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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

53.02.01  Музыкальное образование, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей «Искусство и культура», по направлению подготовки 53.00.00 

Музыкальное искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с 

учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 

вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 

 управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 

 аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту (певцу, 

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

музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и танцам); 

 аранжировки произведений педагогического репертуара разных жанров для детских 

хоровых коллективов разного состава; 

уметь: 

 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской аудитории с 

сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпанемент; 

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 

хоровую партию; 

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

 использовать различные технические и художественные приемы хорового 

дирижирования, дирижерские навыки при управлении детским вокально-хоровым 

коллективом; 

 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

 применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного и 

школьного возраста; 

 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара разных жанров, 

стилей, форм; 
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 использовать средства выразительности и технические приемы, соответствующие разным 

жанрам, стилям, формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 

упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, хором;  

 подбирать аккомпанемент по слуху; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 

движений; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный аккомпанемент, 

без сопровождения; 

знать: 

 основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития певческого 

голоса; 

 специфику голосообразования в пении и в речи; 

 стилистические особенности различных вокальных жанров; 

 требования к охране и гигиене голоса; 

 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

 теоретические основы и методику работы с хором; 

 классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 

 основы хоровой культуры и дирижерской техники; 

 методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 

 методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

 технические и художественные приемы хорового дирижирования; 

 методические приемы работы с хором; 

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

произведений для различных хоровых исполнительских составов; 

 основы фортепианного исполнительства: различные приемы звукоизвлечения, основные 

принципы фразировки, педализации; 

 средства художественного исполнения инструментальных произведений; 

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 

образовательного процесса; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1608часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1410 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 940 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 470 часа; 

 учебной и производственной практики – 198 часов. 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с 

учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ЛР 5 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 13 

 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, культуре речи и 

культуре поведения, красоте и гармонии  

ЛР 14 

 

Обладающий представлением о сущности этического поведения педагога, 

принимает этические нормы поведения педагога 
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ЛР 15 

 

Обладающий высоким уровнем культуры и осведомленности в отношении 

мировых шедевров музыки, изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных направлений искусств 

ЛР 16 

 

Демонстрирующий этику в общении, в том числе: доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

ЛР 17 

 

Осознающий  важность профессии учителя музыки в становлении и 

дальнейшем развитии учебной и творческой деятельности обучающихся 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. Раздел ПМ 1. Сольное пение 

МДК 03.01. Вокальный класс 
226 151 151 

 

- 
75 

 

- 
- - 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.4. 

Раздел ПМ 2. Управление 

хоровым коллективом 

МДК 03.02 Хоровой класс и 

управление хором 

798 508 240 254 36 - 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

Раздел ПМ 3. Исполнение на 

музыкальном инструменте 

МДК 03.03 Музыкально — 

инструментальный класс 

458 281 281 141 36 - 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности),часов(концентр

ированная практика) 

126  126 

 Всего: 1608 940 672 - 470 - 72 126 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Сольное пение 

 226  

МДК 03.01.  Вокальный класс  151  

Тема 1.1. Вокальное 

исполнительство 
 

 

Содержание   

1. Вокально-технические навыки.Требования к охране и гигиене голоса. Специфика 

голосообразования в пении и речи. 

2 

2. Художественно-исполнительские навыки. Вокальная литература разных стилей и жанров.  

Работа над вокальными произведениями  I степени сложности. 

3. Детское вокальное исполнительство. Детский вокально-педагогический репертуар. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  57 

1. Интонирование вокальной строчки вокализа. 1 

2. Работа над вокализом 2 

3. Целостное исполнение вокализа 1 

4. Интонирование вокальной строчки в народной песне 1 

5. Работа над народной песней 2 

6. Целостное исполнение народной песни 1 

7.  Текущий контроль №1  1 

8. Интонирование 1 песни для детского сада 1 

9. Целостное исполнение 1 песни для детского сада 1 

10. Интонирование 2 песни для детского сада 1 

11. Целостное исполнение 2 песни для детского сада 1 

12. Интонирование 3 песни для детского сада 1 

13. Целостное исполнение 3 песни для детского сада 1 

14. Интонирование 1 песни для 3 – 4 класс школы 1 

15. Целостное исполнение 1 песни для 3 – 4 класс школы 1 

16. Интонирование 2 песни для 3 – 4 класс школы 1 

17. Целостное исполнение 2 песни для 3 – 4 класс школы 1 

18. Интонирование 3 песни для 3 – 4 класс школы 1 

19. Целостное исполнение 3 песни для 3 – 4 класс школы 1 

20. Целостное исполнение песен  для детского сада 1 

21. Целостное исполнение песен для 3-4 класса школы 1 
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22. Интонирование 1 песни для детского сада под собственный аккомпанемент 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Целостное исполнение 1 песни для  детского сада под собственный аккомпанемент 1 

24. Интонирование 2 песни для  детского сада под собственный аккомпанемент 1 

25 Целостное исполнение 2 песни для  детского сада под собственный аккомпанемент 1 

26. Текущий контроль №2  1 

27. Работа над детской песней под фонограмму 1 

28. Интонирование вокальной строчки классического произведения 1 

29. Работа над классическим произведением 2 

30. Целостное исполнение классического произведения 1 

31. Рубежный контроль  1 

32. Интонирование вокальной строчки вокализа. 1 

33. Работа над вокализом 1 

34. Целостное исполнение вокализа 1 

35. Интонирование вокальной строчки в народной песне 1 

36. Работа над народной песней 1 

37. Целостное исполнение народной песни 1 

38. Текущий контроль № 3  1 

39. Работа над МДИ под фонограмму с движениями 1 

40. Интонирование 1 песни для 5 – 6 класс школы 1 

41. Целостное исполнение 1 песни для 5 – 6 класс школы 1 

42. Интонирование 2 песни для 5 – 6 класс школы 1 

43. Целостное исполнение 2 песни для 5 – 6 класс школы 1 

44. Текущий контроль № 4  1 

45. Интонирование 1 песни для детского сада под собственный аккомпанемент 1 

46. Интонирование 2 песни для  детского сада под собственный аккомпанемент 1 

47. Интонирование МДИ для  детского сада под собственный аккомпанемент 1 

48. Целостное исполнение 2 песен и МДИ для  детского сада под собственный аккомпанемент 1 

49. Текущий контроль № 5  1 

50. Интонирование вокальной строчки зарубежного классического произведения 1 

51. Интонирование вокальной строчки классического произведения 1 

52. Работа над классическими произведениями 1 

53. Целостное исполнение классических произведений 1 

54. Дифференцированный зачет   1 

Тема   1.2  Формирование 

певческой кантилены, 

совершенствование вокально – 

технических навыков 

Содержание  

1. Вокально-технические навыки.  Основные принципы сольного исполнительства. Основные 

этапы развития певческого голоса. 

2 

2. Художественно-исполнительские навыки. Технические приемы художественной 

выразительности. Жанровые особенности вокальной музыки. Работа над произведениями II 

степени сложности. 
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3. Детское вокальное исполнительство. Детский вокально-педагогический репертуар.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 36 

1. Чтение с листа вокальной строчки вокализа. 1 

2. Целостное исполнение вокализа 1 

3. Чтение с листа вокальной строчки в народной песне 1 

4. Целостное исполнение народной песни 1 

5. Текущий контроль № 1  1 

6. Интонирование 1 песни для 1 – 2 класса школы под собственный аккомпанемент. 

Определение задач исполнения. 

2 

7.  Интонирование 2 песни для  1 – 2 класса школы под собственный аккомпанемент. 

Определение задач исполнения. 

2 

8. Текущий контроль № 2 1 

9. Интонирование вокальной строчки классического произведения 1 

10. Работа над классическим произведением 1 

11. Целостное исполнение классического произведения 1 

12. Интонирование вокальной строчки развернутого произведения  1 

13. Целостное исполнение развернутого произведения 1 

14. Рубежный контроль  1 

15. Чтение с листа вокальной строчки вокализа. 1 

16. Работа над вокализом 1 

17. Целостное исполнение вокализа 1 

18. Работа над детской песней под фонограмму 1 

19. Разучивание народной песни с аудиозаписи 1 

20. Работа над народной песней 1 

21. Целостное исполнение народной песни 1 

22. Текущий контроль № 3  1 

23. Интонирование 1 песни для 3 – 4 класса школы под собственный аккомпанемент. 

Анализ музыкального материала. 

1 

24. Интонирование 2 песни для  3 – 4 класса школы под собственный аккомпанемент. 

Анализ музыкального материала. 

1 

25. Текущий контроль № 4  1 

26. Интонирование вокальной строчки классического произведения 1 

27. Работа над классическим произведением 2 

28. Целостное исполнение классического произведения 1 

29. Интонирование вокальной строчки развернутого произведения или в ретро - стиле 1 

30. Работа над развернутым произведением  или произведением в ретро — стиле. 2 

31. Целостное исполнение развернутого произведения или произведения в ретро - стиле 1 
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32. Рубежный контроль 

 

1  

 

Тема   1.3 Совершенствование 

навыков вокального 

исполнительства на основе 

приобретенных вокально – 

технических умений 

Содержание  

1. Вокально-технические навыки.Стилистические особенности различных вокальных жанров.  2 

2. Художественно-исполнительские навыки. Сценическая культура. Моделирование 

художественного образа в вокальных произведениях.  Пение с использованием различных 

штрихов. Работа над произведениями III степени сложности. 

3. Детское вокальное исполнительство. Детский вокально-педагогический репертуар.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 58 

1. Чтение с листа вокальной строчки вокализа. 1 

2. Работа над вокализом. 2 

3. Целостное исполнение вокализа 2 

4. Разучивание народной песни с аудиозаписи 1 

5. Работа над народной песней. 2 

6. Целостное исполнение народной песни 2 

7. Текущий контроль  1 

8. Интонирование песен из темы «Хоровое дирижирование»  2 

9. Работа над песнями из темы «Хоровоедирижирование» 2 

10. Методические основы работы над песнями 2 

11. Целостное исполнение песен из темы «Хоровое дирижирование» 2 

12. Рубежный контроль  1 

13. Чтение с листа вокальной строчки в народной песне 1 

14. Работа над народной песней. 2 

15. Целостное исполнение народной песни 2 

16. Интонирование вокальной строчки классического произведения оперного жанра 2 

17. Работа над классическим произведением оперного жанра 2 

18. Отработка фразировки в классическом произведении оперного жанра 2 

19. Построение драматургической линии в классическом произведении оперного жанра 1 

20. Целостное исполнение классического произведения оперного жанра 2 

21. Интонирование классического произведения 2 

22. Работа над классическим произведением. 2 

23. Отработка фразировки в классическом произведении. 2 

24. Построение драматургической линии в классическом произведении. 2 

25. Целостное исполнение классического произведения 2 

26. Интонирование вокальной строчки развернутого произведения 2 

27. Работа над развернутым произведением. 2 

28. Отработка фразировки в развернутом произведении. 2 

29. Построение драматургической линии в развернутом произведении. 2 
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30. Целостное исполнение развернутого произведения 2 

31. Подготовка экзаменационной программы 2 

32. Целостное исполнение программы  квалификационного экзамена. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.МДК 03.01 
Разбор мелодий вокальных произведений. 

Игра вокальных строчек программы. 

Эскизное разучивание детских песен. 

Прослушивание аудиозаписей вокальных произведений. 

Знакомство с творчеством композиторов-песенников. 

Подготовка песенного репертуара к производственной практике. 

Подборка песенного репертуара с фонограммами. 

75  

Примерная тематика домашних заданий 
Выполнение дыхательных упражнений.  

Выполнение вокально – технических упражнений. 

Закрепление нотного и литературного текста в исполняемых произведениях. 

Отработка вокального дыхания, дикции, артикуляции. 

Закрепление вокально-технических приемов исполнения. 

Закрепление эмоционального, образного исполнения. 

Закрепления теоретических основ вокальной техники. 

 

 

 

 
Раздел ПМ 2. 

Управление хоровым 

коллективом 

 

762  

МДК 03.02.  Хоровой класс и 

управление хором 
 

508 

 

Тема 2.1. Хороведение 
Содержание  36 1 

1. Профессиональная подготовка хорового дирижера.  1 

2. Хоровой коллектив.  1  

3. Из истории хорового исполнительства. 1  

4. Направления в хоровом пении. Формы хоровой организации.  1  

5. Структурные особенности хоров. Расположение хорового коллектива. 2  

6. Вокальная организация хора. Классификация певческих голосов. 2  

7. Женские, мужские голоса в хоре. 2  

8. Детские голоса в хоре.  2  

9. Характеристика смешанных и однородных хоров. 1  

10. Голосовой  аппарат.     1  
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11. Характеристика вокального голоса. 1  

12. Воспитание вокально – тембровой культуры хора. 2  

13. Теоретические основы и методика работы с хором.   1  

14. Ансамбль в хоре. 2  

15. Строй в хоре.  2  

16. Дикция в хоре.  1  

17. Художественные средства хорового исполнения. 1  

18. Практические основы работы с хором. Организационные принципы управления хором.  1  

19. Классификация вокально-хоровой работы. 1  

20. Вокально-хоровые  упражнения  в хоре для женского хорового коллектива. 1  

21. Вокально-хоровые упражнения в работе с детским хоровым коллективом (младший, средний 

школьный возраст). 

2  

22. Распевания для хора старшего школьного возраста. Каноны, 2-хголосия, скороговорки. 1  

23. Методология  репетиционно - исполнительского процесса.  2  

24. Методические основы работы над детским песенным репертуаром. 2  

25. Особенности концертного исполнения. 1  

26. Рубежный контроль. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.2. Хоровое 

исполнительство 

 212  

2.2.1. Основы хорового 

исполнительства 

Содержание  80 1 

1. Певческая установка. Техника дыхания. 2 

2. Единый тип дыхания. Дыхательные упражнения.  2 

3. Вокально-интонационные упражнения. Характер дыхания перед началом пения. 2 

4. Координация слуха и голоса.  Упражнения на развитие навыков правильного интонирования. 2 

5. Звуковедениеlegato. Мягкая атака звука.  

Упражнения на формирование навыка пенияlegato. 

2 

6. Звуковедениеnonlegato. Упражнения на формирование навыка пения nonlegato. 2 

7. Артикуляционный аппарат. Гласные и согласные, их роль в пении. 2 

8. Округление, выравнивание гласных. 1 

9. Способы формирования гласных. 1 

10. Правило открытого слога. Упражнения на развитие навыков певческой дикции. 2 

11. Устойчивое интонирование одноголосного пения. 2 

12. Навык пения двухголосия с аккомпанементом. 2 

13. Особенности работы в произведении a capella.  2 

14. Устойчивость интонации в унисоне партий и хора.  2 

15. Ритмическая устойчивость в произведениях умеренного темпа. 2 

16. Динамическая ровность при произнесении текста. 2 
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17. Поэтический текст, его содержание. Упражнения на формирование навыков смысло-речевого 

интонирования. 

