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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общее фортепиано» - формирование у студентов готовности к 

инструментально-исполнительской деятельности в сфере музыкального образования 

Задачи курса: 

• понимание: значения инструментально-исполнительской деятельности в работе 

учителя-музыканта, 

• овладение навыками исполнения инструментальных произведений различных стилей 

и жанров, 

• развитие умений: грамотно и выразительно исполнять несложные инструментальные 

произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Ввиду того, что дисциплина начинает реализовываться с первого семестра, 

обучающийся должен обладать общекультурными знаниями, приобретенными на 

предыдущей ступени образования в основной общеобразовательной школе.  

 

Дисциплина «Общее фортепиано» является предшествующей для таких дисциплин 

как: 

«Класс хорового дирижирования и ЧХП» и прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, СК-4 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции  не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

Знать: 
-условия формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников. 

- структуру 

организационной 
деятельности. 

-стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к 
деятельности. 

-основные принципы 

деятельностного подхода. 
Уметь: 

- организовать 

мыслительную 

деятельность школьников, 
поддерживать их 

инициативы. 

Использовать стимулы 
формирования 

положительной мотивации 

к деятельности. 
 

Владеть: 

- методиками 

Работа с 

информационными 

источниками 
Методические 

материалы. Анализ. 

Нотный материал. 
Выучивание.  

Нотный материал. 

Анализ. 

 

Нотный 

материал. 

Выучивание.  

Базовый. 

Знает: 

- выявляет условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- осознает структуру организационной 
деятельности; 

- описывает приемы формирования 

положительной мотивации школьников к 

деятельности; 
- характеризует сущность и структуру 

творческих способностей; 

Умеет: 
- использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 

- описывает способы диагностики 
творческих способностей обучающихся; 

- описывает технологии развития творческих 

способностей; 
- управляет учебными группами в процессе 

обучения и воспитания; 

Повышенный  

Умеет: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 
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формирования 

самостоятельности и 
инициативы  

обучающихся. 

 

- приемами 
стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся. 
-способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и 
сопровождения одарённых 

детей. 

-технологиями обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей  обучающих 

вместе со школьниками; 

- организовать познавательную деятельность 
школьников; 

- применять технологии обучения в 

сотрудничестве; 

Владеет: 
- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых; 

- приемами разработки и применения  
технологий обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся; 
- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 

одаренных детей; 

- приемами формирования положительной 
мотивации к деятельности. 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 Готов осуществлять 

инструментально-

исполнительскую и 

аккомпаниаторскую 

деятельность 

Знать:  музыкально-

инструментальный 

репертуар, необходимый 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности; 

- специфику исполнения 
музыкальных 

произведений 

Уметь: 
реализовывать 

музыкально-творческие 

способности 

(музыкальный слух, 
чувство ритма, 

музыкальная память, 

художественно-образное 
мышление и др.), 

Методические 

материалы. Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание.  
Нотный материал. 

Анализ. 

Работа с 
информационными 

источниками 

Нотный 

материал. 

Выучивание. 

 

Базовый 

Знаетосновные особенности 

инструментально-исполнительской 

деятельности, имеет представление об 
инструментально-исполнительских 

средствах музыкальной выразительности 

Умеет исполнять несложные 
инструментальные произведения  

Владеет основными техническими 

приемами в сфере инструментального 
исполнительства 

Повышенный 

Знает: 

специфику различных видов 
инструментально-исполнительской  

Умеет: 

использоватьинструментально-
исполнительские средства музыкальной 
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двигательно-моторные 

исполнительские умения и 
навыки в музыкально-

инструментальной 

исполнительской 

деятельности; 
- осуществлять 

инструментально-

исполнительскую 
деятельность 

 

Владеть: 
навыками исполнения 

различных музыкальных 

произведений,  

инструментальными 
исполнительскими 

средствами 

выразительности 

выразительности в контексте конкретных 

произведений 

Владеет: 

 Способен интерпретировать произведения с 

учетом специфики различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности, осуществлять жанрово-

стилевой подход в различных видах 

инструментально-исполнительской 
деятельности; 

 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 36 16 20 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 2 34 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Методические материалы, анализ  

Нотный материал, выучивание 

2 

34 

1 

1 

1 

33 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет 

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 18 54 

2 0,5 1,5 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела  

1 Упражнения, этюды Работа над  этюдами и упражнениями. Освоение 

произведений различных художественных жанров и стилей; 

понимание особенностей исполнения и специфики работы 

над ними. Работа над техникой - различными ее видами, 

развитием двигательно-моторных навыков. 

