общения. Дирижёрская этика. 

6 2,3 



 

  

исполнительского 

процесса. 

Работа дирижера над хоровой партитурой. Предварительное знакомство с 

партитурой.  

Основные принципы управления репетиционно-исполнительским процессом. 

Репетиционные приёмы работы на различных этапах разучивания произведения.  

Методы работы с детским хором. 

/с использованием  Интернет – ресурсов, моноблока/ноутбука, наушников, 

мобильной интерактивной доски/. 

 Самостоятельная работа 

Составить  хоровой репертуар для детского (младшего, среднего и старшего) 

школьного хора. 

Составить рекомендации молодому дирижеру по статье П.Чеснокова.  

Составить комплекс вокальных упражнений для школьного хора. 

3  

    

МДК 03.03 

Музыкально-

инструментальный 

класс. 

 470  

Основной музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

 310  

  34  

Тема 1.24. 

Основы фортепианного 

исполнительства 

Содержание. 

Различные приемы звукоизвлечения (legato, staccato, nonlegato, pоrtato) 

Основные принципы фразировки:  

- принцип построения фразы; 

- свойства мелодической линии; 

- развитие мелодической линии (динамика, кульминации, определение  

интонационных точек, кадансы); 

- элементы дыхания (цезуры, паузы); 

- способы кантиленной звучности; 

- жанровая принадлежность; 

- стилистика музыкального языка композитора. 

Основные принципы педализации (прямая, запаздывающая, гармоническая, 

34 2 



 

  

штриховая, полифоническая соединяющая, полу педаль). 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, пюпитр. 

 Самостоятельная работа 

Исполнение музыкальных произведений педагогического репертуара с учетом 

основных приемов звукоизвлечения, основных принципов фразировки и 

педализации. 

17  

  22  

Тема 1.25. 

Средства 

художественного 

исполнения 

инструментальных 

произведений. 

Содержание. 

Средства художественного исполнения в инструментальных произведениях: 

- образно-эмоциональная сфера музыкального произведения; 

- стилистика музыкального языка композитора; 

- особенности развития мелодической линии; 

- фактура изложения; 

- динамика как формообразующее средство; 

- темпо-ритмическая организация; 

- способы педализации. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, пюпитр. 

22 2,3 

 Самостоятельная работа 

Определение средств художественной выразительности в инструментальных 

произведениях в процессе работы над музыкальными произведениями. 

11  

  44  

Тема 1.26. 

Жанровые особенности 

инструментальной 

музыки 

Содержание. 

Жанровые особенности инструментальной музыки в  сюитах, инвенциях, прелюдиях 

и фугах И.С.Баха; сонатных и концертных формах венских классиков, фортепианных 

пьесах и циклах западноевропейских и  русских композиторов, детских 

фортепианных циклах  западноевропейских, русских, советских и российских 

композиторов. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

пюпитр. 

44 2,3 



 

  

 Самостоятельная работа 

Исполнение музыкальных произведений педагогического репертуара с учетом 

жанровой принадлежности и жанровых особенностей. 

22  

  144  

Тема 1.27. 

Педагогический 

инструментальный 

музыкальный репертуар 

в образовательном 

процессе. 

Содержание. 

Технический комплекс. Гаммы и инструктивные этюды (мелкая техника и арпеджио, 

смешанные виды техники, параллельное движение рук, аккордовая техника, 

октавная техника, техника двойных нот). 

Детский исполнительский репертуар: 

- пьесы дошкольного репертуара (песня, танец, марш, вальс, мазурка, полька и т.д.); 

- пьесы детских циклов западноевропейских, русских, советских и российских 

композиторов. 

Способы предварительной работы над полифоническими произведениями на 

материале сюит Г.Генделя; инвенций, сюит, прелюдий и фуг И.С.Баха. 

Полифоническая фактура  в «Органных прелюдиях и фугах» И.С.Баха – 

Д.Б.Кабалевского; клавирных прелюдиях и фугах И.С.Баха, М.Глинки, С.Танеева, 

Мясковского, Д.Шостаковича, Р.Щедрина. 

Педагогические и исполнительские задачи  ХТК 1,2 тт. И.С.Баха (особенности 

полифонической аппликатуры, голосоведения, форм дифференциации голосов, 

освоение принципа художественного единства прелюдий и фуг  и т.д.) 

Разбор исполнительских задач прелюдий и фуг ХТК 1,2 тт. И.С.Баха. 