2 

18. Навыки понимания дирижерского жеста. Эмоциональная отзывчивость. 1 

19. Рубежный контроль 1 

20. Певческое дыхание. Упражнения на развитие певческого дыхания. 2 

21. Расширение диапазона голоса. Дыхание в быстрых и медленных темпах. 2 

22. Смена дыхания в процессе пения. Цезуры. 2 

23. Особенности «цепного» дыхания. Вокальные упражнения на ровном вдохе и экономном выдохе.  2 

24. Звуковедение – показатель образного мышления. Вокально-хоровые упражнения. 2 

25. Выработка кантилены, гибкости и подвижности голосов. 2 

26. Сглаживание и выравнивание регистров. Вокально-хоровые упражнения. 2 

27. Навык исполнения на staccato. Упражнения на формирование навыка пения staccato. 2 

28. Приемы артикуляции, артикуляционные упражнения,  скороговорки.  1 

29. Текущий контроль 1 

30. Грамотное чтение нотного текста по партиям. Навык чистого интонирования. 2 

31. Навык пения a capella. Упражнения на формирование навыков интонирования.  2 

32. Горизонтальный и вертикальный строй. 2 

33. Устойчивость интонации в хоре. Развитие слуховых навыков. 2 

34. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. 2 

35. Навык активного и четкого произношения согласных в середине и в конце слов. 2 

36. Дикционные навыки в быстрых и медленных темпах. 2 

37. Ритмическая устойчивость в подвижных темпах с более сложным ритмическим рисунком. 2 

38. Уравновешенное звучание партий и хора в целом.  2 

39. Воспитание культуры звука. Темповый ансамбль. 2 

40. Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 2 

41. Техника выполнения различных динамических оттенков. Динамический ансамбль. 2 

42. Взаимопроникновение динамики и агогики при исполнении фразы и всего произведения. 2 

43. Навык певческой эмоциональности и выразительности. Культура исполнения. 1  

44. Рубежный контроль. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

2.2.2. Формирование навыков 

хорового исполнительства 

Содержание 74 1 

1. Приемы дыхания. Задержка дыхания перед началом пения. Упражнения. 2 

2. Навык «цепного» дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз. Упражнение на развитие 

навыка «цепного» дыхания. 

2 

3. Звукообразование в различных регистрах, их сглаживание. 2 

4. Тембровая окраска звучания  хоровых партий. Упражнения на развитие тембра певческих 

голосов. 

2 

5. Свобода и подвижность артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, языка. 2 
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6. Работа над произведениями a capella. Сольфеджирование партий. 2 

7. Частный строй. Пение произведений с элементами полифонии. Ансамбль соло с хором.   2 

8. Интонирование произведений в различных видах мажора и минора.  1 

9. Ощущение лада.   1 

10. Дикционная активность при нюансах P и PP. 2 

11. Единая позиция для всех согласных, логические ударения, правила орфоэпии. 2 

12. Уравновешенность, слитность каждой партии и всех партий в целом.   2 

13. Ансамбль и строй в произведениях с различными средствами музыкального языка. 2 

14. Декламация и фразировка в пении. Виды фермат. 2 

15. Агогические возможности исполнения произведений. Сопоставление двух темпов.  2 

16. Особенности музыкального  стиля произведений. 2 

17. Демонстрация характерных стилевых особенностей произведений. 2 

18. Принципы и закономерности  вокально-хоровой работы. 2 

19. Планирование хоровых репетиций. Особенности плана работы репетиций. 2 

20. Основные этапы разучивания произведения. 2 

21. Специфика вокально-хоровых трудностей и методика их преодоления. 2 

22. Единые приемы певческого дыхания. Вокально-хоровые упражнения. 2 

23. Навык «цепного» дыхания на продолжительных музыкальных фразах. 2 

24. Особенности звукообразования, приемы работы над звуком. 2 

25. Типы атаки звука. Распевания. 1 

26. Текущий контроль  1 

27. Формы звуковедения.Кантиленное пение.  2 

28. Интонирование двух-, трехголосных произведений a capella. 2 

29. Тембральная окраска и подвижность  голоса. Сила и филировка звука. 2 

30. Чистота интонации при двух-, трехголосном пении a capella. 2 

31. Приемы формирование певческих гласных и согласных.  2 

32. Частный и общий хоровой строй.  2 

33. Четкость, ясность произношения текста в  произведениях различных темпов, с сохранением 

высокой позиции звука.  

2 

34. Единая манера  хорового пения. Ансамбль внутри партии и всего хора в целом. 2 

35. Темп и его отклонения. Виды динамики.  2 

36. Подвижность динамических оттенков. 2 

37. Функции дирижера и хора. Контакт дирижера с хором.  2 

38. Технические  приемы дирижирования, соответствующие стилю произведения. 2 

39. Воплощение исполнительского плана в дирижерском жесте. 1 

40. Рубежный контроль. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  
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Тема 2.2.3. 

Совершенствование навыков 

хорового исполнительства    

Содержание 58 1 

1. Певческая опора. Певческая позиция. 2 

2. Навык «цепного» дыхания на выдержанных звуках или аккордах в несколько тактов. 2 

3. Опора дыхания при динамике  P и PP . 2 

4. Единые приемы звукообразования. Вокальный слух. 2 

5. Атака звука: мягкая, твердая, придыхательная. 2 

6. Приемызвуковедения: legato, non legato, staccato, marcato. Выравнивание и сглаживание 

регистров.  

2 

7. Тембральное обогащение звучания хоровых партий и всего хора в целом. 2 

8. Дикционная четкость в упражнениях, различных по темпу и характеру.  1 

9. Сонорные согласные. 1 

10. Певческая дикция. Орфоэпические правила в пении. 2 

11. Выстраивание сложных гармонических последовательностей, модуляций.  2 

12. Сложные навыки многоголосия. Общий хоровой строй.  2 

13. Подвижность ансамбля в произведениях гармонического склада.  2 

14. Подвижность ансамбля в полифонических произведениях. 2 

15. Уравновешенность и выстроенность аккордов. 2 

16. Мышление певца хора. Музыкально-слуховые представления. 2 

17. Средства художественной выразительности хорового исполнительства. 1 

18. Рубежный контроль  1 

19. Типы дыхания, цезуры.   1 

20. Навык «цепного» дыхания на протяжении всего произведения. 1 

21. Голосоведение, тембризация. 2 

22. Приемы звуковедения и типы атаки звука. 2 

23. Свобода артикуляционного аппарата, дикционная активность. 2 

24. Вертикально-гармонический строй.  2 

25. Слуховой самоконтроль. 1 

26. Общая хоровая звучность. 2 

27. Уравновешенность, слитность каждой партии и цельность всего хора.  2 

28. Ансамбль и строй в произведениях различного склада изложения. 2 

29. Расширение динамических возможностей звучания в зависимости от характера и стиля 

произведения. 

2 

30. Тонкая нюансировка всех исполняемых произведений. 2 

31. Исполнительская гибкость хоровых партий и всего хора. 2 

32. Художественно-выразительные средства хорового исполнения. Воплощение содержания 

произведений. 

2  

33. Дифференцированный зачет. 

 

1  
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.3. Хоровое 

дирижирование 

 168  

2.3.1. Хоровое дирижирование Содержание  2 

1. Основы техники дирижирования.  Свойства дирижерского жеста. Позиции и диапазоны 

дирижерского рисунка.Приемы тактирования в простых и сложных сетках. Техническое Освоение 

размеров 9/8, 6/8, 12/8. 

Дирижирование в размерах3/4, 4/4, 2/4 при контрастных динамических и темповых показателях, 

звуковедениелегато, нон легато,marcato. 

Приемы показа комбинированного движения, фразировки, пауз, кратковременных подвижных 

нюансов. Разграничение функций рук, виды фермат. Приемы выразительности в дирижировании. 

 Произведения по технике дирижирования различного стиля, жанра: 2-х, 3-х голосный однородный 

женский или детский хоры. 

 

2. Работа над хоровой партитурой.Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. Основные виды 

учебной работы дирижера. Основные музыкально-выразительные средства. Особенности хорового 

искусства (хоровые средства выразительности). Основные этапы работы над хоровой партитурой. 

Выразительные возможности дирижерского жеста. 

 

3. Анализ произведений вокально-хорового жанра.Значение и задачи анализа хоровых 

произведений. Сущность музыкально-теоретического, вокально-хорового, исполнительского 

анализа. Особенности различных  жанров. Основные музыкальные формы хоровых произведений. 

Средства музыкальной выразительности. 

 

4. Технические и художественные приемы хоровогодирижирования. Дирижерские приемы показа 

музыкально-выразительных средств. Основные средства художественной выразительности в 

дирижировании в передаче образа хорового произведения. Дифференциация функций правой и 

левой рук.  

 

5.  Методические приемы работы с хором. Принципы работы дирижера с хором. Методы и приемы 

вокально-хоровой работы с детьми дошкольного возраста.  

 

Лабораторныеработы         Не предусмотрено  

Практические занятия 57  

1. Изучение позиций, планов и диапазонов дирижерского рисунка. Тактирование схем простых 

размеров. 

2  

2. Изучение разновидностей точек и «отдачи» на плоскости. 2  

3. Показ приема комбинированного движения («снятие-дыхание») в простых размерах. 2  

4. Изучение размеров 6/8. Выполнение технических упражнений. 2  

5. Приемы работы над произведением a'cappella. 2  

6. Воспроизведение партитур хоровых произведений с аккомпанементом. Расстановка дыхания и 

аппликатуры. 

2  

7. Пропевание хоровых партий произведений с аккомпанементом. 1  
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8. Текущий контроль № 1 1  

9. Тактирование, игра и пение мелодии песен для детей дошкольного возраста. 2  

10. Текущий контроль № 2 1  

11. Работа по запоминанию музыкального текста. 2  

12. Выполнение анализа хорового произведения a`cappella. 1  

13. Пропевание хоровых партий произведения a'cappella. 1  

14. Тактирование с пением и исполнением мелодии песен на инструменте.  1  

15. Определение дирижерских задач в хоровых произведениях.  1  

16. Приемы показа ритма, темпа в хоровых произведениях основной программы.  2  

17. Показ разграничения функции рук.   1  

18. Приемы показа характера звуковедения в хоровых произведениях.  2  

19. Приемы показа фразировки. Приемы исполнения пауз. 2  

20. Выполнение снимаемой ферматы в середине и конце произведения. 1  

21. Отражение в ауфтакте динамики. 2  

22. Рубежный контроль   1      

23. Изучение размера 9/8, 12/8. Выполнение технических упражнений. 1  

24. Исполнение партитур хоровых произведений с аккомпанементом. 1  

25. Инструментальное исполнение хоровой партитурыa`cappella.  2  

26. Дирижерская аппликатура. 1  

27. Пение хоровых партий с тактированием произведенияa`cappella. 1  

28. Пение хоровых партий с тактированием произведений с аккомпанементом. 1  

29. Текущий контроль № 3 1  

30. Техническое выполнение задержанногоауфтакта в произведениях с простыми размерами.  1  

31. Выполнение аннотации на хоровое произведение a`cappella. 1  

32. Техническое выполнение приема staccato в упражнениях. Приемы показа синкоп. 1  

33. Отбор дирижерских приемов и средств. 1  

34. Составление словаря по дирижерско-хоровой терминологии. 1  

35. Освоение показа «дробленого» вступления в произведениях с простыми размерами.  1  

36. Исполнение кратковременных подвижных нюансов (крещендо и диминуэндо).  1  

37. Приемы показа звуковедения в хоровых произведениях основной программы. 1  

38. Дифференциация функций правой и левой рук при дирижировании. 1  

39. Выработка ощущения темпа в хоровых произведениях.  1  

40. Способы выражения динамики жестом в произведениях основной программы.  1  

41. Показ фразировки. Подготовка логических ударений. 1  

42. Дирижирование произведения с применением различных средств выразительности. 1  

43. Совершенствование исполнительских навыков в произведениях основной программы. 1  

44. Рубежный контроль. 

 

1  
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2.3.2. Формирование навыков 

хоровогодирижирования 

Содержание  2 

1. Основы техники дирижирования.  Свойства дирижерского жеста. Позиции, планы и диапазоны 

дирижерского рисунка.Приемы тактирования в переменных  размерах. Виды ауфтактов. Приемы и 

средства выразительности в дирижировании. 

Техническое Освоение размеров 2/2, 6/4, ¢. Дирижирование произведений с развитой агогикой и 

динамикой. Приемы показа синкоп, акцентов, сфорцандо, subitoforte, subitopiano. Применение 

дробленого жеста, приѐма staccato. 

Произведения по технике дирижирования различного стиля, жанра: 2-х, 3-х, 4-х голосные 

однородные женские. 

 

2. Работа над хоровой партитурой.Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. Основные виды 

учебной работы дирижера. Основные музыкально-выразительные средства. Особенности хорового 

искусства (хоровые средства выразительности, возможности хора). Основные этапы работы над 

хоровой партитурой, их цели и задачи (вокальные, инструментальные, дирижерские). 

Выразительные возможности дирижерского жеста.  

 

3. Анализ произведений вокально-хорового жанра.Значение и задачи анализа хоровых 

произведений. Сущность исторического, музыкально-теоретического, вокально-хорового, 

исполнительского анализа. Особенности различных  художественных жанров. Музыкальные 

формы хоровых произведений. Средства музыкальной выразительности. 

 

4. Технические и художественные приемы хоровогодирижирования. Дирижерские приемы показа 

музыкально-выразительных средств. Основные средства художественной выразительности в 

дирижировании в передаче образа хорового произведения. Дифференциация функций правой и 

левой рук. Значение дирижерских жестов для передачи образно-поэтического содержания хорового 

произведения.  

 

5.  Методические приемы работы с хором. Дирижерские навыки при управлении учебным и 

детским вокально-хоровым коллективом.  Принципы работы дирижера с хором. Методы и 

приемы вокально-хоровой работы с детьми. Этапы разучивания песни. Сущность подготовки к 

дирижерской практике в школе. Владение методикой репетиционной работы.  Процесс распевания 

хора. Задачи исполнения. Управление и регулирование исполнительских действий хорового 

коллектива. Эмоционально-образное воздействие на хоровой коллектив в 

соответствии с художественными задачами произведения. 

Анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности.  

 

Лабораторныеработы         Не предусмотрено  

Практические занятия 53  

1. Составление плана разучивания народной песни а cappella. Освоение нотного текста.  2  

2. Определение вокально-хоровых особенностей. Тактирование, игра и пение голосов с показом 

фразировки. 

2  

3. Методы и приемы вокально-хоровой работы 1  

4. Распевание хора. 1  

5. Текущий контроль № 1 1  

6. Исполнение партитур хоровых произведений. Фразировка. 1  
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7. Пение хоровых партий хоровых произведений с аккомпанементом. 1  

8. Изучение размера ¢ (алля бреве). Тактирование. Дублирование долей.  1  

9. Выполнение технических упражнений на освоение показа полного и неполного ауфтакта. 1  

10. Показ неснимаемой ферматы, ферматы на паузе. 1  

11. Показ разнообразных темпов. 1  

12. Текущий контроль№ 2 1  

13. Песня для детей школьного возраста. Выявление вокально-хоровых трудностей и приемов работы 

над ними 

2  

14. Текущий контроль № 3  1  

15. Исполнение партитуры a'cappella за инструментом. Фразировка. 1  

16. Исполнение партитур хоровых произведений. Фразировка. 1  

17. Пение хоровых партий произведенияa'cappella. 1  

18. Пение хоровых партий хоровых произведений с аккомпанементом. 2  

19. Показ динамических оттенков (длительное крещендо и диминуэндо, пианиссимо, фортиссимо).  2  

20. Техническое выполнение приема marcato в упражнениях. 1  

21. Отбор выразительных дирижерских приемов. 2  

22. Дирижирование произведений с применением разграничения функции рук. 2  

23. Передача жестом тембровой окраски звука. 1  

24. Работа над выразительностью фразировки, штрихов. 2  

25. Изучение размера 2/2, 6/4. Выполнение технических упражнений.    1  

26. Определение дирижерских задач.  1  

27. Показ ферматы на тактовой черте, комбинированного снятия фермат.  1  

28. Дирижерское прочтение нотного текста произведений с аккомпанементом. 1  

29. Исполнение хоровых партий с тактированием. 1  

30. Игра партитуры с передачей «хорового» звучания в произведенииа cappella. 1  

31. Исполнение хоровых партий с тактированием. 1  

32. Текущий контроль № 4 1  

33. Дирижерское прочтение нотного текста произведений с аккомпанементом. 1  

34. Исполнение хоровых партий с тактированием в произведенииа cappella. 1  

35. Показприемовsubito forte, subito piano, sforzando.  1  

36. Смена темпов (пью моссо, меномоссо, аччелерандо, ритенуто). 1  

37. Овладение навыками показа смысловых акцентов, цезур, исполнение пауз.    1  

38. Особенности показа штрихов. Выразительное прочтение фермат. 1  

39. Выполнение аннотации на произведениеа cappella. 1  

40. Дирижирование произведений с показом различных видов ауфтактов. 1  

41. Освоение технических и художественных приемов хоровогодирижирования. 1  

42. Дирижерские приемы показа смены темпа, динамики, тембра.  1  

43. Работа над выразительностью жеста в произведениях простых и сложных размеров.   1  
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44. Выбор приемов дирижирования для передачи художественного образа хорового произведения. 1  

45. Рубежный контроль. 1    

2.3.3. Совершенствование 

навыков хорового 

дирижирования. 

