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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование в части освоения квалификаций: дирижер хора, 

преподаватель, и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

дирижерско-хоровая деятельность, педагогическая деятельность. 

 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной 

практики 

Основной целью учебной практики является формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

–воспитание у обучающихся высокой исполнительской и музыкально- 

эстетической культуры, освоение специальных знаний, формирование 

навыков в области  вокального и хорового исполнительства; 

 знакомство и творческое освоение лучших образцов вокальной, хоровой 

музыки зарубежных, русских, отечественных композиторов, песенно-

хорового творчества народов стран мира; 

 формирование у обучающихся вокально-хорового исполнительского 

мастерства в неразрывной связи художественного и технического аспектов; 

 расширение и углубление музыкального кругозора обучающихся; 

 освоение обучающимися практических навыков управления хоровым 

коллективом; 

 обучение обучающихся построению хода хоровой репетиции и культуре 

концертного выступления; 

 воспитание будущего руководителя – воспитателя, организатора, 

художника; 

 расширение педагогического кругозора обучающихся; 

 овладение навыками практического использования психоло- 

педагогической и методической подготовки; 

 получение опыта организации педагогического процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования; 

 воспитание педагогической самостоятельности  и инициативы. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся умений (У), приобретение практического 

опыта (ПО): 



 

Код Наименование результата освоения учебной практики 

иметь практический опыт: 

ПО 1.1 работы хормейстера с детьми разных возрастных групп, 

хоровыми коллективами различных составов; 

ПО 1.2 чтения с листа вокальных произведений, хоровых партитур в 

соответствии с программными требованиями; 

ПО 1.3 исполнения аккомпанемента на фортепиано вокалисту, 

ансамблю и хоровому коллективу; 

ПО 1.4 составления плана, разучивания и исполнение 

вокального и хорового произведения; 

ПО 1.5 исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового 

коллектива; 

ПО 2.1 организации обучения учащихся с учетом базовых основ 

педагогики; 

ПО 2.2 организации обучения учащихся пению сольно, в хоре с учетом 

их возраста и уровня подготовки; 

ПО 2.3 организации индивидуальной художественно-творческой работы 

с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

У 1.1 организовать поэтапно учебный и репетиционный процесс в 

работе с детьми; 

У 1.2 находить методы и приемы в работе с детским певческим 

голосом; 

У 1.3 исполнять на фортепиано вокальные произведения, хоровые 

партитуры для различных типов хоров «a capрella» и с 

сопровождением, транспонировать; 

У 1.4 исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

У 1.5 дирижировать     хоровые     произведения     различных     типов: 
«a capрella» и с сопровождением, исполняемых 
концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением 
хоровых партий; 

У 1.6 анализировать эмоционально-образное содержание 

вокального и хорового произведения; 

У 1.7 определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально- 

хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно- 

выразительные средства; 

У 1.8 выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, 

хоровые, дирижерские); 

У 1.9 применять навыки игры на фортепиано в работе над вокальными 

и хоровыми произведениями; 

У 1.10 организовывать работу детского хорового коллектива с учетом 

возраста и подготовленности певцов; 

У 1.11 создавать хоровые переложения (аранжировки); 

У 1.12 пользоваться специальной литературой; 

У 1.13 согласовывать свои исполнительские намерения и находить 



 

 совместные художественные решения; 

У 1.14 работать в составе хоровой партии в различных хоровых 

коллективах; 

У 2.1 делать педагогический анализ ситуации в сольном и хоровом 

исполнительском классе; 

У 2.2 использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

У 2.3 определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

У 2.4 пользоваться специальной литературой. 
 

для последующего освоения общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций по избранной специальности: 

Код Перечень общих и профессиональных компетенций 

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 и команде, 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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств 

для достижения художественной выразительности в 



 

 соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать вокальный, хоровой и ансамблевый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств 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 классе сольного и хорового пения. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

сольного, 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. 
 

а также дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 

Код Перечень дополнительных профессиональных компетенций 

ПК 1.8 Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.9 Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в 

рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности выразительные 

средства различных видов сценических искусств, 

соответствующие видам деятельности. 
 

1.3. Организация учебной практики, формы контроля 

Планирование и организация учебной практики обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода  от 



 

одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика проводится на III-IVкурсах в форме  индивидуальных 

и групповых учебно-практических аудиторных занятий и дополняет 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей: ПМ.01 

Дирижерско-хоровая деятельность, ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом по 

специальности. 

Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая 

документация: 

-порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

студентов в ГБУ ВО «ДГМА имени С.С.Прокофьева» факультет СПО    

- положение о приеме обучающихся в Сектор практики; 

-       договор  о прохождение  практики с МШ и ШИ. 

- рабочая программа учебной практики ГБУ ВО «ДГМА имени 

С.С.Прокофьева» факультет СПО; 
 

- план работы ГБУ ВО «ДГМА имени С.С.Прокофьева» факультет СПО 
по организации и проведению учебной и производственной практики; 

- приказ и.о. ректора о направлении  ГБУ ВО «ДГМА имени С.С.Прокофьева» 

факультет СПО обучающихся на учебную практику; 

 комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность, ПМ.02 Педагогическая 

деятельность. 

УП.01 «Хоровой класс» проводится на базе ГБУ ВО «ДГМА имени 

С.С.Прокофьева» факультет СПО; 
 При прохождении практики обучающиеся посещают аудиторные 

занятия, выполняют практические задания, осуществляют самостоятельную 

работу в соответствии с настоящей программой под руководством 

преподавателей. Практика преподавания    учебной    дисциплины  «Хоровой 

класс» проводится в III-VIII семестрах. 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе проводится в 

активной форме на базе факультета СПО, МШ и ШИ г. Донецка и г. 

Макеевка, представляет собой занятия обучающегося с группами 

практикуемых под руководством преподавателей и состоит из следующих 

разделов: 

 практика    преподавания    учебной    дисциплины Учебная практика по 

педагогической работе «Хоровой класс» проводится в  V-VIII   семестрах   

на   базе   Школы  практики   факультета СПО, на базе МШ и ШИ г. 

Донецка, г. Макеевки.  

–  практика преподавания учебной дисциплины Учебная практика по 

педагогической работе «Сольное пение»  проводится   в V,VI,VIII   семестрах 

на базе МШ и ШИ г. Донецка, г. Макеевки.  



 

Направление обучающихся на практику в организациях осуществляется 

приказом и.о. ректора ГБУ ВО «ДГМА имени С.С. Прокофьева» факультета 

СПО; 
 

Результатом педагогической работы являются следующие виды 

педагогической деятельности  обучающихся: 

  открытые уроки с группой практикуемых по учебным дисциплинам 

«Хоровой класс», Учебная практика по педагогической работе «Хоровой 

класс», Учебная практика по педагогической работе «Сольное пение»; 

 демонстрация навыков дирижирования детским хоровым коллективом в 

процессе участия в концертной программе (в период прохождения учебной 

практики по мере подготовки мероприятия). 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла, осуществляющие 

обучение по программе учебной практики: 

 разрабатывают тематику занятий в соответствии с настоящей рабочей 

программой; 

 оказывают консультационную и методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими практических заданий; 

 осуществляют текущий контроль за качеством и профессиональной 

составляющей практических занятий; 

 оценивают результаты выполнения обучающимися  программы 

практики; 

 осуществляют проверку отчетной документации обучающихся по 

практике; 

 проводят беседы с обучающимися по правилам поведения в учебном 

заведении, санитарным нормам, технике безопасности. 

Предметно-цикловая комиссия профессиональной практики 
«Хоровое дирижирование» осуществляет: 

  учебно-методическое руководство учебной практикой; 

  разработку программы учебной практики; 

 участвует в оценке результатов прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, во время прохождения практики 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

 соблюдать действующие в организации прохождения практики правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 



 

Текущий контроль успеваемости по учебной практике осуществляется 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в процессе 

выполнения обучающимися практических заданий, выступлений на 

контрольных прослушиваниях, проведения занятий по учебным  

дисциплинам  «Хоровой класс», Учебная практика по педагогической работе 

«Хоровой класс», «Сольное пение». Результаты текущего контроля 

оформляются в ведомости и в дневнике практики обучающегося. 

Дифференцированные оценки выставляются отдельно по каждой из 

дисциплин учебной практики. 

Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в 

следующих формах: 

 контрольные уроки в III-VIII семестрах по УП.01 «Хоровой класс»; 

 контрольные уроки в V-III семестрах по УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе «Хоровой класс»; 

 контрольные уроки  в  V,VI,VIII   семестрах  по УП.02 Учебная практика 

по педагогической работе «Сольное пение». 