Основные принципы работы над сочинениями крупной формы: 

- сонатно-симфоническое мышление и его основные черты ( 1-е части сонат 

Й.Гайдна); 

- звуковые и игровые возможности фортепиано венского периода; особенности 

интерпретации сонат В.А.Моцарта (звук, темп, агогика, рубато, артикуляция, 

орнаментика, педаль); 

- особенности интерпретации сонат Л.В.Бетховена (метроритм, динамика, тембры, 

педаль, аппликатура, регистровые контрасты, паузы, инструментовка исполнения ); 

- особенности строения циклической сонатной формы; 

- работа над медленными частями циклической формы с учетом звучности 

смычковых инструментов симфонического оркестра; 

- отличительные черты  фортепианной фактуры медленных частей ( 

144 2,3 



 

  

полифоничность, полиритмия, орнаментика, тембро-динамические 

противопоставления оркестрового типа). 

Исполнительские задачи в пьесах малой формы кантиленного характера русских и 

западноевропейских композиторов. 

Фортепианно-исполнительское интонирование  в фортепианных циклах русских и 

западноевропейских композиторов-романтиков. 

Пьесы виртуозного характера и соответствующий «блестящий стиль» игры  в пьесах 

композиторов-виртуозов. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр. 

 Самостоятельная работа 

Освоение технического комплекса. 

Овладение детским исполнительским репертуаром. 

Составление аннотаций  на исполняемые произведения детской музыки. 

Освоение способов работы над полифоническими произведениями. 

Развитие умения самостоятельного разбора исполнительских задач прелюдий и фуг 

ХТК ( хорошо темперированный клавир) 1,2 тт. И.С.Баха. 

Освоение основных принципов работы над сочинениями крупной формы. 

Развитие осознанного отношения к исполнительским задачам в пьесах малой формы 

кантиленного характера русских и западноевропейских композиторов. 

Освоение  жанра пьес виртуозного характера и соответствующего «блестящего 

стиля» игры  в пьесах композиторов-виртуозов. 
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Тема 1.28. 

Специфика ансамблевой 

деятельности. 

Содержание. 

Особенности концертного жанра. 

 Основные принципы ансамблевой игры: 

- единство художественного замысла; 

- единство метроритмической организации и темпоритма; 

- единство развития мелодической линии; 

- единство динамического развития; 

30 2,3 



 

  

- соотношение партий солиста и оркестровой партии. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, фотоаппарат. 

 Самостоятельная работа 

Освоение концертного стиля игры на материале концертов венских классиков, 

русских, советских, зарубежных композиторов. 

Развитие осознанного понимания роли партий солиста и оркестра. 

16  

  36  

Тема 1.29. 

Методы и приемы 

работы над 

произведениями 

педагогического 

репертуара различных 

стилей и жанров. 

Содержание. 

Метод анализа и синтеза. 

Методы метроритмической организации. 

Методы технического варьирования (вычленение фигураций, ритмическая 

вариативность, определение позиций, группировка, распределение мышечных 

усилий). 

Метод работы над отдельными элементами фактуры. 

Метод работы в медленном темпе. 

Методы активизации слухового контроля. 

Методы игры без инструмента по нотам, без нот. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, фотоаппарат. 

36 2,3 

 Самостоятельная работа 

Применение методов и приемов работы над произведениями педагогического 

репертуара различных стилей и жанров в процессе изучения  музыкальных 

произведений. 

18  

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент (баян, 

аккордеон, гитара). 
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Тема 1.30. Содержание 5 2 



 

  

Основы 

инструментального 

исполнительства 

Устройство инструмента. Посадка и установка инструмента. Ведение 

меха(баян,аккордеон).  

Основные особенности левой и правой клавиатур(баян, аккордеон) 

Постановка рук на гитаре 

Основные принципов звукоизвлечения на баяне, аккордеоне,гитаре (плавность и 

ровность звучания). 

Штрихи legato, staccato. 

Приемы игры на гитаре 

Альтерация на инструменте баян, аккордеон, гитара 

Условные обозначения регистров(баян,аккордеон) 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, пюпитр. 

 

 Самостоятельная работа 

Освоение основных принципов звукоизвлечения на баяне, аккордеоне,гитаре 

(плавность и ровность звучания). 

Освоение штрихов legato, staccato. 

Определение альтерации на инструменте баян, аккордеон,гитара 

 

3  

  5  

Тема 1.31. 

Средства 

художественного 

исполнения 

инструментальных 

произведений. 