Содержание  2 

1. Основы техники дирижирования.  Свойства дирижерского жеста. Приемы тактирования в 

простых и сложных сетках. Техническое освоение размеров 3/2, 5/4, 5/8. Приемы дирижирования в 

переменном и семидольном размерах. Дирижирование на «раз» в размерах 2/4, 3/4, 3/8. Изучение 

произведений развѐрнутой формы, работа над фразировкой, нюансировкой с использованием 

вспомогательных дирижерских жестов. Произведения по технике дирижирования: однородный и 

смешанный состав, развѐрнутая форма. Приемы и средства выразительности в дирижировании. 

 

2. Работа над хоровой партитурой.Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. Особенности 

хорового искусства (хоровые средства выразительности, возможности хора). Основные этапы 

работы над хоровой партитурой, их цели и задачи (вокальные, инструментальные, аналитические, 

дирижерские). Выразительные возможности дирижерского жеста. Особенности изучения хоровых 

произведений развернутой  формы. 

 

3. Анализ произведений вокально-хорового жанра.Значение и задачи анализа хоровых 

произведений. Сущность историко-стилистического, музыкально-теоретического, вокально-

хорового, исполнительского анализа. Особенности различных  художественных стилей и жанров. 

Основные музыкальные формы хоровых произведений. Средства музыкальной выразительности. 

 

4. Технические и художественные приемы хоровогодирижирования. Дирижерские приемы показа 

музыкально-выразительных средств. Основные средства художественной выразительности в 

дирижировании в передаче образа хорового произведения. Дифференциация функций правой и 

левой рук (хор, солист, оркестр). Виды, структура, значение дирижерских жестов для передачи 

образно-поэтического содержания хорового произведения. Индивидуально-творческая 

интерпретация хоровых произведений. 

 

5.  Методические приемы работы с хором. Дирижерские навыки при управлении учебным и 

детским вокально-хоровым коллективом.  Принципы работы дирижера с хором. Методы и 

приемы вокально-хоровой работы с детьми. Этапы разучивания песни. Сущность подготовки к 

дирижерской практике в школе.  Принципы организации школьного хора. Владение методикой 

репетиционной работы.  Процесс распевания хора. Задачи исполнения. Управление и 

регулирование исполнительских действий хорового коллектива. Эмоционально- образное 

воздействие на хоровой коллектив в соответствии с художественными задачами произведения. 

Анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности. 

 

Лабораторныеработы         Не предусмотрено  

Практические занятия 58  

1. Составление плана  репетиционной работы и разучивания песни для хорового коллектива. 2  

2. Исполнение партитуры, пение мелодии с тактированием, содержание вокально-хоровой работы над 

песней. 

2  

3. Формирование дирижерских навыков управления хоровым коллективом. Совершенствование 

навыков работы с хором. 

2  

4. Составление исполнительского плана работы над детской песней. 1  
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5. Текущий контроль  1  

6. Совершенствование выразительности дирижерского жеста в показах фразировки, нюансировки. 2  

7. Показ метрического и неметрическогоауфтакта. Междольныйауфтакт. 1  

8. Изучение размера  3/2. Тактирование. 1  

9. Изучение размера  5/4. Тактирование. 1  

10. Приемы дирижирования в переменном и семидольном размере. 1  

11. Анализ и воспроизведение партитурыа cappella на фортепиано. 1  

12. Исполнение голосов и аккордов партитуры произведения а cappella. 2  

13. Исполнение голосов и аккордов партитуры произведения однородного или смешанного состава 

крупной формы. 

1  

14. Историко-стилистический и музыкально-теоретический анализ произведения с сопровождением 1  

15. Анализ I-II разделов аннотации на хоровое произведение. 1  

16. Анализ III-IV разделов аннотации на хоровое произведение. 1  

17. Выразительное прочтение фермат. 1  

18. Изучение школьного репертуара. 1  

19. Определение особенностей песен школьного репертуара и приемов работы над ними. 2  

20. Разучивание мелодии, с применением разнообразных методов и приемов вокально-хоровой работы. 2  

21. Определение задач исполнения школьной песни. 2  

22. Показ процесса работы над школьной песней. 2  

23. Рубежный контроль  1    

24. Тактирование в простых и сложных дирижерских схемах. 2  

25. Изучение размера 5/8. Тактирование. 1  

26. Исполнение партитур произведений однородного и смешанного состава хора на инструменте «по 

хоровому». 

2  

27. Разбор голосоведения с позиции всех элементов звучности. 2  

28. Вокально-хоровой анализ произведенияа cappella. 1  

29. Исполнительский анализ произведенияа cappella. 1  

30. Определение и объяснение задач исполнения школьных песен. 2  

31. Творческое применение различных методик при разучивании песен школьного репертуара. 2  

32. Работа над ощущением кульминации, структурной цельности произведений. 2  

33. Отбор дирижерских приемов на основе их целесообразности. 2  

34. Дирижированиена раз в размерах 
2
/4, 

3
/4, 

3
/8 в быстром темпе. 1  

35. Дирижирование произведениями с чередованием простых и сложных размеров. 1  

36. Особенности дирижирования произведениями крупной формы. 2  

37. Принципы подхода к изучению произведений крупной формы.  2  

38. Приемы использования вспомогательных дирижерских жестов. Индивидуально-творческая 

интерпретация произведения. 

2  

39. Дифференцированный зачет. 

 

1  
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Тема 2.4. Практикум по 

вокально-хоровой работе 

Содержание  2 

1. Методические приемы работы с хором. Дирижерские навыки при управлении учебным и 

детским вокально-хоровым коллективом.  Принципы работы дирижера с хором. Методы и 

приемы вокально-хоровой работы с детьми. Этапы разучивания песни. Сущность подготовки к 

дирижерской практике в школе. Владение методикой репетиционной работы. Задачи исполнения. 

Управление и регулирование исполнительских действий хорового коллектива. Эмоционально-

образное воздействие на хоровой коллектив в соответствии с художественными задачами 

произведения.Анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 Лабораторныеработы         Не предусмотрено  

 Практические занятия 44  

 1. Песня для детей дошкольного возраста. Определение вокально-хоровых трудностей. 2  

 2. Тактирование, игра, пение мелодии песни. 2  

 3. Работа над чистотой интонации, ритмическим рисунком,  дыханием. Разучивание мелодии. 1  

 4. Бесшумный вдох и экономный выдох в песне. 2  

 5. Текущий контроль  1  

 6. Звуковедение legato, non legato, staccato. Атаказвука. 2  

 7. Чѐткая дикция, единая артикуляция. 2  

 8. Округление гласных. Правило открытого слога. 2  

 9. Выразительная фразировка в произведении. 2  

 10. Ансамбль между хором и фортепиано, солистом (солистами) и фортепиано. 2  

 11. Исполнительский и динамический план произведения. 2  

 12. Эмоционально-образное исполнение произведений. 2  

 13. Рубежный контроль.  1  

 14. Способы  разучивания школьной песни. Определение дирижерских задач. 2  

 15. Работа над чистотой интонации, ритмическим рисунком,  дыханием. Разучивание мелодии, с 

применением  «рабочего» жеста. 

2  

 16. Звуковедение legato, non legato, staccato. Атаказвука. 2  

 17. Чѐткая дикция, единая артикуляция. Округление гласных. Правило открытого слога. 2  

 18. Вокально-хоровые трудности в произведении (интонационные, ритмические, дикционные, 

динамические, темповые). 

2  

 19. Выразительная фразировка в произведении. 1  

 20. Различные виды ансамбля. Вертикальный и горизонтальный строй. 2  

 21. Ансамбль между хором и фортепиано, солистом (солистами) и фортепиано. 2  

 22. Текущий контроль  1  

 23. Исполнительский и динамический план произведения. 1  

 24. Эмоционально-образное исполнение произведений.  1  

 25. Методология  репетиционно - исполнительского процесса. 2  

 26. Рубежный контроль. 1  
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Тема 2.5. Методика работы с 

детским хором 

Содержание  16 1 

 1. 2 Способы  разучивания школьной песни. Определение дирижерских задач. 2  

 2.  Вокально-хоровые трудности в песнях школьного репертуара (интонационные, ритмические, 

дикционные, динамические, темповые). 

2  

 3. 2 Определение особенностей песен школьного репертуара и приемов работы над ними. 2  

 4. 3 Методы и приемы вокально-хоровой работы. 2  

 5. 3 Разучивание мелодии, с применением разнообразных методов и приемов вокально-хоровой работы. 2  

 6. 3 Различные виды ансамбля. Вертикальный и горизонтальный строй. 2  

 7. 3 Показ процесса работы над школьной песней. 2  

 8. 3 Исполнительский и динамический план произведения. 1  

 9.  Рубежный контроль. 1  

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.6. Аранжировка 

вокально-хоровых 

произведений 

Содержание 4 2 

1. Понятие об аранжировке. Виды аранжировки. Разновидности хоровой аранжировки.  2  

2. Типы хоровых переложений. Общие принципы переложения хоровых партитур. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 28  

1. Анализ хоровых партитур для младшего школьного хора. Переложение двухголосных однородных 

хоров на одноголосные с простейшими элементами двухголосия.  

2  

2. Переложение трех-четырехголосных однородных хоров на одноголосные с простейшими 

элементами двухголосия 

2  

3. Переложение трех-четыхголосных однородных хоров на двухголосный школьный хор.  2  

4. Анализ хоровых партитур для старшего школьного хора. 

Переложение четырехголосного смешанного хора на трехголосный школьный хор.  

2  

5. Определение основных принципов аранжировки вокального сочинения с увеличением количества 

голосов. Анализ видов фортепианной фактуры и их адекватное преломление в хоровом звучании. 

1  

6. Переложение вокальных произведений с аккомпанементом на одно-двухголосный школьный хор. 2  

7. Переложение одно- и двухголосных партитур  однородного хора с сопровождением и без него на 

трехголосный детский хор.   

2  

8. Анализ хоровых партитур для юношеского хора. 

Способы переложения хоровых партитур с сохранением количества голосов.  

2  

9. Переложение однородного трехголосного школьного хора на юношеский состав.  

Принципы прямого и перекрестного переноса хоровых партий. 

2  

10. Переложение вокальных произведений с цифровкой\ аккомпанементом на юношеский состав. 2  

11. Переложение вокальных произведений с цифровкой\ аккомпанементом на трехголосный школьный 

хор. 

2  



26 

 

12. Переложение многоголосных партитур смешанного хора с сопровождением и без него на 

юношеский состав. 

2  

13. Анализ хоровых обработок народных песен. Принципы хоровой обработки народной песни.  1  

14. Обработка народной песни для хора с элементами двухголосия.  Обработка народной песни для 

двухголосного школьного хора. 

2  

15. Дифференцированный зачет. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2. МДК03.02   

Изучение вокальной организации хора, профессиональной подготовки хорового дирижера, практических основ работы с хором, 

теоретических основ и методик работы с хором.   

Распевание хорового коллектива 

Подготовка упражнений для распевания хора. 

Подготовка плана вокально-хоровой работы. 

Разработка плана репетиционной работы с хором. 

Работа над певческим дыханием и опорой в разучивании хоровых партий. Развитие и укрепление певческого голоса и дыхания. 

Работа над различными  видами атак в исполнении хоровых партий 

Разучивание хоровой партии «сольфеджио», на различные слоги и с поэтическим  текстом. 

Работа над интонационной и ритмической устойчивостью в хоровых партиях. 

Работа над поэтическим текстом в партиях. 

Исполнение вокально-технических упражнений, направленных на  развитие кантилены. 

Выполнение упражнений на развитие дикции и артикуляции. 

Анализ вокально-хоровых партитур. 

Осуществление разбора партитур музыкальных произведений за инструментом, продумывание дирижерской аппликатуры.  

Изучение технических и художественных приемов хоровогодирижирования. 

Разучивание хоровой партии с поэтическим  текстом. 

Изучение методических приемов работы с хором. 

Разработка плана репетиционной работы с хором. 

Обзор хороведческой литературы. 

Изучение методических приемов работы с хором. 

Подбор распеваний для различных детских возрастных групп. 

Составление плана работы над песней. 

Составление плана работы над хоровой партитурой. 

Выполнение письменных аннотаций на исполняемые произведения.  

Исполнение хоровой партитуры на фортепиано. 

Пение хоровых партий с тактированием наизусть.  

Отработка дирижерских жестов перед зеркалом. 

Выполнение переложений, аранжировок музыкальных произведений для различных составов школьного хора. 

254 
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Раздел ПМ 3. Исполнение на 

музыкальном инструменте 

 422  

МДК 03.03. Музыкально-

инструментальный класс 

 281  

Тема 3.1. Инструментальное 

сопровождение музыкально-

ритмических движений 

Содержание учебного материала 2 

1. Пьесы музыкально-ритмического профиля для сопровождения ритмических движений. 

Средства музыкальной выразительности, жанровые особенности исполнения 

инструментального сопровождения ритмических упражнений, танцевальных движений, 

музыкально-дидактических игр, комплекса утренней гимнастики и др. Четкая метро-

ритмическая организация, варьирование темпа, подчеркивание в сопровождении моментов 

начала и окончания движения, смены одного движения другим. Адаптация темпо-

ритмических аспектов игры с учетом возрастных особенностей детей. Принципы переложения 

баянной (фортепианной) фактуры для фортепиано (баяна) в пьесах музыкально-ритмического 

профиля. 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 57 

1. 