 

Материалы, подтверждающие практический опыт, полученный во время 

прохождения практики, могут быть использованы обучающимся при 

оформлении документации. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися  

практики в объеме 1026 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 971 час (в рамках 

освоения ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность – 676 часов, в рамках 

освоения ПМ.02 Педагогическая деятельность – 295 часов); 

 обязательных учебных занятий – 648 часов (в рамках освоения ПМ.01 

Дирижерско-хоровая деятельность – 451 часов, в рамках освоения ПМ.02 

Педагогическая деятельность – 197 часов); 

 самостоятельной учебной нагрузки обучающегося – 323 часа (в рамках 

освоения ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность – 225 часа, в рамках 

освоения ПМ.02 Педагогическая деятельность – 98 часов). 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом  

плане. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 

2.1. Структура учебной практики 

Наименование дисциплин 

учебной практики 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

УП.01 Хоровой класс 676 451 225 

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе: 
295 197 98 

Раздел 1 
Учебная практика по педагогической 

работе (хоровой класс) 

 

197 
 

142 
 

65 

Раздел 2 
Учебная практика по педагогической 

работе (сольное пение) 

 

98 
 

55 
 

33 

    

 

Всего занятий 971 648 323 
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2.2. Содержание учебной практики 
Наименование 

профессиональных 

модулей, 

дисциплин учебной 

практики и тем 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Дирижерско- 

хоровая деятельность 

 451  

УП.01 Хоровой класс Виды работ: исполнение произведений для женского, мужского и смешанного составов хора различных эпох, стилей 

и жанров с сопровождением и без сопровождения фортепиано (a cappella); выявление стилистических особенностей 

изучаемых произведений; детальная работа над характером, формой, дикцией, певческой артикуляцией, динамикой, 

балансом звучания партий, фразировкой, метро-ритмической пульсацией, гармонией, вертикальным и 

горизонтальным строем, тембром, фактурой в исполняемых сочинениях, работа над видами ансамбля – ансамбль 

внутри хоровой партии, хора, хора и фортепиано, хора и солиста, чтение с листа несложных сочинений для хора (по 

выбор у преподавателя). 

451  

Тема 1 Певческие 

резонаторы 

Регистровое звучание 

голоса. 

Содержание 7  

1. Певческие резонаторы и механизмы голосообразования (головной, грудной, микст). 2 

2. Высокая позиция как основа академического пения. 2 

3. Средний участок – основная база развития диапазона голоса. Смешанный регистр (микст). 2 

4. Тембровые характеристики певческого голоса и их развитие в певческой практике. 2 

5. Музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ исполняемых произведений в процессе работы над 

тембровым звучанием хоровых партий. 

2 

6. Певческий аппарат – взаимодействие механизмов дыхания, голосообразования и дикции. 2 

Практические занятия 25  

1. Анализ технических и исполнительских трудностей в процессе вокальной работы на различных этапах 

разучивания произведений: разбор, «впевание». 

 

2. Исполнение упражнений и музыкальных построений, способствующих озвучиванию среднего участка 

диапазона голоса. 

3. Самоконтроль обучающегося над работой певческого аппарата в процессе исполнения вокальных  
упражнений и произведений для выработки навыков управления регистровымзвучаниемголоса. 

4. Исполнение вокальных упражнений для выработки ощущения высокой позиции звука. 

5. Контроль над звучанием голоса в среднем регистре. 

6. Исполнение хоровых партий с целью совершенствования технических навыков в связи с усложнением 

репертуара. 

7. Контроль над работой «певческого комплекса» (дыхательный аппарат, артикуляционный аппарат, 

регистровый механизм в процессе пения. 

Тема 2 Нюансы в 

хоровом 

исполнительстве. 

Содержание 5  

1. Нюанс как средство музыкальной выразительности. 2 
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 2. Нюансы подвижные и неподвижные.  2 

3. Зависимость нюансов от тесситуры. 2 

Практические занятия 25  

1. Выработка умения выразительного исполнения музыкальных структур произведений (мотивов, фраз, 

предложений, периодов). 

 

2. Исполнение вокальных упражнений с контрастной динамикой – p-f. 

3. Исполнение вокальных упражнений с подвижной динамикой – cresh. и dim. 

4. Самоанализ вокально-певческой деятельности в соответствии с требованиями хормейстера. 

5. Развитие навыков самоконтроля состояния и здоровья голосового аппарата. 

Тема 3 Темп и 

метроритм в хоровом 

исполнительстве. 

Содержание 10  

1. Особенности работы механизмов дыхания и певческой (внутренней) артикуляции в произведениях быстрых и 

медленных темпов. 

2 

2. Трудности исполнения произведений в медленном и быстром темпах. Дикция. 2 

3. Особенности исполнения хоровых произведений в изменяющихся темпах (rallentando). 2 

4. Особенности исполнения хоровых произведений в изменяющихся темпах (accelerando). 2 

5. Фермата снимаемая и неснимаемая. 2 

6. Особенности исполнения техники rubato в хоре. 2 

Практические занятия 29  

1. Проведение самостоятельных тренингов по выработке навыка распределения дыхания в музыкальной фразе в 

медленном и быстром темпах. 

 

2. Проведение самостоятельных тренингов по выработке навыка работы артикуляционного аппарата в 

медленном и быстром темпах. 

3. Контроль над работой певческого дыхания при пении музыкальных фрагментов (упражнений) в 

изменяющихся темпах (rallentando). 

4. Контроль за работой певческого дыхания при пении музыкальных фрагментов (упражнений) в изменяющихся 

темпах (accelerando). 

5. Организация работы певческого и дыхательного аппарата певца при исполнении снимаемой ферматы в 

контрастных нюансах (f-p) и тесситурах (высокая, низкая). 

6. Организация работы певческого и дыхательного аппарата певца при исполнении неснимаемой ферматы в 

контрастных и изменяющихся темпах. 

7. Исполнение приема ферматы в процессе работы над строем в хоре. Пение аккордов с остановками. 

8. Демонстрация умения понимать дирижерский жест и интонировать мелодию в технике rubato. 

Тема 4 Вопросы 

вокальной культуры 

хора. 

Содержание 8 2 

1. Певческие школы (итальянская, немецкая, русская). 2 

2. Опора звука и дыхания в пении. 2 

3. Переходные ноты, зона примарного звучания. 2 

Практические занятия 28  

1. Пение вокально-хоровых упражнений с сохранением особенностей звучания голоса в технике vibrato и non 

vibrato. 

 

2. Исполнение упражнений и хоровых произведений с целью выработки ощущений опоры дыхания. 
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 3. Исполнение упражнений и хоровых произведений с целью выработки ощущений певческой опоры.   

4. Пение вокально-хоровых упражнений, включающих поступенное движение мелодии и широкие скачки с 

целью определения переходных нот голоса и зоны примарного звучания. 

Тема 5 Работа 

хормейстера над 

произведением – 

определение 

исполнительского плана. 

Содержание 6 2 

1. Особенности вокальной работы хормейстера над строем в хоровом произведении. 2 

2. Особенности вокальной работы хормейстера над ансамблем в хоровом произведении. 2 

3. Особенности работы хормейстера над дикцией в хоровом произведении. 2 

4. Особенности вокальной и художественной работы хормейстера в произведении: темпы (отклонения), 

динамика, фразировка, штрихи, акценты, логика поэтического текста по фрагментам. 

2 

5. Особенности вокальной и художественной работы хормейстера в произведении: темпы (отклонения), 

динамика, фразировка, штрихи, акценты, логика поэтического текста от начала до конца без остановок. 

2 

6. Особенности вокальной и художественной работы хормейстера над выразительным исполнением 

произведений (эмоционально, в соответствии с художественным замыслом авторов). 

2 

Практические занятия 25  

1. Демонстрация вокальной и художественной работы хормейстера над строем в хоровом произведении.  

2. Демонстрация вокальной и художественной работы хормейстера над ансамблем в хоровом произведении. 

3. Демонстрация вокальной и художественной работы хормейстера над дикцией в хоровом произведении. 

4. Исполнение хоровых произведений с сохранением темпов (отклонений), динамики, фразировки, штрихов, 

акцентов, логики поэтического текста по фрагментам. 

5. Исполнение хоровых произведений с сохранением темпов (отклонений), динамики, фразировки, штрихов, 

акцентов, логики поэтического текста от начала до конца без остановок. 

6. Исполнение хоровых произведений выразительно, эмоционально, в соответствии с художественным 

замыслом авторов. 

Тема 6 Духовные 

песнопения в репертуаре 

хора (западно- 

европейская музыка). 

Содержание 4  

1. Стилевое соответствие при исполнении хоровых сочинений в мелодике, ритме, гармонии, динамике, фактуре. 2 

2. Сохранение традиций вокальной школы (итальянская, немецкая, французская), певческой традиции non 

vibrato при исполнении изучаемых произведений. 