Содержание 

Средства художественного исполнения: 

 определения образно-эмоциональной сферы музыкального произведения; 

 выявления особенностей стилистики музыкального языка; 

 особенности развития мелодической линии; 

 фактуры изложения; 

 динамики как формообразующего средства; 

 темпо-ритмической организации; 

 способов ведения меха. 

 приемы игры. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, пюпитр. 

5 2,3 



 

  

 

 Самостоятельная работа 

Определение средств художественной выразительности в инструментальных 

произведениях в процессе работы над музыкальными произведениями. 

2  

  5  

Тема 1.32. 

Жанровые особенности 

инструментальной 

музыки 

Содержание 

Жанровые особенности инструментальной музыки в сюитах Г. Генделя; сюитах, 

инвенциях, прелюдиях и фугах И.С. Баха; в сонатных формах венских классиков; 

вариационных формах русских композиторов; переложениях фортепианной и 

вокальной музыки русских, советских, российских композиторов. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

пюпитр. 

5 2 

 Самостоятельная работа 

Исполнение музыкальных произведений педагогического репертуара с учетом 

жанровой принадлежности и жанровых особенностей. 

2  
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Тема 1.33. 

Педагогический 

инструментальный 

музыкальный репертуар 

в образовательном 

процессе. 

Содержание 

Технический комплекс. Гаммы и упражнения (аппликатурные принципы исполнения 

гамм, развития независимости пальцев).  

Этюды (гаммаобразные движения, хроматизм, двойные ноты, аккордовая техника, 

смешанные виды техники). 

Детский исполнительский репертуар:  

 жанровые особенности песни, вальса, марша; 

 исполнение цикла детских пьес в соответствии с жанровой принадлежностью, 

исполнительскими и художественными задачами; 

 особенности циклической формы детской музыки. 

Основные принципы работы над полифоническими произведениями на материале 

музыкальных произведений простых двухчастных форм с элементами полифонии. 

Основные принципы полифонической аппликатуры на материале жанра прелюдии. 

Дифференциация голосов в соответствии с распределением мышечных усилий рук и 

пальцев и работы меха на материале полифонических пьес Г. Генделя, И.С. Баха, 

40 2 



 

  

венских классиков. 

Основные музыкальные формы: 

 куплетно-запевная музыкальная форма; 

 основные принципы вариационного изложения с учетом стилистики 

музыкального языка композитора; 

 жанр сонатного allegro (сонатина) (особенности интерпретации – стиль, 

метроритмическая организация, штрихи, орнаментика, динамика, регистры); 

 вариационная форма с элементами музыкально-технической выразительности 

(жанровые, стилистические, музыкально-технические особенности). 

Пьесы простой трехчастной формы. 

Работа над пьесами с элементами вариационности (разбор фактуры, 

метроритмическая организация, динамика, особенности развития мелодической 

линии и т.д.). 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

пюпитр. 

 Самостоятельная работа 

Развитие технических навыков на материале гамм и упражнений (аппликатурные 

принципы исполнения гамм, развития независимости пальцев).  

Освоение и совершенствование исполнения детского исполнительского репертуара.  

Освоение и совершенствование основных принципов работы над полифоническими 

произведениями на материале музыкальных произведений простых двухчастных 

форм с элементами полифонии. 

Освоение основных принципов полифонической аппликатуры на материале жанра 

прелюдии 

Развитие умения дифференцировать голоса в соответствии с распределением 

мышечных усилий рук и пальцев и работы меха на материале полифонических пьес 

Г. Генделя, И.С. Баха, венских классиков. 

Исполнение основных музыкальных форм. 

Освоение пьес простой трехчастной формы. 

Развитие навыков самостоятельной работы над пьесами с элементами 

вариационности (разбор фактуры, метроритмическая организация, динамика, 

20  



 

  

особенности развития мелодической линии и т.д.). 

 

  8  

Тема 1.34. 

Специфика ансамблевой 

деятельности. 

Содержание 

Особенности жанра и принципы ансамблевой игры на материале инструментальных 

ансамблей детской танцевальной музыки (единство темпоритма, художественного 

замысла, соотношение партий). 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, фотоаппарат. 

8 2 

 Самостоятельная работа 

Освоение  принципов ансамблевой игры в процессе исполнения инструментальных 

ансамблей детской танцевальной музыки. 

4  

  10  

Тема 1.35. 

Методы и приемы 

работы над 

произведениями 

педагогического 

репертуара различных 

стилей и жанров. 

Содержание. 

Метод анализа и синтеза. 

Методы метроритмической организации. 

Методы технического варьирования (вычленение фигураций, ритмическая 

вариативность, определение позиций, группировка, распределение мышечных 

усилий). 

