




 

 
                                                                     

                                  СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
49 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

59 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Педагогическая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ГОС по специальности (специальностям) СПО 

(углубленной подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 53.02.06 Хоровое 

дирижирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность (учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (музыкальных школах, школах искусств 

по видам искусств). 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в МШ и ШИ, других образовательных организациях 

дополнительного образования детей, профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

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: 

- организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
- организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и 

уровняподготовки; 

- организации индивидуальной   художественно-творческой  работы с 
детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском 
классе; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности; 

- определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и 
планировать их дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой; 
знать: 

- основы теории воспитания иобразования; 
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного  

и школьного возраста; 

- требования к личности педагога; 
- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и зарубежом; 
- творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные 

методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых 
дисциплин); 

- педагогический (хоровой) репертуар МШ и ШИ, других организаций 
дополнительного образования обучающихся; 

- профессиональную терминологию; 
- порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования и профессиональных образовательных 

организациях. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 920 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 625 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 417час;



 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часов; 

учебной и производственной практики – 295 час. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (МШ, ШИ по видам искусств),  

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в  

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

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 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессиональногомодуля 

 

 

 

 
Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и     

практик 

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
Производстве

нная (по 

профилю 

специальност 

и), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные

работы и 

практические 

занятия,  

часов 

в т.ч., 

курсова 

я работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

ПК 2.1 - 2.8 

Раздел 1. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 
378 252 -  

- 
126  

- 
-  

36 
Раздел 2. Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 

542  165 - 82 295 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

 

36 
 

- 

 Всего: 956 417 - - 208 - 295 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю(ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны 

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02 

Педагогическая 

деятельность 

 625  

МДК. 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин. 

 378 

02.01.01 Основы 

психологии и 

педагогики 

 72 

Тема 1. Введение в 

психологию. Общее 

представление о 

психологии как 

науке. История 

становления знаний 

Содержание 2 

1. Психология как наука о внутреннем мире человека. Основные этапы развития психологии как науки. 1 

2. Основные направления экспериментальных и теоретических исследований в психологии. Основные 

задачи психологии. 

1 

3. Житейская и научная психология. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Предмет 

психологии. 

Основные 

направления, отрасли 

психологии 

Содержание 1,5 

1. Предмет психологии. Классификация психических явлений. 2 

2. Структура современной науки: фундаментальные и прикладные отрасли. Основные задачи конкретных 

отраслей психологической науки: возрастной, педагогической, социальной, генетической психологии, 

нейропсихологии и др. 

2 

3. Предметная область и специфика музыкальной психологии. 2 
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 Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Освоение алгоритма решения психологических задач. 

Тема 3. Методы 

психологического 

познания 

Содержание 2 

1. Классификация методов организации психологического исследования. 2 

2. Эмпирические методы сбора фактов о психологической реальности: наблюдение, эксперимент, опрос, 

анализ продуктов деятельности, тест. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 4. Психология 

сознания 
Содержание 2 

1. Состояния и свойства сознания. 2 

2. Сфера бессознательного как предмет изучения психологии. 2 

3. Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 1 

4. Гипотеза А.Н.Леонтьева о происхождении сознания. 2 

5. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского о развитии высших психических функций человека. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 5. Ощущение. 

Ощущение 

музыкального звука 

Содержание 1,5 

1. Понятие ощущения. Классификация ощущений. Характеристика ощущений (слуховых, зрительных, 

осязательных, мышечно-двигательных). 

2 

2. Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия. 2 

3. Ощущения музыкального звука. 2 

Лабораторные работы 0,5  

1. Диагностика слуховых, зрительных, осязательных ощущений. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 6. Восприятие. 

Психология 

музыкального 

восприятия 

Содержание 3,5 

1. Общая характеристика восприятия. 2 

2. Свойства восприятия: константность, предметность, целостность, обобщенность. 2 

3. Характеристика музыкального восприятия. 2 

Лабораторные работы 0,5  

1. Диагностика ведущей модальности: ключи глазного доступа. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 7. Память. 

Характеристика 

музыкальной памяти 

Содержание 3,5 

1. Определение памяти. Процессы и подпроцессы памяти. Классификация видов памяти. 2 

2. Характеристика музыкальной памяти. 2 

Лабораторные работы 0,5  

1. Изучение методик диагностики непроизвольного и произвольного запоминания. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 8. Внимание. 

Внимание в 

деятельности 

музыканта 

Содержание 1,5 

1. Понятие внимания. Значение внимания в жизни человека. Механизмы внимания. Виды и свойства 

внимания. 

2 

2. Роль внимания в деятельности музыканта. 2 
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 Лабораторные работы 0,5  

1. Изучение методик диагностики концентрации и переключения внимания. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 9. Мышление. 

Особенности 

музыкального 

мышления 

Содержание 1,5 

1. Определение мышления. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Виды мышления. 

2 

2. Особенности мышления музыканта. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Конструирование мыслительных задач музыканта-исполнителя. 

Тема 10. 

Воображение. 
Музыкальное 

творчество 

Содержание 3,5 

1. Понятие воображения. Основные механизмы и функции воображения. Виды воображения, их специфика 

и взаимосвязь. 

2 

2. Воображение в различных видах музыкальной деятельности. 2 

3. Музыкальное творчество. Стадии творческого процесса композитора. Креативность как способность к 

творчеству. 

2 

Лабораторные работы 0,5  

1. Диагностика креативности обучающегося сектора практики. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 11. 

Деятельность 
Содержание 1,5 

1. Общее понятие деятельности. Уровни деятельности. Процессы деятельности: мотивирование, 

целеполагание, проектирование, программирование, планирование, реализация, контроль, коррекция, 

оценка.Знания, умения и навыки как продукты освоения деятельности. 

2 

2. Виды и организация деятельности человека. Отличие активности человека от активности животного: 

целенаправленность, осознанность, продуктивность. Условия выполнения действий, операций. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Анализ мотивации ученика музыкальной школы по общей схеме анализа деятельности. 

Тема 12. 
Деятельность 

музыканта 

Содержание 1,5 

1. Музыкальная деятельность как вид творческой деятельности. Музыкально-исполнительская, музыкально- 
педагогическая, композиторская деятельность. 

2 

2. Соотношение подсознательного и сознательного, интуитивного и рационально-логического в 

музыкальнойдеятельности. 

2 

3. Организация и методология работы над музыкальным произведением. Внутренние условия, 

способствующие успешности овладения музыкальнойдеятельностью. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 0,5 

1. Анализ деятельности музыканта (композитора, исполнителя, педагога) по общей схеме анализа 

деятельности. 

Тема 13. Общее 

понятие о личности 

Содержание 2 

1. Понятие  личности  в  психологии.  Соотношение  понятий  «человек»,  «индивид», «индивидуальность», 
«личность». 

2 
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 2. Психологические характеристики личности.  2 

3. Направленность личности: гедонистическая, эгоистическая, духовно-нравственная. 2 

4. Механизмы формирования личности. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14. Эмоции и 

чувства 

Содержание 1 

1. Эмоциональные явления, их функции. 

2. Виды эмоциональных состояний: настроение, стресс, страсть, аффект. 

3. Высшие чувства человека: нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

4. Эмоции в музыке. 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 15. Воля Содержание 0,5 

1. Понятие о воле. Анализ волевого действия - осознание цели, планирование, исполнение. Волевые 

качества личности: целеустремленность, настойчивость, самостоятельность. 
2 

2. Значение волевых качеств личности в деятельности музыканта. 2 

Лабораторные работы 0,5  

1. Психодиагностика волевых качеств личности. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 16. 

Особенности 

эмоционально-

волевой сферы 

музыканта 

Содержание 1 

1. Оптимальное концертное состояние (психическая и психологическая готовность к выступлению). 

Феномен «эстрадного волнения». Саморегуляция в условиях сценического стресса. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Освоение навыков психомышечной релаксации, приемов саморегуляции, самовнушения. 

Тема 17. 

Способности. 

Психология 

музыкальных 

способностей 

Содержание 1 

1. Определение способностей. Классификация способностей. 2 

2. Структура музыкальных способностей. Развитие музыкальных способностей в онтогенезе. 2 

Лабораторные работы 1  

1. Диагностика способностей. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 18. Характер и 

темперамент 

Содержание 1,5 

1. Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Теории темперамента. Соотношение 

свойств нервной системы и темперамента. Основные свойства темперамента (сензитивность, активность, 

темп реакций и др.). Сравнительная характеристика типов темперамента. 

2 

2. Определение характера. Черты характера. 2 

Лабораторные работы 0,5  

1. Определение типа темперамента. 

2. Диагностика акцентуации характера. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 19. Предмет, 

объект и задачи 

Содержание 2 

1. Возрастная психология как наука. Структура возрастной психологии. 2 
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возрастной 

психологии. 

Закономерности 

развития 

2. Понятие развития. Движущие силы психического развития детей. Основные закономерности развития. 

Периодизация развития. 

 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 20. Период 

новорожденности и 

младенчества 

Содержание 2 

1. Понятие пренатального развития. 3 

2. Новорожденность: кризис рождения, врожденные формы психики поведения человека, комплекс 
оживления. 

3 

3. Младенчество: сенсомоторное развитие младенца, предпосылки и динамика речевого развития; 

сотрудничество ребенка со взрослыми. 

3 

4. Влияние музыки на пренатальное развитие; первый год жизни и общение с музыкой (М.Л. Лазарев). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 21. Раннее 

детство. 1-3 года 

Содержание 2 

1. Основные характеристики возраста: прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. 

Символизм и начальные формы игровой деятельности. Развитие наглядно-действенного мышления. 

Начальные формы самосознания. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 22. 
Дошкольный возраст. 

3-7 лет 

Содержание 4 

1. Возрастной портрет дошкольника. 3 

2. Сюжетно-ролевая игра, ее значение и структура. 3 

3. Социальная ситуация развития. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми. 3 

4. Кризис 3 лет: причины, проявления, значение. 3 

5. Характеристика психических процессов. 3 

6. Эмоционально-волевая сфера. Самооценка. 3 

7. Особенности включения ребенка в процесс музыкального обучения. 3 

8. Формирование личности дошкольника. Самосознание дошкольника. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 23. Развитие 
детей 

в младшем школьном 

возрасте 

Содержание 4 

1. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 3 

2. Развитие познавательной сферы младших школьников. Развитие личности младшего школьника. Учет 
личностно-возрастных характеристик в музыкальном обучении ребенка. 

3 

3. Кризис 7 лет: причины, проявления, значение. 3 

4. Развитие мотивационной сферы (социальные мотивы, мотив достижения, мотив избегания неудач). 3 

5. Особенности самосознания и самооценки младшего школьника (Я-идеальное, Я-реальное, Я-зеркальное). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 24. Психология 

подросткового и 

юношеского возраста 

Содержание 4 

1. Характеристика подростков 11 - 15 лет. 3 

2. Содержание    и    специфика    «переходного»    возраста    (психофизиология,    интеллектуальная  сфера, 3 
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  становление личности).   

3. Роль искусства в развитии личности подростка. 3 

4. Особенности юношеского возраста. 3 

5. Самоопределение в юношестве (личностное, профессиональное). 3 

6. Проблема самоидентификации. 3 

7. Кризис одиночества. 3 

8. Юношеская субкультура и ее психологическое значение. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 25. 

Психологическое 
значение музыки в 

онтогенезе 

Содержание 2 

1. Воспитание средствами музыки. Ранняя музыкальная идентификация. 3 

2. Сензитивные периоды для музыкального обучения. Мотивационные процессы, воздействующие на 

музыкальное обучение. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 26. Предмет, 

объект, задачи 

педагогики 

Содержание 2 

1. Определение предмета педагогики. Основные направления развития современной педагогики. 3 

2. Основные педагогические понятия. 3 

3. Определение музыкальной педагогики как области научных знаний. 3 

4. Предмет педагогики музыкальной школы. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 27. Обучение. 

Принципы дидактики 

Содержание 4 

1. Понятие обучения и основных принципов дидактики. Организационные формы обучения. Основные 

требования к уроку музыки. 

3 

2. Формы контроля усвоения учащимися знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа обучающихся. 

Методы обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 28. Воспитание Содержание 4 

1. Определение процесса воспитания. Основные принципы воспитания. 3 

2. Формы воспитания. 3 

3. Закономерности воспитания. 3 

4. Методы формирования сознания. Психолого-педагогические условия их эффективного использования. 3 

5. Методы организации деятельности и формирования опыта  поведения.  Психолого-педагогические 

условия их эффективного использования. 

3 

6. Методы стимулирования и коррекции поведения и деятельности. Психолого-педагогические условия их 

эффективного использования. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 29. Учитель: 
личность и 

Содержание 2 

1. Профессиональные требования к личности учителя. Профессионально-важные качества. 3 
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деятельность 2. Творческий характер деятельности учителя.  3 

3. Педагогическое мастерство. Пути к овладению педагогическим мастерством. 3 

4. Содержание стилей деятельности педагога: авторитарного, демократического, либерального, 

попустительского. 

3 

5. Стили деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-импровизационный, эмоционально- 

методичный, рассуждающее-импровизационный, рассуждающее-методичный. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

 
02.01.02 Хоровая 

литература 

  142  

Тема 1. Зарубежная 

хоровая литература. 