2 

3. Особенности произнесения текста на латинском языке. 2 

Практические занятия 21  

1. Пение мелодических построений, включающих распевы на различные гласные звуки, с варьированием темпа, 

динамики, штрихов. 

 

2. Пение канонов, полифонических хоровых пьес. 

3. Выработка навыка исполнения хоровых партий в технике non vibrato. 

4. Произнесение текстов на латинском языке с соблюдением речевых норм. 

Тема 7 Духовные 

песнопения в репертуаре 

хора (русская музыка). 

Содержание 4  

1. Ознакомление с различными жанрами русской духовной музыки (знаменный распев, духовные концерты и 

т.д.). 
2 

2. Выработка навыка пения без сопровождения. 2 

3. Ознакомление с нормами произнесения церковно-славянского языка. 2 
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 Практические занятия 25  

1. Исполнение сочинений (фрагментов сочинений), представляющих различные типы хоровой фактуры (унисон, 

полифония и т.д.). 

 

2. Исполнение хоровых партий сочинений без поддержки фортепиано, контролируя чистоту интонирования 

горизонтали. 

3. Исполнение хоровых партий сочинений без поддержки фортепиано, контролируя чистоту интонирования 

вертикали. 

4. Произнесение церковно-славянских текстов сочинений с сохранением норм произношения. 

5. Пропевание церковно-славянских текстов сочинений с сохранением норм произношения. 

Тема 8 Особенности 

исполнения 

произведений без 

сопровождения 

фортепиано. 

Содержание 5  

1. Приемы освоения начальных навыков пения без сопровождения фортепиано в процессе распевания хора. 2 

2. Приемы освоения начальных навыков пения без сопровождения фортепиано на материале  несложных  

русских и зарубежных народных песен. 
2 

3. Чистота интонирования a cappella в хоровой партии и в хоре в целом. 2 

Практические занятия 28  

1. Пение вокальных мелодических упражнений в распевании хора без поддержки фортепиано.  

2. Пение вокальных гармонических упражнений в распевании хора без поддержки фортепиано. 

3. Исполнение русских и зарубежных народных песен без сопровождения solo по партиям и полным составом 

хора. 

4. Исполнение мелодических упражнений, включающих модуляции в родственные тональности. 

5. Исполнение произведений, включающих модуляции в родственные тональности. 

6. Исполнение гармонических упражнений, включающих секвенции, модуляции в родственные тональности. 

7. Исполнение произведений, включающих сложные модуляции. 

Тема 9 Исполнение 

произведений для хора и 

солиста. 

Содержание 5  

1. Виды задач при исполнении произведений для хора и солиста: начальные навыки работы над двухголосием 2 

2. Виды задач при исполнении произведений для хора и солиста: динамический ансамбль. 2 

3. Виды задач при исполнении произведений для хора и солиста: фактурный ансамбль. 2 

Практические занятия 20  

1. Чтение нотного текста с листа как этап разбора хорового произведения (по партиям, по составам хора) с 

сохранением исполнительских задач. 

 

2. Пение хоровых партий в различных нюансах (p-f) с целью чистоты интонирования своего голоса и 

сохранения в поле внимания партии солиста. 

3. Нахождение звукового баланса между солистом и хором. 

4. Исполнение хоровой партии, сопровождающей солиста, с закрытым ртом и с текстом, сохраняя чистоту 

интонирования. 

Тема 10 Типы и виды 

репетиционной работы. 

Содержание 6  

1. Значение раздельных репетиций в процессе работы над программой. 2 

2. Значение сводных репетиций в процессе работы над программой.. 2 

3. Значение в процессе подготовки к концерту репетиции генеральной и репетиции-прогона. 2 
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 Практические занятия 28  

1. Разучивание произведений по составам (женский).  

2. Разучивание произведений по составам (мужской). 

3. Разучивание произведений общим составом хора. 

4. Разучивание произведений по хоровым партиям (сопрано). 

5. Разучивание произведений по хоровым партиям (альты). 

6. Разучивание произведений по хоровым партиям (тенора). 

7. Разучивание произведений по хоровым партиям (басы). 

8. Исполнение произведений в рамках репетиции генеральной и репетиции-прогона. 

Тема 11 Основные 

этапы репетиционной 

работы. 

Содержание 4  

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

репетиционного процесса. 

2 

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

процесса. 

2 

3. Подготовка произведения к концертному исполнению. Особенности вокально-хоровой и художественной 

работы над произведением на данном этапе репетиционного процесса. 
2 

Практические занятия 24  

1. Освоение различных приемов разбора произведения с хором.  

2. Приемы работы на этапе «впевания» хорового произведения. 

3. Освоение приемов работы на этапе художественного исполнения произведения (поиск кульминации, 

штрихов, нюансов, характераслова). 

4. Освоение приемов работы в процессе подготовки произведения к концертному выступлению 

(выразительность,эмоциональность). 

Тема 12 Подготовка 

хора к концертному 

выступлению: задавание 

тона. 

Содержание 6  

1. Особенности исполнения фрагментов сочинений с предшествующей настройкой на фортепиано (мелодия, 

аккорд). 

2 

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

аккорд). 

2 

3. Приемы настройки на произведение от предыдущего произведения с сопровождением. 2 

Практические занятия 24  

1. Выработка навыков и умений настройки хора на произведение на фортепиано.  

2. Выработка навыков и умений настройки хора на произведение по камертону. 

3. Исполнение фрагментов сочинений с предшествующей настройкой от предыдущего произведения с 

сопровождением фортепиано. 

Тема 13 Подготовка 

хора к концертному 

выступлению: участие в 

конкурсах, фестивалях, 

мастер-классах. 

Содержание 10  

1. Определение технических задач при распевании хора перед концертным выступлением. 2 

2. Определение вокально-технических трудностей в произведениях концертной программы. 2 

3. Определение исполнительских трудностей в произведениях концертной программы. 2 

4. Построение хормейстером концертной программы с учетом вокально-технических, исполнительских 

трудностей и тонального ряда. 

2 
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 5. Определение норм сценического поведения при выходе на концертную эстраду, построении хора и 

исполнении концертной программы в процессе подготовки к концертному выступлению, участию в 

конкурсах, фестивалях, мастер-классах. 

 2 

Практические занятия 30  

1. Пение вокальных упражнений, соответствующих концертному репертуару хора.  

2. Постановка технических задач при распевании хора перед концертным выступлением. 

3. Исполнение  фрагментов произведений  концертной программы,  включающих  вокально-
техническиетрудности. 

4. Исполнение фрагментов произведений концертной программы, включающих исполнительские трудности. 

5. Выработка навыков сценического поведения при выходе на концертную эстраду, построении хора и 

исполнении концертной программы в процессе подготовки к концертному выступлению, участию в 

конкурсах, фестивалях, мастер-классах. 

Тема 14 Подготовка к 

исполнению хоровых 

произведений 

(вокально-хоровая, 

исполнительская) в 

рамках государственной 

аттестации 

обучающихся 

и концертных программ. 

Содержание 8  

1. Выработка навыка контроля над певческой установкой. 3 

2. Работа педагога над произведением (вокальная, художественная). 2 

3. Работа обучающихся над произведениями (вокальная, художественная). 2 

4. Исполнительская работа педагога (концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, мастер- 

классах). 

3 

5. Приемы «впевания» нотного текста с учетом требований хормейстера (работа над дыханием, тембром, 

динамикой, словом и т.д.). 

2 

Практические занятия 30  

1. Чтение с листа многоголосных музыкально-нотных текстов сольфеджио и со словами; петь выразительно, 
эмоционально. 

 

2. Показ различных типов атаки звука и приемов снятия звука. 

3. Контроль над звучанием своего голоса в общем ансамбле.  

4. Анализ своей вокально-певческой работы в соответствии с требованиями хормейстера.  

5. Озвучивание полного диапазона голоса певца в различных темпах и нюансах при показе голосом вокальных 

приемов. 

6. Свободно интонировать тексты современных хоровых сочинений соло в хоре. 

7. Умение петь на ровном дыхании большие фрагменты мелодии на cresh. и dim. современных авторов. 

8. Выявление особенностей требований в работе с хором в различных видах репетиций (учебная, концертная и 

т.д.). 

9. Анализ достоинств и недостатков хормейстерской работы. 

10. Выработка быстрой реакции на качество звучания певческих голосов, их достоинства и недостатки. 