Метод работы над отдельными элементами фактуры. 

Метод работы в медленном темпе. 

Методы активизации слухового контроля. 

Методы игры без инструмента по нотам, без нот. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, фотоаппарат. 

10 2 

 Самостоятельная работа 

Применение методов и приемов работы над произведениями педагогического 

репертуара различных стилей и жанров в процессе изучения  музыкальных 

произведений. 

5  

Аккомпанемент.  87  
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Тема 1.36. 

Чтение с листа. 

Содержание 

Основные принципы чтения с листа (принцип синтаксического членения, принцип 

объединения, принцип безостановочного исполнения, принцип относительного 

чтения, принцип упрощения, принцип зрительно-слухового восприятия). 

Ускоренное чтение музыкального материала. Приемы ускоренного чтения. 

Синтаксическое строение текста (точные или варьированные повторы, вопросно-

ответное соотношение фраз, ритмические остановки, контрастные сопоставления). 

Предвосхищение развертывания музыкального текста. 

Предугадывание двигательных событий. 

Различные виды фортепианной фактуры. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, операционную систему Windows 10 Pro, мобильную интерактивную 

доску, телевизор ЖК, пюпитр. 

16 2 

 Самостоятельная работа  

Освоение навыка чтения с листа. 

Освоение приемов ускоренного чтения. 

Развитие способностей предвосхищать развертывание музыкального текста. 

Развитие способностей предугадывать двигательные события. 

Освоение различными видами фортепианной фактуры. 

Овладение навыками чтения с листа на материале песенного жанра дошкольного и 

школьного репертуара, вокальных и хоровых произведений. 

Формирование навыка чтения с листа на материале инструментальных пьес 

педагогического репертуара разнообразной фактуры, в том числе ансамблей для 

четырех рук камерной литературы, ансамблей для двух инструментов. 

8  
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Тема 1.37. 

Транспонирование 

музыкальных 

произведений. 

Содержание. 

Основные принципы транспонирования. Этапы транспонирования. 

Основные принципы транспонирования на хроматический полутон, на большую 

секунду вверх и вниз. 

Основные принципы транспонирования на терцию вверх и вниз. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

20 2 



 

  

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, фотоаппарат, звуковой 

редактор MagixSamplitudeProX. 

 Самостоятельная работа 

Формирование умения транспонировать на хроматический полутон, малую секунду 

вверх и вниз песни дошкольного и школьного репертуара. 

Формирование умения транспонировать на большую секунду вверх и вниз песни 

дошкольного и школьного репертуара. 

Формирование умения транспонировать на терцию вверх и вниз песни дошкольного 

и школьного репертуара. 

10  
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Тема 1.38. 

Упрощение фактуры 

сопровождения, 

соединение ее с голосом, 

хором и другими 

инструментами. 

Содержание 

Принципы упрощения фактуры сопровождения. 

Приемы упрощения нотного текста: 

- преобразование или опускание подголосков и украшений; 

- облегчение или перемещение аккордов; 

- преобразование гармонических фигураций в основные гармонические функции; 

- преобразование сложных ритмических последований на элементарную пульсацию. 

Развитие навыка мгновенного нахождения гармонической основы, удобной 

аппликатуры для воспроизведения технических пассажей. 

Развитие умения совмещать хоровую и вокальную партии с аккомпанементом. 

Освоение технических параметров игры на синтезаторе. Автоаккомпанемент. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, синтезатор, фотоаппарат. 

16 2,3 

 Самостоятельная работа 

Освоение приемов упрощения нотного текста. 

Развитие навыка мгновенного нахождения гармонической основы, удобной 

аппликатуры для воспроизведения технических пассажей. 

Развитие умения совмещать хоровую и вокальную партии с аккомпанементом. 

8  

  10  

Тема 1.39. 

Подбор аккомпанемента 

Содержание 

Основные принципы подбора по слуху. Методы слухового и теоретического анализа.  

10 2,3 



 

  

по слуху. Приемы развития навыков подбора по слуху: 

- умение продолжить начатую мелодическую линию; 

- пропевание ранее прослушанной мелодии и подбор ее за инструментом; 

- подбор аккордов; 

- сочинение вступления и окончания песни. 

Исполнение мелодии с автоаккомпанементом по буквенно-цифровым обозначениям 

аккордов. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro,  

пюпитр, синтезатор,фотоаппарат. 

 Самостоятельная работа 

Освоение методов слухового и теоретического анализа.  

Развитие навыков подбора по слуху. 