Хоровая музыка 

эпохи Античности 

Содержание 2 

1. Периодизация зарубежной хоровой музыки. Роль искусства в древней Греции. 1 

2. Хоровые жанры: застольные песни (сколии), духовные песни (партении), хвалебные песни (эпикинии). 1 

3. Античный театр. Драматургическая роль хора. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Хоровые 

жанры эпохи 

Средневековья 

Содержание 2 

1. Особенности культурной жизни в эпоху Средневековья. 1 

2. Основные формы и жанры культовой музыки. Григорианский хорал. 1 

3. Ранние формы многоголосия: антифон, бурдон, гетерофония. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ и исполнение Григорианского хорала. 

Тема 3 Хоровые 

жанры эпохи 

Возрождения 

Содержание 2 

1. Хоровые жанры культовой и светской музыки: месса, мотет, мадригал. 2 

2. Композиторские школы. Франко - фламандская (нидерландская) и итальянская. Особенности строгого 

стиля. 

2 

3. Хоровое творчество Дж. Палестрины и О. Лассо. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоровых сочинений Дж. Палестрины, О. Лассо. 

Тема 4. Вокально- 

симфонические 

циклы. 

Кантата 

Содержание 2 

1. Кантата. Содержание. Разновидности. Структура. Дж. Перголези «Stabat Mater» - содержание, 

драматургия, роль хора. 

2 

2. Особенности хорового письма. Исполнительский состав. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Музыкально-теоретический анализ кантаты Дж. Перголези «Stabat Mater» - № 1, 8, 12, 13. 

Тема 5. Оратория Содержание 2 

1. Оратория. Содержание. Сходство и отличие с оперой. Структура. Драматургическая роль хора. 2 

2. Г.Ф. Гендель оратория «Самсон». Монументальность и действенность хоровых сцен, 

использование приёмов полифонического развития.  
2 
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 Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоров: «Сражён Самсон», «Мужеству, доблести хвала греми». 

Тема 6. Пассионы. 

И.С. Бах «Страсти по 

Иоанну» 

Содержание 2 

1. Пассионы. Евангельское повествование о страданиях и смерти Иисуса Христа. Особенности, этапы 

эволюции. 

2 

2. Респонсорная форма изложения. Роль хора. Разновидности хоров: монументальные хоры, общинные 

хоралы, хоры толпы. 
2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ отдельных номеров из пассионов И.С. Баха «Страсти по Иоанну» - № 1, 3, 7, 67. 

Тема 7 И.С. Бах 
«Высокая месса» h - 

moll 

Содержание 3 

1. Месса. Главное богослужение католической церкви на латинский текст. Структура. Содержание. И.С. Бах 
«Высокая месса» h - moll. Исполнительский состав. Строение. 

3 

2. Стиль хорового письма. Значение хора. Образное содержание хоров: хоры утверждения, прославления, 

глубоких лирико-трагических чувств, гимнически - триумфальные. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ различных типов хора «Высокой мессы» И.С. Баха - № 1, 4, 15, 17, 20. 

Тема 8. Л.В. 

Бетховен «Симфония 

с хором» № 9 

Содержание 2 

1. Л.В. Бетховен. «Симфония с хором» № 9. Хоровой финал на текст оды Шиллера «К радости». 

Драматургия. Философская идея «от мрака к свету». Финал - кульминация и образно-смысловой центр 

всего цикла. Форма. Жанровые истоки. Стиль хорового письма. 

3 

2. Финал - кульминация и образно-смысловой центр всего цикла. Форма. Жанровые истоки. Стиль хорового 
письма. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – анализ хорового финала «Симфонии с хором» № 9. 2 

Тема 9. Хоровые 

произведения малых 

форм эпохи 

Классицизма 

Содержание 2 

1. Хоры венских классиков. Ясность и стройность формы. Характерные особенности гармонического языка, 

простота хорового изложения. Черты стиля. Исполнительские составы. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров: Моцарт - «Aveverum», «Летний вечер». Л. Бетховен - «Хор солдат», «Весенний призыв». 

Тема 10. Хоровые 

произведения эпохи 

Романтизма 

Содержание 3 

1. Хоры композиторов романтиков. Образное содержание. Широкое использование мужских хоровых 

составов с их характерной тембровой краской. 

3 

2. Особенности стиля. Жанровые истоки. Гармонический язык (широкое использование альтераций, 

тональные сдвиги, отклонения в отдалённые тональности). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Аналих хоров: Ф. Шуберт - «Какая ночь», «Отшельник». Р. Шуман — «Ночная тишина», «Вечерняя 

звезда»,   «Привет  весне».   Ф.   Мендельсон  -   «Лес»,   «Как  иней  ночкой   весенней  пал».   И. Брамс  - 
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  «Колыбельная», «Розмарин».   

Тема 11. Хоровое 

творчество 

композиторов ХХ 

века 

Содержание 3 

1. Краткий обзор хорового творчества зарубежных композиторов XX века. Импрессионизм - К. Дебюсси, М. 

Равель. 

3 

2. Веризм - новое направление в итальянской опере - Масканьи, Леонкавалло, Дж. Пуччини. 

Экспрессионизм - Б. Барток, Дж. Гершвин, Ф. Пуленк, П. Хиндемит. 
3 

3. Кантата К. Орфа «Кармина Бурана». Основа содержания - литературный памятник Германии эпохи 

раннего возрождения XII -XIII веков. Драматургия. Ведущая роль хора. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия –1.Анализ хоров К.Дебюсси, М.Равеля, номеров кантаты К. Орфа «Кармина Бурана». 1 

Тема 12. Русская 

хоровая 

литература. 

Хоровое искусство 

Древней Руси. 

Знаменный распев 

Содержание 2 

1. Введение. Первоистоки русской хоровой профессиональной музыки. Роль и значение христианской 

религии. 

1 

2. Знаменный распев - основная форма православного богослужения. Стилистические особенности. 1 

3. Разновидности распевов. Ранние формы многоголосия - строчное пение. Функции голосов. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ и исполнение стихиры на «Господи воззвах» 1 гласа знаменного распева. 

Тема 13. Хоровая 

культура XVII в. 

Содержание 2 

1. XVII век - новая эпоха в истории России. Процесс «обмиршения». Ведущие хоровые жанры - кант и 

партесный концерт. Их происхождение, особенности стиля, хоровой фактуры, гармонического языка. 

1 

2. Кант - светский жанр. Жанровые разновидности. Партесный концерт - полифункциональный жанр. 

Партесные концерты В. Титова, Н. Дилецкого. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ и исполнение кантов различных по содержанию. 

Тема 14. Хоровая 

культура XVIII 

века. 

Содержание 3 

1. XVIII век. Значение реформ Петра 1. Период русского просвещения. Развитие жанра оперы в России. 

Ведущие жанры хоровой музыки-оратория, кантата. Духовный концерт. Особенности стиля. 
2 

2. М.Березовский, Д. Бортнянский. Хоровое творчество. Черты стиля. Содержание. Жанровые истоки. 

Форма. Хоровое письмо. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально-теоретический анализ духовных концертов: М. Березовский «Не отвержи мене во время 

старости». Д.Бортнянский- духовные концерты № 15, 32. 

Тема 15. Оперно- 

хоровое творчество 
М.И. Глинки 

Содержание 2 

1. Введение. Зарождение русского национального театра. Жанр оперы - как синтетический вид искусства. 

Элементы оперы. 

3 

2. Хор - коллективное действующее лицо. Драматургическая роль хора в опере.Типы оперной драматургии- 
эпос, драма, лирика. 

3 

3. М.И. Глинка. Значение и роль хора в операх. Реализм и народность, яркая образность. Особенности 
стиля. Народно- песенные истоки. Разнообразие хоровых составов, приёмов хорового письма,  

3 
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  совершенствоголосоведения.   

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров из оперы «Иван Сусанин» - интродукция, хор гребцов «Хороша у нас река» 1 д., Свадебный 

хор «Разгулялися, разливалися» 3 д., Эпилог «Славься». 

 

2. Анализ хоров из оперы «Руслан и Людмила» - «Не тужи, дитя родимое» 1 д., «Персидский хор» 3 д., «Ах 

ты, свет Людмила», «Не проснётся птичка утром» финал 5 д. 

Тема 16. Оперно- 

хоровое творчество 

А.С.Даргомыжского  

Содержание 2 

1. Создание композитором жанра психологической музыкальной драмы. Стилистические особенности 

хорового письма. Роль хора в драматургии. Использование фольклорных текстов. Изобретательность в 

использовании приемов варьирования. Элементы народной подголосочной полифонии, богатство 

гармонических средств. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров из оперы «Русалка» - «Ах ты, сердце моё», «Заплетися плетень», «Как на горе мы пиво 
варили» 1 д., Свадебный хор «Как во горнице» 2 д., «Хоры русалок» 3 д. 

Тема 17. Оперно- 

хоровое творчество 

А.П.Бородина. 

Опера«Князь 

Игорь» 

 

Содержание 1 

1. Черты стиля. Значение хора. Воплощение в хорах яркой музыкальной характеристики народа. Народно- 

эпический стиль в хоровых сценах. Восточный элемент. Стиль хорового изложения. Мелодия - как 

основное средство выразительности. Разнообразные приемы хорового изложения. 

3 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоров из оперы «Князь Игорь» - Пролог «Солнцу красному слава», «Мы к тебе, княгиня» 1 д., 

Хор поселян «Ох, не буйный ветер» 4 д. 

Тема 18. Оперно- 

хоровое творчество 

М.П. Мусоргского 

Содержание 2 

1. Значение и роль хора. Драматургия хоровых сцен. Мусоргский - новатор хорового речитатива. 

Яркая характеристика различных групп народа. Народно-песенные истоки. 

3 

2. Особенности хорового стиля. Разнообразие форм, метров, составов хоров. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров из оперы «Борис Годунов» - «На кого ты нас покидаешь» 1 к. пролога, «Уж как на небе» 2 

к. пролога, «Кормилец батюшка» 4 д., «Не сокол летит по поднебесью», «Расходилась, разгулялась»-

финал. 

2. Анализ хоров из оперы «Хованщина» - «Батя, батя выйди к нам» сцена в стрелецкой слободе,  хоры из 4 д. 

Тема 19. Оперно- 

хоровое творчество 

Н.А. Римского- 

Корсакова 

Содержание 2 

1. Роль хора в операх. Жанровые разновидности опер. Реалистическое воплощение народного быта, 

обрядов, картин природы. 

3 

2. Народно-песенные истоки. Ладовые особенности. Составы хора в операх. Монументальность хоровых 

сцен. Вариационность формы. Использование сложных смешанных размеров. Стиль хорового письма. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 
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 1. Анализ хоров из опер: «Майская ночь» - «Троицкая песня» 1 д. «Снегурочка» - «Хоровод и песня про 

бобра» 3 д. «Ночь перед Рождеством» - «Поезд Овсеня и Коляды» 8 к. 

  

2. Анализ  хоров  из  опер:  «Садко» - «Будет  красен  день»  1  к.,  «Высота  ли,  высота  поднебесная»  4 к. 
«Сказание о невидимом граде Китеже» - «Как по мостикам по калиновым» 1 д., «Поднялся с полуночи» 

3д. 

Тема 20. Оперно- 

хоровое творчество 

П.И. Чайковского 

Содержание 2 

1. Значение хора. Черты симфонизма в хоровых сценах. Народно-песенные истоки. 3 

2. Образная характеристика различных групп народа. Особенности музыкального языка и стиля оперно- 

хорового творчества. Изобретательность в выборе и применении выразительных средств. 

 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров из опер: «Опричник» - «На море утушка купалася» 1 д. «Мазепа» - «Я завью, завью венок». 

1 д. 

2. Анализ хоров из опер: «Евгений Онегин» - хоры крестьян «Болят мои скоры ноженьки», «Уж, как по 

мосту, мосточку» 1 д. «Пиковая дама» - Сцена в летнем саду, «Хор гуляющих» 1 д. 

Тема 21. Хоровые 

произведения 

русских 

композиторов. 

Развитие жанра хора 

без сопровождения 

Содержание 3 

1. Введение. Рост исполнительского мастерства хоровых коллективов и влияние их на хоровое творчество 

композиторов. Развитие жанра a' cappella. 

3 

2. Основоположники - А. Алябьев, А Даргомыжский. Традиции городского музицирования. Черты стиля. 

Чистота строя, уравновешенность ансамбля, тонкость и выразительность нюансировки, различные 

элементы хоровой звучности. Значение хоровых жанров в творчестве русских композиторов. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоров: А. Алябьев - «Всех цветочков более», «Соловей». А. Даргомыжский - «Петербургские 

серенады»- 2, 3 хора по выбору. М. Глинка - «Патриотическая песня». 

Тема 22. Хоровое 

творчество 

П.И. Чайковского 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество П.И. Чайковского. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, особенности 

взаимодействия слова и интонации. Вокальность - особенность музыкального языка композитора. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально-теоретический анализ хоров П.И. Чайковского - «Соловушка», «Не кукушечка во сыром 
бору», «Без поры, да без времени». 
 

Тема 23. Хоровое 

творчество 

С.И. Танеева 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество С.И. Танеева. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, особенности 

полифонии, новаторство. Мастерство тематического развития в произведениях композитора. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально-теоретический  анализ  хоров  С.И.  Танеева  -  «Венеция  ночью»,  «Посмотри,  какая мгла», 
«Вечер». 

Тема 24. Хоровое 

творчество 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество В. Калинникова, А. Гречанинова. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание. 3 
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В.С. Калинникова, 

А.Т. Гречанинова 

 Творческая деятельность композиторов в контексте развития русской музыкальной культуры.   

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоров: А. Гречанинов –«Север и юг», «Лягушка и вол». В. Калинников - «Зима», «Элегия». 