 

Анализ нотного текста пьес для сопровождения различных видов ритмических движений 

(ходьбы, бега, танцев, комплекса утренней гимнастики) 

 

2 

2. Чтение с листа пьес музыкально-ритмического профиля 1 

3. Подбор аппликатуры в пьесах музыкально-ритмического профиля 1 

4. Освоение нотного текста пьес музыкально-ритмического профиля 2 

5. Упрощение фактуры при исполнении пьес музыкально-ритмического профиля 2 

6. Переложение баянной фактуры для фортепиано 1 

 7. Создание динамического плана в пьесах музыкально-ритмического профиля 1 

8. 
Использование средств музыкальной выразительности в пьесах музыкально-ритмического 

профиля 

2 

9. Выполнение фразировки в пьесах музыкально-ритмического профиля 2 

10. 
Варьирование темпа исполнения пьес с учетом поставленных задач при выполнении 

ритмических движений 

1 

11. 
Адаптация темпо-ритмических аспектов исполнения пьес с учетом возрастных особенностей 

детей 

1 

12. Подбор пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр 1 

13. Чтение с листа пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр 1 

14. Анализ нотного текста пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр 1 

15. Подбор аппликатуры в пьесах для сопровождения музыкально-дидактических игр 1 

16. Освоение нотного текста пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр 2 

17. 
Детальная работа при разучивании пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр на 

развитие образного мышления 

2 
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18. 
Детальная работа при разучивании пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр на 

развитие внимания, воображения 

2 

19. 
Выполнение технических задач при освоении пьес для сопровождения музыкально-

дидактических игр 

2 

20. 
Использование средств музыкальной выразительности в пьесах для сопровождения 

музыкально-дидактических игр 

2 

21. 
Создание исполнительского плана в пьесах для сопровождения музыкально-дидактических 

игр 

2 

22. Варьирование темпа исполнения пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр 1 

23. Рубежный контроль№1 1 

24. 
Подбор пьес для сопровождения различных видов ритмических движений, танцев, 

музыкально-дидактических игр 

1 

25. 
Анализ нотного текста пьес для сопровождения ритмических движений, танцев, музыкально-

дидактических игр 

1 

26. 
Чтение с листа пьес для сопровождения ритмических движений, танцев, музыкально-

дидактических игр 

2 

27. 
Подбор аппликатуры в пьесах для сопровождения ритмических движений, танцев, 

музыкально-дидактических игр 

2 

28. Освоение нотного текста пьес для сопровождения танцев 2 

29. Освоение нотного текста пьес для сопровождения комплекса утренней гимнастики 2 

30. Подчеркивание в инструментальном исполнении моментов начала и окончания движения 1 

31. Освоение нотного текста пьес для сопровождения музыкально-дидактических игр 1 

32. Освоение нотного текста пьес для сопровождения танцев 2 

33. 
Использование средств музыкальной выразительности в пьесах для сопровождения 

ритмических движений, танцев, музыкально-дидактических игр 

2 

34. 
Создание исполнительского плана в пьесах для сопровождения  ритмических движений, 

танцев, музыкально-дидактических игр 

2 

35. Подчеркивание в инструментальном исполнении смены одного движения другим 2 

36. 
Варьирование темпа исполнения пьес для сопровождения  ритмических движений, танцев, 

музыкально-дидактических игр 

2 

37. Рубежный контроль №2 1 

Тема 3.2. Песенный репертуар 

детей младшего  и среднего 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды концертмейстерской работы в разных формах организации музыкального воспитания 

детей (музыкальные занятия, утренники, тематические праздники). Аккомпанирование как 

творческая деятельность. Организация ритмического и звукового ансамбля. Принципы 

подбора аккомпанемента к мелодии по буквенным обозначениям и по слуху. Принципы 

упрощения фактуры аккомпанемента. Чтение с листа. 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 
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Практические занятия 17 

1. Подбор и анализ нотного текста песенного репертуара для детей младшего, среднего 

дошкольного возраста 

1 

2. Освоение нотного текста песен для детей младшего, среднего дошкольного возраста 2 

3. Подбор аппликатуры в песнях для детей младшего, среднего дошкольного возраста 1 

4 
Использование средств музыкальной выразительности в партии аккомпанемента при 

исполнении песен для детей младшего, среднего дошкольного возраста 

1 

5. Выполнение фразировки при исполнении песен под собственный аккомпанемент 1 

6. Создание динамического плана в песнях  1 

7. 
Отработка звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для детей 

младшего, среднего дошкольного возраста 

1 

8. Создание исполнительского плана в песнях дошкольного репертуара 1 

9. Передача характера песен в исполнении 1 

10. Текущий контроль 1 

11. Чтение с листа. Упрощение фактуры аккомпанемента в песнях для детей младшего, среднего 

дошкольного возраста 

1 

12. Чтение с листа. Подбор аккомпанемента к мелодии песни дошкольного репертуара по 

буквенным обозначениям 

1 

13. Чтение с листа. Подбор вступления, интермедии, окончания к песням дошкольного 

репертуара. 

1 

14. Чтение с листа. Подбор аккомпанемента по слуху. 1 

15. Чтение с листа. Создание звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для 

детей младшего, среднего дошкольного возраста 

1 

16. Рубежный контроль 1 

Тема 3.3. Песенный репертуар 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды концертмейстерской работы в разных формах организации музыкального воспитания 

детей (музыкальные занятия, утренники, тематические праздники). Типы аккомпанементов и 

особенности их исполнения. Организация ритмического и звукового ансамбля. 

Аккомпанирование как творческая деятельность. Принципы подбора аккомпанемента к 

мелодии по буквенным обозначениям и по слуху. Принципы упрощения фактуры 

аккомпанемента. Совмещение аккомпанемента с вокальной линией. Чтение с листа.  

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 23 

1. Анализ песенного репертуара детей старшего дошкольного возраста 1 

2. Чтение с листа. Освоение аккомпанемента «гармоническая поддержка» 1 

3. Чтение с листа. Освоение аккомпанемента «аккордовая пульсация» 1 

4. Чтение с листа. Освоение аккомпанемента «чередование баса и аккорда» в размере две 

четверти 

1 
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5. Чтение с листа. Освоение аккомпанемента «чередование баса и аккорда» в размере три 

четверти 

1 

6. Чтение с листа. Освоение аккомпанемента «гармоническая фигурация» в размере две четверти 1 

7. Чтение с листа. Освоение аккомпанемента «гармоническая фигурация» в размере три четверти 1 

8. Текущий контроль №1 1 

9. Освоение нотного текста песен для детей старшего дошкольного возраста 1 

10. Использование средств музыкальной выразительности в партии аккомпанемента при 

исполнении песен для детей старшего дошкольного возраста 

1 

11. Выполнение фразировки при исполнении песен дошкольного репертуара под собственный 

аккомпанемент 

1 

12. Создание динамического плана в песнях дошкольного репертуара 1 

13. Отработка звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для детей 

старшего дошкольного возраста 

1 

14. Создание исполнительского плана в песнях дошкольного репертуара 1 

15. Передача характера песен в исполнении 1 

16. Текущий контроль №2 1 

17. Упрощение фактуры аккомпанемента в песнях  для детей старшего дошкольного возраста 1 

18. Подбор аккомпанемента к мелодии песни дошкольного репертуара по буквенным 

обозначениям 

1 

19. Подбор вступления, интермедии, окончания к песням дошкольного репертуара. 1 

20. Подбор аккомпанемента по слуху 1 

21. Совмещение вокальной линии с аккомпанементом в песнях для детей младшего школьного 

возраста 

1 

22. Создание звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для детей 

младшего, среднего дошкольного возраста 

1 

23. Рубежный контроль 1 

Тема 3.4. Развитие 

технических навыков 

Содержание учебного материала 2 

1. Исполнительский аппарат, свобода и целесообразность игровых движений. Различные приѐмы 

звукоизвлечения, артикуляция. Основные технические формулы. Инструктивный материал. 

Технические задачи исполнения инструментальных произведений. Координация движений 

рук при исполнении на музыкальном инструменте. Метроритмическая устойчивость 

исполнения. Чтение с листа инструментальных произведений. 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 23 

1. Освоение основных технических формул при исполнении диатонических мажорных гамм в 

прямом и противоположном движении 

1 

2. Освоение основных технических формул при исполнении хроматических гамм 1 

3. Освоение основных технических формул при исполнении аккордов в мажорных гаммах 1 
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4. Освоение основных технических формул при исполнении длинных арпеджио в мажорных 

гаммах 

1 

5. Освоение основных технических формул при исполнении коротких арпеджио в мажорных 

гаммах 

1 

6. Анализ и освоение  нотного текста этюда 1 

7. Освоение аппликатурных формул при разучивании этюда 1 

8. Выполнение штрихов, артикуляции в этюде 1 

9. Освоение динамического плана в этюде 1 

10. Текущий контроль 1 

11. Освоение основных технических формул при исполнении натуральной минорной гаммы 1 

12. Освоение основных технических формул при исполнении гармонической минорной гаммы 1 

13. Освоение основных технических формул при исполнении мелодической минорной гаммы 1 

14. Освоение основных технических формул при исполнении хроматической гаммы 1 

15. Освоение основных технических формул при исполнении аккордов в минорных гаммах 1 

16. Освоение основных технических формул при исполнении длинных и коротких арпеджио 

минорной гаммы 

1 

18. Чтение с листа. Анализ и освоение  нотного текста пьесы инструктивного характера 1 

19. Чтение с листа. Освоение аппликатурных формул при разучивании пьесы инструктивного 

характера 

1 

20. Чтение с листа. Освоение ритмического рисунка в пьесе инструктивного характера 1 

21. Чтение с листа. Выполнение штрихов, артикуляции в пьесе инструктивного характера 1 

22. Чтение с листа. Освоение динамического плана в пьесе инструктивного характера 1 

 23. Чтение с листа. Выполнение темповых задач в пьесе инструктивного характера 1 

 24. Рубежный контроль 1 

Тема 3.5. Формирование 

навыков полифонического и 

образного мышления 

Содержание учебного материала 2 

1. Технические задачи исполнения инструментальных произведений. Координация движений 

рук при исполнении на музыкальном инструменте.Темповая и метроритмическая 

устойчивость исполнения. Артикуляция, приемы звукоизвлечения. Свобода игрового 

аппарата. Использование педали. 

 

2. Художественные задачи исполнения инструментальных произведений. Средства 

художественного исполнения инструментальных произведений разных жанров, стилей, форм. 

Средства музыкальной выразительности в воплощении художественного образа 

инструментального произведения. Произведения полифонического стиля в развитии 

музыкального мышления. Пьесы из раздела «Слушание» в развитии музыкального мышления.  

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 32 

1. Анализ нотного текста полифонического произведения 1 

2. Освоение нотного текста полифонического произведения 2 
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3. Освоение аппликатурных формул при разучивании полифонического произведения 1 

4. Детальная работа над полифоническим произведением 2 

5. Исполнение полифонического произведения по голосам 1 

6. Выполнение технических задач при исполнении полифонического произведения 1 

7. Выполнение фразировки в полифоническом произведении 1 

8. Создание динамического плана в полифоническом произведении 1 

9. Создание исполнительского плана в полифоническом произведении 1 

10. Освоение нотного текста произведения татарского композитора 1 

11. Освоение аппликатурных формул при разучивании произведения татарского композитора 1 

12. Детальная работа над произведением татарского композитора 1 

13. Выполнение технических задач при освоении произведения татарского композитора 1 

14. Выполнение штрихов, артикуляции при освоении произведения татарского композитора 1 

15. Определение средств музыкальной выразительности для создания художественного образа 1 

16. Выполнение фразировки в произведении татарского композитора 1 

17. Выполнение кульминации в произведении татарского композитора 1 

18. Создание динамического плана в произведении татарского композитора 1 

19. Создание исполнительского плана в произведении татарского композитора 1 

20. Создание художественного образа при исполнении произведения татарского композитора 1 

21. Освоение нотного текста пьесы по слушанию дошкольного репертуара 1 

22. Освоение аппликатурных формул при разучивании пьесы по слушанию дошкольного 

репертуара 

1 

23. Детальная работа при разучивании пьесы по слушанию дошкольного репертуара 1 

24. Выполнение технических задач при освоении пьесы по слушанию дошкольного репертуара 1 

25. Определение средств музыкальной выразительности для создания художественного образа в 

пьесе по слушанию дошкольного репертуара 

1 

26. Выполнение фразировки в пьесе по слушанию дошкольного репертуара 1 

27. Выполнение кульминации в пьесе по слушанию дошкольного репертуара 1 

28. Создание динамического плана в пьесе по слушанию дошкольного репертуара 1 

29. Создание исполнительского плана в пьесе по слушанию дошкольного репертуара 1 

30. Создание художественного образа при исполнении пьесы по слушанию дошкольного 

репертуара 

1 

Тема 3.6.Крупная форма. 

Ансамблевая музыка 

Содержание учебного материала 2 

1. Технические задачи исполнения инструментальных произведений. Темповая и 

метроритмическая устойчивость исполнения. Артикуляция, приемы звукоизвлечения. Свобода 

игрового аппарата. Координация движений рук при исполнении на музыкальном инструменте. 

Использование педали. 
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2. Художественные задачи исполнения инструментальных произведений. Средства 

художественного исполнения инструментальных произведений разных жанров, стилей, форм. 

Средства музыкальной выразительности в воплощении художественного образа 

инструментального произведения. Драматургия произведений крупной формы. Исполнение 

инструментальных произведений в ансамбле. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия  21 

1. Анализ нотного текста произведения крупной формы 1 

2. Освоение нотного текста произведения крупной формы 2 

3. Детальная работа над произведением крупной формы 2 

4. Выполнение технических задач при освоении произведений крупной формы 2 

5. Выполнение метроритмических задач в произведениях крупной формы 2 

6. Выполнение художественных задач при исполнении произведения крупной формы 2 

7. Создание целостной формы исполнения произведения крупной формы 1 

8. Анализ и освоение нотного текста произведений ансамблевого жанра 2 

9. Детальная работа над произведениями ансамблевого жанра 1 

10. Выполнение технических задач при исполнении произведений  ансамблевого жанра 2 

11. Выполнение метроритмических задач при исполнении произведений ансамблевого жанра 1 

12. Выполнение художественных задач при исполнении произведений ансамблевого жанра 1 

13. Подготовка произведений программы к публичному исполнению 1 

14. Рубежный контроль 1 

Тема 3.7. Песенный репертуар 

учащихся 

1,2 класса 

общеобразовательной школы 

Содержание учебного материала. 2 

1. Виды концертмейстерской работы в разных формах организации музыкального воспитания 

детей (уроки музыки, различные формы внеклассной работы). Организация ритмического и 

звукового ансамбля. Аккомпанирование как творческая деятельность. Принципы подбора 

аккомпанемента к мелодии по буквенным обозначениям и по слуху. Принципы упрощения 

фактуры аккомпанемента. Совмещение аккомпанемента с вокальной линией. Чтение с листа. 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 16 

1. Освоение нотного текста песен для детей младшего школьного возраста. Чтение с листа 1 

2. Подбор аппликатуры в песнях для детей младшего школьного возраста. Чтение с листа 1 

3. Использование средств музыкальной выразительности в партии аккомпанемента при 

исполнении песен для детей младшего школьного возраста. Чтение с листа 

1 

4. Выполнение фразировки при исполнении песен. Чтение с листа 1 

5. Создание динамического плана в песнях. Чтение с листа 1 

6. Отработка звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для детей 

младшего школьного возраста. Чтение с листа 

1 
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7. Создание исполнительского плана в песнях. Чтение с листа 1 

8. Передача характера песен в исполнении. Чтение с листа 1 

9. Текущий контроль 1 

10. Упрощение фактуры аккомпанемента в песнях для детей младшего школьного возраста 1 

11. Подбор аккомпанемента к мелодии песни по буквенным обозначениям 1 

12. Подбор вступления, интермедии, окончания к песням 1 

13. Подбор аккомпанемента по слуху 1 

14. Совмещение вокальной линии с аккомпанементом в песнях для детей младшего школьного 

возраста 

1 

15. Создание звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для детей 

младшего школьного возраста 

1 

16. Рубежный контроль 1 

Тема 3.8. Песенный репертуар 

учащихся 3,4 класса 

общеобразовательной школы. 