Формирование умения подбирать по слуху мелодию и аккордовое сопровождение 

песен и пьес дошкольного и школьного репертуара. 

Развитие умения подбирать по слуху пьесы по ритмике дошкольного и школьного 

репертуара. 

Овладение подбором мелодии и гитарного аккомпанемента старинных русских 

романсов. 

5  
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Тема 1.40. 

Аккомпанирование 

голосу, хоровым 

коллективам. 

Содержание 

Специфика аккомпанемента  в вокально-хоровых произведениях. 

Особенности работы аккомпаниатора с солистом и хором (знание хоровой и 

вокальной партий, единство художественного замысла, динамического развития, 

дыхания, цезур, темпа ритма, рубато; способность к темповым изменениям 

движения, к игре по дирижерскому жесту). 

Соблюдение дифференциации вокальной и хоровой партий и аккомпанемента. 

Особенности поэтического текста, связь слова и звука. 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, фотоаппарат. 

10 2,3 

 Самостоятельная работа 

Аккомпанирование голоса, хоровым коллективам с учетом специфики и 

5  



 

  

особенностей работы аккомпаниатора. 

Овладение навыком дифференциации вокальной и хоровой партий и 

аккомпанемента. 

  15  

Тема 1.41. 

Аккомпанирование 

различным видам 

ритмических движений и 

танцам. 

Содержание 

Основные принципы работы над аккомпанементами танцевальных жанров по 

ритмике (марш, вальс, хоровод, пляски, польки и т.д.). 

При изучении темы использовать учебно-лабораторное оборудование: ноутбук, 

моноблок, звукоусилительный комплект, операционную систему Windows 10 Pro, 

мобильную интерактивную доску, телевизор ЖК, пюпитр, синтезатор, фотоаппарат, 

а также малые музыкальные инструменты. 

15 2,3 

 Самостоятельная работа 

Развитие навыка аккомпанирования танцевальных жанров по ритмике (марш, вальс, 

хоровод, пляски, польки и т.д.) 

Развитие аккомпаниаторского опыта на материале пьес по ритмике для старшего 

школьного возраста. Развитие умения раскрывать художественный образ на основе 

точного прочтения нотного текста. 

7  

Учебная практика  8  

 Виды работ   

1.Наблюдение и анализ показательных занятий в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. 

2.Составление кратких аннотаций на музыкальные произведения дошкольного и 

школьного репертуара. 

3.Посещение и анализ концертов инструментальной, вокальной, хоровой музыки. 

ртепиано, баяна, аккордеона. 

4.Подбор детского исполнительского репертуара. 

5.Подбор детского песенного репертуара. 

6.Подбор детского хорового репертуара. 

Производственная 

практика 

 160  

 Виды работ   



 

  

1.Исполнение произведений педагогического репертуара инструментального, 

хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях.  

2. Управление с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом.  

3. Аккомпанирование  различным детским составам исполнителей (солисту (певцу, 

инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) 

детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и 

танцам 

4.Исполнение дошкольного репертуара по слушанию музыки, по ритмике на 

практических занятиях в дошкольных учреждениях. 

5..Исполнение детских песен под собственный аккомпанемент. 

6..Исполнение музыкальных произведений школьного репертуара по слушанию и 

танцевальной музыки на практике в общеобразовательной школе. 

7.Исполнение школьных песен под собственный аккомпанемент. 

8.Аккомпанирование танцевальным коллективам. 

9.Планирование и проведение открытых музыкальных мероприятий 

в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. 

10.Организация и проведение лекций-концертов с целью просветительской 

деятельности. 

11.Разработка проектов концертной деятельности в рамках студенческой 

филармонии. 

12.Участие в фестивалях хоровой музыки. 

13. Использование в исполнительской практике современных средств (синтезатор, 

микрофон, ноутбук, звукоусилительныйконмплект, фотоаппарат).  

Раздел 2.  

Аранжировка 

произведений 

педагогического 

репертуара разных 

жанров с учетом 

исполнительских 

возможностей 

обучающихся  

 103  



 

  

Хоровая аранжировка  69  

Тема 2.1 

Основные принципы 

аранжировки для 

различных составов 

(хоровая аранжировка)c 

использованием 

звукового редактора 

MagixSamplitudeProX 

Содержание 

Введение. Предмет, цели и задачи курса. 

Основные правила переложения.Использование в переложении звукового 

редактораMagixSamplitudeProX.   

Типы и виды хоров. 

Переложение для детского хора (облегчение хор.партитур). 