Тема 25. Хоровое 

творчество 

П.Г. Чеснокова 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество П. Чеснокова. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, 

особенности «хоровой оркестровки». Хоры П.Чеснокова – ценный вклад в развитие русской 

хоровой культуры. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров П. Чеснокова - «Теплится зорька», «Альпы». Для ознакомления: «Дубинушка», «Зелёный 

шум». 

Тема 26. Народная 

песня в хоровой 

обработке 

Содержание 3 

1. Введение. Развитие жанра хоровой обработке. Различные виды обработок народной песни - 

гармонизация, обработка приёмами полифонии, обработка смешанными средствами, свободная 

обработка. 

3 

2. Основные принципы обработки: тщательный отбор наиболее ценных песен; сохранение специфических 

особенностей русской народной песни; диатоническая основа голосоведения; плагальность гармонии; 

подголосочная полифония; использование народных ладов; разнообразие метроритмической структуры. 

3 

3. Обработки народных песен в творчестве русских композиторов. 
Понимание хора как чисто вокального ансамбля (без инструментального сопровождения). Принципы 

вариационности в хоровых обработках. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 
 1. М. Мусоргский - «У ворот, ворот батюшкиных». Н. Римский-Корсаков -«Заплетися плетень», «Татарский 

полон». А. Лядов - «Колыбельная», «Ты река ли, моя реченька». 

Тема 27. 

Современная 

хоровая литература. 

Советская массовая 

песня 

Содержание 2 

1. Введение. Советская массовая песня. Роль массовой песни в жизни советского народа. Происхождение 

массовой песни и основные этапы её развития. 

3 

2. Содержание советской массовой песни. Жанровые разновидности: песни гражданской войны, 

патриотические песни, песни Великой отечественной войны, песни о созидательном труде. 

3 

3. Песни о покорении космоса, песни борьбы за мир и дружбу между народами, песни молодёжные, 
спортивные, лирические, шуточные. Песни для детей. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ и исполнение песен: Д. Покрасс - «Марш Будённого». Д. Шостакович - «Песня о встречном». Л. 

Книппер - «Полюшко-поле». В. Белый - «Орлёнок». 

2. Анализ  и  исполнение  песен:  М.  Блантер  -  «Катюша»,  «В  лесу  прифронтовом».  А.  Александров  - 
«Священная война». Соловьёв-Седой - «Вечер на рейде», «Подмосковные вечера». 

Тема 28. Кантатно- 

ораториальный жанр 

в творчестве 

советских 

Содержание 3 

1. Введение. Становление крупных вокально-инструментальных жанров в творчестве советских 

композиторов. Жанровые истоки. Содержание. Особенности строения и формы. Исполнительские 

составы. 

3 
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композиторов 2. Краткая история развития жанра кантаты и возникновения его в хоровой литературе. Разновидность 

кантаты: патриотическая, приветственная, историческая, лирическая. Кантата С. Прокофьева «Александр 

Невский» как образец историко-патриотической кантаты. 

 3 

3. Жанр кантаты в творчестве Г. Свиридова. Жанровые истоки. Содержание кантат. Особенности строения  

и формы. Исполнительские составы. «Поэма памяти Сергея Есенина»- новаторское произведение. 

3 

 Лабораторные работы – не предусмотрены -  

 Практические занятия 1 

1. Анализ хоров С. Прокофьева из кантаты «Александр Невский»: № 2 - «Песня об Александре Невском», 
№ 4 – «Вставайте люди русские». 

2. Анализ хоров Г.Свиридова  из «Поэмы памяти Сергея Есенина» - № 2 - Поёт зима,  
№4 «Молотьба», №5- Ночь под Ивана Купала. 

Тема 29. Оратория в 

творчестве советских 

композиторов 

Содержание 3 

1. Оратория. Краткая история развития жанра. Монументализм ораториального жанра. Первые советские 

оратории С. Прокофьева, М.Коваля, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Ю. Шапорина, В. Салманова. 

 3 

2. Г. Свиридов «Патетическая оратория» - общая характеристика, содержание, структура, роль хора. 

Оратория М. Коваля «Емельян Пугачёв» и её значение для развития ораториального жанра. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоров: М. Коваль «Емельян Пугачёв» - № 3 Ой, земля, земелюшка. Г. Свиридов «Патетическая 

оратория» - № 5 «Здесь будет город сад». 

Тема 30. Оперные 

хоры советских 

композиторов 

Содержание 2 

1. Продолжение классических традиций в оперно-хоровом жанре. Современное содержание. Особенности 

хорового стиля и музыкального языка в оперных хорах. Связь с народной песней. Обращение к 

историческим сюжетам в оперном творчестве. 

3 

2. По данной теме изучается: С. Прокофьев - Заключительный хор из оперы «Война и мир». Т. Хренников - 

хор мужиков «Пахать бы теперь» из оперы «В бурю».А. Петров - Заключительный хор из оперы «Петр I». 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 31. Хоровое 

творчество 

советских 

композиторов 

Содержание 2 

1. Введение. Хоровое творчество современных композиторов. Хоры a" cappella - один из важнейших жанров 

современной хоровой музыки. Этапы развития. Хоры первого послевоенного 15-ти летия. 

3 

2. Хоровое творчество 60-х годов. Период глубокого обновления 1970 - 1980 гг. Специфика выразительных 

средств хоровой музыки. Жанровые разновидности. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 32. Хоровое 

творчество 

М.В.Коваля 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество М. Коваля. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, особенности 

взаимодействия слова и интонации. Героико-патриотическая линия в творчестве композитора. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 
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 1. Музыкально - теоретический анализ хоров М. Коваля - «Слёзы», «Что ты клонишь над водами».   

Тема 33. Хоровое 

творчество 

В.Я.Шебалина 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество В. Шебалина. Хоры без сопровождения, черты стиля, образное содержание, 

исполнительские составы. Опора на народно-песенные истоки.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально - теоретический анализ хоров В. Шебалина - «Утёс», «Зимняя дорога», «Березе». 

Тема 34. Хоровое 

творчество 

Д.Д.Шостаковича 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество Д. Шостаковича. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание. «10 хоровых 

поэм» на слова революционных поэтов. Драматургия цикла, особенности хорового письма. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально - теоретический анализ хоров Д. Шостаковича из «10 хоровых поэм» - «Казнённым», «9 

января». 

Тема 35. Хоровое 

творчество 

Г.В.Свиридова 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество Г. Свиридова. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, особенности 

взаимодействия слова и интонации. Влияние народной песни.  

3 

2. Концерт для хора без сопровождения «Пушкинский венок», вдохновенный гимн великому поэту. Цикл 
«Пять хоров на стихи русских поэтов». 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Составление таблицы основных хоровых сочинений Г. Свиридова. 

2. Музыкально - теоретический анализ хоров Г. Свиридова -  «Мери», «Наташа», «Вечером синим», 

«Повстречался сын с отцом». 

Тема 36. Хоровое 

творчество 

В.Н.Салманова 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество В. Салманова. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, особенности 

хорового письма. «Шесть поэм на стихи Назыма Хикмета». Хоры на стихи Николая Рубцова. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Музыкально - теоретический анализ хоров В. Салманова - «Лев в железной клетке»,«Душа хранит». 

Тема 37. Хоровое 

творчество 

С.М.Слонимского 

Р.К.Щедрина 

Содержание 3 

1. Хоровое творчество С. Слонимского, Р. Щедрина. Хоры без сопровождения, черты стиля, содержание, 

особенности хорового письма. Традиции и новаторство в творчестве композиторов. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоров:C. Слонимский - «Пей пиво, да не лей», «Поедем, поедем». Р. Щедрин - «Тиха украинская 

ночь», «Первый лёд», «Горный родничок». 

Тема 38. Хоровое 

творчество 

В.А.Гаврилина,  

Ю.А.Фалика 

Содержание 2 

1. Хоровое творчество В. Гаврилина, Ю. Фалика. Черты стиля, содержание, особенности хорового письма. 
В. Гаврилин. «Перезвоны» по прочтению В. Шукшина. Симфония-действо для хора, солистов, гобоя и 

ударных. Ю. Фалик. Хоры без сопровождения на стихи А. Блока. 

 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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 Практические занятия 2  

1. Анализ хоров: В. Гаврилин «Перезвоны» - «Весело на душе», «Ти-ри-ри», «Вечерняя музыка». Ю. Фалик - 
«Незнакомка», «Два сольфеджио». 

Тема 39. Хоровое 

творчество  

Р.Г. Бойко, 

Б.П.Кравченко, 

М.А.Парцхаладзе 

Содержание 3 

1. Хоровое творчество Р.Бойко, Б.Кравченко, М.Парцхаладзе. Хоры без сопровождения, черты стиля, 

особенности хорового письма. 
3 

2. Понимание хора как чисто вокального ансамбля без инструментального сопровождения.  3 

3. Опора на народно- песенные интонации в сочетании с элементами современного хорового звучания. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоров: Р.Бойко- «Вологодские кружева», Б.Кравченко - «Ярмарка», «Петухи». М.Парцхаладзе - 
«Озеро», «Море спит». 
 

 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02. 

02.01.01. Основы психологии и педагогики 

Составление опорных схем, сравнительных характеристик, таблиц и конспектов по темам. 

Написание сочинений и творческих работ. 

Решение психологических задач. 

Оформление списка мнемотехнических приемов. 

Анализ эмоциональных программ исполняемых музыкальных произведений. 

Закрепление навыков психомышечной релаксации. 

Составление психологического портрета ученика. 

Подбор из художественной литературы примеров типов личности разной направленности. 
02.01.02Хоровая литература 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение и конспектирование учебных пособий по хоровой литературе. 

Чтение дополнительной литературы. 

Самостоятельный музыкально-теоретический анализ хоровых произведений. 

Подготовка теоретического сообщения на определенную тему. 

Выполнение письменной работы на заданную тему дисциплины «Хоровая литература». 

Сольное, ансамблевое исполнение хоровых произведений. Исполнение на фортепиано 

фрагментов хоровых произведений. 

Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей хоровых произведений русской и зарубежной классики. 

Изучение методической литературы, работа с печатными и электронными источниками. 

Составление таблицы по хоровым сценам к теме оперно-хоровое творчество русских, 

западноевропейских композиторов. 
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02.01.03 Русский язык и культура речи 

Тема 1 

Введение. Качества 

речи.  

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Язык как средство общения. Общие сведения. Функции языка.   1,2 

2 Этапы становлення и развития языка. Коммуникативные  качества речи.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Особенности устной и письменной речи. Понятие о культуре речи.   3 

Этапы становления и развития языка. Коммуникативные  качества речи. Литературная и нелитературная речь. 

Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. 

Тема 2 

Языковые нормы 

русского языка 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие о язык. Норме. Норматив., коммуникатив.,эстет. Аспекты речи.  1,2 

2 Фонетические нормы.   

3 Нормы ударения в рус. яз.  

4 Морфологические нормы.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Понятие диалекта. Особенности употребления имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов и т.д. 

  

Тема 3  

Невербальные 

средства 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Невербальные средства коммуникации.  1,2 

2 Условия функцион. Разговорной  речи. Роль внеязыковых факторов.    К.р. 1   

Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 

Язык и параязыковые явления (жесты, мимика, пантомимика); их роль, виды и значимость в системе языка.   

Тема 4  

 

Стили современного 

русского  языка 

Содержание учебного материала 10 

1 Официально-деловой стиль. Сфера функцион., языковые формулы.  1,2 

2 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.   

3 Научный стиль. Специфика использования эл. различных  яз. Уровней.  

4 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.  

5 Публицист. Стиль. Жанровая дифференциация, язык. Средства. К.р. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 

Специфика использования элементов различных  языковых  уровней. Анализ текстов различных стилей. Редактирование 

заданных текстов. 

  

Тема 5  

Стилистика 

словосочетаний и 

предложений. 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексическая сочетаемость. Правильное употребление фразеологизмов.  1,2 

2 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.   

3 Порядок слов в предложении. Сочетаемость слов.  

4 Упр. По устранению синтаксических ошибок.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в речи. Толковый словарь, словарь фразеологизмов. Анализ   

72  
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текстов. Редактирование заданных текстов. Сочетаемость слов. Понятие инверсии. 

Тема 6 

Ораторское 

искусство. 

Содержание учебного материала. 4 

1 Ораторское искусство. Виды аргументов, подготовка речи.  1,2 

2 Публичное выступление. Требования к речи. К.р. 3   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Виды аргументов, подготовка речи. Требования к речи.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02. 02.01.01 Основы психологии и педагогики 

Предмет и основные понятия педагогики. Написание сочинений и творческих работ. 

Проблемы современной педагогики и пути их решения. 

Сущность и основные методы воспитания. Эстетическое воспитание. 

Классификация методов обучения. Формы организации обучения. 

Индивидуальный педагогический стиль. Современные образовательные системы. 

Предмет и основные понятия психологии. История развития музыкальной психологии. 

  Значение сенсорной организации ребёнка в музыкальном образовании 

Психологическая природа  музыкального восприятия. 

  Внимание. Развитие внимания ребёнка в процессе его    приобщения к музыкальному искусству 

  Психологическая природа  музыкальной памяти. 

  Психологическая природа  музыкального мышления. 

  Психологическая природа  музыкального воображения. 

  Развитие личности ребенка посредством музыкального  искусства. 

  Виды темперамента.   Характер. 

  Развитие способностей к музыкальному искусству.                                             

  Психологическая природа детской эмоциональности. 