Аккомпанирование оркестру 

ДМШИ 

Содержание учебного материала. 2 

1. Виды концертмейстерской работы в разных формах организации музыкального воспитания 

детей (уроки музыки, различные формы внеклассной работы). Особенности 

аккомпанирования солисту, оркестру детских музыкальных инструментов. Аккомпанирование 

как творческая деятельность. Организация ритмического и звукового ансамбля. Переложение 

музыкальной фактуры для фортепиано (баяна). Чтение с листа. 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 21 

1. Подбор и анализ песенного репертуара 1 

2. Освоение нотного текста песен 2 

3. Подбор аппликатуры в песнях для детей старшего дошкольного возраста 1 

4. Использование средств музыкальной выразительности в партии аккомпанемента при 

исполнении песен для детей старшего дошкольного возраста 

1 

5. Выполнение фразировки при исполнении песен дошкольного репертуара под собственный 

аккомпанемент 

1 

6. Создание динамического плана в песнях дошкольного репертуара 1 

7. Отработка звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом в песнях для детей 

старшего дошкольного возраста 

1 

8. Создание исполнительского плана в песнях дошкольного репертуара 1 

9. Передача характера песен в исполнении 1 

10. Текущий контроль 1 

11. Чтение с листа. Переложение баянной фактуры для фортепиано 1 

12. Чтение с листа.Освоение текста пьесы для аккомпанирования оркестру детских музыкальных 

инструментов 

2 

13. Чтение с листа.Подбор аппликатуры в пьесе дляаккомпанирования оркестру детских 

музыкальных инструментов 

1 
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14. Чтение с листа. Определение средств музыкальной выразительности в пьесе для передачи в 

исполнении характера музыкального произведения 

1 

15. Чтение с листа. Выполнение фразировки в пьесе для аккомпанирования оркестру детских 

музыкальных инструментов 

1 

16. Чтение с листа. Выполнение технических задач в пьесе для аккомпанирования оркестру 

детских музыкальных инструментов 

1 

17. Чтение с листа. Создание динамического плана в пьесе для аккомпанирования оркестру 

детских музыкальных инструментов 

1 

18. Чтение с листа. Создание исполнительского плана в пьесе для аккомпанирования оркестру 

детских музыкальных инструментов 

1 

19. Рубежный контроль 1 

Тема 3.9. Совершенствование 

навыков полифонического и 

образного мышления 

Содержание учебного материала 2 

1. Технические задачи исполнения инструментальных произведений. Координация движений 

рук при исполнении на музыкальном инструменте.Темповая и метроритмическая 

устойчивость исполнения. Артикуляция, приемы звукоизвлечения. Свобода игрового 

аппарата. Использование педали. 

 

2. Художественные задачи исполнения инструментальных произведений. Средства 

художественного исполнения инструментальных произведений разных жанров, стилей, форм. 

Средства музыкальной выразительности в воплощении художественного образа 

инструментального произведения. Произведения полифонического стиля в развитии 

музыкального мышления. Пьесы из раздела «Слушание» в развитии музыкального мышления. 

Эмоционально-образная интерпретация художественного замысла композитора при 

подготовке инструментального произведения к исполнению. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 55 

1. Анализ нотного текста  в произведениях инструментального жанра 1 

2. Освоение нотного текста произведений инструментального жанра 2 

3. Применение аппликатурных формул при разучивании произведений инструментального 

жанра 

2 

4. Выполнение основных технических задач исполнения произведений инструментального 

жанра 

2 

5. Выполнение метроритмических задач в произведениях инструментального жанра 1 

6. Выполнение фразировки в произведениях инструментального жанра 2 

7. Создание динамического плана в  произведениях инструментального жанра 1 

8. Создание кульминации в произведениях инструментального жанра 1 

9. Выполнение художественных задач при исполнении произведений инструментального жанра 2 

10. Создание исполнительского плана в произведениях инструментального жанра 1 

11. Целостное исполнение произведений инструментального жанра 1 



36 

 

12. Анализ и освоение нотного текста полифонического произведения 2 

13. Детальная работа над полифоническим произведением 2 

14. Выполнение технических задач при исполнении полифонического произведения 2 

15. Выполнение фразировки в полифоническом произведении 2 

16. Создание динамического плана в полифоническом произведении 2 

17. Создание исполнительского плана в полифоническом произведении 2 

18. Анализ и освоение нотного текста пьесы по слушанию школьного репертуара 2 

19. Освоение ритмического рисунка пьесы по слушанию школьного репертуара 1 

20. Выполнение метроритмических задач пьесы по слушанию школьного репертуара 1 

21. Применение аппликатурных формул при разучивании пьесы по слушанию школьного 

репертуара 

1 

22. Выполнение технических задач при освоении пьесы по слушанию школьного репертуара 1 

23. Выполнение художественных задач при освоении пьесы по слушанию школьного репертуара 1 

24. Анализ собственного исполнения произведений инструментального жанра 2 

25. Соблюдение звукового ансамбля при исполнении произведений инструментального жанра 2 

26. Выполнение метроритмических задач, агогики при исполнении произведений 

инструментального жанра 

2 

27. Выполнение художественных задач при исполнении произведений инструментального жанра 2 

28. Выполнение технических задач при исполнении произведений инструментального жанра 2 

29. Выполнение темповых задач при исполнении произведений инструментального жанра 2 

30. Передача в исполнении жанровых особенностей инструментального произведения 2 

31. Передача в исполнении стиля инструментального произведения 2 

32. Подготовка произведений инструментального жанра к публичному исполнению 1 

33. Эмоционально-образная интерпретация замысла композитора при исполнении произведений 

инструментального жанра 

2 

34. Дифференцированный зачет 1 

Тема 3.10 Песенный репертуар 

учащихся 5-7 классов 

общеобразовательной школы 

Содержание учебного материала. 2 

1. Виды концертмейстерской работы в разных формах организации музыкального воспитания 

детей (уроки музыки, различные формы внеклассной работы). Особенности 

аккомпанирования хоровому коллективу. Организация ритмического и звукового ансамбля. 

Аккомпанирование как творческая деятельность Принципы подбора аккомпанемента к 

мелодии по буквенным обозначениям и по слуху. Способы транспонирования. Принципы 

упрощения фактуры аккомпанемента. Чтение с листа.  

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрены 

 

Практические занятия 16 

1. Подбор и анализ песенного репертуара для детей старшего школьного возраста 1 

2. Чтение с листа.Освоение текста песни для аккомпанирования детскому хоровому коллективу 1 

3. Чтение с листа.Подбор аппликатуры в тексте аккомпанемента песни 1 
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4. Чтение с листа. Определение средств музыкальной выразительности в песне для передачи в 

исполнении характера музыкального произведения 

1 

5. Чтение с листа. Выполнение фразировки в аккомпанементе песни для детского хорового 

коллектива 

1 

6. Чтение с листа. Выполнение технических задач в аккомпанементе песни 1 

7. Чтение с листа. Создание динамического плана в аккомпанементе песни для детского 

хорового коллектива 

1 

8. Чтение с листа. Создание исполнительского плана в аккомпанементе песни для детского 

хорового коллектива 

1 

9. Текущий контроль 1 

10. Подбор аккомпанемента по слуху. Исполнение аккомпанемента к мелодии песни по 

буквенным обозначениям 

1 

11. Подбор вступления, интермедии, окончания к песне школьного репертуара 1 

12. Транспонирование песен для детей старшего школьного возраста на полтона, на тон 1 

13. Упрощение фактуры аккомпанемента в песнях  для детей старшего школьного возраста 1 

14. Использование средств музыкальной выразительности при исполнении песен 1 

15. Создание звукового ансамбля между голосом и аккомпанементом 1 

16. Рубежный контроль 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. МДК 03.03 

Чтение с листа  

Разбор нотного текста 

Эскизная работа 

Работа по освоению технических навыков 

Штрихи и способы их исполнения 

Использование средств музыкальной выразительности для передачи художественного образа в исполнении 

Формирование аппликатурных навыков 

Работа над гаммами 

Работа над разучиванием пьес из репертуара по слушанию музыки  

Подготовка к исполнению произведений на производственной практике. 

Работа над полифоническим произведением 

Подбор по слуху аккомпанемента песенного репертуара для детей. 

Создание звукового ансамбля голоса и аккомпанемента в песенном репертуаре. 

Исполнение произведений вокального жанра под собственный аккомпанемент.  

Транспонирование несложного репертуара.  

Подготовка к исполнению пьес музыкально-ритмического профиля 

Заучивание нотного текста наизусть 

Подготовка к концертному выступлению 

Изучение музыкальной терминологии. 

Работа по подбору, накоплению и систематизации банка детского репертуара. 

141 
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Прослушивание аудиозаписей изучаемых произведений. 

Изучение методической литературы по темам раздела. 

Знакомство с биографическими данными авторов изучаемых произведений 

Использование информационных, интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Анализ нотного текста изучаемых произведений. 

Исправление ошибок, допущенных при разборе. 

Заучивание текстов программы наизусть. 

Совершенствование технических навыков и приѐмов. 

Отработка в исполнении звукового ансамбля голоса и аккомпанемента. 

Прослушивание аудиозаписей изучаемых произведений. 

Отработка метро-ритмической ровности с метрономом. 

Подбор аккомпанемента по слуху. 

Подготовка произведений к исполнению на практике в образовательных учреждениях. 

Перевод авторских ремарок в изучаемых произведениях. 

Упрощение фактуры аккомпанемента. 

Чтение с листа несложных произведений. 

  

Учебная практика 

УП.03.01 Учебная практика организации и проведения занятий с использованием детских музыкальных и шумовых 

инструментов (рассредоточенная) 

Виды работ 

1. Знакомство с детскими музыкальными инструментами  

2. Изучение звуковых свойств детских музыкальных шумовых инструментов 

3. Изготовление самодельных шумовых инструментов 

4. Обучение приемам игры на детских музыкальных шумовых инструментах 

5. Использование речевых игр с использованием детских музыкальных шумовых инструментов  

6. Использование ритмо-двигательных канонов 

7. Импровизация на детских музыкальных шумовых инструментах 

8. Развитие ладового чувства, чувства ритма и формы 

9. Аранжировка детских музыкальных произведений шумовыми инструментами. Песенный жанр 

10. Аранжировка детских музыкальных произведений шумовыми инструментами. Танцевальный жанр (полька) 2/4 

11. Аранжировка детских музыкальных произведений шумовыми инструментами. Танцевальный жанр (вальс) 3/4 

12. Аранжировка детских музыкальных произведений шумовыми инструментами. Марш. 

13. Обучение навыкам коллективной игры, развитие чувства ансамбля 

14. Подбор ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям с учетом возрастных особенностей детей 

15. Оформление нотной записи 

16. Ведение отчетной документации 

17. Дифференцированный зачѐт-концерт 

 

36  
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УП.03.02 Учебная практика по работе с хором (рассредоточенная) 

Виды работ 

1. Знакомство с произведениями. Разучивание первых куплетов песен (интонация, ритмический рисунок,  дыхание). 

2. Повторение первого куплета. Разучивание остальных куплетов (интонация, ритмический рисунок, чѐткая дикция, единая 

артикуляция).  

3. Звуковедение legato, non legato, staccato. Атака звука. Округление гласных. Правило открытого слога. 

4. Вокально-хоровые трудности в произведениях (интонационные, ритмические, дикционные, динамические, темповые).  

5. Работа над трудными фрагментами произведений. 

6. Выразительная фразировка, дикция, артикуляция.  

7. Применение элементов bodypercussion в произведении с фонограммой. Слаженность, чѐткость и выразительность исполнения 

элементов. 

8. Различные виды ансамбля. Вертикальный и горизонтальный строй. 

9. Ансамбль между хором и инструментом (фонограммой), солистом и инструментом (фонограммой).  

10. Приѐм хоровых партий (интонация, ритм, дикция и артикуляция). 

11. Исполнительский и динамический план план произведений. Эмоционально-образное исполнение.  

12. Прогон всей программы. Анализ. Работа над ошибками. 

13. Дифференцированный зачѐт-концерт 

36  

Производственная практика 

ПП.03.01. Производственная практика по педагогической музыкально-исполнительской деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (рассредоточенная) 

Виды работ 
1. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра на занятиях, досуговых мероприятиях 

2. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра под собственный аккомпанемент на музыкальных 

занятиях, досуговых мероприятиях 

3. Исполнение произведений педагогического репертуара инструментального жанра на музыкальных занятиях, досуговых 

мероприятиях 

4. Аккомпанирование различным видам ритмических движений и танцам 

5. Аккомпанирование ансамблю (оркестру) детских музыкальных инструментов 

6. Аккомпанирование детскому составу исполнителей (ансамблю, хору) 

72  

ПП.03.02. Производственная практика по педагогической музыкально-исполнительской деятельности в общеобразовательных 

организациях (рассредоточенная) 

Виды работ 
1. Управление детским хоровым коллективом 

2. Вокально-хоровая работа 

3. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра на уроках, досуговых мероприятиях 

4. Исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра под собственный аккомпанемент на уроках, досуговых 

мероприятиях 

5. Исполнение произведений педагогического репертуара инструментального жанра на уроках, досуговых мероприятиях 

6. Аккомпанирование различным видам ритмических движений и танцам 

7. Аккомпанирование ансамблю (оркестру) детских музыкальных инструментов 

54  
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8. Аккомпанирование детскому составу исполнителей (солисту, ансамблю, хору) 

Тематика курсовых работ 
Инструментальные произведения для баяна современных композиторов как средство формирования музыкального вкуса школьников 

младшего школьного возраста 

Художественно-образная интерпретация инструментального произведения в исполнении на уроках музыки в школе 

Нравственно-эстетическое воспитание личности младших школьников в процессе слушания фортепианной музыки 

Музыкально — исполнительская деятельность младших школьников во внеурочное время 

Техника выполнения в классе хорового дирижирования 

Использование дыхательной гимнастики в вокально — хоровой работе на уроках музыки в школе 

6  

Обязательная нагрузка по курсовым работам Не 

предусмотрено 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность» предполагает наличие учебных кабинетов: 

- индивидуальных занятий музыкой;  

- оркестровых занятий; 

- музыкальный зал; 

- зал ритмики и хореографии. 

 

Оборудование кабинетов и рабочих мест кабинетов 

Кабинет индивидуальных занятий музыкой: 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- пюпитр; 

- зеркало; 

- дирижерская подставка; 

- классная доска. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с акустической системой; 

- камертон; 

- метроном. 

Кабинет оркестровых занятий: 

- электронное фортепиано; 

- пюпитр; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- дирижерская подставка; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- камертон; 

- компьютер с акустической системой; 

- смарт-доска. 

Музыкальный зал: 

- рояль; 

- дирижерская подставка. 

Зал ритмики и хореографии: 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- музыкальный центр; 

- зеркала; 

- станки. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится на базе школ и детских садов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- музыкальный зал или кабинет музыки; 

- музыкальный инструмент (фортепиано, баян, синтезатор); 

- набор детских музыкальных инструментов; 

- технические средства (компьютер, мультимедиа, аудиоаппаратура); 

- учебно-методические материалы по подготовке и проведению музыкальных занятий, 

уроков (рабочие программы, календарно-тематическое планирование, методические 

разработки, пособия, нотохрестоматии, и т.п.) в печатном и электронном виде; 

- аудио и видеотека. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК 03.01. Вокальный класс 

Основные источники: 

1. Вербов А. Техника постановки голоса / А. Вербов. - М.:  Лань, Планета 

музыки, 2018. - 64с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://files.regentjob.ru/books/vokal/verbov/ 

2. Витт Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф.Витт. - СПб.: 

Музыка, 2017. - 60с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://referad.ru/prakticheskie-soveti-obuchayushimsya-peniyu/index.html , 

http://notizserialov.ucoz.ru/vocal/VITT.pdf 

3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. - 

М.: Лань, Планета музыки , 2015. - 188с.  