2 Пьесы Работа над разнохарактерными произведениями. Освоение 

произведений различных художественных жанров и стилей; 

понимание особенностей исполнения и специфики работы 

над ними. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 
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(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

+ + 

2 Класс хорового дирижирования и ЧХП + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Нет тем и расчасовки по 

темам 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Упражнения и этюды 

-Работа над  этюдами и 
упражнениями.  

- Освоение произведений 

различных художественных 
стилей; понимание 

особенностей исполнения и 

специфики работы над ними. - 
- Работа над техникой - 

различными ее видами, 

развитием двигательно-

моторных навыков. 

 16   2 18 

2 Пьесы 
- Работа над 

разнохарактерными 
произведениями.  

- Освоение произведений 

различных художественных 

жанров и стилей; понимание 
особенностей исполнения и 

специфики работы над ними.. 

 20   34 54 

 Всего 

 

 36   36 72 

 

6. Лекции - не предусмотрено 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (индивидуальных) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - работа над  этюдами  

- работа над упражнениями.  

Работа над техникой - различными ее видами, развитием 

двигательно-моторных навыков. 

10 

 

6 

 

2 2 - работа над произведениями кантиленного склада.        

 - освоение произведений различных художественных 

10 

10 
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жанров и стилей; овладение особенностями исполнения 

и спецификой работы над ними. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. 

 

2. 

 

- работа над  этюдами 

 
- работа над упражнениями. 

Нотный материал, выучивание 

 
Нотный материал, выучивание 

1 

 
1 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

- работа над произведениями 

кантиленного склада.                     
- освоение произведений 

различных художественных 

жанров и стилей;  
-овладение особенностями 

исполнения и спецификой 

работы над ними. 

. 

Нотный материал, выучивание 

 
Нотный материал, выучивание 

 

Нотный материал, выучивание 

12 

 
12 

 

10 

Итого: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

            ПК-7  способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- выявляет условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- осознает структуру организационной 

деятельности; 
- описывает приемы формирования 

положительной мотивации школьников к 

деятельности; 
- характеризует сущность и структуру 

творческих способностей;; 

Знает: 
Описывает условия формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. 

Диагностирует готовность учащихся к деятельности.  

Применяет технологию целеполагания в процессе 
обучения. 

Ставит задачи  сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы достижения целей 
деятельности. 

Использует в учебной деятельности методы 

диагностики неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства информационные 
технологии 

Описывает средства формирования творческих 

способностей.  
Характеризует психологические особенности 

одарённых детей. 

зачет Нотный материал. Выучивание 
Барток Б. Микрокосмос, 

Маленькие пьесы для 

начинающих пианистов 

Бах И. С. Нотная тетрадь А. М. 
Бах, Маленькие прелюдии и 

фуги, Инвенции, Французские 

сюиты, Фуга dis - moll ХТК I т., 
Токката и фуга d - moll 

(фрагмент) 

Бах И. С. - Кабалевский Д. Б. 

Маленькая прелюдия для органа 
g - moll 

Бетховен Л. Элизе, Сурок, 

Веселая. Грустная, Экосезы,  

Уметь: 

- использовать методики формирования 
самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 

- описывает способы диагностики творческих 
способностей обучающихся; 

- описывает технологии развития творческих 

способностей; 

- управляет учебными группами в процессе 

Умеет: организовать коллективное целеполагание и 
планирование деятельности. 

Организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся. 
Использует методику коллективного творческого 

дела. 

Может классифицировать обучающихся по их 

творческим способностям 

зачет Нотный материал. Выучивание 
Сонаты: №5 (экспозиция I ч.), 

№7(11 ч.), №14 (I ч.), Рондо G - 

dur, Вариации на русскую тему 

Бабаджанян А. Шесть картинок 

Бородин А. Маленькая сюита, 

тарантелла, Полька 

Гаврилин В. Детская сюита, Три 
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обучения и воспитания; Характеризует технологии развивающего обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, 
проектные и исследовательские и др. 

Использует положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности 

танца, Генерал идет 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками; 
- организовать познавательную деятельность 

школьников; 

- применять технологии обучения в 
сотрудничестве; 

Обосновывает целесообразность составленного плана 

деятельности. 

Использует элементы проблемного обучения. 

Использует проектный метод организации 
деятельности. 