  Волевое развитие ребенка как фактор его музыкально-исполнительской деятельности. 

  Психологические особенности развития и  воспитания детей  дошкольного возраста. 

  Психологические особенности развития и воспитания детей    школьного возраста. 

02.01.03 Культура речи Составление конспекта лекции. 

Создание текстов в устной и письменной форме. 

Создание развернутого ответа на вопрос. 

Определение характера нарушения литературной нормы. 

Разграничение вариантов.  

Работа с учебниками и словарями. 

Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование. 

Фонетический анализ слова, обозначение ударений в словах; определение отклонений в произношении звуков. 

Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний букв, характеристика позиционных изменений звуков. 

Работа с поэтическим текстом. 

Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с пропуском букв. 

Комментированное письмо. Лексический анализ текста.  

Заполнение рабочего листа по теме. 

Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. Анализ речи с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности, различение элементов нормированной и ненормированной речи. Стилистический анализ текста. 
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Примерная тематика домашних заданий 02.01.01 Основы психологии и педагогики. 

Оформление отчета по результатам диагностики. 

Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над музыкальным произведением). 

Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 

Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся человеком. 

Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе дошкольника, младшего школьника, 

подростка. 

Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов. 

Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, содержания, применяемых 

методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и проведению урока. 

02.01.03 Культура речи. 

Конспект статей учебника. 

Наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных ошибок. 

Расставить ударения в словах 

Фонетический анализ текста. 

Графическое объяснение орфограмм. 

Составление мини-словаря на тему «Профессиональные качества педагога (музыканта)». 

Составление текста на тему «Я как будущий преподаватель (музыкант)». 

Определение самостоятельных и служебных частей речи. 

Синтаксический разбор предложения. 

Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур. 

Графическое объяснение постановки знаков препинания. 

Создание текстов разных жанров. 

  

Сский язык и культура речи 
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Примерная тематика домашних заданий 

02.01.01Основы психологии и педагогики. 

Оформление отчета по результатамдиагностики. 

Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над музыкальным 

произведением). 

Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 

Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся человеком. 

Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе дошкольника, младшего 

школьника, подростка. 

Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов. 
Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, содержания, 

применяемых методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и проведению урока. 

 

 

Раздел 2. Учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

   

МДК 02.02 Учебно- 

методическое 

 247 
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обеспечение 

учебного процесса. 

   

02.02.01 Методика 

преподавания 

хоровых дисциплин 

 72 

Тема 1. Основные 

вопросы 

музыкального 

воспитания в 

общеобразовательной 

школе 

Содержание 1 

1. Введение.  Методика музыкального воспитания как наука. История становления методики музыкального 
воспитания. 

1 

5. Методы музыкального воспитания и обучения детей. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  – не предусмотрены - 

Тема 2. Урок музыки 

в современной школе 

Содержание 2 

1. Учитель музыки. Планирование работы как творчество учителя. 2 

2. Урок музыки как школьный предмет и урок искусства. 2 

3. Виды уроков музыки. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  – не предусмотрены - 

Тема.3. Виды 

музыкальной 

деятельности на 

школьном уроке 

музыки 

Содержание 2 

1. Комплексный подход к уроку музыки. 2 

2. Виды музыкальной деятельности - младших школьников на уроках музыки. Восприятие Методика 

слушания музыки. 

2 

3. Хоровое пение.  Методика разучивания песни. 2 

4. Музыкально-ритмические движения. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Методика обучения детей нотной грамоте. Творчество учащихся на уроках музыки. 2 
 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 5. Основы 

методики 

преподавания 

предмета « Музыка» в 

общеобразовательной 

Содержание 1 2 

1. Основные принципы и содержание программы « Музыка». 2 

2. Методы изучения и освоения программы.  

Лабораторные работы – не предусмотрены. - 

Практические занятия 1 
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школе (Концепция 

Д. Б. Кабалевского) 

1. Составление плана-конспекта урока музыки (младшие классы).   

Тема 6. 

Художественно- 

педагогические 

принципы русской 

национально-хоровой 

школы 

Содержание 2 

1. Введение. Роль музыки музыкального воспитания в формировании духовной культуры, нравственных 

качеств личности. Традиционные формы детского музыкального воспитания в России в  

дореволюционноевремя. 

1 

2. 60-е годы XIX века – появление разнообразных просветительских организаций и учебных заведений. 1 

3. Придворная певческая капелла в Петербурге и музыкальное образование. 1918 год – «Декларация о 

единой трудовой школе» - новый исторический этап в развитии музыкального воспитания в России. 

1 

4. Создание первой программы по музыке для единой трудовой школы; разработка новых методик 

эстетического воспитания. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 7. Некоторые 

внеклассные и 

внешкольные формы 

музыкального 

воспитания 

Содержание 1 

1. Единство школьных и внешкольных форм работы. Система массового музыкального воспитания детей: 

обязательная - урок музыки; дополнительная - МШ, ШИ,. Творческая характеристика некоторых детских 

самодеятельных и учебных хоровых коллективов. Принципы организации праздников песни, 

музыкальных олимпиад, фестивалей детского творчества. 

2 

2. Детские музыкальные школы в системе массового музыкального воспитания и образования детей. Виды 

музыкальных школ. Их задачи и структура учебного плана. Особенности создания и работы хоровых 

коллективов на базе общеобразовательных школ. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 8. Организация 

хорового коллектива. 

Начальный этап 

Содержание 1 

1. Основные этапы создания коллектива. Комплектование хора – школьный хор, хоровая студия, 

любительский хор, хоровая школа. 
2 

2. Краткая беседа руководителя о задачах и содержании работы хорового класса. Вопросы дисциплины. 

Проверка музыкальных данных и певческих способностей участника хора, определение типа детского 

голоса. Комплектование хоровых партий. 

2 

3. Организационные основы работы детского хорового коллектива: учебно-воспитательная, общественно- 

полезная, культурно-массовая. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены 1 

Тема 9. Организация 
репетиционного 

Содержание 1 

1. Методология репетиционно-исполнительского процесса. Принципы репетиционной работы: 2 
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процесса в работе 

хорового коллектива 

 воспитывающее начало, единство технической и художественной работы, систематичность и 

последовательность, глубокая профессионализация. 

  

2. Ознакомление с текстом и музыкой хорового произведения. Разбор содержания, выявление 

художественных образов. Выявление взаимосвязи содержания литературного текста с музыкальными 

выразительными средствами (мелодия, фразировка, лад, ритм, гармония, темп, размер, нюансы). 

2 

3. Репетиция - как комплекс всех основных видов деятельности хорового коллектива. Виды репетиций. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально-теоретический анализ хорового произведения. 

Тема 10. Развитие 

музыкального слуха и 

ритма у детей 

Содержание 1 

1. Воспитание ладового чувства. Приемы зрительного восприятия для воспитания слуха. Значение 

объяснения и показа в работе с детьми. Использование разных видов музыкального творчества в работе 

над развитием слуха и ритма. Некоторые аспекты системы К. Орфа. 

2 

2. Групповые и обще-хоровые репетиции. Особенности работы над произведениями acappella. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Подбор упражнений для воспитания и развития чувства ритма, ладового интонирования и навыков 

многоголосия. 

Тема 13. 

Особенности 

строения детского 

голосового аппарата 

Содержание 1 

1. Детский голос и особенности его развития. Воспитание слухового внимания - главное условие обучения 

пению. 

2 

2. 4 основные стадии развития голоса (младший школьный, предмутационный, мутационный, 

постмутационный), их физиологические и голосовые характеристики. Контроль над состоянием 

голосового аппарата детей, консультации врача – фониатра. 

2 

3. Принципы диагностики детского голоса. Вопросы охраны голоса школьников. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14. Вокально- 

хоровые навыки в 

детском хоре 

Содержание 1 

1. Цели и задачи обучения пению. Задачи вокального воспитания. Знания, умения и навыки, относящиеся к 

певческой деятельности. Основные свойства певческого голоса и вокальные навыки. 
2 

2. Способы  воспитания  смешанного  голосообразования  и  дыхания.  Особенности  дыхания  у  младших 2 
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  школьников. Значение самоконтроля и контроля со стороны учителя. Формирование вокальных гласных  

у детей, типичные ошибки, мешающие правильной певческойдикции. 

  

3. Методы работы над строем в детском хоре. Принципы расстановки певцов в хоре на репетиции и во 

время выступлений. Методы работы над ритмическим ансамблем в детском хоре. Разница в работе над 

тембровым ансамблем в младшем и старшемхоре. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 15. Вокально- 

хоровые упражнения 

для детей. Распевание 

Содержание 2 

1. Цели и задачи распевания в детском хоре. Вокально-хоровые упражнения. Виды упражнений и их 

сочетания. 

2 

2. Вокально-хоровые упражнения на развитие певческого дыхания и звукообразования, на расширение 

диапазона голоса, на сглаживание и выравнивание регистров, на развитие певческой дикции. 

2 

3. Учет возрастных особенностей при выборе упражнений. Особенности распевания хора и солиста. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Подбор упражнений для детей на развитие мелодического и гармонического слуха, чувства ритма, 

развитие диапазона, развитие навыков многоголосного пения. 

Тема 16. Вокальные 

ансамбли и их 

отличительные 

особенности 

Содержание 2 

1. Вокальные ансамбли - академические, эстрадные, фольклорные. Дуэты, трио, квартеты. 2 

2. Требования к певцам при наборе в вокальный ансамбль. Тембровые качества голоса, дыхание, интонация, 
психологическая подготовленность. Особенности вокальной индивидуальной работы. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 17. Концертно- 

исполнительская 

деятельность хора 

Содержание 1 

1. Хоровой дирижёр и его функциональные обязанности. Роль концертных выступлений в работе хорового 

коллектива. 

3 

2. Подготовка к концертному выступлению. Заключительные репетиции, исполнение программы перед 

концертом, особенности концертного исполнения, анализ исполнения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – - 
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 1. Анализ концертного выступления 1  

Тема 18. 

Характеристика 

личностных качеств 
дирижера 

Содержание 1 

1. Особенности дирижерской профессии. Основные стили управления непрофессиональным хором. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 19. 
Предварительная 

работа дирижера над 

партитурой 

Содержание 1 

1. Основные этапы работы дирижера над партитурой. Историографический, музыкально-теоретический и 

вокально-хоровой анализ хорового произведения. 

3 

2. Изучение партитуры. Выразительное исполнение на инструменте, выучивание наизусть хоровых партий. 
Грамотное исполнение голосом одновременно с игрой на фортепиано всей партитуры. 

3 

3. Дирижирование хоровой партитуры с пением голосов. Выявление трудностей исполнения данного 

произведения - вокальных, хоровых, дирижерских. Определение методики преодоления выявленных 

трудностей. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 20. Подготовка 

дирижера к 

репетиции 

Содержание 1 

1. Дорепетиционный этап. Составление плана разучивания и исполнения произведений. Организационная 

работа с партиями 

3 

3. Настройка хора. Планирование времени репетиции, и ее разделов, включая распевание. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Составить план репетиций разных этапов работы над партитурой. Определить методы преодоления 

технических трудностей и основные приёмы работы над строем, ансамблем, дикцией, динамикой, 

ритмом, темпом в предложеннойпартитуре. 

Тема 21. Работа 

над партитурой. 

Содержание 2 

1. Первый этап работы над партитурой - эскизный разбор. Цели и задачи данного периода работы.  

Основные приёмыработы. Второй этап работы над партитурой - технический. Цели и задачи данного 

периода работы. Основные приёмы работы. Третий этап работы над партитурой - художественный. Цели 

и задачи данного периода работы. Основные приёмы работы. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально-теоретический анализ хоровой партитуры 

Практические занятия 1 
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 1. Исполнительский анализ хоровой партитуры.   

Тема 22. 

Приёмы разучивания 

многоголосных 

произведений 

Содержание 2 

1. Основные приёмы разучивания одноголосных произведений с хором. 3 

2. Значение многоголосного пения для повышения музыкальной культуры. Предварительная подготовка к 

двухголосному пению. Два вида двухголосия. Принципы нарастания трудностей в выработке навыков 

двухголосного пения. Разучивание по партиям и всем составом. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Подготовительные упражнения к ансамблевому пению. Способы пения двухголосных примеров. 

Различные приёмы выработки чувства строя, голосоведения, ансамбля. 

2. Исполнение ансамблем подготовительных упражнений и двухголосных примеров. 
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Тема 23. Навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

предмета 

Содержание 2  
1. Развитие чувства ритма. Ритмический слух. Ритм и метр. Индивидуальность восприятия ритма и 

групповой метод воспитания. Значение ритмического ансамбля в упражнениях - ритмическое чувство и 

внимание, попевки в различных метроритмических вариантах, ритмический диктант. Значение жеста в 

упражнениях. 

3 

2. Развитие мелодического слуха. Интонирование ступеней в ладу. Зависимость строя хора от ладовой 

окраски звука. Образование унисона. Развитие интервального слуха. 

3 

3. Развитие гармонического слуха. Определяющая роль вертикали в развитии гармонического слуха. 

Чувство структурно-гармонического тембра аккорда. Слух строя. Аккорд – опорная точка  хорового строя. 

Ладовый слух. Чувство функциональных связейаккордов. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Пение вокально-интонационных упражнений разных типов. Составление вокально-интонационных 

упражнений разных типов. 

2. Изучение методической литературы и учебных пособий. 

02.02.02 Методико - 

исполнительский 

анализ хоровых 

произведений 

 35  

Тема 1. 

Значение анализа 

музыкального 

сочинения в работе 

исполненителя и 

педагога. 