4. Марафьоти М. Метод пения Карузо. Научный подход к голосообразованию / 

М.Марафьоти. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. –288 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://b-ok.org/book/2899918/9d368e, http://b-ok.org/ireader/2899918 

 

Дополнительные источники: 

1. Алчевский Г. Таблица дыхания для певцов и их применение к развитию 

основных качеств голоса / Г. Алчевский. - М.:  Лань, Планета музыки, 2014. - 64с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ru.b-ok.org/book/2898367/2ffe11 

2. Багрунов В. Азбука владения голосом самоучитель ( Электрон.опт.дискCD - 

Rom) 

3. Виардо П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений / П.Виардо. – 

СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. –144 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://padaread.com/?book=122170&pg=1 

4. Голубев А. Советы молодым педагогам-вокалистам / А. Голубев. – М.: 

Музгиз, 1963.– 86 с. 

5. Громов  С. Старые и новые методы постановки голоса. Правильное дыхание. 

Речь и пение / С.Громов. -  Сергиев Посад, 2000 ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

6. Дмитриев Л.Б. Голосообразование у певцов / Л.Б. Дмитриев. – М.:  

Государственное музыкальное издательство, 1962. – 54с. 

7. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б.  Дмитриев. – Ленинград.: 

Музыка, 1968. – 672с. 

8. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 

2007. – 368 с. 

9. Дюпре Ж. Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, 

включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды / Ж. Л. Дюпре. – СПб.: Лань : 

Планета музыки, 2014. – 288 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ru.b-

ok.org/ireader/2893284 

10. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса /  В.В. Емельянов. -  

Санкт-Петербург, 2000 ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

11. Иванников В.Ф. Методика поточного пения / В.Ф. Иванников. – Москва, 

2005 ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

12. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей / И.О. Исаева. – М.: Астель, 2008. – 319 с. 

13. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины / Н.П. 

Корыхалова. – СПб.:  Композитор – Санкт-Петербург, 2004. – 56с. 

http://files.regentjob.ru/books/vokal/verbov/
http://referad.ru/prakticheskie-soveti-obuchayushimsya-peniyu/index.html
http://notizserialov.ucoz.ru/vocal/VITT.pdf
http://b-ok.org/book/2899918/9d368e
http://b-ok.org/ireader/2899918
http://ru.b-ok.org/book/2898367/2ffe11
http://padaread.com/?book=122170&pg=1
http://ru.b-ok.org/ireader/2893284
http://ru.b-ok.org/ireader/2893284
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14. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь / И. Кочнева, А. Яковлева. – 

Ленинград: Музыка, 1986. – 70с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://bookree.org/reader?file=1212797&pg=6 

15. Ламперти,Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению 

пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы 

ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении / Ф.Ламперти. – СПб. : Лань : 

Планета музыки, 2014. –144 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.b-

ok.org/ireader/2895956 , http://ru.b-ok.org/book/2895956/13ef21 

16. Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И.И. 

Левидов. – ИСКУССТВО.: Москва, 1939 (Электрон.опт.дискCD - Rom) 

17. Луканин А. Начало двухголосного пения в школе / А.Луканин. – М.: 

Музыка, 1966 . – 38с. 

18. Малинина Е. Вокальное воспитание детей / Е. Малинина. – Ленинград: 

Музыка, 1967 г. – 86с. 

19. Малинская Рекомендации начинающим певцам  (Электрон.опт.дискCD - 

Rom) 

20. Мигай С. И. Дыхание в пении  / С.И. Мигай (Электрон.опт.дискCD - Rom) 

21. Науменко Г.М. Фольклорная азбука Методика обучения детей народному 

пению / Г.М. Найменко. -  М.: Издательство «Современная музыка», 2013, 138 с., илл., 

нот. ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

22. Савкова З. Как сделать голос сценическим / З. Савкова. – М.:  изд. 

ИСКУССТВО, 1968    ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

23. Савостьянов А.И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, 

голосом, дикцией и орфоэпией. / А.И. Савостьянов - М.: педагогическое общество России, 

2005. - 160с. 

24. Смелкова Т.Д., Савельева Ю.В. Основы обучения вокальному искусству / 

Т.Д. Смелкова, Ю.В.Савельева. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 160 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.b-ok.org/ireader/2899571 

25. Сонки С.М. Теория постановки голоса / С.М.Сонки. - М.: Либроком, 2013. - 

244с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/21457657/ 

26. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению / Г.П. 

Стулова. -  М.: Прометей, 1992. – 270 с. ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

27. Тетраццини Л. Как правильно петь / Л. Тетраццини. – СПб.:  Лань, Планета 

музыки, 2014.  – 208 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.b-

ok.org/ireader/2896973 

28. Федонюк В.В. Детский голос. Задачи и методы работы с ним / В.В. 

Федонюк. - Санкт-Петербург: Союз художников, 2003. – 64 с. 

29. Чишко О. Певческий голос и его свойства / О. Чишко. – М.:  Музыка, 1966. – 

48с. 

30. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой / М.Н.Щетинин - 

Издательство: Метафора, 2007.  ( Электрон.опт.дискCD - Rom) 

31. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон. – М.: Музыка, 1974.  – 264с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.e-

reading.mobi/djvureader.php/106126/3/Yusson_-_Pevcheskiii_golos.html 

 

Нотная литература: 

1. Алябьев А. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении 

фортепиано / А. Алябьев.- М.: Музыка, 1981. – 62 с. 

2. Аренский А. Избранные романсы для голоса в сопровождении фортепиано/ 

А. Аренский; Сост. Г. Орентлихер.- М.: Музыка, 1986. – 64 с. 

http://bookree.org/reader?file=1212797&pg=6
http://ru.b-ok.org/ireader/2895956
http://ru.b-ok.org/ireader/2895956
http://ru.b-ok.org/book/2895956/13ef21
http://ru.b-ok.org/ireader/2899571
https://www.ozon.ru/context/detail/id/21457657/
http://ru.b-ok.org/ireader/2896973
http://ru.b-ok.org/ireader/2896973
https://www.e-reading.mobi/djvureader.php/106126/3/Yusson_-_Pevcheskiii_golos.html
https://www.e-reading.mobi/djvureader.php/106126/3/Yusson_-_Pevcheskiii_golos.html
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3. Балакирев М. А.  Избранные романсы / М. А.  Балакирев. – М.: Музыка, 

1968 г. 

4. Бородин А. Избранные романсы и песни для среднего голоса в 

сопровождении фортепиано / А. Бородин.- М.: Музыка, 1990. – 32 с. 

5. Бортнянский Д. Романсы и песни для голоса с фортепиано / Д. Бортнянский; 

Сост. Б.Доброхотов.- М.: Музыка, 1976. – 44 с. 

6. Григ Э. Романсы и песни: Для голоса в сопровождении фортепиано/ Э. Григ; 

Сост.Н. Мохова.- В 3-х томах.- Том 2.- М.: Музыка, 1981. – 134 с. 

7. Гурилѐв А. Романсы и песни: Для голоса в сопровождении фортепиано / А. 

Гурилѐв; Сост. Е.Стемпневская.- Вып. I.- М.: Музыка, 1982. – 140 с. 

8. Даргомыжский А. Романсы и песни: Для голоса с фортепиано / А. 

Даргомыжский; Под ред. М.С. Пекелиса.- Т. I, II.- М.: Музыка, 1970. – 158 с.  

9. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения / Н. Добровольская. – М.: 

Музыка,  1987. – 46 с. 

10. Дунаевский И. Вокальные произведения / И. Дунаевский. – М.: Музыка, 

1965. 

11. Дюбюк А. Романсы для голоса с фортепиано / А. Дюбук; Сост. Р.Добкина.- 

Л.: Музыка, 1973. – 46 с. 

12. Зейдлер А. Вокализы / А. Зейдлер. – М.: Музыка, 1968 г. 

13. Конконе Дж. Избранные вокализы /Дж. Конконе;  Сост. В.Кудрявцева.- М.: 

Музыка, 1984. – 48 с. 

14. Моцарт В.-А. Арии: Для тенора в сопровождении фортепиано/ В.-А. 

Моцарт; Сост. И.Бекетов, 1990. – 48 с. 

15. Моцарт В.-А. Песни: Для голоса в сопровождении фортепиано/ В.-А. 

Моцарт; Сост. К. Саква, А. Ерохин.- М.: Музыка, 1981. – 92 с. 

16. Мусоргский М. Избранные романсы и песни: Для голоса в сопровождении 

фортепиано/ М. Мусоргский. - М.: Музыка, 1981. – 64 с. 

17. Нургаянова Н. Вокализы на основе татарских народных напевов / Н. 

Нургаянова. –   Казань, 2003. – 22 с. 

18. Рахманинов С. Избранные романсы: Для высокого голоса в сопровождении 

фортепиано / С. Рахманинов.- М.: Музыка, 1981. – 62 с. 

19. Римский-Корсаков Н. Избранные романсы: Для среднего голоса в 

сопровождении фортепиано / Н. Римский-Корсаков.- М.: Музыка, 1983. – 61 с. 

20. Романса свежее дыханье: Песни для голоса в сопровождении фортепиано / 

Сост. Г. Портнов.- Вып. 3.- Л.: Сов.композитор, 1990. – 50 с. 

21. Романсы русских композиторов на слова А.Фета: Для высокого и среднего 

голосов в сопровождении фортепиано / Сост. В Панарин.- М.: Музыка, 1988. – 40 с. 

22. Старинные русские романсы: Для голоса в сопровождении фортепиано/ 

Сост. Н. Кольцов.- М.: Музыка, 1976. – 62 с. 

23. Танеев С. Вокальные сочинения в сопровождении фортепиано / С. Танеев; 

Сост. Л. Корабельниковой.- В 2-х томах.- Том II, часть II.- М.: Музыка, 1981. – 126 с. 

 

МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором 

Основные источники: 

1. Безбородова Л.А. Дирижирование: учебное пособие для педагогических 

учебных заведений и музыкальных колледжей / Л.А. Безбородова. – М.: Флинта, 2017 г. – 

214с. [Электронный ресурс].– Режим доступа:   

[http://https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=19f8c269-3e64-11e9-a56f-90b11c31de4c ] 

2. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория, методика, практика. Учебник 

для вузов (бакалавриат) / В.Л.Живов. – М.: «Владос», 2018. – 272 с.[Электронный 

ресурс].– Режим доступа:  [http://https://iknigi.net/avtor-vladimir-zhivov/174069-horovoe-

ispolnitelstvo-teoriya-metodika-praktika-vladimir-zhivov.html] 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=ddc077b0-37da-11e4-b05e-00237dd2fde2
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Дополнительные источники: 

1. Асафьев Б. В. О хоровом искусстве: сборник статей / сост. и коммент. 

А. Павлова-Арбенина / Б.А.Асафьев — Л.: Музыка, 1988.— 212 с. (электронный ресурс) 

2. Ержемский Г. Психология дирижирования / Г.Ержемский. – М.: Музыка, 

1988 г. – 79 с. – Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

3. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: 

Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. / В.Л. Живов.- М: Гуманит. Изд. центр 

Владос, 2003г. - 272с. 

4. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка / С.А. Казачков. – 

Казань.: Издательство Казанского университета, 1967. – 110с. – Электрон.опт. диск (CD-

Rom). 

5. Казачков С.А. От урока к концерту. / С.А. Казачков. - Казань: Издательство 

Казанского университета, 1990г. . — 343 с.  

6. Краснощеков В.М. Вопросы хороведения / В.М. Краснощеков. – М. : 

Музык», 1969 г. – 112 с.  Режим доступа:    [http://hor.by/2010/03/krasnoschekov/] 

7. Ольхов Л. Теоретические основы дирижерской техники / Л.Ольхов. – 

Ленинград.: Музыка, 1984 г. – 158 с.  

8. Осеннева М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом 

/ М.С. Осенева. – М.: Академия, 1999 г. – 224 с. 

9. Осеннева М., Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с хором / 

М.Осенева., В.Самарин. – М.: Академия 2003г. – 192 с.  

10. Романовский Н.В. Хоровой словарь / Н.В.Романовский. – Изд. 4-е, доп. – М.: 

Музыка, 2000. – 230с.  

11. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка / В.А.Самарин. – М.: 

«Академия», 2002. – 208с. 

12. Соколов В. Работа с хором / В. Соколов. – М.: Музыка, 1983 г. – 192 с. 

13. Стулова Г.П. Хоровой класс / Г.П. Стулова. – М.: Просвещение, 1988 г. – 

93с. 

14. Струве Г. Школьный хор / Г.Струве - М.: «Просвещение», 1981. -191 с. 

15. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности / Г.М. Цыпин. – М.: 

Академия, 2003 г.– 368 с. 

16. Чесноков П. Хор и управление им / П. Чесноков. – М.: Музыка, 1961 г. – 153 

с. – Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

 

Нотная литература: 

1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения Вып. I-II –III / А. 

Бандина, В.Попов, Л. Тихеева. – М. : Музыка, 1973 г. – 225 с. 

2. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. Хрестоматия по дирижированию хором 

вып. I / Е. Красотина, К . Рюмина, Ю. Левит. – М.: Музыка, 1994 г. 

3. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. Хрестоматия по дирижированию хором 

вып. 3 / Е. Красотина, К . Рюмина, Ю. Левит. – М.: Музыка, 1972 г.- 246 с. 

4. Репертуар школьных хоров: Без сопровождения и в сопровождении 

фортепиано / Сост. Л. Абелян, В.Попов и др.- Вып. 10 -33. - М.: Сов.композитор, 1969-

1973. 

5. Репертуар детских и юношеских хоров в сопровождении фортепиано и без 

сопровождения.- Вып. 1, 2, 3.- М.: Сов.композитор. 1974. – 42с. 

 

МДК 03.03. Музыкально-инструментальный класс 

Основные источники: 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано: Учебное пособие. – 

5-е изд., стер./ А.Д.  Алексеев. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2018. – 280 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). 

http://hor.by/2010/06/25/asafiev-about-choir-art/
http://hor.by/2010/06/25/asafiev-about-choir-art/
http://hor.by/2010/03/krasnoschekov/
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2. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство: Учебное 

пособие. – 2-е изд., стер./ Л.А. Баренбойм. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. – 340 с.: ноты. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). 

3. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика: Учебное пособие. – 2-е изд., 

стер. / Л.А. Баренбойм. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2018. – 252 с. (Учебники для вузов.Специальная литература). 

4. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука: учебное пособие. – 2-е издание, 

дополненное./ Е.Ф.  Гнесина. – СПб.: Издательство «Лань»;  Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2018. – 32 С. – (Учебники для вузов.Специальная литература). 

5. Люблинский А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические 

основы: Учебное пособие. – 3–е издание, стер. / А.А. Люблинский. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 128 с. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). 

6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Учебное 

пособие. – 6-е изд., стер./ Г.Г.  Нейгауз. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. – 264 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). 

7. Савшинский С.И. Пианист и его работа / Под общ.ред. Л.А. Баренбойма: 

Учебное пособие. – 3-е изд., стер. / С.И. Савшинский. – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 276 с. (Учебники для вузов.Специальная 

литература). 

8. Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением: 

Учебное пособие. – 3-е изд., стер. / С.И. Савшинский. – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 192 с. (Учебники для вузов.Специальная 

литература). 

9. Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой: Учебное пособие. – 3-е 

изд., стер. / С.И. Савшинский. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2019. – 116 с. (Учебники для вузов.Специальная литература). 

10. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство: Учебноепособиею – 4-е изд., стер. – 

СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 560 с. - 

(Учебники для вузов.Специальная литература). 

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

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 246 с. – ( Серия: 

Профессиональное образование) 

12. Черлова О.А. Методика обучения игре на инструменте (Фортепиано): 

Учебно- методическое пособие. – издание второе, расширенное и переработанное / О.А. 

Черлова, Н.С. Черлова. – СПб.: Союз художников, 2017. – 58 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне [Электронный ресурс] / 

И. Алексеев.- М.: Музгиз, 1960. – 156 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

2. Бардин Ю. Обучение игре на баяне по пятипальцевой аппликатуре. 