Переложение с 3х голосного однородного хора на 2х гол.детский хор 

Переложение с 4х гол.одн. хора на 3х гол. детский хор. 

Переложение с 4х гол одн. хора на 2х гол.детский хор. 

Повторение пройденного (контр.работа) 

Переложение для детского хора (увеличение кол-ва голосов). 

Переложение с 2х гол.одн. хора на 3х гол. детский хор. 

Переложение с 3х гол.одн. хора на 4х гол детский хор. 

Переложение с 2х гол одн. хора на 4х гол.детский хор 

Повторение пройденного (контрольная работа). 

Переложение песни, романса на 2х гол детский хор 

Переложение песни, романса на 3х гол детский хор. 

Переложение песни, романса на 4х гол детский хор. 

16 2,3 

 Самостоятельная работа 

Переложение для детского хора (a,capella). 

Переложение для детского хора (с солистом). 

Обработка народной песни 

8 

 

 

 

 

 Содержание 

Увеличение кол-ва голосов партий оригинала. 

Основные правила переложений. 

Переложение с 2х голосного однородного женского хора на 3х голосный детский 

хор                                       (с сопровождением). 

Закрепление темы. 

Переложение с 2х голосного однородного женского хора на 3х голосный детский 

хор (a cappella) 

Закрепление темы. 

Переложение с 2х голосного однородного женского хора на 4х голосный детский 

20  



 

  

хор (с сопровождением). 

Закрепление темы. 

Переложение с 2х голосного однородного женского хора на 4х голосный детский 

хор (a cappella). 

Закрепление темы. 

Переложение песни-романса на 2х голосный детский хор. 

Закрепление темы. 

Переложение русской народной песни на детский хор (особенности переложений). 

Переложение русской народной песни (a cappella) на 2х голосный детский хор. 

Закрепление темы. 

Переложение русской народной песни (a cappella) на 3х голосный детский хор. 

 Самостоятельная работа 

Переложение для 2х голосного детского хора (a cappella). 

Переложение для 3х голосного детского хора (a cappella) 

Переложение для 4х голосного детского хора (a cappella) 

10  

 Содержание 

Основные правила переложения. 

Типы и виды хоров. 

Переложение для детского хора  

(a capрella). 

Переложение одноголосной песни a capрella на  2х  голосный детский хор 

Переложение одноголосной песни a capрella на3х  голосный детский хор 

Переложение одноголосной песни a capрella на 4х голосный детский хор 

Повторение пройденного (контр.работа) 

Переложение для юношеского хора(увеличение кол-ва голосов). 

Переложение с 2х гол.одн. хора на 2х гол. юношеский хор. 

Переложение с 3х гол.одн. хора на 3х гол юношеский  хор (первый способ). 

Переложение с 3х гол.одн. хора на 3х гол юношеский  хор (второй способ). 

Переложение с 3х гол.одн. хора на 3х гол юношеский  хор (комбинированный 

способ). 

Переложение песни, романса на 3х гол юношеский  хор 

Переложение песни a capрella  на 3х гол юношеский хор. 

33  

 Самостоятельная работа 16  



 

  

 Содержание 

Переложение для детского и юношеского хора 

Основные правила переложений. 

Переложение одноголосной песни на двухголосный детский хор (с сопровождением) 

Переложение одноголосной песни на трёхголосный детский хор (с 

сопровождением). 

Переложение одноголосной песни на 3х голосный юношеский хор (с 

сопровождением) 

Закрепление темы. 

 

cappella). 

 

 

Закрепление темы. 

Переложение песни-романса на 3х голосный юношеский хор. 

Переложение песни-романса на 3х-4х голосный юношеский хор 

  

 Самостоятельная работа   

Учебная практика  4  

 Виды работ   

 1.Посещение и анализ концертов инструментальной, вокальной, хоровой музыки. 

2.Подбор детского песенного репертуара. 

3.Подбор детского хорового репертуара. 

 

Производственная 

практика 

 12  

 Виды работ   

Участие в фестивалях хоровой музыки. 

Аранжировка произведений педагогического репертуара разных жанров 

Переложение песенных жанров для хорового состава. 

Использование в исполнительской практике современных средств (синтезатор, 

микрофон, ноутбук, звукоусилительный конмплект). 

 



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов для 

групповых и индивидуальных занятий. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

   рабочее место преподавателя; 

  фортепиано; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы); 

 зеркало. 