Содержание 1 

1. Введение. Цели и задачи курса.  2 

2. Специфические особенности хорового исполнительства, относящиеся к механизму интерпретации.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

 Тема 2. 

Сущность   

 исполнительского 

анализа хорового  

произведения и  

его методика. 

Содержание 1 

1. Необходимость анализа произведения как обязательного условия подготовки дирижера к работе с 
хором.Типология музыкальных жанров. Богослужебные нотне книги. 

2 

2. Характеристика трёх основные тенденций в процессе усвоения исполнителем хорового произведения.   

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия– не предусмотрены  

 Тема 3. 

Основные стили и  

жанры вокально- 

хорового искусства. 

 

Содержание 1 

1. Введение. Понятие о стиле и жанрах хоровой музыки. 

2. Роль стилистики в интерпретации хорового произведения. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  – не предусмотрены - 

Тема 4. 
Классификация 

жанров хоровой 

музыки. 

Содержание 1 
1. Жанровое разделение: обобщённые жанры и конкретно-хоровые. 2 

2. Основные стили и жанры вокально-хорового искусства.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 5. 

Способы 
Содержание 1 

1. Речевой ритм.Встречный ритм. 3 
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воспроизведения 

и изображения 
речевой 

интонации в 

музыке. 

2. Мелодика речи.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия– не предусмотрены  

Тема 6. 

Соотношение слова 

и музыки – как 
важнейшая 

проблема, стоящая 
перед хоровым 

дирижёром. 

Содержание 1,.5 

1. Сопоставительный анализ музыки и поэтического текста сочинения. 2 

2. Роль и значение знаков препинания, логических и психологических пауз.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 7.  
Работа над 

поэтическим текстом 

хорового 
произведения. 

 

Содержание 1 

1. Образно-смысловой и конструктивный анализ литературного текста в хоровом произведении. 1 
       2. Стихотворные размеры.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены  

 Тема 8. 
Основные принципы  

вокализации  

поэтического текста. 

Содержание 1,5 

1. Метрический, декламационный принцип вокализации. 2 

2. Кантиленный, танцевальный и ариозный принцип вокализации.  

Лабораторные работы – не предусмотрены   

Практические занятия – не предусмотрены  
Тема 9. 

 Анализ   

 исполнительских 

 средств   

 выразительности 

Содержание 1 

1. Специфика музыкального исполнительства. 3 

2. Средства выразительности.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  

1. Исполнительский анализ изучаемых хоровых партитур (по плану). 1  
Тема 10. 

Анализ дирижерских 
средств 

выразительности. 

Содержание 1 

1. Специфика музыкального исполнительства. Специфика искусства дирижирования. 3 

      2. Дирижерские средства выразительности.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

 Тема 11. 
 Исполнительский 

ритм, темп,  
агогика. 

Содержание 1  

1. Темпо-ритмическая характеристика произведения. 2 

2. Выбор темпа в пределах определенной зоны значений в связи с характером музыки.  

3. Стилевая обусловленность агогических отклонений.   

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Исполнительский анализ изучаемых хоровых партитур (по плану). 

Тема 12. 
Хоровая фактура. 

Содержание 1 

1. Особенности хоровой фактуры. 2 
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2. Три основные функции хоровой ткани.  

Лабораторные занятия – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Исполнительский анализ изучаемых хоровых партитур (по плану). 

 

 Тема 13. 

Тембр.  
Артикуляция. 

Содержание 1 

1. Выразительность хорового тембра. 2 

2. Артикуляция звуков речи.  

3. Анализ правил грамотного хорового произношения текста в произведениях.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14. 

Фразировка. 

Содержание 1 

1. Декламационно-речевой и кантиленный характер фразировки. 2 

2. Фразировочное членение.  

3. Смысловые центры фраз (интонационные опоры) и их соотношение с ритмикой.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Исполнительский анализ изучаемых хоровых партитур (по плану). 

 Тема 15. 

Анализ хорового 
строя. 

 

Содержание 1 

1. Мелодический строй. 2 

2. Гармонический строй.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Музыкально-теоретический анализ изучаемых хоровых партитур (по плану). 

 Тема 16.  

 Элементы хоровой 
 звучности. 

 

Содержание 1  

1. Понятие ансамбль. Частный и общий ансамбль. 3 

      2. Виды ансамбля. Хоровая фактура по отношению к ансамблю.  

      3. Вокально-хоровые трудности и способы их преодоления  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - 

1.  Сравнительный анализ хорового анасамбля на примере изучаемых хоровых партитур (по плану). 1 

 Тема 17. 
Роль 

инструментальной 
партии в хоровом 

произведени. 

Содержание 1 

1. Выразительные возможности аккомпанемента. 3 

2. Проблема звукового баланса между хором и концертмейстером.  

3. Аккомпанемент «гармонические фигурации». Аккомпанемент «чередование баса и аккорда».  

4. Аккомпанемент «аккордовая пульсация». Другие виды фортепианного аккомпанемента.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Анализ различных типов аккомпанемента на примере изучаемых хоровых партитур (по плану). 

Тема 18. 

Стилистический  

анализ.  

Содержание 1 

1. Выявление стилевых особенностей, ориентированых на систему закономерностей музыкального языка. 

2. Конкретный (целостный, интонационный) анализ направлен на индивидуальные черты произведения, 
воплощенные в тематизме, ладе, фактуре, тембровых качествах. 
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Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия– не предусмотрены             - 

Тема 19. 

Музыкальный стиль.   

Исполнительский  

 стиль. 

Содержание 1 

1. Понятие о музыкальном стиле. 

2. Стиль исторический, стиль национальный и индивидуальный. 

3. Исполнительский стиль как историческое явление. 

Лабораторные работы – не предусмотрены  

Практические занятия 1 

1. Анализ хоровых произведения разных эпох и стилей. 

Тема 20. 

Основные пути  

выявления образно- 

художественной и  

стилевой  

направленности. 

Содержание 1 

1. Методы выявления образно-художественной и стилевой направленности. 

2. Прогнозирование возможных вокально - хоровых затруднений, определение методов их преодоления.  

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 21. 

 Педагогический аспект 

в музыкантском и    

 хоровом развитии 

 ученика. 

Содержание 1 

1. Роль, которую может сыграть анализируемое произведение в музыкантском и хоровом развитии ученика. 

2. Трудности и проблемы, с которыми ему придется столкнуться.Система вокальных упражнений. 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия- не предусмотрены - 

Тема 22.          

Подготовка к 

Государственной 

итоговой аттестации  

 

 

Содержание 1 

1. Обсуждение основных вопросов государственной итоговой аттестации 

2. Подбор произведения для самостоятельной письменной работы, из списка произведений программного 
курса. 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 23. 

Методико-  

исполнительский  

анализ произведений  

государственного  

экзамена «Основы  

педагогического  

мастерства». 

Содержание 1 

1. Оснвные аспекты плана пометодико- исполнительскому анализу произведений. 

2.   Требования к оформлению аннотации хорового произведения. 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Практические занятия 1  
1. Элюстрация произведений для самостоятельной письменной работы изрепертуарного списка 

произведений для исполнительского и методического анализа. 
 

 Тема 25. 

Обсуждения  

самостоятельной  

письменной работы  

Содержание 1 

1. Аннотации произведения педагогического репертуара. 

2. Показ на инструменте. 

Лабораторные работы – не предусмотрены  

Практические занятия  

  1.  Элюстрация произведений для самостоятельной письменной работы из репертуарного списка 
произведений для исполнительского и методического анализа 

1 
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02.02.03 Изучение 

репертуара детских 

хоров 

 35  

Тема 1. Значение 

репертуара в 

деятельности 

хорового коллектива 

Содержание 1 

1. Роль репертуара в формировании певческих навыков. 1 

2. Репертуар и основные направления деятельности хора: учебный процесс, концертная деятельность, 

участие в конкурсах и фестивалях. 
 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 2. Принципы и 

задачи формирования 

репертуара 

Содержание 1 

1. Задачи музыкально-эстетического воспитания участников хора. Задачи вокально-хорового роста 

коллектива. 

2 

2. Концертное исполнительство. Разнообразие форм концертных выступлений. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 3. Репертуар 

как 

основополагающий 

фактор музыкального 

воспитания в 

творческом 

коллективе 

Содержание 1 

1. Репертуар – как совокупность произведений, исполняемых хором. 2 

2. Жанровые и стилистические особенности хоровых сочинений и их сочетание в репертуаре хора. 2 

3. Сочетание в репертуаре хора произведений духовного и светского содержания, acappella и с 

сопровождением. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия: 1. Анализ репертуара - 

Тема 4. Особенности 

подбора репертуара в 

связи с возрастными 

категориями хоровых 

коллективов и 

количественным 

Содержание 8 

1. Детские хоры: подготовительный хор, хор младших классов, хор старших классов. Краткая возрастная 

характеристика. 

2 

2. Вокальные ансамбли: характеристика, разновидности, виды работы, репертуар. 2 

3. Дуэты и трио младших классов, старших классов. Особенности работы с вокальными ансамблями малых 

форм 

2 

составом 4. Работа с солистами. Необходимость наличия в репертуаре хора произведений с солистами. Особенности 

работы над ансамблем в произведениях с солистом. Этап развития навыка двухголосного пения. 

 2 

5. Молодежные хоры - однородный женский, неполный смешанный хор. Характеристика составов. 
Возрастные особенности. Исполнительские возможности. Репертуар. 

2 

6. Вокальные ансамбли - ансамбль девушек, ансамбль юношей, неполный смешанный ансамбль. 

Особенности формирования состава молодежного ансамбля. Проблемы мутации. 

2 

7. Однородные, смешанные дуэты и трио. Специфика работы с малыми вокальными ансамблями. 

Исполнительские трудности. Вокальная работа. Репертуар. 

2 

8. Работа с солистами - девушки, юноши. Задачи вокально-хорового воспитания. Психологические 

проблемы. Исполнительские возможности. Репертуар. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия: 2 

1.  Анализ репертуара для солистов и вокального ансамбля. 
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 2. Анализ репертуара для различных  составов хора. 

Тема 5. Анализ 

хоровых 

произведений 

Содержание 1 

1. Анализ хоровых произведений. Содержание, форма, жанровые истоки, средства музыкальной 

выразительности. 

2 

2. Составление учебных планов хорового класса МШ и ШИ, концертных программ и концертных 
выступлений. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Анализ хоровыхпроизведений. 

Тема 6. 

Формирование 

учебных и 

концертных 
программ 

Содержание 2 

1. Составление репертуара для младшего, старшего хоров МШ и ШИ на учебный год. 2 

2. Составление примерного плана учебно-репетиционной работы хорового коллектива на учебный год, на 

полугодие, на четверть. 
2 

3. Составление примерной концертной программы выступления хора. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Составление репертуара хора МШ и ШИ. Составление примерной концертной программы 

Тема 7. Работа 

над 

художественным 

исполнением 

музыкальных 

Содержание 1 

1. Работа над художественным исполнением музыкальных произведений. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4 

произведений 1. Исполнительский анализ изучаемых хоровых партитур (по плану).   

2. Исполнение на фортепиано и дирижирование хоровых произведений (по выбору преподавателя). 

3. Демонстрация навыков практического владения принципами работы над хоровыми произведениями 

различных жанров, эпох и стилей. 

Тема 8. Исполнение 

на фортепиано 

хоровой партитуры 

для однородного 

состава 

Содержание 1 

1. Исполнение на фортепиано хоровой партитуры для однородного состава. Степень сложности сочинений в 

объеме программы «Хоровой класс» МШ и ШИ. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 4 

1. Исполнение на фортепиано хоровой партитуры произведений без сопровождения. 

2. Исполнение на фортепиано хоровой партитуры произведений с сопровождением в ансамбле с 

концертмейстером. 

3. Исполнение на фортепиано не сложных полифонических хоровых произведений (по выбору 

преподавателя). 

Тема 9. Чтение с 

листа 

Содержание 1 

1. Чтение с листа хоровой партитуры. Исполнение произведений без сопровождения и с сопровождением. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 5 

1. Чтение с листа хоровой партитуры произведений без сопровождения. 

2. Чтение с листа хоровой партитуры произведений с сопровождением. 
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3. Транспонирование не сложных хоровых сочинений (по выбору преподавателя). 

   

 

 

02.02.04 

История хоровой 

культуры Донбасса 

       

20 
 

Тема 1. 

Исторические 

условия 

формирования 

культуры 

Донецкого края 

Содержание 2  

 1. Появление первых аматорских форм музыкальной культуры.  1 

2. Роль учебных заведений в создании почвы для формирования основ региональной музыкальной 

культуры Донбасса. 

1 

3. Формирование основ профессиональной театральной жизни Донетчины. 

4. Роль и место хорового творчества Донбасса в послевоенный период. 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 2. Развитие 

музыкальной 

деятельности в 

клубных 

заведениях 

Донбасса 1960-х 

годов 

Содержание 1 

1. Музыкальная деятельность в групповой работе и обзор самодеятьного художественного творчества. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема  3. 

Специфика 

культурных 

процессов 

Донецкого края в 

период 60-90-х 

годов 20 века. 

Содержание 1  

1. Народные университеты и школы культуры. Их роль в развитии музыкальной жизни Донбасса. 2 

2. Самодеятельные и профессиональные музыкально-театральные формы культурной жизни Донбасса. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 4. Хоровая 

культуры 

народного края 

Содержание 1  
1. Светские хоровые образования 19-20 веков (учебные заведения). 2 

2. Хоровое общество и песенный фольклор. 