Начальный курс [Электронный ресурс] / Ю. Бардин. – М.: Советский композитор, 1978. – 

136 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

3. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства 

[Электронный ресурс] / Л. Боренбойм. – Л.: Музыка, 1969. – 285 с. - Электрон.опт. диск 

(CD-Rom). 

4. Баян и баянисты [Электронный ресурс] Сборник статей. Вып.6 / Сост. и 

общ.ред. Б. Егорова, С. Колобкова. – М.: Советский композитор, 1984. - 128 с. - 

Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

5. Вязкова Е. Искусство фуги И.С. Баха [Электронный ресурс] : Исследование  

/ Е. Вязкова. - М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. – 482 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 
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6. Говорушко П. Основы игры на баяне [Электронный ресурс] – 2-ое издание / 

П. Говорушко. – Л.: Музыка, 1966. – 78 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

7. Гофман Й. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре 

[Электронный ресурс]/ Й. Гофман. – М.: Музыка, 1961. – 222 с. - Электрон.опт. диск (CD-

Rom). 

8. Жак-Далькроз Э. Ритм [Электронный ресурс] / Э. Жак-Далькроз. - М.: 

Классика-XXI, 2001. – 248с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

9. Коган Г. Работа пианиста [Электронный ресурс] / Г. Коган. - М.: Классика-

XXI, 2004. – 204с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

10. Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена [Электронный ресурс] - 2-ое 

издание / Ю. Кремлев. – М.: Советский композитор, 1970. – 336 с. - Электрон.опт. диск 

(CD-Rom). 

11. Маккинон Л. Игра наизусть [Электронный ресурс] / Л. Маккинон. – Л.: 

Музыка, 1967. – 144 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

12. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста [Электронный ресурс] : 

Методическое пособие / Б. Милич. – М.: Кифара, 2002. – 182 с. - Электрон.опт. диск (CD-

Rom). 

13. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры [Электронный ресурс]/ 

Г.Г.Нейгауз. - М., 1997.- 240 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

14. Носина В.Б. Символика музыки И.С.Баха[Электронный ресурс]/ В.Б. 

Носина. – Санкт Петербург, 1997. – 920 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

15. Парнес Д.Г. На аккордеоне, баяне - по слуху: самоучитель / Д.Г. Парнес, 

С.Е. Оськина. - М.: АСТ, 2005. - 477 c. 

16. Перельман Н. В классе рояля. Короткие рассуждения [Электронный ресурс]- 

3-ье издание / Н.В. Перельман. – Л.: Музыка, 1981. – 95 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

17. Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы И.С.Баха. Очерки 

[Электронный ресурс] / Вл. Протопопов. – М.: Музыка, 1981. – 355 с. - Электрон.опт. диск 

(CD-Rom). 

18. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды [Электронный ресурс] / Н. 

Терентьева. – СПб.: Композитор, 1999. – 68 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

19. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста [Электронный ресурс] Мет.пособие. – 

2-ое издание /Е.М. Тимакин. – М.: Советский композитор, 1989. – 144 с. - Электрон.опт. 

диск (CD-Rom). 

20. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс] - 2-ое издание / 

С.Е. Фейнберг. – М.: Музыка, 1969. – 599 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

21. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано [Электронный ресурс] / Г.М. 

Цыпин. – М.: Просвещение , 1984. – 176 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom). 

22. Юдовина – Гальперина Т. За роялем без слез, или я – детский педагог 

[Электронный ресурс]  / Т. Юдовина – Гальперина. - С. Петербург.: Союз художников, 

2002. – 126 с. - Электрон.опт. диск (CD-Rom).  

 

Нотная литература: 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне / Ю. Акимов. – М.: Советский 

композитор, 1980. – 207 с. 

2. Алексеев И.Д. Баян: 3 класс / И.Д. Алексеев, Н.И. Корецкий. - Киев.: 

Музична Украина, 1979. – 149 с. 

3. Альбом ученика - пианиста: хрестоматия: 4 класс: учебно-методическое 

пособие / Сост. Г.Г. Цыганова, И.С. Королькова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 

116 с. 

4. Альбом ученика-пианиста: Концерты и ансамбли для фортепиано: 

младшие и средние классы ДМШ: учебно-методическое пособие / Сост. Г.Г. Цыганова, 

И.С. Королькова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 104 с. 
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5. Альбом ученика-пианиста: хрестоматия: 1 класс: учебно-методическое 

пособие / Сост. Г.Г. Цыганова, И.С. Королькова. – Изд. 7-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 

81 с. 

6. Альбом ученика-пианиста: хрестоматия: 2 класс: учебно-методическое 

пособие / Сост. Г.Г. Цыганова, И.С. Королькова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 

76 с. 

7. Альбом ученика-пианиста: хрестоматия: 3 класс: учебно-методическое 

пособие / Сост. Г.Г. Цыганова, И.С. Королькова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 

105 с. 

8. Альбом ученика-пианиста: хрестоматия: подготовительный класс: 

учебно-методическое пособие / автор-сост. Г.Г. Цыганова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 58 с. 

9. Альбом фортепианной музыки: для учащихся 2-3 классов: учебно-

методическое пособие / И. Парфенов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 48 с. 

10. Альбом фортепианной музыки: для учащихся 4-5 классов: учебно-

методическое пособие / И. Парфенов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 85 с. 

11. Альбом фортепианной музыки: для учащихся 5-7 классов: выпуск 2: 

учебно-методическое пособие / И. Парфенов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 98 с. 

12. Бакиева Н.В. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 

школы: 1 кл. / сост. Н.В. Бакиева, Н.Х. Халитова. – Казань: Тат.кн. изд-во, 1990. – 93 с. 

13. Бакиева Н.В. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 

школы: 2 кл. / сост. Н.В. Бакиева, З.З. Шайхутдинова. – Казань: Магариф, 1993. – 160 с. 

14. Батыр-Булгари Л. Буквенные кубики. Песни для детей / Л. Батыр-Булгари. – 

К.: Рухият,1997. - 130 с. 

15. Батыркаева Л. Хрестоматия по татарской фортепианной музыке. Часть 1 / 

Ред. Л. Батыркаевой. – Казань: Тат.кн.изд-во, 1987 .- 118 с. 

16. Батыркаева Л. Хрестоматия по татарской фортепианной музыке. Часть 2 / 

Ред. Л. Батыркаевой. – Казань: Тат.кн.изд-во, 1991 .- 103 с. 

17. Бах И.С. Альбом пьес для фортепиано / Составление и редакция Л.И. 

Ройзмана: Ноты./ И.С. Бах. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2018. – 176 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). 

18. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Для фортепиано / Редакция, 

вступительная статья и комментарии Л.И. Ройзмана: Ноты. – 2 –е издание, дополненное./ 

И.С.  Бах. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 68 

с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). 

19. Беренс Г. 50 фортепианных пьес для начинающих, соч. 70.20 детских 

этюдов, соч. 79.: Ноты. / Г. Беренс. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. – 76 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). 

20. Бертини А. 25 избранных этюдов для фортепиано. Соч 29 и 32: Ноты. - 2 –е 

изд., стер./ А. Бертини. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2017. – 40 с. (Учебники для вузов.Специальная литература). 

21. Бишек җырлары: Җырлар җыентыгы / сост. И. Алмазов. – Казан: Татарстан 

китап нәшрияты, 2000. – 104 б. 

22. БойцоваГ. Юный аккордеонист: выпуск 2 / Г. Бойцова. – М.: Музыка, 

1994.–76 с.  

23. Варламова Ю. Я – солист. Песни для детей младшего и среднего школьного 

возраста / Ю. Варламова, О. Мещанова. – Л.: ГАОУ СПО «ЛМХПК», 2010. - 56 с. 

24. Вдвоем, втроем, вчетвером. Фортепианные ансамбли для учащихся детских 

музыкальных школ / Сост. В. Гончарова. - Санкт-Петербург: Союз художников, 2006. – 56 

с. 

25. Веселые нотки: сборник пьес для фортепиано: 1 класс: выпуск 1: учебно-

методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 88 с. 
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26. Веселые нотки: сборник пьес для фортепиано: 1-2 класс ДМШ: учебно-

методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – Изд. 3-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 43 

с. 

27. Веселые нотки: Сборник пьес для фортепиано: 3-4 классы детских 

музыкальных школ. Вып. 1.: учебно-методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 38 с. 

28. Веселые нотки: Сборник пьес для фортепиано: 3-4 классы детских 

музыкальных школ. Вып. 1.: учебно-методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 38 с. 

29. Веселые нотки: Сборник пьес для фортепиано: 3-4 классы детских 

музыкальных школ. Вып. 2.: учебно-методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 65 с. 

30. Веселые нотки: Сборник пьес для фортепиано: 3-4 классы детских 

музыкальных школ. Вып. 2.: учебно-методическое пособие / сост. С.А. Барсукова. – Изд. 

3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 65 с. 

31. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа / Н.Ветлугина, 

И. Дзержинская, Л. Комиссарова. - М.: Музыка, 1995. – 110 с. 

32. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Первая младшая группа / 

Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. - М.: Музыка, 1995. – 125 с. 

33. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя группа / Н.Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. - М.: Музыка, 1997. – 94 с. 

34. Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа / Н.Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. - М.: Музыка, 1989. – 125 с. 

35. Ветлугина, Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа / 

Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. - М.: Музыка, 1985. – 126 с. 

36. Виллуан А. Школа для фортепиано: Ноты. / А. Виллуан – СПб. : 

Издательство «Союз художников». – 2015. – 128 с. 

37. Волшебные звуки: Пьесы для фортепиано 2-3 годы обучения / сост. М. 

Терехова. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2005. – 52 с. 

38. Гайдн Й. Избранные сонаты: Для фортепиано. Вып. 1: Ноты. / Й. Гайдн. – 

М.: Музыка, 2011.– 64 с.  

39. Гедике А.Ф. 40 мелодических этюдов для начинающих, соч. 32: Ноты./ А.Ф.  

Гедике. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 64 с. 

- (Учебники для вузов.Специальная литература). 

40. Григ Э. Избранные лирические пьесы: Для фортепиано. Вып. 1: Ноты. / 

Э.Григ. – М.: Музыка, 2001. – 64 с. 

41. Жиганшина М.Ф. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 3 кл. / сост. М.Ф. Жиганшина, Г.Р. Бадретдинова. – Казань: 

Магариф, 1995. – 151 с. 

42. Золотницкая В. Упражнения для начинающих пианистов / В. Золотницкая. – 

Санкт-Петербург: Союз художников, 2004. – 15 с. 

43. Исенко А.И. Школа игры на фортепиано: учебное пособие / Под науч. ред. 

С.П. Исенко - М.: Форум, 2007. – 520 с., ил. 

44. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 1 класс / под ред. Д.Б. Кабалевского. – М.: Просвещение, 

1982. – 152 с. 

45. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 2 класс / Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение, 1987. – 160 

с. 

46. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 3 кл. / Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с. 
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47. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 4 класс / Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 1984. – 152 

с. 

48. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 5 кл. / Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с. 

49. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 6 кл. / Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с. 

50. Кабалевский Д.Б. Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы: 7 кл. / Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с. 

51. Капитанова Н.А. Музыкальное рандеву: Ноты: попурри для фп. в 4 руки: 

учеб.пособие: ст. кл. ДМШ, мл.курсы муз. колледжа./ Н. Капитанова; под ред. О.А. 

Геталовой. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2017. – 56 с. 

52. Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

Конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD). Подготовительная группа. 

/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. - Санкт-Петербург: Композитор. – 2012. - 176 с. 

53. Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD). Младшая группа. / И. Каплунова, И. Новоскольцева. - С-Пб.: 

Композитор. – 2007. -236 с. 

54. Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD). Средняя группа. / И. Каплунова, И. Новоскольцева. - С-Пб.: 

Композитор. – 2007. -272 с. 

55. Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. / И. Каплунова, И. Новоскольцева. - Санкт-

Петербург: Композитор. – 2008. - 308 с. 

56. Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD). Подготовительная группа. / И. Каплунова, И. Новоскольцева. - 

Санкт-Петербург: Композитор. – 2012. - 368 с. 

57. Кашипов М. Ручеек. Песни для детей / М. Кашипов.- К.: Татарское книжное 

изд., 1989. - 85 с. 

58. Клементи М. Избранные сонаты: Для фортепиано: Ноты. / М. Клементи. – 

М.: Музыка, 2012. – 80 с. 

59. Ключарев А. Татарские народные песни и танцы для баяна / А. Ключарев. 

– Казань.: Татарское книжное издательство, 1960. – 38 с. 

60. Концертные аранжировки русских народных песен: темы с вариациями 

для двух фортепиано / аранжировка Г. Балаева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 69 с. 

61. Коровицын В.В. Банановый рай: Ноты: анс. для фп. в 4 руки: ДМШ, 

муз.колледж, консерватория. / В. Коровицын. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2018. 

– 72 с. 

62. Красильников И.М. Школа игры на синтезаторе: учебно-методическое 

пособие / И.М. Красильников, А.А. Алемская, И.Л. Клип. – М.: Владос, 2013. – 208 с. 

63. Ладушки: Песни, игры, музыкальные пьесы: 1 книга / Сост. З.Г. Ибрагимова, 

Г.Р. Гилязетдинова, Ф.З. Залялетдинова. – Казань: Магариф, 2007. – 95 с. 

64. Левина Е. Вокальные упражнения: учимся петь и аккомпанировать - учебно-

методическое пособие для вокальных факультетов музыкальных вузов. Хрестоматия 

педагогического репертуара / Е. Левина. - Р /Д.: Феникс, 2008. - 54 с. 

65. Легкие сонатины для начинающих пианистов: 2-4 годы обучения/ Сост. А. 

Веселова, М. Терехова. - Санкт-Петербург: Союз художников, 2008. – 49 с. 

66. Литовко Ю. Семь нот. Фортепиано / Ю. Литовко. – Санкт-Петербург: Союз 

художников, 2008. – 27 с. 

67. Литовко Ю. Я буду пианистом: Пьесы для фортепиано 1-2 классы ДМШ / 

Ю. Литовко. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2001. – 16 с. 
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68. Любимые пьесы для фортепиано. Вып. 1/ Сост. В. Алексеева. – М.: Музыка, 

2007. – 56 с. 

69. Лядов А.К. Избранные легкие произведения для фортепиано:  Ноты./ А.К.  

Лядов. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 136 с. 

- (Учебники для вузов.Специальная литература). 

70. Малыши играют вместе: сборник легких пьес для фортепианных ансамблей: 

1-2 класс ДМШ / сост. Е. Никонова. - Санкт-Петербург: Союз художников, 2006. – 36 с.  

71. Мелодии навсегда – 2: Ноты: лирические песни и инструментальные пьесы в 

облегченном переложении для фортепиано: учебное пособие: ДМШ, муз.уч-ще. / ред. – 

сост. С.Н. Поддубный. – СПб.: Композитор- Санкт – Петербург, 2017. - 48 с. 

72. Мелодии навсегда – 2: Ноты: лирические песни и инструментальные пьесы в 

облегченном переложении для фортепиано: учебное пособие: ДМШ, муз.уч-ще. / ред. – 

сост. С.Н. Поддубный. – СПб.: Композитор- Санкт – Петербург, 2017. - 48 с. 

73. Милич Б. М. Фортепиано: 1 класс: учебное пособие / Б. М. Милич. – М.: 

Кифара, 2012. – 119 с. 

74. Милич Б. М. Фортепиано: 2 класс: учебное пособие / Б. М. Милич. – М.: 

Кифара, 2012. – 113 с. 

75. Милич Б. М. Фортепиано: 3 класс: учебное пособие / Б. М. Милич. – М.: 

Кифара, 2012. – 133 с. 