Технические средства обучения: 

 моноблок в комплекте с наушниками, компьютерной мышью, 

радиомикрофоном, головным радиомикрофоном, USB флэшкой; 

  ноутбук; 

 Цифровая аудиостанция SteinbergCubase/MagixSamplitude Pro X 

 MIDI клавиатура; 

 звукоусилительный комплект; 

  мобильная интерактивная доска; 

  телевизор ЖК; 

  пюпитр; 

  синтезатор; 

  фотоаппарат; 

 компакт диски с музыкальными произведениями в исполнении солистов и 

коллективов; 

 Перечень программного и методического оборудования: 

- ПО для интерактивной доски SMARTNotebook; 

 - операционная система Windows 10 Pro Профессиональная; 

 - звуковой редактор MagixSamplitudeProX. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная учебно-методическая литература и Интернет – ресурсы 

1. Богданов М.Г., Баартманс П. Принцип аранжировки популярной музыки 

для цифровых клавишных инструментов Yamaha. Издательство «Музиздат». 2014. 

— 256 с. http://download.yamaha.com/ 

2. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для хора a cappella с солистом [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.П. 

Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2015. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58838.    

3. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99105.   

4. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для хора в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2014. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45929.   

5. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное 

пособие для СПО / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 99 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-1695-9.  

6. Красильников И.М. Ансамбль клавишных синтезаторов. 

http://helpiks.org/3-11275.html 

7. Ивакин, М.Н. Хоровая аранжировка / М.Н. Ивакин .— учебное пособие .— 

М. : ВЛАДОС: https://rucont.ru/efd/151531 

8. Козинская, О.Ю. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/309.pdf 

9. Малиновская, А.В. Искусство фортепианного интонирования: учебник для 

СПО/ А.В. Малиновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 383с. – (Серия:Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05135-3. 

10. Олейников К. Аранжировка http://www.noty-bratstvo.org/node/6764 

11. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное 

пособие для СПО / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05155-1. 

http://download.yamaha.com/
https://e.lanbook.com/book/58838
https://e.lanbook.com/book/99105
https://e.lanbook.com/book/45929


 

  

12. Построение музыкальной композиции на клавишном синтезаторе 

(синтезатор модели Yamaha PSR 1500) http://pedsovet.su/load/257-1-0-25437 

13. Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для СПО / В. 

А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 173 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05374-6. 

14. Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для СПО / В. 

А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 173 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05374-6. 

15. Уколова, Л. И. Дирижирование : учебное пособие для СПО / Л. И. 

Уколова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02783-9. 

16. Цыпин, Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: 

учебник для СПО/ Г.М. Цыпин. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 186с. – (Серия:Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01299-

6. 

17. Цыпин, Г.М. Обучение игре на фортепиано: учебник для СПО/ Г.М. 

Цыпин. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 188с. – 

(Серия:Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01215-6. 

 

 

Дополнительная литература и Интернет – ресурсы 

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. М.,2005 

2. Анисимов, А.И. Дирижер-хормейстер: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2017. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99780 

3. Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание : Учебное пособие. М., 2005 

4. Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Б. Яворский о ХТК. М., 2005 

5. Видеокурс по аранжировке http://study-music.ru/aranzhirovka-vvedenie/ 

6. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99105 

7. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором :произведения для 

женского хора a capella : учебное пособие для вузов/Т. П. Вишнякова, Т. В. 

Соколова.-Санкт-Петербург [и др.]:Лань [и др.],2009.-71, [1] с. 

8. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблей http://www.noty-bratstvo.org/node/6764 

9. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей младшего 

дошкольного возраста.: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 320с. 

http://pedsovet.su/load/257-1-0-25437
https://e.lanbook.com/book/99780
http://study-music.ru/aranzhirovka-vvedenie/
https://e.lanbook.com/book/99105
http://www.noty-bratstvo.org/node/6764


 

  

10. Гофман Й. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 

2005 

11.Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. 

М.:Лань, Планета музыки. -2013. - 112 с. Электронынй ресурс (свободный 

доступ, библиотека ТГПУ): http://e.lanbook.com/books/element.php 

12.Живов, В. Л. Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00147-1. 

13. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : учебное 

пособие для вузов / В. Л. Живов. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 270 с.  Электронынй 

ресурс (свободный доступ, библиотека ТГПУ): 

http://e.lanbook.com/books/element.php 

14. Камаева Т.Ю., Камаев А.Д. Чтение с листа на уроках фортепиано. – М.: 

Классика XXI, 2008. – 99с. 