Лабораторные работы – не предусмотрены 
Практические занятия - не предусмотрены 

  

Тема  5. Содержание 1 
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Современное 

состояние хоровой 

культуры 

1. Развитие любительского хорового движения. 2 

2. Обзор хоровых произведений современных композиторов Донбасса 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены  

Тема 6. 

Профессиональные 

и самодеятельные 

формы музыкальной 

жизни Донецкого 

края 1995 года. 

Содержание 1 

1. Самодеятельное хоровое творчество этнических сообществ. 3 

2. Музыкальное образование 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 7. Донецкий 

Государственный 

музыкально-

драматический 

театр.  

Содержание 1  
1 История становления музыкально-драматический театра. 2 

2 Хор, как компонент музыкально-драматической выразительности. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 
Практические занятия – не предусмотрены 

-  

Тема 8. Донецкий 

государственный 

академический 

театр оперы и 

балета 

им.А.Соловьяненко 

Содержание 1 

1 История становления Донецкого академического театра оперы и  балета им.А.Соловьяненко. 

Современный хормейстер театра Стрельцова Л.С. 

2 

Лабораторные работы –  не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема.9.   

История создания 

Донецкого 

музыкального 

колледжа им.С.С. 

Прокофьева 

Содержание 1 

1 
2 

Ведущее место в воспитаниии и развитии хоровой культуры Донецкого края. 

Роль педагогов-хормейстеров в формировании профессиональныъх хормейстеров.  

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 10.  

Донецкая 

Государственная 

филармония 

им.С.С. 

Прокофьева 

Содержание 1 

1 
2 

История создания. 

Роль филармонии в развитии музыкальной культуры жителей Донбасса. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 11. Содержание 1 

Донецкая 

организация НОКУ 

1 
2 

История возникновения и становления Донецкой организации композиторв. 

Творчество представителей старшего поколения композиторв Донбасса:С.Ратнера, А.Водовозова, 

А.Рудянского. 

 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 12.  

Духовная музыка в 

Содержание 1 

1 Становлени и развитие духовной музыки Донбасса. 3 
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творчестве 

Донецких 

композиторв. 

2 Жанр мессы, хорового концерта в творчестве композиторв Донбасса. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 13.  

Обзор творчества 

портрета М.Шуха. 

Содержание 1 

1 
2 

Духовная музыка в творчестве М.Шуха. 

Месса «In excelsis et in terra» ( В небесах и на замле), Requiem «Lux aeterma», духовный концерт 

«Искушение СветлогоАнгела». 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - 

1.Музыкально-теоретический анализ мессы «В небесах и на земле» М. Шуха. 

Тема 14.  

Характеристика 

хорового 

творчества 

А.Скрыпника 

Содержание 1 

1 Новаторские тенденции хорового письма А.Скрыпника на примере хоровых произведений: «Я по лугу 

хожу», «Свято Яна» 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия  - 

1. Музыкально-теоретический анализ « Я по лугу хожу» А. Скрыпника. 

Тема 15.  

Новатроские 

тенденции 

хорового письма в 

творчестве 

А.Некрасова 

Содержание 

 

2 

1 

2 

3 

Характеристика хорового творчества. 

Анализ строений и образного содержания хорового цикла. «Пснii з Волинi» 

Обработки народных песен. 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия  

1. Анализ хорового цикла  « Пісні з Волині» 

Тема 16. 
Хоровое творчество 
М.Лаврушко 

Содержание 1 

1 
2 

Общая характеристика хорового творчества. Черты стиля. 
Анализ строения и образного содержания хора «Адресс войны» 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия  

1. Образное содержание хора «Адресс войны» М. Лаврушко 

Тема 17. 
Хоровое творчество 

В.Стеценко 

Содержание 1 

1 
2 

Народные традиции в современной музыке В.Стеценко. 
Оригинальные хоровые произведения, общие черты стиля (форма, фактура, мелодика, тональная структура 
и т.д.) 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия  

1. Анализ хорового произведения «Веснянка» В. Стеценко. 

Тема 18. 
Е.Петриченко – 

Содержание 1 

1 

 
Обзор творчества.   
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представитель нового 

поколения 

композиторов 

Донбасса 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия  

1. Музыкально-теоретический анализ хора «Трисвятое» Е. Петриченко. 

02.02.05 
Аранжировка 
для ансамбля и 

хора 

 35  

Тема 1. 

Переложение 

хоровых партитур 

на различные 

составы хора 

Содержание 2 

1. Введение. Значение курса хоровой аранжировки для практической деятельности руководителя 

хора. Задачи курса. 

1 

2. Виды хоровых переложений. Знакомство с общими принципами, лежащими в основе хоровых 

переложений. Необходимость сохранения мелодии, гармонии, темпа, метра, динамики и формы 

оригинала. Возможность изменения тональности и фактуры. Вопросы организации 

самостоятельной работы студента. 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия - не предусмотрены - 

Тема 2. 

Переложения 2-х, 

3-х голосных 

однородных хоров 

на смешанные 

Содержание 1 

1. Переложения 2-х, 3-х голосных однородных хоров на смешанные, путем октавного удвоения голосов 

однородного хора. Переложение осуществляется при сохранении тональности; транспонирование 

возможно, если в оригинале используются два высоких или два низких голоса. При переложении 3- 

хголосных однородных хоров на смешанные – возможны различные варианты удвоений. 

Использование октавных удвоений в хоровой литературе. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Хоровое переложение Лядов А. «Как со вечер - вечеринушки». 

Тема  3. 

Переложения с 3-х 

голосных 

однородных хоров 

гомофонно- 

гармонического 

склада на 4-х 

голосные 

смешанные 

Содержание 1  

1. Сохранение мелодической линии крайних голосов 3-хголосного однородного хора через передачу их 

крайним голосам смешанного хора. Средние голоса смешанного хора образуются на основе гармонии 

оригинала. 

2 

2. Гармоническое звучание в переложении может быть более полным по сравнению с оригиналом. 

Необходимость замены обращений аккордов в заключительных кадансах на их полные виды (в 

переложении). 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1. Хоровые переложения Александров А. «Во поле березонька стояла» (припев), Анцев М. «Я посею ли 

млада», «Ландыш», «Соловьем залетным». 

Тема 4. 

Переложения с 4-х 

голосных 

однородных хоров 

на 4-х голосные 

смешанные. 

Содержание 1 

1. Изменение расположения голосов в переложении при сохранении тональности оригинала. Появления 

разрывов между голосами при наличии в аккордах однородного хора широкого или смешанного 

расположения, а так же при перекрещивании голосов. Способы преодоления этих разрывов. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 
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1. Хоровые переложения Мусоргский М. «Ты взойди, взойди, солнце красное», «У ворот, ворот 

батюшкиных». Ребиков В. «Горные вершины». Шуберт Ф. «Липа». 

Тема  5. 

Переложения с 4-х 

голосных 

смешанных хоров 

на 4-х 

голосные 

однородные 

Содержание 2 

1. Использование 4-х способов, применяемых в различные моменты развития произведения. Выбор  

нужного способа. 

2 

2. Первый способ. Мужские голоса транспонируются на октаву вверх, или женские на октаву вниз (с 

перераспределением их между партиями однородного хора). Возможность замены одного вида аккорда 

другим. Случаи замены полного гармонического звучания неполными аккордами. Кадансовые 

обороты. 

3 

3. Второй способ. Использование данного способа при наличии сверхширокого расстояния между 

мужскими голосами смешанного хора. Сокращение разрыва на октаву. Необходимость ограничения 

диапазона партии басов. 

3 

4. Третий способ. Возможность точного перенесения голосов смешанного хора, если мужские - звучат в 

высоком регистре, а женские – в низком или среднем. 

3 

5. Четвёртый способ. При условии изменения вида аккорда – передача басового голоса 

(транспонируемого на октаву) одному из средних голосов однородного хора. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1. Хоровые переложения Шуман Р. «Вечерняя звезда». Юрьян А. «Вей, ветерок». Новиков А. «Ясный 

месяц», «При долине куст калины». 

Тема 6. 

Переложения 

вокальных 

произведений для 

различных составов 

смешанного хора 

Содержание 1 

1. Роль аккомпанемента в создании хоровых переложений. Сохранение инструментального 

сопровождения Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру. Переложения с 

изменением верхнего голоса сопровождения по вокальному голосу. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 
 1

. 
Хоровые переложения Римский-Корсаков Н. «Ельни мой, ельник», «Жив, жив курилка».   

Тема 7. 

Переложения 

вокальных 

произведений для 

2-х голосного 

однородного хора 

Содержание 1 

1
. 

Создание 2-го голоса на основе инструментального сопровождения, в соответствии с гармонией. 

Требование напевности и выразительности к развитию 2-го голоса, использование для его создания 

мелодических оборотов сопровождения. 

2 

2
. 

Использование простейших полифонических приемов, например имитаций, подтекстовка в них. 

Зависимость характера двухголосия (постоянное, эпизодическое) от технических возможностей 

хора, технических задач. Соответствие их условиям тесситуры. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1
. 

Хоровые переложения Векерлен «Пастушка». Римский-Корсаков Н. «Что от терема, да до терема». 

Тема 8. 

Переложения 

вокальных 

произведений для 

Содержание 1 

1
. 

Создание нижних голосов на основе партии сопровождения, в соответствии с его гармонией, 

альтерациями. Значение расположения голосов в аккорде для создания уравновешенного звучания их в 

аккорде с учетом тесситуры. 

2 
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3-х голосного 

однородного хора 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1
. 

Хоровые переложения Лядов А. «Подле реку». Римский-Корсаков Н. «Во поле береза стояла». «Ходила 

младешенька по борочку». Чайковский П. «На море утушка купалася». 

Тема.9. 

Переложения 

вокальных 

произведений для 3-

х голосного 

неполного 

смешанного хора 

Содержание 1 

1
. 

Использование данного исполнительского состава в исполнительской практике. Его возможности: 

диапазон, состав партий, разрыв между нижними голосами и его преодоление. Возможность 

использования тесного расположения. 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1
. 

Хоровые переложения Балакирев М. «Калинушка с малинушкой». Лядов А. «Из-за лесу да лесу 

темного». Римский-Корсаков Н. «Уж я золото хороню»; 

Тема 10. 

Переложения 

вокальных 

произведений для 

4-х голосного 

однородного хора 

Содержание 1 

1
. 

Создание нижних голосов партитуры на основе партии сопровождения, с учетом его гармонии. 

Возможности фактуры данного состава - имитации, подголоски. Тесситурные особенности. 

Возможности большого расстояния между голосами в переложениях для мужского хора. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1
. 

Хоровые переложения Римский-Корсаков «Ах, утушка луговая», «Про Добрыню». 

Тема 11. 

Переложения 

вокальных для 

4-х голосного 

смешанного 

хора 

Содержание 1 

1
. 

Создание 3-х нижних голосов на основе сопровождения, в соответствии с его гармонией и альтерацией. 

Значение расположения голосов в аккорде для уравновешенного 4-х голосного звучания с учетом 

закономерностей голосоведения и требований тесситуры. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1
. 

Хоровые переложения Островский А. «Мальчишки» (припев). 

Тема 12. Содержание 1 

Переложения 

вокальных 

произведений для 

хора и солиста 

1
. 

Участие солиста или ансамбля солистов в запевах. Участие солиста в развитии куплета. 

Переклички солиста и хора. Варианты возможного развития музыкального материала в 

куплетной форме. 

 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 1 

1
. 

Подбор вокальных произведений для хора и солиста. 

Тема 13. 

Переложения для 

солиста и хора при 

их раздельном 

Содержание 1 

1
. 

Переложения для солиста и хора при их раздельном звучании. Участие солиста или ансамбля солистов 

в запевах. Участие солиста в развитии куплета. Переклички солиста и хора. Варианты возможного 

развития музыкального материала в куплетной форме. 

3 



46  

звучании. 

Переложения для 

солиста и хора при 

их одновременном 

звучании 

2
. 

Переложения для солистов и хора при их одновременном звучании. Хор, как фон, сопровождающий 

партию солиста. Использование пения закрытым ртом, динамическое развитие хора, сопровождающего 

солиста. Развитие текста, в связи с ритмическими несовпадениями в партиях солиста и хора. Звучание 

солиста в момент кульминации. Хор - как средство звуковой изобразительности. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1
. 

Хоровые переложения  Римский корсаков Н.  «Звонили  звоны». Сыгединский  А.  «Кукушка». Л.Шварц   
«Камышинка». 

Тема 14. 

Переложение 

инструментального 

произведения для 4-

х голосного 

смешанного хора 

без сопровождения 

Содержание 1 

1
. 

Примеры данных переложений. Совпадение условий оригинала с возможностями хора: диапазон, 

тесситура, фактура. Возможность транспонирования. Использование различных вариантов звучания 

хора без слов – закрытый рот, гласные звук. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

2
. 

Хоровые переложения Чайковский П. «Детский альбом». Шуман Р. «Альбом для юношества». 

Тема 15. 

Свободная 

обработка 

народной песни 

для хора без 

сопровождения 

Содержание 1 

1
. 

Знакомство с обработками народных песен известных авторов. Возможности фактуры, 

гармонического, ритмического развития. Куплетная и куплетно-вариационная форма. Составы  хора.  

Драматургия хорового произведения. Обобщение пройденного материала в данной работе. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия 2 

1
. 

Хоровые переложения по выбору. Римский-Корсаков Н. «Сто русских народных песен». Балакирев М. 