зачет Нотный материал. Выучивание 

Гаврилин В. Детская сюита, Три 

танца, Генерал идет 

Гершвин Д. Прелюдии 
Глинка М. Детская полька, 

Мазурка, Тарантелла, Ноктюрн 

«Разлука» 
Григ Э. Поэтические картинки, 

Лирические пьесы, Танец 

Анитры, Смерть Озе 
Глиэр Р. Альбом фортепианных 

пьес 

Владеть:  

Владеет 
- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых; 

- приемами разработки и применения  

технологий обучения в сотрудничестве для 
развития творческих способностей 

обучающихся; 

- способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения 

одаренных детей; 

- приемами формирования положительной 
мотивации к деятельности. 

Использует для организации деятельности 
потребности школьников в познании, деятельности, 

развитии, общении.  

Организует совместное целеполагание и планирование 

деятельности. 
Имеет опыт поддержки и сопровождения одарённых 

детей. 

Предлагает собственные приемы, направленные на 
развитие творчески одарённых детей в соответствии с 

их индивидуальными потребностями  

Создает ситуацию успеха для каждого школьника в 
разных видах деятельности. 

зачет Нотный материал. Выучивание 
Грибоедов А. Вальсы 

Даргомыжский А. 

Табакерочный вальс 

Дебюсси К. Детский уголок, 
Ящик с игрушками 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Готов осуществлять инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую деятельность 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

    

Знаетосновные особенности инструментально-

исполнительской деятельности 
Имеет представление об инструментально-исполнительских 

средствах музыкальной выразительности 

Знает 
Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает 
инструментально-

исполнительские средства 

музыкальной выразительности 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 
Грибоедов А. Вальсы 

Даргомыжский А. 

Табакерочный вальс 

Дебюсси К. Детский уголок, 
Ящик с игрушками 

Уметь:    

Умеет ориентироваться в специфике  различных видов 

музыкально-исполнительской деятельности 

 

Умеет использовать 

инструментально-
исполнительские средства 

выразительности 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 
Лист Ф. Утешения, Грезы 

любви, Рапсодия №2 

(фрагмент) 

Лядов А. Про старину, 

Музыкальная табакерка 

Мендеьлсон Ф. Шесть 

детских пьес, Песни без слов 

Владеть:    

Владеет  
Навыками использования инструментально-исполнительских 
средств выразительности 

Способен осуществлять жанрово-стилевой подход в 

исполнительстве 

Владеет  

Навыками использования 
инструментально-

исполнительских средств 

выразительности 

Осуществляет исторический и  
музыкально-теоретический анализ 

инструментальных произведений 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 

Ребиков В. Музыкальная 

табакерка, Вальс 

Сигмейстер Э. Фортепианные 

пьесы для детей 

Свиридов Г. Альбом пьес для 

детей 

 

Повышенный уровень 

Знать:   Моцарт В. Фантазии с - moll 

(фрагмент), d - moll, Сонаты 

№ 11(111 ч.), №14 (экспоз. I 
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ч.), №15 (экспоз. I ч.), 

Вариации на тему фр. Нар. 

песни 

Знает специфику различных видов инструментально-

исполнительской и аккомпаниаторской  деятельности 

 

Осуществляет исторический,  

музыкально-теоретический и 

исполнительский анализ 
инструментальных произведений; 

Умеет ориентироваться в 

информационных источниках: 

текстовых, нотных, 
аудиовизуальных 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 

Прокофьев С. Детская 

музыка, Мимолетности 

Рахманинов С. Итальянская 

полька, Вокализ, Прелюдии, 

Этюд - картина Es - dur, 

Концерты №2,3 (фрагменты 

1ч.) 

Уметь:    

Умеет использоватьинструментально-исполнительские средства 

музыкальной выразительности в контексте конкретных 

произведений 
 

Умеет осуществлять отбор 

конкретных инструментально-

исполнительских средств 
музыкальной выразительности в 

процессе выучивания 

произведения 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 

Мусоргский М. Картинки с 

выставки, Слеза 

Мясковский Н. Вроде вальса 

Огинский М. Полонез а - moll 

Владеть:    

Способен интерпретировать произведения с учетом 

специфики различных видов музыкально-исполнительской 
деятельности 

Способен осуществлять жанрово-стилевой подход в 

различных видах инструментально-исполнительской 
деятельности; 

Владеет различными видами 

инструментальной и ансамблевой 
музыкально-исполнительской 

деятельности 

Владеет навыками жанрового и 
стилевого интонирования в 

различных видах 

инструментально-
исполнительской и 

аккомпаниаторской деятельности; 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 

Кабалевский Д. 

Кавалерийская, Рондо - марш 

Es - dur, Клоуны 

Калинников В. Грустная 

песенка 

Косенко В. Дождик 

Лист Ф. Утешения, Грезы 

любви, Рапсодия №2 

(фрагмент) 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с нотным материалом; подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка выступления ,  
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В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину 

высчитывается как среднее арифметическое всех изучаемых тем. Максимальное количество баллов-100, минимальное для получения зачета-60.  