15.  Колесникова, Н. А. Основы теории и методики обучения дирижированию : 

учеб.- метод. пособие / Н. А. Колесникова ; Владим. гос. ун-т имени Алек-сандра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Влади- мир : Изд-во ВлГУ, 

2012. – 351 с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2457/1/01135.pdf 
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                 Интернет-ресурсы: 

o http://www.edu.ru 

o http://www.school.edu.ru 

o http://eor.edu.ru 

o http://school-collection.edu.ru 

o http://window.edu.ru  

o http://www.wikiznanie.ru 

o http://dob.1september.ru 

o http://www.classic-music.ru 

o http://www.music.edu.ru 

o http://www.world-cut.ru 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контрольи оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК.3.1. Исполнять произведения 

педагогического репертуара 

вокального, хорового и 

инструментального жанра.  

   Исполнение произведений педагогического 

репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров в соответствии с 

эмоциональным строем и стилевыми особенностями 

в учебной и концертной деятельности, 

производственной практике. Владение различными 

техническими и художественными приёмами 

исполнительской деятельности. Владение основными 

принципами вокального, хорового, 

инструментального исполнительства в соответствии с 

исполнительскими и художественными задачами. 

 

https://e.lanbook.com/book/49326
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.music.edu.ru/
http://www.world/


 

  

ПК.3.2.Управлять детским 

вокально-хоровым коллективом с 

использованием дирижёрских 

навыков.   

 

    Управление детским хоровым коллективом. 

Использование элементарных дирижёрских навыков 

при управлении детским хоровым коллективом. 

Владение дирижёрскими навыками в передаче 

художественного образа при управлении детским 

вокально-хоровым коллективом. 

ПК.3.3. Аккомпанировать 

детскому составу исполнителей. 

   Исполнение аккомпанемента детскому составу 

исполнителей с учётом исполнительских и 

художественных задач. Исполнение аккомпанемента 

для различных видов движений и танцев. Владение 

навыками чтения с листа, транспонирования, 

упрощения фактуры сопровождения, подбора 

аккомпанемента по слуху. 

 

ПК.3.4. Аранжировать 

произведения педагогического 

репертуара для различных 

составов, в том числе смешанных 

вокально- инструментальных. 

  Владение навыками аранжировки произведений 

педагогического репертуара с учётом возрастных 

особенностей и состава детского хора. 

 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 Объяснение сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии 

 Проявление интереса к будущей профессии 

 Участие в профессионально значимых 

мероприятиях 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 Обоснованность выбора вида, методов и приемов 

решения профессиональных задач 

 Организация собственной деятельности для 

осуществления образования  школьников 

 Самоанализ эффективности и качества выбранных 

методов решения профессиональных задач и 

адекватность ее экспертной оценке 

ОК.3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Прогнозирование и выявление проблем, 

определение их возможных причин  

 Проявление осознанной готовности к работе в 

условиях неопределенности  

 Принятие и реализация грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях 

ОК.4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения 

поставленных задач 

 Рациональное распределение выбора времени на 

все этапы решения задачи 

 Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 



 

  

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 Демонстрация целостного представления о 

целесообразности и эффективности использования 

ИКТ в профессиональной деятельности учителя 

 Проектирование способов совершенствования 

профессиональной деятельности с 

использованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнёрами. 

 Владение педагогическими целесообразными 

методами, формами и приемами взаимодействия с 

коллегами, представителями администрации, 

социальными партнерами 

 Владение деловым стилем общения  

 Осуществление продуктивных партнерских 

отношений на всех уровнях педагогического 

взаимодействия 

ОК.7.Ставить цели, мотивируя 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

    Способность ставить цели и мотивировать 

деятельность учащихся 

 Готовность организовывать и контролировать 

работу учащихся с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса 

  Самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности 

ОК.8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

   Выявление и анализ проблем профессионального 

и личностного развития 

 Осознанное планирование и грамотное 

выстраивание траектории самообразования 

 Планирование профессионального саморазвития с 

применением Интернет-технологий 

ОК.9.Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

 Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

 Демонстрация умения проектирования целей и 

профессиональной деятельности в условиях 

обновления  содержания и смены технологий 

 Владение технологией деятельностного подхода в 

образовании школьников 

ОК.10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 Владение технологиями здоровьесбережения и 

применение их на уроке 

 Способность осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

 Применение приемов страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений 

ОК.11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 Планирование и осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

документами и правовыми нормами 

 Участие в публичных обсуждениях проектов 



 

  

правовых норм в среде педагогического 

сообщества, в том числе виртуального. 

 Моделирование профессиональной деятельности  с 

соблюдением правовых норм в образовании  

школьников. 

 

 

 

 