«Русские народные песни». Лядов А. «Русские народные песни». 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 02 

02.02.01 Методика преподавания хоровых дисциплин 

Подготовка творческих заданий, предназначенных для школьников поющих и для детей со слабым уровнем координации слуха и  

голоса. 

Определение основной идеи первого урока во втором классе; формулировка его воспитательных, образовательных,  развивающих  

задач; выделение единой направленности музыкальной деятельности ребят на этом занятии. (первый урок 1 класса, первый урок 3 

класса) 

Посещение урока музыки в начальной школе, анализ и определение сочетания методов музыкального воспитания, используемых 

учителем на уроке. 

Ознакомление и частичное конспектирование авторских теоретических исследований по изучаемым темам. 

     90 
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Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей с выступлениями наиболее известных хоровых коллективов для 

последующего анализа. Анализ хоровых партитур. 

Выполнение письменной работы на заданную тему. 

Изучение и проработка теоретических (лекционных) материалов при подготовке к занятиям, в том числе к письменным 

работам, опросам. 

Изучение методической литературы, работа с печатными и электронными источниками. Исполнение на фортепиано 

хоровых партитур. 

02.02.02 Методико-исполнительский анализ хоровых произведений 

Работа с конспектами лекций 

Чтение дополнительной литературы 

Самостоятельный музыкально-теоретический анализ хоровых произведений 

Подготовка теоретического сообщения на определенную тему 

.Выполнение письменной работы на заданную тему дисциплины «Методико-исполнительский анализ хоровых 

произведений» 

Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей хоровых произведений русской и зарубежной классики 

Работа с печатными и электронными источниками 

Исполнение на фортепиано произведений из репертуарного списка 

02.02.03 Изучение репертуара детских хоров. Освоение теоретического материала данного курса. 

Освоение (игра) хоровых партитур из репертуара МШ, ШИ. 

Анализ хоровых произведений на практике работы с самодеятельным хором. Анализ концертных выступлений хоровых 

коллективов. 

Составление репертуара младшего и старшего хора МШ. 

Составление репертуара хорового коллектива и программы концертных выступлений. Изучение хоровых партитур на 

инструменте и в дирижровании. 

Изучение методической литературы, работа с печатными и электронными источниками. 

02.02.04 История хоровой культуры Донбасса 

Подготовка теоретического сообщения на определенную тему.  

Выполнение письменной работы на заданную тему дисциплины. 

Прослушивание аудиозаписей хоровой музыки. 

02.02.05 Аранжировка для ансамбля и хора  

Освоение теоретического материала данного курса. 

Выполнение письменных заданий по аранжировке для ансамбля и хора.  

Прослушивание аудиозаписей хоровой музыки. 

Анализ хоровых партитур. 

Разбор нотного текста. Изучение на фортепиано хоровых партитур.  

Составление репертуара для аранжировки ансамбля и хора. 
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                                                                    Примерная тематика домашних заданий 

 

02.02.01. Методика преподавания хоровых дисциплин 

Подбор песенного репертуара для разных возрастных групп хора: (дошкольный возраст (5-6 лет), хор 1 класса, 

младший хор, хор старших классов, вокальный ансамбль). 

Подготовка к разучиванию песни, предназначенной для учащихся младшего хора или для учащихся  среднего 

хора  (на выбор). Подбор музыкального материала и составление плана фрагмента урока, в задачи которого 

входит формирование у школьников первых представлений о музыкальной форме. (Одночастная, Двухчастная, 

Рондо, Вариации). 

Подготовка теоретических вопросов из всех разделов курса. Конспектирование отдельных тем курса. 

Исполнение на фортепиано упражнений для распевания и 

настройки хора. Анализ хоровой партитуры. 
Исполнение песни с последующей аннотацией и планом работы над песней. 
Составление упражнений по хоровому сольфеджио для развития гармонического, мелодического слуха и 

чувства ритма. 
02.02.02 .Методико-исполнительский анализ хоровых произведений 
Чтение дополнительной литературы 

Самостоятельный музыкально-теоретический анализ хоровых произведений 
Подготовка теоретического сообщения на определенную тему 
Выполнение письменной работы на заданную тему дисциплины «Методико-испонительский анализ хоровых 
произведений» 
Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей хоровых произведений русской и зарубежной классики, 
выполнять анализ дирижерских и исполнительских средств выразительности 
Исполнение на фортепиано произведений из репертуарного списка 
Анализ музыкально-выразительных и вокально-хоровых особенностей хоровых произведений 
Изучение и исполнение произведений школьного репертуара 
Развитие комплекса педагогических навыков (пение, исполнение партий фортепиано, элементы техники 
дирижирования, методические рекомендации) 
Делать композиционный анализ хорового произведения 
Анализировать отдельные эпизоды хорового произведения 
02.02.03 Изучение репертуара детских хоров 
Подготовка теоретических вопросов из всех 

разделов курса. Конспектирование отдельных 

тем курса. 

Анализ хоровых произведений с точки зрения разделов репертуара хора и направлений 

его деятельности. Исполнение хорового произведения на фортепиано и в 

дирижировании. 

Исполнение хоровых партий сольфеджио и со словами нотного текста с учетом требований хормейстерских 

задач. 
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02.02.04 История хоровой 

культуры Донбасса 
Анализ музыкально-выразительных и вокально-хоровых особенностей хоровых произведений. 
Создать композиционный анализ хорового произведения. 
 

02.02.05 Аранжировка для 

ансамбля и хора 

 Подготовка теоретического 

материала. 

Освоение методов и способов аранжировки для различных хоровых составов. 

Изучение правил аранжировки вокальных и инструментальных произведений с 

сопровождением. Выполнение письменных заданий по аранжировке для ансамбля и 

хора. 

Аранжировать четырехголосный женский хор Ц. Кюи «Задремали волны» на 

четырехголосный мужской хор. Исполнение хорового произведения на фортепиано. 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02  Учебная практика по педагогической работе                                                          197                                                                                



48  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинетов: 

музыкально-теоретических дисциплин; 

русского языка и литературы; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

учебных классов: 

для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

залов: 

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; 

- пульты; 

- 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; 
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- мультимедийный проектор и экран; 

- 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 (по профилю специальности) «Педагогическая 

практика», которая проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями, в течение II-IV курсов в пассивной форме в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в классах опытных 

преподавателей. 

 

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. Ефимова Н. Основы общей психологии. –  М.: Форум Инфра, 2011. 

4. Ивакин М. Русская хоровая литература: Учебное пособие. – М..1965. 

5. Ивакин М. Хоровая аранжировка. –  М.: Музыка,1985. 

6. Ивакин М. Хоровая аранжировка:  метод пособие. –  М: Музыка,1967. 

7. Как преподавать сольфеджио в 21 веке. –  М.: Классика 21, 2006. 
8. Критская Е. Музыка. Рабочая тетрадь: пособие  для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2013,  классы 1,2,3,4. 

9. Критская Е. Музыка: Учебник. Кл.1,2,3,4 –  М.: Просвещение, 2013. 

10. Критская  Е.  Музыка.  Фонохрестоматии  музыкального  материала.  Кл. 

1,2,3,4. –  М.: Просвещение, 2013. 

11. Критская Е. Уроки музыки.1-4 классы. Поурочные разработки. ФГОС.  – 

М.: Просвящение, 2014. 

12. Лицвенко И.Г. Практическое руководство  по  хоровой  аранжировке. – 

М.: Музыка,1975. 
 

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 . – 

18. М.: Музыка, 1965-1995. 

19. Сергеева Г. Рабочие программы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2014. 
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20. Сластенин В. Педагогика. –  М.: Академия,2013. 

21. Усова И. Хоровая литература:  Учебник. – М.:Просвещение,1988. 
22. Хрестоматия  музыкального  материала  к  учебнику  МУЗЫКА.  – М.: 

Просвещение,2013 классы 1,3,4. 

23. Школа хорового пения. / Под ред. Соколова, Обелян. – М.: 

Музыка,1981. 

24. 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. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка,1980. 

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

1973; вып. 2., М. 1971, 1987. 

11. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях: учебное пособие. – М.: Академия 

2002. 

12. Березин А. Переложение музыкальных произведений (для детского 

хора). –  М.: Музыка, 1965. 

13. Бобровский В. Песни и хоры Шостаковича. – М.: Музыка, 1962. 

14. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству. – М., 1981. 

15. Бондаренко С. М. Урок – творчество учителя. – М.: Знание,1974. 

16. Быков И.П. Основы работы с детским хором. – М., 1965. 
17. Бырченко Т. С песенкой по лесенке / Пособие для подготовительных 

классов ДМШ/. – М. "Советский композитор",1983. 

18. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике. – М., 

Советский .композитор, 1991. 
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19. Гейнрихс И. Музыкальный слух и его развитие. – М.: Музыка, 1978. 

20. Гуревич С. А. В лаборатории учителя. – М.: Знание, 1975. 

21. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. –  М.: Музыка, 1948. 

22. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.Музыка, 1986. 
23. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе: учебник 

для учащихся. –  М.: Академия, 1989. 

24. Дмитриевская К. «Виктор Калинников. К 100-летию со дня рождения». 

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

Музыка,1974. Вып.1. 

26. Егоров А. Основы хорового письма. Л. – М.:Искусство, 1939. 

27. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – Л.: Госмузиздат, 1951. 
28. Емельянов В. Развитие голоса. –  СПб.: Лань1997. 

29. Живов В. Хоры а капелла Г.Свиридова. // Г.Свиридов. – М., 1979. 

30. Живов В. Л. Теория хорового исполнительства. –  М., 1998. 

31. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя.- М.:Педагогика, 

1987. 

32. Дзержинская И.А. Музыкальное воспитание младших дошкольников. из 

опыта работы. –  М.: Просвещение, 1985. 

33. Ивакин М. Русская хоровая литература. – М.: Музыка, 1965. 

34. Ивакин М. Хоровая аранжировка. –  М.: Музыка, 1967. 
35. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. – М.: Советский 

композитор, 1985. 

36. Академия искусств Украины. Мукзыкальное искусство Донбасса. Киев-

Донецк 2001г. 

37. Киреева Т., Савари С. Композиторы Донбасса. – Донецк, 1994г. 

38. Киреева Т. Донбасс: Культура и искусство. – Донетчина, 1999г. 

39. Ущаповская О. Культурно-мистецьке життя Донеччини (кінець XX- 

початок XXI ст.) 2011г. 

40. Киреева Т. Народное творчество искусства Донбасса. Ровно, 1994г. 

41. Ляшенко И. Композитор и современность. В сб. Украинское 

музыковедение, №16.К., 1981г. 
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42. Кабалевский Д.Б. «Про трех китов и про многое другое» - М.:Музыка, 

1972. 

43. Кленов А.С. «Там, где музыка живет». – М. Педагогика, 1994. 

44. Коловский О. «Хоры а капелла В.Шебалина». – Л., 1969,  Вып. 9. 
45. Колышева Т.А. О некоторых принципах подбора репертуара учебного 

хора младших курсов музыкально-педагогического факультета» - сб. 

статей «Профессиональная подготовка студентов музыкально- 

педагогического факультета.  – Куйбышев, 1976. 

46. Красотина Е. Хрестоматия по дирижированию хором, вып. 1. – 

М.:Музыка, 1968. 

47. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов. – 

М.:Музыка, 1964. 

48. Крылов А. О хорах а"капелла Чайковского //Хоровое искусство. – Л.: , 

1977. 

49. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М.:Музыка, 1981. 
50. Лаппо С., Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. – М.: Музыка, 

1966. Вып. 1. 

51. Ленский А. Пособие по хоровой аранжировке. – М.Музыка,1973. 
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52. Леонтьева О. Зарубежные композиторы середины ХХ века. – М.: 

Музыка, 1964. 

53. Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных  произведений 

для разных хоровых составов. М.: Музыка, 1964. 

54. Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. – М: Музыка., 1966.  Вып. 2. 

1 
55. Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература. – М.: Музыка, 

1975. Вып. 3. 

56. Мальцев С. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Вып. 1. – 

Л.:Музыка , 1986. 
57. Мальцев С. Раннее обучение гармонии – путь к детскому творчеству. –  

В сб. Музыкальное воспитание в СССР вып.2. – М., Советский 

композитор, 1985. 

58. Медынь А. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. – 

М.: Музыка, 1978 
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59. Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной 

школе» -  М., 1971. 

60. Михеева   Л.В.   Музыкальный   словарь   в рассказах.  – М.Советский 

композитор, 1986. 

61. Музыка  в  начальных  классах.  Методическое пособие. – М.: Музыка, 

1985. 
62. Музыкально-творческие задания для начинающих. Методические 

рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М.: Музыка,1989. 

63. Ольхов К. «Хоры а капелла С.Танеева»/ Хоровое искусство. – Л., 1971. 

Вып. 2. 

64. Осеннева М., Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с 

хором». – М.:Академия, 2003. 

65. Осеннева М., Самарин В., Уколова Л. Методика работы с детским 

вокальным вокально-хоровым коллективом. –  М.: Академия,1999. 

66. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших 

школьников»: учебное пособие. – М.: Академия, 2001. 

67. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л.: Музыка, 

1970. 

68. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. – М.:Музыка, 1991. 

69. Пение в школе - пособие для учителей 1-3 классы; 4-5 классы; 6-7 

классы; 7-8 классы – М., 1972. 

70. Плотниченко Г. Практические советы по хоровой аранжировке.  – 

М.:Музыка, 1971. 
71. Поет  самодеятельный  вокальный  ансамбль  –  вып 1-8. – Л.: Музыка, 

1986. 