11. Чтение с листа хоровых сочинений в темпе, с поэтическим текстом, включая художественные задачи. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Хоровой класс. 1  

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

   

УП.02 Учебная 

практика по 

 142  
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педагогической работе    

Раздел 1 Учебная 

практика по 

педагогической работе 

(хоровой класс) 

Виды работ: обсуждение с преподавателем содержания и вопросов практической реализации занятий по учебной 

дисциплине «Хоровой класс», проведение занятий под руководством преподавателя и самостоятельно, оформление 

учебной документации. 

  

Тема 1 Вводное занятие: 

планирование 

педагогической работы, 

оформление учебной 

документации. 

Содержание 3  

1. Особенности планирования педагогической работы в хоровом классе. Основные принципы построения 

хорового занятия. 

2 

2. Особенности взаимодействия с родителями обучающихся. 2 

3. Виды учебной документации. 2 

Практические занятия 3  

1. Знакомство с обучающимися и их родителями. 

2. Проведение беседы с родителями обучающихся по вопросам организации занятий. 

3. Составление примерного плана занятия. 

Тема 2 Диагностика 

уровня музыкальности 

детей. 

Содержание 2  

1. Особенности определения музыкальных способностей и возможностей детей-хористов: основные методики 

определения степени развития музыкального слуха, ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, 

чувства ритма, тембрового слуха, гармонического слуха. 

2 

Практические занятия 2  

1. Подбор творческих заданий для проверки музыкальных способностей обучающихся. 

2. Прослушивание обучающихся. Проверка певческих данных. 

3. Определение степени развития музыкального слуха обучающихся. 

4. Определение степени развития музыкального ритма обучающихся. 

5. Определение степени развития музыкальной памяти обучающихся. 

6. Определение степени развития образного мышления ребенка. 

7. Выявление индивидуальных физиологических и психологических особенностей обучающихся хора. 

Тема 3 Первоначальный 

этап вокально-хоровой 

работы. 

Содержание 4  

1. Методы развития физиологической и психологической основы певческой культуры исполнителя. 2 

2. Содержание вводного периода обучения. Особенности обучения детей параллельно в трёх интонационных 

группах. 

2 

Практические занятия 7  

1. Подбор практических упражнений, творческих заданий по выработке правильного певческого дыхания, 

певческой установки, ансамбля, строя, звукообразования, правильной артикуляции. 

2. Демонстрация принципов работы над формированием у детей навыка высокой певческой позиции. 

3. Проведение первоначальных хоровых занятий под руководством преподавателя. 

4. Самостоятельное проведение первоначальных хоровых занятий с обучающимися хора. 

5. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов. 

Тема 4 Развитие 

музыкального слуха и 

ритма. 

Содержание 4  

1. Основные принципы развития способностей воспринимать, представлять и эмоционально переживать 

содержание музыкального произведения. 

2 
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 2. Способы вовлечения ребёнка в активную моторную деятельность.  2 

Практические занятия 7  

1. Подбор художественного материала на воспитание и развитие музыкального слуха и ритма обучающегося 

(русские народные песни, старинные песни, детские игры, песни с ярким драматургическим содержанием или 

играми, простейшие мелодии речитативного характера, современные пособия). 

2. Проведение хоровых занятий по развитию музыкального слуха и ритма детей под руководством 

преподавателя. 

3. Демонстрация навыков работы над развитием диапазона детского голоса. 

4. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Развитие музыкального слуха и ритма». 

5. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов. 

Тема 5 Работа по 

формированию 

вокально-хорового 

репертуара коллектива. 

Содержание 1  

1. Особенности формирования репертуара с учётом психофизиологических возможностей детей различных 

возрастных групп. 

2 

2. Критерии выбора репертуара. Наличие в репертуаре трёх групп сочинений. 2 

Практические занятия 5  

1. Подбор в репертуар сочинений для развития вокальных навыков. 

2. Подбор произведений песенного репертуара с более широким диапазоном, более объёмными фразами, с 

элементами двухголосия. 

3. Проведение хоровых занятий по теме «Работа по формированию вокально-хорового репертуара коллектива» 

под руководством преподавателя. 

4. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Работа по формированию вокально-хорового 

репертуара коллектива». 

5. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов. 

Тема 6 Методика 

работы с вокально- 

хоровым репертуаром. 

Содержание 1  

1. Основные этапы работы над хоровым произведением. 2 

Практические занятия 13  

1. Анализ изучаемых произведений: литературный текст, особенности мелодии (размер, ритмика, интервалика, 

тесситура, диапазон), особенности фортепианного сопровождения, структура (форма) песни. 

2. Демонстрация навыков работы над развитием механизма певческого дыхания. 

3. Выявление особенностей певческого и разговорного дыхания. 

4. Подбор методических приёмов методов работы над вялой дикцией. 

5. Выявление причины плохой интонации у детей-хористов. 

6. Подбор методических приёмов работы над ансамблем в хоровом пении дошкольников и  младших 

школьников. 

7. Демонстрация методов работы над аккомпанементом в исполняемых произведениях. 

8. Выявление этапов работы над песней и путей реализации принципов единства эмоционального и 

сознательного, художественного и технического при ее разучивании. 

8. Проведение хоровых занятий по теме «Методика работы с вокально-хоровым репертуаром» под руководством 

преподавателя. 

9. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Методика работы с вокально-хоровым репертуаром». 
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 10. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов.   

Тема 7 Значение 

вокально-хоровых 

упражнений в системе 

хорового обучения 

детей. 

Содержание 1  

1. Способы формирования певческих навыков и развития детского голоса через приобщение к вокально-хоровым 

упражнениям. 

2 

2. Методы обучения сознательному отношению к вокально-хоровым упражнениям. 2 

Практические занятия 7  

1. Подбор вокально-хоровых упражнений в соответствии с музыкальными данными обучающихся. 

2. Подбор вокально-хоровых упражнений различных типов (упражнения на разогрев психофизического аппарата, 

парное взаимодействие детей в ходе музыкальных занятий, развитие дыхания и голоса, внимания и 

воображения, артикуляции). 

3. Подбор скороговорок. 

4. Проведение хоровых занятий по теме «Значение вокально-хоровых упражнений в системе хорового обучения 

детей» под руководством преподавателя. 

5. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Значение вокально-хоровых упражнений в системе 

хорового обучения детей». 

6. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов. 

Тема 8 Развитие 

навыков многоголосного 

пения. 

Содержание 1  

1. Способы и методы развития навыков многоголосного пения на первоначальном этапе обучения. 2 

Практические занятия  

7 

 

1. Подбор нотного репертуара для развития навыков многоголосного пения. 

2. Демонстрация способов формирования навыков многоголосного пения через воспитание у детей внимания к 

исполнению своему и товарищей, через развитие умения воспринимать качество звука на слух. 

3. Ознакомление с методиками подготовительного этапа перехода к многоголосному пению.  

4. Демонстрация навыков работы над исполнением канона.  

3. Проведение хоровых занятий по теме «Развитие навыков многоголосного пения» под руководством 

преподавателя. 

 

4. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Развитие навыков многоголосного пения». 

5. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов. 

Тема 9 Пение без 

сопровождения 

(a cappella). 

Содержание 1  

1. Особенности работы над произведениями без сопровождения в первоначальный период обучения хоровому 

пению. 
2 

2. Пение без сопровождения как одно из ведущих средств развития и воспитания вокального слуха и голоса. 2 

Практические занятия 5  

1. Демонстрация навыков работы над выстраиванием первого звука отдельных интонаций музыкальных игр, 

разучиваемых песен. 

2. Демонстрация методов работы над исполнением a cappella несложных детских песен, музыкальных прибауток, 

имеющих ясную ладовую основу и ритмическое развитие, удобную тесситуру и динамику. 

3. Закрепление навыков работы над произведениями без сопровождения специальными упражнениями, 

фрагментами разучиваемых песен. 

4. Проведение хоровых занятий по теме «Пение без сопровождения (a cappella)» под руководством 
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  преподавателя.   

5. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Пение без сопровождения (a cappella)». 

6. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов. 

Тема 10 Освоение 

приёмов 

дифференцированного 

обучения пению. 

Содержание 1  

1. Воспитательные задачи при работе с хоровым коллективом. 2 

2. Значение индивидуального подхода к обучающимся. 2 

Практические занятия 4  

1. Демонстрация форм реализации принципа индивидуального подхода к обучающимся в процессе построения 

занятий в хоровом классе. 

 

2. Проведение периодического прослушивания обучающихся.  

3. Подбор индивидуальных заданий для детей с различным уровнем общего и музыкального развития.  

4. Проведение хоровых занятий по теме «Освоение некоторых приёмов дифференцированного обучения пению» 

под руководством преподавателя. 

 

5. Самостоятельное проведение хоровых занятий по теме «Освоение некоторых приёмов дифференцированного 

обучения пению». 