зачтено студент демонстрирует умение осуществлять рефлексивный анализ; развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 
обосновывает свою точку зрения примерами из просмотренного видеоматериала; может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

увиденными событиями и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует  
базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении 

просмотренного видеоматериала, используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

не зачтено студент демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на поставленные преподавателем вопросы; затрудняется в обосновании 

своей точки зрения примерами из просмотренного видеоматериала; не может предложить свой вариант развития событий (или 
корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); употребляет при анализе необходимые термины, но не 

может пояснить их суть. 

 

 

 

 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Каузова А.Г. / ред., Теория и методика обучения игре на фортепиано, М., Владос, 

2001, 365c  

2. Малинковская А. В. Класс основного музыкального инструмента М.: «Владос» 

2005. 

 

б) дополнительная литература 

1. Гельфанд Я., Диалоги о фортепианной нотации и ее интерпретации, СПб, 

Композитор, 2008 

2. Меркулов А.М./сост., Как исполнять Гайдна, М, Классика 21, 2007, 204c 

  

3. Засимова А.В./сост., Как исполнять Шопена, М, Классика 21, 2005, 236c  

4. Грохотов С.В./сост., Как научить играть на рояле. Первые шаги, М, Классика 

21, 2006, 220c 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; фортепиано 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.org 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы Продолжение работы над исполнительским освоением произведения, начатой в 

классе под руководством педагога. Выполнение заданий - работа над деталями исполнения 

(звуком, динамикой, нюансировкой, артикуляцией, педализацией), техническим освоением 

произведения, осмысление художественных задач и т.д. Самостоятельное освоение нового 

материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей. Работа 

над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа. 

 

Примерный список произведений для изучения 

1. Барток Б. Микрокосмос, Маленькие пьесы для начинающих пианистов 

2. Бах И. С. Нотная тетрадь А. М. Бах, Маленькие прелюдии и фуги, Инвенции, 

Французские сюиты, Фуга dis - moll ХТК I т., Токката и фуга d - moll (фрагмент) 

3. Бах И. С. - Кабалевский Д. Б. Маленькая прелюдия для органа g - moll 

4. Бетховен Л. Элизе, Сурок, Веселая. Грустная, Экосезы, Сонаты: №5 (экспозиция I 

ч.), №7(11 ч.), №14 (I ч.), Рондо G - dur, Вариации на русскую тему 

5. Бабаджанян А. Шесть картинок 

6. Бородин А. Маленькая сюита, тарантелла, Полька 

7. Гаврилин В. Детская сюита, Три танца, Генерал идет 

8. Гершвин Д. Прелюдии 

9. Глинка М. Детская полька, Мазурка, Тарантелла, Ноктюрн «Разлука» 

10. Григ Э. Поэтические картинки, Лирические пьесы, Танец Анитры, Смерть Озе 

11. Глиэр Р. Альбом фортепианных пьес 

12. Грибоедов А. Вальсы 
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13. Даргомыжский А. Табакерочный вальс 

14. Дебюсси К. Детский уголок, Ящик с игрушками 

15. Джоплин С. Миссурийские рэгтаймы 

16. Кабалевский Д. Кавалерийская, Рондо - марш Es - dur, Клоуны 

17. Калинников В. Грустная песенка 

18. Косенко В. Дождик 

19. Лист Ф. Утешения, Грезы любви, Рапсодия №2 (фрагмент) 

20. Лядов А. Про старину, Музыкальная табакерка 

21. Мендеьлсон Ф. Шесть детских пьес, Песни без слов 

22. Моцарт В. Фантазии с - moll (фрагмент), d - moll, Сонаты № 11(111 ч.), №14 

(экспоз. I ч.), №15 (экспоз. I ч.), Вариации на тему фр. Нар. песни 

23. Мусоргский М. Картинки с выставки, Слеза 

24. Мясковский Н. Вроде вальса 

25. Огинский М. Полонез а - moll 

26. Прокофьев С. Детская музыка, Мимолетности 

27. Рахманинов С. Итальянская полька, Вокализ, Прелюдии, Этюд - картина Es - dur, 

Концерты №2,3 (фрагменты 1ч.) 