76. Милич Б. М. Фортепиано: 4 класс: учебное пособие / Б. М. Милич. – М.: 

Кифара, 2011. – 119 с. 

77. Музыкальная карусель: избр. произведения для фортепиано 1-2 класс ДМШ: 

учебно-методическое пособие/ сост. и общ.ред. С.А. Барсуковой – Ростов н/Д.: Феникс, 

2016. – 63 с. 

78. Музыкальная карусель: избр. произведения для фортепиано 1-2 класс ДМШ: 

учебно-методическое пособие/ сост. и общ.ред. С.А. Барсуковой – Ростов н/Д.: Феникс, 

2016. – 63 с. 

79. Музыкальная коллекция: сборник пьес для фортепиано: для учащихся 2-3 

классов ДМШ: учебно-методическое пособие / сост. О.Ю. Гавриш, С.А. Барсукова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 66 с. 

80. Музыкальная копилка: избр. произведения для фортепиано: 2-3 классы 

ДМШ: учебно-методическое пособие/ сост. и общ.ред. С.А. Барсуковой – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016. – 66 с. 

81. Музыкальная копилка: избр. произведения для фортепиано: 2-3 классы 

ДМШ: учебно-методическое пособие/ сост. и общ.ред. С.А. Барсуковой – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016. – 66 с. 

82. Николаев, А. Школа игры на фортепиано. / Сост. А. Николаев, В. Натансон, 

Л. Рощина. – М.:, 2012. – 199 с. 

83. Оськина С.Е. На фортепиано по слуху: самоучитель для детей / С.Е.Оськина. 

- М.:АСТ, 2005. - 246 [2] с. 

84. Пилипенко Л. Трудолюбивый грузовичок. Песни для детей/ Л. Пилипенко. - 

М.: Изд. В.Катанский. 2007. - 56 с. 

85. Пискунова С.М. Утренняя гимнастика под музыку в детском саду: 

учеб.пособие / сост. С.М. Пискунова, М.Р. Сафин. – Казань: Тан-Заря, 1999. – 48 с. 

86. Поливода Б. А. 125 новых пьес для фортепиано: Лучшее – из хорошего: 

хрестоматия: 1 класс ДМШ: учебно-методическое пособие / Б.А. Поливода, В.Е. 

Сластененко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 77 с. 

87. Портнов Г. Акварели: Фортепианные пьесы / Г.Портнов. - Санкт-Петербург: 

Союз художников, 2007. – 14 с.  

88. Сафина А. Музыка в детском саду. Младшая, средняя группы / А. Сафина Л. 

Шигабутдинова. - К.: Тан Заря, 1997. – 56 с. 
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89. Сборник пьес для фортепиано: для ДМШ: 1-2 класс: учебно-

методическое пособие  / сост. С.А. Барсукова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 62 

с. 

90. Симонова Т. Чудесные клавиши: учебное пособие / Т. Симонова. – Санкт – 

Петербург: Композитор, 2002. – 59 с. 

91. Судариков А. Полифоническая тетрадь баяниста: вып.1 / А. Судариков. – 

М.: Музыка, 1991. – 69 с. 

92. Торопова Н. Музыкальные зарисовки: учебно-методическое пособие / Н. 

Торопова – Изд. 2-е. – Ростовн/Д.: Феникс, 2008. – 38 с. 

93. Торопова Н.М. Музыкальный ветерок: сборник пьес для учащихся сред.кл. 

ДМШ: учебно-методическое пособие / Н.М. Торопова – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 58 с. 

94. Филд Дж. 18 ноктюрнов для фортепиано. Составление, редакция и 

предисловие Ф. Листа / Пер. с англ. А. Скрипко: Ноты. – 2-е изд., стер./ Дж. Филд. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 116 с. - (Учебники 

для вузов.Специальная литература). 

95. Фортепиано: хрестоматия: 4 часть: учебное пособие / Сост. В.М. 

Григоренко. – М.: Кифара, 2005. – 196 с. 

96. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Полифонические 

пьесы. Вып.1: 5 класс ДМШ / Сост. Н. Копчевский. – М.: Музыка, 2007. – 48 с. 

97. Хромушин О. В джазе только дети. Пьесы / О. Хромушин. - Санкт-

Петербург: Союз художников, 2006. – 19 с. 

98. Чимароза Д. 32 сонаты для фортепиано: Ноты. / Д. Чимароза. – Спб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 120 с. - (Учебники 

для вузов.Специальная литература). 

99. Шахов Г. Песни народов мира в обработке для баяна / Г. Шахов. – М.: 

Кифара, 1999. - 86 с. 

100. Шитте Л. 25 этюдов для фортепиано Соч 68: Ноты. - 2 –е изд., стер./ Л. 

Шитте. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 48 с. 

101. Школа игры на фортепиано / Сост. А.Николаев, В. Натансон, Л.Рощина. – 

М.: Музыка, 2012. – 199 с. 

102. Шуман Р. Альбом для юношества: для фортепиано: Ноты. / Р. Шуман. – М.: 

Музыка, 2011. – 72 с. 

103. Шуман Р. Альбом для юношества: для фортепиано: Ноты. / Р. Шуман. – М.: 

Музыка, 2011. – 72 с. 

104. Шуман Р. Бабочки, соч. 2. Детские сцены, соч. 15. Арабески, соч. 18. Для 

фортепиано / под ред. П. Егорова. -- 2 –е изд., стер.  – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. – 48 с. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). 

105. Шуман Р. Бабочки, соч. 2. Детские сцены, соч. 15. Арабески, соч. 18. Для 

фортепиано / под ред. П. Егорова. -- 2 –е изд., стер.  – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. – 48 с. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). 

106. Юному музыканту-пианисту: 6 класс: учебно-методическое пособие / 

Сост. Г.Г. Цыганова, И.С. Королькова. – Изд. 2-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 177 с. 

107. Юному музыканту-пианисту: хрестоматия для учащихся детской 

музыкальной школы: 2 класс: учебно-методическое пособие / Сост. Г.Г. Цыганова, И.С. 

Королькова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 77 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.classicstoday.com/ - Andante 

2. http://nlib.narod.ru/ - Нотная библиотека классической музыки 

3. http://notes.tarakanov.net - Нотный архив Бориса Тараканова 

http://www.classicstoday.com/
http://nlib.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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4. http://mus.lib.ru/ - Нотный архив Дениса Бурякова 

5. https://notkinastya.ru/spisok-literatury-k-kursu-metodika-obucheniya-na-

fortepiano/-Методика обучения игре на фортепиано 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Программа профессионального модуля «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность» реализуется в течение 3-8 семестров 2-4 курсов обучения. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих учебных дисциплин: 

«Постановка голоса», «Хоровое дирижирование», «Хор»,  «Музыкальный инструмент». 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках реализации 

профессионального модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность» 

являются теоретические и практические занятия, учебная и производственная практики.  

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является 

самостоятельная работа студентов, которая реализуется через систему домашних заданий 

и специально организованной аудиторной или внеаудиторной (как групповой, так и 

индивидуальной) деятельности студентов. Достаточный спектр примерных заданий для 

самостоятельной работы, предлагаемые основные и дополнительные информационные 

источники существенно расширяют подготовку студента к практическим занятиям, а 

также могут быть включены в содержание учебной практики. Образовательная 

деятельность в форме практической подготовки реализуется при проведении 

практических и лабораторных занятий междисциплинарных курсов, всех видов практики 

и иных видов учебной деятельности. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

Учебная практика организуется и проводится в оборудованных учебных кабинетах и  

базовых образовательных организациях. Производственная практика организуется на базе 

дошкольных образовательных организаций, средних общеобразовательных школ, где 

предусматривается выполнение заданий практики и самостоятельной работы по освоению 

профессионального модуля.  

В период освоения профессионального модуля для студентов организуются 

консультации (групповые, индивидуальные).  

 Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью проверки сформированности компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности – педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование. Итогом аттестации (проверки) является оценка вида 

профессиональной деятельности, которая подтверждается соответствующим документом 

установленного образца, выдаваемым образовательным учреждением. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсами руководство практикой: наличие высшего музыкального 

или музыкально-педагогического образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность» 

и специальности «Музыкальное образование». 

http://mus.lib.ru/
https://notkinastya.ru/spisok-literatury-k-kursu-metodika-obucheniya-na-fortepiano/
https://notkinastya.ru/spisok-literatury-k-kursu-metodika-obucheniya-na-fortepiano/
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой от работодателя: учитель музыки, музыкальный руководитель с 

высшим (средним) педагогическим образованием по специальности «Музыкальное 

образование»,  имеющий опыт педагогической работы  не менее 3-х лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 и оценки  

ПК 3.1. Исполнять 

произведения 

педагогического 

репертуара 

вокального, 

хорового и 

инструментального 

жанров. 

- исполнение сольных 

произведений педагогического 

репертуара вокального жанра; 

 - демонстрация вокально-

технических навыков в 

исполняемых  произведениях; 

- демонстрация 

художественно-

исполнительских навыков в 

исполняемых произведениях. 

МДК 03.01 

Текущий контроль в форме оценки:  

- исполнения вокализов, народных 

песен, песен для детей дошкольного 

и школьного возраста; 

- устных ответов на вопросы. 

Рубежный контроль в форме 

оценки:  

- исполнения классических 

произведений, песен для детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Дифференцированный зачет. 

Экзамен. 

Экспертная оценка качества 

исполнения сольных произведений 

вокального жанра на 

квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике. 
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- исполнение произведений 

педагогического репертуара 

хорового жанра; 

- чтение с листа произведений 

хорового репертуара, точное 

интонирование хоровых 

партий; 

- демонстрация вокально-

хоровых навыков в 

исполняемых произведениях; 

- демонстрация 

художественно-

исполнительских навыков в 

исполняемых произведениях. 

МДК 03.02 

Текущий контроль в форме оценки:  

- исполнения на инструменте 

хоровых партитур,  

- интонирования хоровых партий 

произведений по технике 

дирижирования.  

Рубежный контроль в форме 

оценки:  

- знания хоровых партий 

произведений хорового жанра; 

- ответов на вопросы тестов;  

- исполнения на инструменте 

хоровых партитур;  

- интонирования хоровых партий 

произведений по технике 

дирижирования.  

Экзамен. 

Дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

- исполнение произведений 

педагогического репертуара 

инструментального жанра; 

- демонстрация использования 

технических приемов, 

соответствующих 

исполняемому произведению; 

- демонстрация использования 

средств выразительности, 

соответствующих 

исполняемому произведению. 

МДК 03.03 

Текущий контроль в форме оценки:  

- исполнения пьес музыкально-

ритмического профиля, песен; 

- исполнение этюда, гаммы. 

Рубежный контроль в форме 

оценки:  

- чтения с листа инструментальных 

произведений; 

- исполнения пьес, 

инструментальных произведений 

Экзамен. 

Дифференцированный зачет. 

Экспертная оценка качества 

исполнения произведений 

инструментального жанра на 

квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

ПК 3.2. Управлять с 

использованием 

дирижерских 

навыков детским 

хоровым 

коллективом. 

- демонстрация использования 

различных технических и 

художественных приемов 

хорового дирижирования, 

дирижерских навыков при 

управлении детским вокально-

хоровым коллективом; 

- применение методических 

приемов вокально-хоровой 

работы при разучивании песен 

детского репертуара. 

МДК 03.02 

Текущий контроль в форме оценки: 

- выявления вокально-хоровых 

трудностей;  

- использования методов и приемов 

работы при разучивании песен 

дошкольного и школьного возраста;  

Рубежный контроль в форме 

оценки:  

- дирижирования произведений 

хорового репертуара; 
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 - аннотаций; 

- планов вокально-хоровой работы; 

- управления хоровой группой 

песнями для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Экзамен. 

Дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике: УП.03.02 

Учебная практика по работе с 

хором. 

Экспертная оценка вокально-

хоровой работы, управления 

хоровым коллективом при 

разучивании песни на 

квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

ПК 3.3. 

Аккомпанировать 

детскому составу 

исполнителей 

- аккомпанирование хоровому 

коллективу; 

- целостное исполнение 

аккомпанемента для детского 

исполнительского состава; 

- выполнение технических 

задач при исполнении партии 

аккомпанемента; 

- выполнение художественных  

задач при аккомпанировании 

составу исполнителей; 

- демонстрация навыка 

ансамблевого исполнения. 

МДК 03.03 

Текущий контроль в форме оценки:  

- чтения с листа аккомпанементов 

песен детского репертуара; 

- исполнения песен в оригинальном 

изложении аккомпанемента; 

Рубежный контроль в форме 

оценки:  

- исполнения песенного репертуара 

для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике: 

УП.03.02 Учебная практика по 

работе с хором. 

Экспертная оценка 

аккомпанирования хоровому 

коллективу на 

дифференцированном зачете  

ПК 3.4. 

Аранжировать 

произведения 

педагогического 

репертуара разных 

жанров с учетом 

исполнительских 

возможностей 

обучающихся. 

- аранжировка произведений 

педагогического репертуара 

для детских хоровых 

коллективов разного состава с 

учетом исполнительских 

возможностей обучающихся. 

МДК 03.02 

Дифференцированный зачет  

- экспертная оценка выполненной 

практической работы  

 

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, результатов воспитания. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ЛР 17 

Осознающий важность 

профессии учителя музыки 

в становлении и 

дальнейшем развитии 

учебной и творческой 

деятельности 

обучающихся 

- наличие положительных 

характеристик по итогам 

учебной и производственной 

практик; 

- участие в концертно-

просветительской музыкально-

исполнительской деятельности; 

- участие в профессиональных 

конкурсах. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, в процессе 

педагогической практики. 

Анализ характеристик по 

итогам практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ЛР 14 Обладающий 

представлением о 

сущности этического 

поведения педагога, 

принимает этические 

нормы поведения педагога 

- самоорганизация собственной 

деятельности для выполнения 

программных требований; 

- наличие характеристики 

обучающегося  в 

индивидуальном плане; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической практики. 

Анализ характеристики в 

индивидуальном плане. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с поставленной 

целью; 
- подбор музыкально-

педагогического репертуара в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ЛР 15 Обладающий 

высоким уровнем 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

информационных источников в 

учебной и практической 

деятельности; 

- использование необходимой 

информации для эффективного 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической практики. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий. 
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культуры и 

осведомленности в 

отношении мировых 

шедевров музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы, 

кинематографа, в том 

числе современных 

направлений искусств 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- подготовка и использование 

мультимедийных презентаций 

в практической деятельности;    

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- компьютерный набор нотного 

текста. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры  

ЛР 16 Демонстрирующий 

этику в общении, в том 

числе: доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей 

- корректное межличностное 

общение и коммуникативная 

культура обучающегося; 

- участие в планировании и 

организации групповой 

деятельности; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической практики. 

Анализ характеристик по 

итогам практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

- постановка цели, применение 

методов и приемов, 

направленных на 

формирование у детей 

устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности; 

- организация и контроль 

музыкальной деятельности 

детей; 

- проявление ответственности 

за качество образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий). 

Экспертное наблюдение в 

процессе педагогической 

практики. 

Экспертная оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий.  

Анализ характеристик по 

итогам практики. 
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традиционных ценностей 

многонационального 

народа России 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- выполнение самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального модуля; 

- участие в проектной и 

конкурсной деятельности по 

специальности. 

Экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

Экспертная оценка 

портфолио обучающегося. 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ЛР 13 Проявляющий 

ценностное отношение к 

культуре и искусству, 

культуре речи и культуре 

поведения, красоте и 

гармонии. 

- анализ и использование 

инноваций в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