 

6. Анализ занятий с преподавателем, корректировка поурочных планов.  

Тема 11 Подготовка 

хорового коллектива к 

отчётному 

выступлению. 

Содержание 1  

1. Особенности психологической подготовки обучающихся к публичному выступлению в зависимости от их 

возраста, темперамента, характера. 

3 

2. Особенности репетиционной работы в период подготовки к отчётному мероприятию. 3 

Практические занятия 7  

1. Демонстрация умения начинать произведение в определенном характере и темпе. 

2. Изучение особенностей сценического поведения. 

3. Психологическая подготовка обучающихся хора к выступлению: концентрация внимания обучающихся, 

умение перестраиваться от одного произведения к другому. 

4. Изучение акустических особенностей концертного зала. 

5. Проведение репетиций в зале с обучающимися хора. 

6. Корректировка динамических и артикуляционных особенностей исполнения в зависимости от акустических 

возможностей зала. 

7. Анализ концертных выступлений обучающихся хора. 

Раздел 2 Учебная 

практика по 

педагогической работе 

(сольное пение) 

Виды работ: планирование педагогической работы, проведение занятий по постановке голоса с обучающимся 

Сектора практики под руководством преподавателя и самостоятельно, оформление учебной документации – 

поурочных планов занятий, индивидуальных планов обучающегося.  

55  

Тема 1 Вводное занятие: 

планирование 

педагогической работы, 

оформление учебной 

Содержание 1   
1.  Планирование педагогической работы в соответствии с общими и музыкальными данными обучающегося.  2  
2.  Основные принципы построения урока, содержание вводного периода обучения.   2  
3.  Особенности организации системы домашних занятий обучающегося, взаимодействие с родителями.  2  

Практические занятия  3   
1.  Знакомство с обучающимся и его родителями.  
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документации. 

 

2.  Подбор вариантов заданий для проведения первоначальных занятий, ориентируясь на вокальные данные 

обучающегося.  
 

3.  Составление примерного плана урока.  
4.  Составление индивидуального плана обучающегося.  
5.  Проведение беседы с родителями по вопросам организации домашних занятий.   

Тема 2 Диагностика 

музыкальных 

способностей 

обучающегося.  

Содержание  1   
1.  Способы выявления общих способностей обучающегося (характера, темперамента, исходных физиологических 

данных, двигательной активности, голосового тонуса и т.д.).  
2  

2.  Определение индивидуальных способностей и возможностей обучающегося. Основные методики определения 

степени развития музыкального слуха, координации между слухом и голосом, ритма, памяти, музыкальности, 

образного и художественного мышления обучающегося.  

2  

Практические занятия  3   

 1.  Подбор творческих заданий для проверки способностей обучающегося.    
2.  Определение степени развития музыкального слуха обучающегося.  
3.  Определение степени координации между слухом и голосом обучающегося.  
4.  Определение степени развития музыкального ритма обучающегося.  
5.  Определение степени развития музыкальной памяти обучающегося.  
6.  Определение степени развития образного мышления обучающегося.  
7.  Выявление индивидуальных физиологических особенностей обучающегося Сектора практики.  

Тема 3 «Донотный» 

период обучения.  
Содержание 1   
1.  Особенности педагогической работы в «донотный» период обучения: развитие музыкальных и творческих 

способностей обучающегося (ритма, слуха, памяти), развитие музыкально-слуховых представлений, образного 

и ассоциативного мышления, знакомство с нотной грамотой, изучение распевок по слуху, выполнение 

упражнений для развития голоса, постановки певческого аппарата, нахождение психологического контакта с 

обучающимся.  

2  

Практические занятия  5  
1.  Подбор творческих заданий для развития музыкально-слуховых способностей (вокальных упражнений, 

песенок, музыкальных иллюстраций к литературным произведениям).  
2.  Отработка умения работать с дидактическим материалом (картинками, рисунками и т.п.) с целью 

стимулирования творческого мышления обучающегося.  
3.  Проведение первоначальных занятий по постановке голоса под руководством преподавателя.  
4.  Исполнение голосом ярких, образных вокальных произведений из детского репертуара для достижения 

ассоциативного и образного мышления обучающегося.  
5.  Анализ с преподавателем проведенных занятий, корректировка поурочных планов.  

Тема 4 Освоение нотной Содержание  1   
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грамоты. 1.  Освоение нотной грамоты: скрипичный и басовый ключи, названия нот, нотная запись в скрипичном и 

басовом ключах, знаки альтерации, понятия и обозначения в нотном тексте штрихов, фразировки, 

динамических оттенков, длительностей, размера.  

 2  

Практические занятия  5 
 

 
1.  Подбор современных пособий по освоению нотной грамоты.  
2.  Проведение занятий по освоению нотной грамоты под руководством преподавателя.  
3.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.  

Тема 5 Организация 

вокального аппарата 

обучающегося. 

Содержание  1  
 

 
1.  Особенности организации вокального аппарата на начальном этапе обучения: положение языка, мягкого нёба, 

активный мышечный тонус, координация всех элементов голосового аппарата.  
2  

Практические занятия  4 
 

 
1.  Подбор занимательных упражнений на правильную организацию певческого аппарата обучающегося.   
2.  Отработка умения контролировать процесс исполнения обучающимся вокальных упражнений.  
3.  Контроль над обеспечением правильной певческой позиции.  
4.  Проведение занятий по теме «Организация вокального аппарата обучающегося» под руководством 

преподавателя.  
5.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.  

Тема 6 Работа над Содержание  1   
звукоизвлечением. 
 

 

 

1.  Основные типы мелодии и принципы работы над звукоизвлечением.   2  
2.  Взаимосвязь характера произведения с вокальными приемами.  2  
3.  Этапы и стадии работы над звуком.  2  

Практические занятия  3 
 

 

 

 

 
1.  Определение вариантов работы над звукоизвлечением.  
2.  Подбор распевок и произведений с разнообразной артикуляцией.  
3.  Выявление разнообразия изучаемых вокальных произведений.  
4.  Демонстрация навыков работы над мелодиями различных типов.  
5.  Выявление жанровых особенностей вокального произведения.   
6.  Проведение занятий по теме «Работа над звукоизвлечением» под руководством преподавателя.   
7.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.   

Тема 7 Развитие 

творческой инициативы 

обучающегося. 

 

Содержание 1  
 

 
1.  Варианты работы над развитием творческой инициативы обучающегося (имитация звуков, издаваемых 

известными представителями фауны, звуков природных явлений (шум ветра, шелест листьев, бой часов и т.п.).  
2  

Практические занятия  3 
 

 
1.  Подготовка заданий для развития творческой инициативы обучающегося.  
2.  Подбор произведений первоначального периода обучения в соответствии с возможностями и музыкальными 

способностями обучающегося.  
3.  Подбор произведений для развития творческой инициативы обучающегося.  
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4.  Проведение занятий по теме «Развитие творческой инициативы обучающегося» под руководством 

преподавателя.  
5.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.  

Тема 8 Изучение 

подготовительных 

вокальных упражнений и 

вокализов на развитие 

голосового аппарата. 

 

 

Содержание  1  
 

 
1.  Значение работы над вокальными упражнениями и вокализами в процессе развития голосового аппарата 

обучающегося.  
2  

2.  Вокализы и вокальные упражнения для различных типов голосов.  2  
Практические занятия  3 

 
 

1.  Подбор вокализов и вокальных упражнений в соответствии с типом голоса обучающегося.  
2.  Ознакомление с методиками развития голоса в детском и подростковом возрасте.  
3.  Проведение занятий по теме «Изучение подготовительных вокальных упражнений и вокализов на развитие 

голосового аппарата» под руководством преподавателя.  
4.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.  

Тема 9 Изучение 

произведений начального 

периода обучения. 

Содержание  1  
 

 
1.  Принципы работы над вокальными произведениями в первоначальный период обучения.  2  

Практические занятия  5 
 

 
1.  Освоение способов работы над фразировкой в вокальных произведениях различного характера.  
2.  Закрепление навыков работы над кантиленой.  
3.  Освоение способов работы над динамикой.  
4.  Освоение навыков работы над ритмической организацией вокального произведения.  
5.  Подбор упражнений на развитие слуховой и голосовой координации.  

 6.  Проведение занятий по теме «Изучение произведений начального периода обучения» под руководством 

преподавателя.  
  

7.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.  
Тема 10 Освоение 

первоначальных навыков 

пения на опоре. 