72. Радынова О.П. «Слушаем музыку»: Звучащее пособие – М. 1990. 

73. Репертуар для самодеятельного хора. – М.:  Профиздат, 1965. 

74. Репертуар молодежного мужского хора; вып. 1-3; М. 1966; 1975, 1985. 

75. Романовский Н.  Хоровой словарь. – Л.:Музыка, 1969. 
76. Русская хоровая литература – хрестоматии (1-3 выпуски). / Сост. 

Э.Леонов. – М. Музыка, 1975. 

77. Русская  хоровая  литература, хрестоматия,  вып. 3./сост.  Попов  С.  М. – 

М.: Музыка,1963. 
78. Русская хоровая литература: Очерки/ под ред С.Попова. – М.: Музыка., 

1963. Вып. 1; 1969. Вып. 2. 
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79. Русяева И. Двухголосные диктанты / Учебное пособие для ССМШ, 

ДМШ и музыкальных училищ. – М., Советский композитор, 1990. 

80. Самарин В.А Хороведение и хоровая аранжировка. – Москва, 

«Academia», 2002. 

81. Сб. «Спутник учителя музыки». – М., 1993. 

82. Сборник – «Искусство хорового пения», М., 1963. 

83. Сборник песен для средней школы. – М.: Учпедгиз, 1955. 
84. Сборник  статей –  «Памяти  А.В. Свешникова». – М.: Изд.Московская 

консерватория, 1998. 

85. Сборник статей «О хоровом искусстве» Асафьев Б.В.. «Организация 

преподавания музыки в общеобразовательной школе». – Л., 1980. 

86. Сборник статей «Профессиональная подготовка студентов музыкально- 

педагогического факультета. –  Куйбышев, 1976. 

87. Сборник хоровых произведений для 6-10 классов. – М: Учпедгиз, 1960. 
88. Сборник хоровых произведений для музыкально-педагогических 

училищ. – М.: Учпедгиз, 1953. 

89. Теория и практика хорового исполнительства: Сборник. –  М.: Музыка, 

1999. 

 

90. Сизова Л.С. Теоретические основы методики музыкального воспитания 

в школ:  учебное пособие. – М.Музыка, 1997. 

91. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII начала XVIII века. – М., 1969. 

92. Сладков П. Интонационные упражнения в курсе сольфеджио. – 

М.:Музыка, 1988. 

93. Соколов В. Работа с хором. –  М, 1959. 

94. Соколова О. Двухголосное пение в младшем хоре. –  М.: Музыка, 1987. 

95. Сохор А. Русская советская массовая песня. - Л.: Музыка, 1959. 

96. Струве Г. Школьный хор. –  М.: Музыка, 1981. 

97. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М., С.К., 1988. 

98. Стулова Г. Хоровой класс. –  М.: Музыка, 1988. 
99. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М.: 

Просвещение, 1988. 

100. Тарасова К.В., Князева Л.Ю. Некоторые характеристики этапов 

становления творческого  музыкального мышления в дошкольном 
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детстве. – В сб. Тезисов VI научной конференции НИИ ХВ АПН СССР. 

– М., 1982. 

101. Усова И.  Хоровая литература. – М.: Музыка,1976. 
102. Франио Г. Поурочный план по ритмике для дошкольных групп ДМШ и 

ДШИ. – М., 1993. 

103. Халабузарь П., В. Попов, Н. Добровольская «Методика музыкального 

воспитания». – М. «Музыка, 1990. 

104. Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Музыка, 1952. 

105. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – 

М.:Музыка, 1985. 

106. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования / Методическая разработка для преподавателей ДМШ и 

ДШИ. – М.:Музыка, 1986. 

107. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодии / Методическая 

разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ . – М.: Музыка, 1989. 

108. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа / Под ред. 

Л.Баренбойма. – М.: Музыка, 1978. 

109. Юрлов А. Хоровые переложения. –  М.: Музыка, 1960. 

110. Яранцева А.Г. «Методические рекомендации по воспитанию певческого 

голоса». – Вологда, 1988. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru [Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i- 

praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html . 

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 

Режим доступа http://classic-online.ru. 

3. Звуки  надежды:  сайт для  музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru . 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.musicsystem.ru/ . 

5. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://mp3-blog.net. 

6. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://petamusic.ru. 

7. Музыкальный  архив 2x2-tm.ru  [Электронный  ресурс].-  Режим доступа: 

http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com. 

8. Музыкальный  портал ROCKMUSIC.RU .  [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rockmusic.ru/news.phtml. 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://www.rockmusic.ru/news.phtml
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9. Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, 

ноты современных песен, ноты новейших хитов российской и 

зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, 

сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 

фортепиано.      [Электронный      ресурс]. -      Режим      доступа: 

http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru. 

10. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net/. 

11. Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.8notes.com . 
12. Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 

современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 

джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению 

танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, босса-нова 

[Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://www.anyscore.com. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.jazz.ru/. 

14. Портал  Клуб  любителей классической музыки [Электронный ресурс].  - 

Режим доступа: http://www.loversclassic.ru. 

15. Портал  Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://intoclassics.net. 
16. Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 

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.zvuki.ru/
http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
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&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&amp;ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&amp;usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&amp;bvm=bv.71198958%2Cd.bGE&amp;cad=rjt
http://www.glossary.ru/
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, направленных на формирование у студентов 

умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие  

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 2.1. Осуществлять 

педагогическую  и 

учебно-методическую 

деятельность  в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских  школах 

искусств по  видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Осуществление педагогической и 

учебно-методической 

деятельности с учетом знания 

базовых основ педагогики, 

теории воспитания и 

образования, психолого- 

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 

Организация обучения пению в 

хоре и художественно-творческой 

работы с детьми с учетом уровня 

подготовки, возрастных и 

личностных особенностей; 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 

- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ; 

- экспертная оценка 
дневника практики. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 
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 Грамотное оформление учебной 

документации в соответствии с 

порядком, принятым в 

учреждениях дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательных 

учреждениях. 

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 2.2. Использовать 
знания в области 

психологии  и 

педагогики, 

специальных  и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин   в 

преподавательской 

деятельности. 

Использование в 
преподавательской деятельности 

теоретических сведений о 

личности педагога и 

межличностных отношениях; 

 

Осуществление педагогического 

анализа ситуаций в хоровом 

исполнительском классе с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста; 

 

Применение знаний в области 

специальных и музыкально- 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

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 2.3. Использовать 
базовые знания и навыки 

Применение знаний основ 
педагогики по организации и 

Текущий контроль в 
форме: 
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по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

анализу учебного процесса при 

подготовке и проведении 

урока в хоровом 

исполнительском классе; 

 

Применение на практике знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ, 

детских хоровых школ и детских 

школ искусств, профессиональной 

терминологии, 

использование специальной 

литературы; 

 

Применение современных 

методик при подготовке и 

проведению уроков в хоровом 

исполнительском классе. 

- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 

подготовки и 
проведения урока в 

- экспертная оценка 
выполненных домашних 

хоровом классе. 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 2.4. Осваивать Использование специальной Текущий контроль в 
основной учебно- литературы в организации форме: 
педагогический 

репертуар. 

образовательного процесса; - тестирования; 

- контрольных работ по 
  темам МДК; 

 Демонстрация  знаний 

педагогического (хорового) 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 

 репертуара детских музыкальных работ; 
 школ, детских хоровых школ, 

детских школ искусств и 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 

 грамотный подбор с учетом практических работ. 
 индивидуальных особенностей  

 ученика. Зачеты и экзамены по 
  соответствующим 
  разделам 
  профессионального 
  модуля. 

  
Зачеты по учебной и 

  производственной 
  практике. 
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  Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

 
Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 

ПК 2.5. Применять 
классические и 

современные методы 

преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

Демонстрация знаний основных 
исторических этапов развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом, творческих и 

педагогических вокально-хоровых 

школ, современных методик 

постановки голоса, преподавания 

специальных (хоровых 

дисциплин); 

 

Демонстрация знаний (хорового) 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ, 

детских хоровых школ, детских 

школ искусств и современных 

методик обучения учащихся 

пению в хоре; 

 

Применение современных методик 

при подготовке и проведении 

уроков в хоровом 

исполнительском классе. 

Текущий контроль в 
форме: 

- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 

ПК 2.6. Использовать 
индивидуальные методы 

и приемы работы в 

хоровом классе с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся; 

Использование в педагогической 
деятельности теоретических 

сведений о личности и 

межличностных отношениях; 

 

Осуществление подбора 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика и психолого- 

педагогических особенности 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 

Организация  индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей. 

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. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
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ПК 2.7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

навыков у обучающихся. 

Использование специальной 

литературы и основ теории 

воспитания и образования при 

осуществлении педагогического 

анализа ситуации в хоровом 

исполнительском классе; 

 
Демонстрация знаний 

педагогического (хорового) 

репертуара детских музыкальных 

школ, детских хоровых школ и 

детских школ искусств на примере 

грамотного подбора произведений 

с учетом индивидуальных 

особенностей ученика; 

 

Демонстрация умения 

определять важнейшие 

характеристики голосов 

обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

 

Организация обучения пению в 

хоре и художественно- 

творческой работы с детьми с 

учетом уровня подготовки, 

возрастных и личностных 

особенностей. 

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. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики. 

 

Текущий контроль в форме 

проверки дневника 

практики, анализ отзывов 

обучающегося. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений        за 

деятельностью 

обучающихся  в  процессе 

совместной    игры    в 

ансамбле, деловых    и 

имитационных    игр, 

групповой работы  при 

выполнении  практических 

работ. 

ПК 2.8. Владеть 
культурой устной и 

письменной  речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Применение в педагогической 
практике навыков культуры 

устной и письменной речи; 

 

Применение профессиональной 

терминологии в педагогической 

Текущий контроль в 
форме: 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 
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 и учебно-методической Зачеты и экзамены по 

деятельности. 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. 

 
Участие в студенческих 

 методических 
 конференциях. 

 

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 Демонстрация интереса к Экспертное наблюдение и 
сущность и социальную будущей профессии. оценка деятельности 
значимость своей  обучающегося в процессе 
будущей профессии, Проявление инициативы в освоения 
проявлять к ней аудиторной и самостоятельной профессионального модуля, 
устойчивый интерес. работе, во время прохождения при выполнении работ по 

 практики. учебной и 
  производственной практике. 

  
Экспертная оценка в 

  процессе защиты 
  практических работ, 
  решения ситуационных 
  задач. 

  
Положительные отзывы 

  руководителей практики. 
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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. 

 

 

ОК.3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 
нестандартных 

профессиональных задач в 

области музыкальной 

педагогики. 

 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

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. 
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 заданий. 
 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

организацией деятельности 

обучающегося в 

нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять Эффективный поиск Экспертное наблюдение и 
поиск, анализ и оценку необходимой информации. оценка деятельности 
информации,  обучающегося в процессе 
необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации. 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 
задач,  учебной и 
профессионального и 

личностного развития. 

 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации, включая 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 
 электронные. обучающегося в процессе 
  самостоятельной работы. 

  
Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

  Участие в студенческих 
  методических 
 Определение степени конференциях. 

 достоверности и актуальности 

информации.  

  
Упрощение подачи информации 

 

 для ясности понимания и  

 представления.  

ОК.5. Использовать Применение современных Экспертное наблюдение и 
информационно- технических средств обучения в оценка деятельности 
коммуникационные процессе преподавания. обучающегося в процессе 
технологии для  освоения 
совершенствования Эффективное применение профессионального модуля, 
профессиональной возможностей мультимедиа в при выполнении работ по 
деятельности. процессе преподавания. учебной и 

  производственной практике. 
 Грамотное применение  

 специализированного Экспертная оценка в 
 программного обеспечения для процессе защиты 
 сбора, хранения и обработки практических работ, 
 информации. решения ситуационных 
  задач. 

  
Экспертная оценка качества 

  ведения отчетной 
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  документации по практике. 
 

 

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. 

 

 

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 

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 
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 изменяющимся условиям. выполнении практических 
 работ. 

Обеспечение выполнения  

поставленных задач.  

 
Демонстрация способности 

 

контролировать и  

корректировать работу  

коллектива.  

Демонстрация 
 

самостоятельности и  

ответственности в принятии  

ответственных решений.  

ОК. 8. Самостоятельно Организация самостоятельных Экспертное наблюдение и 
определять задачи занятий при изучении оценка деятельности 
профессионального и профессионального модуля. обучающегося в процессе 
личностного развития,  освоения 
заниматься Проявление готовности к профессионального модуля, 
самообразованием, освоению новых технологий в при выполнении работ по 
осознанно планировать профессиональной учебной и 
повышение деятельности. производственной практике. 
квалификации.   

 Демонстрация освоения новых Экспертное наблюдение и 
 программных средств оценка деятельности 
 мультимедиа и их обучающегося в процессе 
 использование  в процессе самостоятельной работы. 
 преподавания.  

  Экспертная оценка 
  выполненной домашней 
  работы. 

  
 

ОК.9. Ориентироваться в Анализ инноваций в области Экспертное наблюдение и 
условиях частой смены организации педагогического оценка деятельности 
технологий в процесса. обучающегося в процессе 
профессиональной  освоения 
деятельности. Проявление готовности к профессионального модуля, 

 освоению новых технологий в при выполнении работ по 
 профессиональной учебной и 
 деятельности. производственной практике. 

  
Экспертное наблюдение и 

  оценка деятельности 
  обучающегося в процессе 
  самостоятельной работы. 
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ОК12.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. 

 

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. 

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. 

ОК13.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. 

 