Содержание  1  
 

 
1.  Значение навыка пения на опоре в вокальном исполнительстве.  2  
2.  Принципы развития внутренних ощущений обучающегося во время пения. Координация работы голосового 

аппарата. Особенности работы над характером исполняемого произведения.  
2  

3.  Особенности осанки во время пения.  2  
Практические занятия  5 

 
 

1.  Изучение работы диафрагмы во время пения.  
2.  Подбор комплекса упражнений для дыхательной гимнастики.  
3.  Освоение навыков работы над певческим дыханием.  
4.  Демонстрация навыков работы над развитием ощущения пения на опоре в процессе занятий с обучающимся.  
5.  Проведение занятий по теме «Освоение первоначальных навыков пения на опоре» под руководством 

преподавателя.  
6.  Анализ занятий с руководителем практики, корректировка поурочных планов.  

Тема 11 Подготовка Содержание  1   
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обучающегося к 

публичному 

выступлению. 

1.  Особенности психологической подготовки обучающегося к публичному выступлению с учетом его 

темперамента, характера и типа нервной системы.  
 2  

2.  Особенности репетиционной работы на первоначальном этапе обучения.  3  
Практические занятия  5 

 
 

1.  Отработка умения начинать произведение в определенном характере и темпе.  
2.  Изучение особенностей сценического поведения.  
3.  Психологическая подготовка обучающегося к выступлению: концентрация внимания обучающегося, работа 

над волевыми качествами, умение перестраиваться от одного произведения к другому.  
4.  Изучение акустических особенностей концертного зала.  
5.  Проведение репетиции в зале с обучающимся.  
6.  Корректировка динамических и артикуляционных особенностей исполнения в зависимости от акустических 

особенностей зала.  
7.  Анализ концертного выступления обучающегося.  

     
Самостоятельная работа при прохождении учебной практики  

УП.01 Хоровой класс 

1. Определение основных приемов различных приемов дирижерского жеста (ауфтакты: «вступление», «снятие» звука, штрихи, звуковедение и 

т.д.. 

2. Показ основных приемов мануального управления хором на материале разучиваемых произведений с пением и без пения. 

3. Контроль над певческой установкой. 

4. Использование различных типов атаки звука и приемов снятия звука, применительно к хоровым произведениям. 

5. Впевание нотного текста с учетом требований хормейстера (работа над дыханием ,тембром, динамикой, словом и т.д.). 

6. Контроль над звучанием своего голоса при исполнении хоровых партий. 

7. Выучивание хоровых партий (нотный и поэтический текст).  

8. Выучивание хоровых партий репертуара (в том числе наизусть при подготовке к итоговой Государственной аттестации и концертным 

выступлениям хора). 

9. Показ голосом фрагментов разучиваемых произведений, подача тона хору. 

10. Чтениеслистамузыкально-нотныхтекстовразличнойстепенисложностисольфеджиоисословами. 

11. Прослушивание аудио- и видеокассет с записью концертных выступлений хоровых коллективов с целью общего и сравнительного анализа 

исполнения, трактовки сочинений. 

12. Выработка умения распределять дыхание на объемную фразу,филировать звук, интонировать мелодию,петь распевы, скачки. 

13. Выработка умения неслышно брать дыхание. 

14. Анализ своей вокально-певческой работы в соответствии с требованиями преподавателя. 

15. Выработка умения ориентироваться в особенностях певческих стилей (русская, европейская вокальные школы). 

16. Выработка уменияориентироватьсявособенностяхкомпозиторскихстилейимузыкальныхжанроввхоровоймузыке. 

17. Работа над развитием полным диапазона своего голоса в различных темпах и нюансах. 

18. Анализ достоинств и недостатков хормейстерской работы. 

19. Выявление особенностей работы с хором в различных видах репетиций (учебная, концертная и т.д.). 

20. Музыкально-теоретический  и  вокально-хоровой анализ произведения с  учетом  специфики  вокально-хоровых   трудностей  и  методики  их 

преодоления. 

21. Овладение навыком свободного интонирования текстов современных хоровых сочинений соло в хоре. 
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УП.02 Учебная практика по педагогической работе  

Раздел 1 

Учебная практика по педагогической работе (хоровой класс) 

1.   Составление поурочного развёрнутого плана работы над одноголосной и двухголосной песней. 

2.   Выявление этапов работы над песней-игрой. 

3.   Составление плана занятия, одной из задач которого является осознание учащимися выразительности ритма. 

4.   Определение уровня музыкальных способностей, потенциальные возможности обучающихся и пути их развития. 

5.   Применение собственных методов и приемов в работе над хоровым ансамблем, строем, интонацией. 

6.   Подбор упражнений на развитие внимания и воображения, на развитие дыхания и голоса. 

7.   Подготовка и проведение фрагмента занятия с целью демонстрации приёмов и методов активизации 

музыкальности. 

8.   Подбор фрагментов из произведений хора для формирования певческих навыков. 

9.   Проведение организационной и воспитательной работы с участниками  хорового  коллектива. 

10. Подбор песенного репертуара для различных возрастных групп детского хора. 

11. Подготовка сценария отчётного мероприятия хора. 

12. Использование научной литературы, электронной системы сети  Internet. 

 

Раздел 2 

Учебная практика по педагогической работе (сольное пение) 

1.   Изучение дополнительной вокально-методической литературы по работе с голосом.  

2.   Изучение словарей и справочников.  
3.   Прослушивание дополнительных аудиозаписей, просмотр видеозаписей мастер-классов ведущих исполнителей (по выбору преподавателя).    
4.   Нахождение материалов по методике обучения академическому пению в сети интернет.  
5.   Практическое освоение игры вокальных упражнений на фортепиано во всех тональностях.  
6.   Исполнение распевок с фортепианной поддержкой.  
7.   Знакомство с методической литературой по вопросам начального обучения пению.  
8.   Изучение современных тенденций вокальной педагогики в России и за рубежом.  
9.   Изучение современных сборников для начинающих вокалистов.  
10. Подготовка дидактического материала для проведения занятий.  
11. Составление поурочных планов занятий по изучаемым темам.  
12. Составление индивидуального плана обучающегося.  
13. Подбор репертуара для занятий с обучающимся.  
14. Исполнение аккомпанементов в произведениях начального периода обучения.  
15. Педагогический и исполнительский анализ программы, исполняемой обучающимся.   
16. Выставление и корректировка необходимых артикуляционных, аппликатурных и динамических указаний в нотном тексте.   
Самостоятельное проведение занятий по постановке голоса. 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие: 

 учебных классов для, общехоровых репетиций и репетиций по составам 

(партиям) хора; 

 учебных классов для групповых и индивидуальных занятий; 

 малого концертного зала. 

Оборудование учебных классов: 

  рояль(фортепиано); 

 дидактический материал (партитуры, хоровые партии ит.д.); 

 хоровые станки; 

 стулья для хора; 

 метроном; 

 камертон; 

 пюпитр; 

 дирижерский пульт; 

 персональный компьютер; 

 видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 

 музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), 

баян/аккордеон, клавишный синтезатор; 



48 
 

 

 

комплект звукотехнического оборудования (микрофоны, усилители 

звука, динамики); 

 видеопроектор. 

Оборудование малого концертного зала: 

 концертный рояль; 

 стулья для хора; 

 хоровые станки; 

 подставки для хора; 

 пюпитр. 

 

3.2. Информационное обеспечение бучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

УП.01 Хоровой класс 

Основные источники: 

 

1. «Работа в хоре» сб., Москва, 1964,1977. 

2. «Хоровое искусство» сб., вып.1-3, Л.,1977. 

3. Виноградов К. «Работа над дикцией в хоре», М.,1967. 

4. Дмитревский Г. «Хороведение и управление хором», М.1957. 

5. Егоров А. «Теория и практика работы с хором», М.,1951. 
6. Ивакин М.  «Русская хоровая литература», учебное пособие, М. 

Советская Россия,1965. 

7. Ивакин М. «Хоровая аранжировка», М., Музыка,1980. 

8. Краснощеков В. «Вопросы хороведения», М.1969. 

9. Лицвенко Г. «Практическое руководство по аранжировке», М.,1962. 

10. Локшин «Замечательные русские хоры и их дирижеры», М.,1963. 

11. Пигров К. «Руководство хором», М.,1964. 

12. Птица К. «Мастера хорового искусства Московской консерватории»,М., 

1970. 

13. Птица К. «Очерки по технике дирижрования», М.,1948. 

14. Романовский М. «Хоровой словарь», Санкт-Петербург, Музыка,1980. 

15. Соколов В. «Работа с хором», М.,1960. 
16. Стулова Г. «Хоровой класс» (Теория и практика вокальной работы в 

детском хоре) Москва, Просвещение,1988. 

17. Чесноков П. «Хор и управление им», М.,1952. 
18. Шувалова Л. «Методические рекомендации по формированию 

репертуара для хоровых коллективов и вокальных ансамблей», Вологда, 

Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации,2011. 
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Дополнительные источники: 

1. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики», М., Музыка,1968. 

2. Живов В.  «Теория хорового исполнительства», М.,1998. 
3. Кастальский А. «Особенности народно-русской музыкальной системы» 

Музгиз,1961. 

4. Никольская-Береговская К. «Русская вокально-хоровая школа от 

древности до XXI века». М.,2003. 

5. Никольский А. «Голос и слух хорового певца». М.1998. 

6. «Традиционные жанры русской духовной музыки современность»./ 

Сост. Паисов Ю. М., 1999. 
7. Ольхов К. «О дирижировании хором» /К.А.Ольхов.–Л.: 

Государственное музыкальное издательство,1961. 

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

хором», М. «Академия»,2003. 

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

хоровым коллективом», М.,1999. 

10. Попов В. «Снег» Детские и юношеские хоры. М.Музыка, 1983. 

11. Попов С.В. «Организационные и методические основы работы 

самодеятельного хора», М.1961. 

12. Птица К.«О музыке и музыкантах», сост. Тевлин Б., Ермакова Л.,М., 

1995. 

13. Самарин  В. «Хороведение  и  хоровая  аранжировка»,  М. Академия, 

2002. 

14. Семенюк В. «Заметки о хоровой фактуре». М.,2000. 

15. Усова И. «Хоровая литература», М.:Музыка,1988. 

 

 

УП.02 Учебная практика по педагогической  работе 
Раздел 1. Учебная практика по педагогической работе (хоровой класс) 

Основные источники:  

 

1.  Вейс.П. « Ступеньки в музыку». Москва. Советский композитор. 1987 

2.  Довровольская Н. Вокально – хоровые упражнения в детском хоре. Москва. 

Музыка. 1987 

3.  Емельянов В. «Развите голоса». Санкт – Петрбург. 1997 

4.  Соколов В. «Школа хорового пения». Части 1 и 2. Москва. Музыка. 1987 

5.  Соколов В. «Работа с хором». Москва. Музыка.1 

6.  Стулова Г. «Теория и практика работы с детским хором». Москва. Владос. 

2002 

 

Дополнительные источники: 
1.  Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения». Выпуск 1. Части 

1,2. Москва. Музыка. 1«973 

2. Бабасинов Л. «Поет детский хор». Выпуск 1. Ростов – на – Дону. Феникс 

2009 
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3.Бойко Р. «Детские хоры без сопровождения». Москва. Советский 

композитор.1974 

4.  Галахов О. «Золотой клубочек. Москва. Музыка». 1984 

5. Горбина О. «Лучшие попевки и песенки». Ярославль. Академия развития. 

2006 

6.  Дубравин Я. Ты откуда, музыка. Москва». Музыка. 1988 

7.  Дубравин Я. «Детские хоры». Музыка.1989 

8   Дубравин Я. «Музыка в лесу». Санк – Петербург. Композитор. 2007 

9.  ЗеленецькаI. «Хорові твори світової класики». Київ. 2006 

10.Кошмина И., Ильина Ю., Сергеева М. «Музыкальные сказки и игры для  

детей дошкольного и младшего школьного возраста». Москва. Владос. 2000 

11.Крупа–Шушарина С. «Необычные песенки». Ростов – на – Дону. 

Феникс.2006« 

12.Кудряшов А. «Песни для детей». Ростов – на – Дону. Феникс.2006 

13.Куприянова Т. «Музыка для малышей». Ярославль. Академия развития. 

2010 

14.Марченко Л. «Детские песни о разном». Выпуск 2. Ростов – на – Дону. 

Феникс. 2001 

15.Марченко Л. «Лучшие детские песни о разном. Издание второе. Ростов – на 

– Дону.2008 

16.Меньших И. «С музыкой растем, играем и поем». Ростов – на – Дону. 

Феникс. 2007 

17.Михайлова М., Воронина Н. «Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения». Ярославль. Академия развития.2004 

18.Науменко Г. «Веселая мозаика». Москва. Советский композитор.19 

19.Павловський Й. «Хоровий клас ДМШ». Молодша група. Київ. Музична 

Україна. 1990 

21Поплянова Е. «Пойте и играйте. Москва. Владос .1997 

22.Попов В. Снег. «Детские и юношеские хоры». Москва. Музыка.1983 

23. Рокитянская.Т. «Воспитание звуком» (3–9 лет). Ярославль. Академия 

развития. 2006 

24.Селиванов Б. «Кораблик». Москва. Советский композитор. 1985 

25.Сивухин Л., Попов В. «Мальчишки». Москва. Советский композитор.1976 

26.Славкин М. «Песни и хоры для детей младшего, среднего и старшего 

возраста». Москва. Владос. 1999 

27.Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». Москва. Владос. 2001 

28.Славкин М. «Джаз в детском хоре». Москва. Музыка. 2009 

29.Соколов В., Попов В., Абелян Л. «Школа хорового пения». Выпуск 2. 

Москва. Музыка. 1987 

30.Соколов В. «Песни для детского хора». Выпуск VIII. Москва. Музыка. 1967 

31.Ходош. Э. «Детский хор» (для средних и старших классов ДМШ). Ростов – 

на – Дону. 2010 

32.Чернишов А. Бурляля. «Сборник детских песен». Ростов – на – Дону. 

Феникс.2010 

33.Чичков Ю. «Избранные песни для детей». Москва. Советский композитор. 

1988 
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Раздел 2. Учебная практика по педагогической работе (сольное пение) 

 

Основные источники: 

1. Багадуров У. «Вокальное воспитание». М., Музыка, 1952 

2. Блинова М. «Некоторые вопросы музыкального воспитания школьников в 

мире учения о высшей нервной деятельности: Пособие для учителей пения». 

М., Л, Просветительство, 1964 

3. Венгрус Л.А. «Пение и фундамент музыкальности». Большой Новгород. 

2000 

4. Венгрус Л.А. «Начальный курс интенсивного хорового пения». С-Пб., 

Музыка, 2000 

5. «Детский голос» под ред. В.М. Шацькою. М., «Педагогика», 1970 

6. Емельянов В.В. «Фонопедический метод формирования певческого 

голосообразования: Методические рекомендации для учителей музыки». 

Новосибирск. Наука. Сиб.отделение. 1991 

7. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренаж» СПб. Лань. 1997 

8. Малинина О.М. «Вокальное воспитание». М-л.Сов. композитор. 1967 

10. Огороднов Д.Е. «Достопримечательность педагогу в вокальной работе из 

алгоритма с детьми и между собой». Свердловск. 1981 

11. Попов В.С. «О развитии певчего голоса младших школьников». В сб. 

"Музыкальное воспитание в школе». Вып. 16. М., Музыка. 1985 

12. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе учебы пения». 

М.Прометей. 1992 

13. Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в сб. «Музыкальное воспитание в 

школе» Вып. 15. М., Музыка. 1982 

Дополнительные источники: 
1. Н.М. Малышева Н. «О пении. Из опыта работы с певцами» 

2. Прянишников И. «Советы обучающимся пению» 

3. Панофка Г. «Искусство пения» 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения 

(приобретенные умения, 

практический опыт для 

последующего освоения 

профессиональных и общих 

компетенций) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

У 1.1 Читать с листа свою партию 

в хоровом произведении 

средней сложности. 

Наблюдение при выполнении 

обучающимся практических 

заданий. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

У 1.2 
  

Исполнять свою партию в 

хоровом произведении с 

соблюдением основ 
хорового исполнительства. 

Наблюдение при выполнении 

обучающимся практических 

заданий. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Хоровой класс. 

У 1.3 Исполнять  на фортепиано 

хоровые партитуры для 

различных типов хоров «a 

capрella»    и  с 

сопровождением, 

транспонировать. 

Анализ исполнительской 

трактовки обучающегося на 

предмет соответствия стилю 

композитора. 

Наблюдение при выполнении 

обучающимся практических 

заданий. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

У 1.4 Исполнять любую партию в 

хоровом сочинении. 

Контрольные прослушивания. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Хоровой класс. 

У 1.5 Дирижировать  хоровые 

произведения различных 

типов: «a’cappella»  и  с 

сопровождением, 

исполняемых 

концертмейстером на 

фортепиано, с 

одновременным пением 

хоровых партий. 

Оценка эффективности 

наблюдения обучающегося за 

профессиональной деятельностью 

дирижера хора и 

концертмейстера. 
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У 1.6 Анализировать 

эмоционально-образное 

содержание хорового 

произведения. 

Оценка качества аналитической 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения программы 

практики. 

Оценка эффективности 

самостоятельной  работы 

обучающегося. 

У 1.7 Определять жанр,  форму, 

стиль хорового письма, 

вокально-хоровые 

особенности  партитуры, 

музыкальные 

художественно 

выразительные средства. 

Оценка качества выполнения 

обучающимся практических 

заданий по определению жанра, 

формы, стиля хорового письма и 

вокально-хоровых особенностей 

партитуры в исполняемых 

произведениях. 

У 1.8 Выявлять трудности 

исполнения  хоровых 

сочинений (вокальные, 

хоровые, дирижерские). 

Анализ предложенных 

обучающимся  способов 

преодоления исполнительских 

трудностей. 

Анализ эффективности 

самостоятельной  работы 

обучающегося. 

У 1.9 Применять  навыки  игры на 
фортепиано в работе над 

хоровыми произведениями. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

У 1.10 Организовывать работу 

детского хорового 

коллектива с учетом 

возраста  и 

подготовленности певцов. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

У 1.11 Создавать хоровые 

переложения  

(аранжировки). 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося при выполнении 

практических заданий. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

У 1.12 Пользоваться специальной 

литературой. 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, электронными 

ресурсами и техническими 

средствами. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 
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У 1.13 Согласовывать свои 

исполнительские намерения 

и находить совместные 

художественные решения. 

Анализ эффективности 

профессиональной деятельности 

обучающегося в качестве артиста 

учебного хора. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Хоровой класс. 

У 1.14 Работать в составе хоровой 

партии в различных  

хоровых коллективах. 

Анализ эффективности 

профессиональной деятельности 

обучающегося в качестве артиста 

учебного хора. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Хоровой класс. 

У 2.1 Делать педагогический 

анализ ситуации в хоровом 

исполнительском классе. 

Анализ эффективности решения 

педагогических ситуаций в 

процессе подготовки и 

проведения  занятий с 

обучающимися. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Учебная практика по 

педагогической работе. 

У 2.2 Использовать теоретические 

сведения о личности и 

Наблюдение при  выполнении 

обучающимся  практических 

  межличностных  

отношениях в 

педагогической 

деятельности. 

заданий. 
Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

У 2.3 Определять важнейшие 

характеристики голосов 

обучающихся и планировать 

их дальнейшее развитие. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий 

индивидуально, с группами 

обучающихся. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Учебная практика по 

педагогической работе. 

У 2.4 Пользоваться специальной 

литературой. 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, электронными 

ресурсами и техническими 

средствами. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 
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ПО 1.1 Работы хормейстера с 

хоровыми коллективами 

различных составов. 

Наблюдение при выполнении 

обучающимся практических 

заданий. 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач в условиях 

работы с хоровыми коллективами.  

ПО 1.2 Чтения с листа хоровых 

партитур в соответствии с 

программными 

требованиями. 

Анализ степени развития навыка 

чтения с листа в период 

прохождения практики. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

ПО 1.3 Аккомпанемента на 

фортепиано ансамблевому и 

хоровому коллективу. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

ПО 1.4 Составления плана, 

разучивания и исполнения 

хорового произведения. 

Анализ отчетной документации 

обучающегося по практике. 

ПО 1.5 Исполнения партий в 

составе вокального 

ансамбля и хорового 

коллектива. 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач в условиях 

репетиционной работы и 

публичного концертного 

выступления. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

 

   Дифференцированный зачет по 

УП. Хоровой класс. 

ПО 2.1 Организации обучения 

учащихся с учетом базовых 

основ педагогики. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам   «Хоровой   класс», 

«Сольное пение». Анализ качества

 подготовки обучающегося к 

занятиям. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Учебная практика по 

педагогической работе. 



56 
 

ПО 2.2 Организации обучения 

учащихся пению в хоре с 

учетом их возраста и уровня 

подготовки. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебной 

дисциплине «Хоровой класс». 

Анализ качества подготовки 

обучающегося к занятиям. 

Анализ отчетной документации 

обучающегося по практике. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Учебная практика по 

педагогической работе. 

ПО 2.3 Организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам   «Хоровой   класс». 

Анализ репертуара, подобранного 

обучающимся для детского 

хорового коллектива. 

Анализ используемого 

дидактического материала. 

Участие в работе студенческой 

методической комиссии. 

Дифференцированный зачет по 

УП. Учебная практика по 

педагогической работе. 

ПК 1.1 Целостно  и   грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно  осваивать 

хоровой и  ансамблевый 

репертуар (в соответствии с 

программными 

требованиями). 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач в условиях 

репетиционной работы и 

публичного концертного 

выступления. 

Оценка эффективности 

самостоятельной 

профессиональной  деятельности 

обучающегося.   

    

ПК 1.2 Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач в условиях 

репетиционной работы и 

публичного концертного 

выступления. 
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ПК 1.3 Систематически работать 

над совершенствованием 

исполнительского 

репертуара. 

Интерпретация результатов 

освоения обучающимся 

исполнительского репертуара. 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач в условиях 

репетиционной работы и 

публичного концертного 

выступления. 

ПК 1.4 Использовать   комплекс 

музыкально- 

исполнительских  средств 

для достижения 

художественной 

выразительности    в 

соответствии со   стилем 

музыкального  

произведения. 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач в условиях 

репетиционной работы и 

публичного концертного 

выступления. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

ПК 1.5 Применять в 
исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную  работу и 

запись в условиях студии. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

ПК 1.6 Выполнять теоретический и 

исполнительский  анализ 

музыкального  

произведения,  применять 

базовые   теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских 

решений. 

Наблюдение при выполнении 

обучающимся практических 

заданий. 

ПК 1.7 Осваивать хоровой и 

ансамблевый 

исполнительский репертуар 

в соответствии с 

программными 

требованиями. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося по освоению 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.8 Создавать художественный 

образ  актерскими 

средствами, 

соответствующими видам 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 
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ПК 1.9 Работать  в   творческом 

коллективе   с  другими 

исполнителями, 

режиссером,   художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером в рамках 

единого художественного 

замысла. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

ПК 1.10 Использовать    в 

профессиональной 

деятельности 

выразительные  средства 

различных   видов 

сценических искусств, 

соответствующие   видам 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

ПК 2.1 Осуществлять 

педагогическую и учебно- 

методическую деятельность 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей (детских 

школах искусств по видам 

искусств),  

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам   «Хоровой   класс». 

Анализ отчетной документации 

обучающегося. 

ПК 2.2 Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин   в 

преподавательской 

деятельности. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам   «Хоровой   класс». 

 

ПК 2.3 Использовать  базовые 

знания и навыки по 

организации и анализу 

учебного процесса, 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам   «Хоровой   класс». 

 

 методике подготовки и 

проведения урока в хоровом 

классе. 

Оценка эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

 Анализ отчетной документации 

обучающегося. 
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ПК 2.4 Осваивать основной учебно- 

педагогический репертуар. 

Наблюдение за  деятельностью 

обучающегося  по освоению 

учебно-педагогического 

репертуара. 

Оценка качества подбора 

репертуара для детского хорового 

коллектива. 

ПК 2.5 Применять классические и 

современные методы 

преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам    «Хоровой   класc». 

ПК 2.6 Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в хоровом 

классе с учетом возрастных, 

психологических  и 

физиологических 

особенностей обучающихся. 

Наблюдение за процессом 

проведения занятий по учебным 

дисциплинам   «Хоровой   класс». 

Оценка  эффективности 

выполнения самостоятельной 

работы. 

ПК 2.7 Планировать развитие 

профессиональных навыков 

у обучающихся. 

Наблюдение в процессе освоения 

программы практики. 

ПК 2.8 Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

проведения занятий с группами 

обучающихся. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять  методы и 

способы   выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Анализ эффективности 

самостоятельной 

профессиональной  деятельности 

обучающегося. 

 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать       решения      в 

Наблюдение за организацией 

деятельности в нестандартной 

ситуации. 
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 нестандартных ситуациях. Накопительная оценка за решения 

нестандартных ситуаций на 

практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, использованием 

электронных ресурсов. 

Анализ качества и достоверности 

полученной информации. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ использования 

обучающимся  технических 

средств при подготовке к 

проведению занятий. 

Оценка качества ведения отчетной 

документации по практике. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающегося в 

процессе прохождения практики. 

Анализ реакции обучающегося на 

замечания и  предложения 

студентов,  преподавателей, 

администрации колледжа. 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать   и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности  за 

результат выполнения 

заданий. 

Анализ развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

прохождения практики. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Анализ предложенных 

обучающимся  способов 

преодоления исполнительских 

трудностей. 

Оценка содержания программы 

самообразования обучающегося. 

Анализ эффективности 

самостоятельной 

профессиональной  деятельности 

обучающегося. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой  смены  технологий в 

Наблюдение за  деятельностью 

обучающегося  в процессе 
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 профессиональной 

деятельности. 

освоения программы практики.  

 