28. Ребиков В. Музыкальная табакерка, Вальс 

29. Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей 

30. Свиридов Г. Альбом пьес для детей 

31. Сибелиус Я. Грустный вальс 

32. Скрябин А. Прелюдии, Этюд ор. 8 №12 

33. Хачатурян А. Детский альбом, Сонатина (II ч.), Вальс из музыки к драме 

«Маскарад» 

34. Цфасман А. Лирический вальс, Ожидание 

35. Чайковский П. Детский альбом, Времена года 

36. Шамо И. Картины русских живописцев 

37. Шопен Ф. Ноктюрны № 2, 13, 15, Полонезы а - dur, с - moll, Прелюдии № 7, 15, 20, 

Мазурки № 43, 45, 47, Вальсы № 6, 7, 10, 14 

38. Шостакович Д. Танцы кукол, Прелюдии 

39. Шуберт Ф. Военный марш g - moll, Allegretto с - moll, Вальсы, Немецкие танцы 

40. Шуберт Ф. - Лист Ф. AveMaria, Серенада 

41. Шуман Р. Альбом для юношества, Детские сцены, листки из альбома 

42. Щедрин Р. Альбом для юношества, Юмореска 

Примерная программа зачета 

На семестровом зачёте студенты должны показать освоение музыкального материала, 

предусмотренного курсовыми репертуарными требованиями; показать при исполнении 

выбранной музыкальной программы понимание стиля и формы, продемонстрировать 

необходимые исполнительские умения и требуемый уровень технических навыков 

исполнения на музыкальном инструменте. 
На зачет выносится исполнение двух разнохарактерных произведений. 

Методические рекомендации по БРС: 
Вид работы Нотный материал. 

Выучивание 

Максимальная сумма в семестре 

Количество в семестре 6 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

5 

Мах за семестр 6*5=30 30 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации  успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• фортепиано; 

• нотная библиотека 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкост

ь в часах 

1 Пьеса Исполнительский практикум 8 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет 2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

триместры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8  

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 64 64 

Нотный материал, выучивание 64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Нет тем и расчасовки по 

темам 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Упражнения и этюды 

Работа над  этюдами и 

упражнениями. Работа над 

техникой - различными ее 
видами, развитием 

двигательно-моторных 

навыков. 

 2   32 34 

2 Пьесы  
Работа над пьесами, Освоение 

произведений различных 

художественных жанров и 

стилей; овладение 
особенностями исполнения и 

спецификой работы над ними 

 2   32 34 

 всего  4   64 68 

 

17.2.2. Лекции – не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (индивидуальных) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Работа над  этюдами и упражнениями.  2 

 

2 2 Работа над пьесами 2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

СР только по одной теме? 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

 

- работа над пьесами                      

 

Нотный материал, выучивание 

 

64 

 
 

Итого: 64 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дополнительный музыкальный инструмент» - формирование у 

студентов готовности к инструментально-исполнительской деятельности в сфере 

музыкального образования. 

Задачи курса: 

1) понимание: значения инструментально-исполнительской деятельности в работе 

учителя-музыканта, 

2) овладение навыками исполнения инструментальных произведений различных 

стилей и жанров, 

3) развитие умений: грамотно и выразительно исполнять несложные 

инструментальные произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Ввиду того, что дисциплина начинает реализовываться с первого семестра, 

обучающийся должен обладать общекультурными знаниями, приобретенными на 

предыдущей ступени образования в основной общеобразовательной школе.  

В результате освоения образовательной программы основного общего образования 

обучающийся должен обладать предметными результатами, приобретенными в составе 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство». 

 

Дисциплина «Дополнительный музыкальный инструмент» является 

предшествующей для таких дисциплин как: 

«Учебная практика» 

«Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, СК-4 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции  не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 способность 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

Знать: 
-условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- структуру 
организационной 

деятельности. 

-стимулы формирования 
положительной мотивации 

школьников к 

деятельности. 
-основные принципы 

деятельностного подхода. 

Уметь: 

- организовать 
мыслительную 

деятельность школьников, 

поддерживать их 
инициативы. 

Использовать стимулы 

формирования 
положительной мотивации 

к деятельности. 

 

Владеть: 
- методиками 

Работа с 
информационными 

источниками 

Методические 

материалы. Анализ. 
Нотный материал. 

Выучивание.  

Нотный материал. 
Анализ. 

 

Нотный 
материал. 

Выучивание.  

Базовый. 
Знает: 

- выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников; 
- осознает структуру организационной 

деятельности; 

- описывает приемы формирования 
положительной мотивации школьников к 

деятельности; 

- характеризует сущность и структуру 
творческих способностей; 

Умеет: 

- использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 
сотрудничества обучающихся; 

- описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся; 
- описывает технологии развития творческих 

способностей; 

- управляет учебными группами в процессе 
обучения и воспитания; 

Повышенный  

Умеет: 

- осуществлять целеполагание и 
планирование разных видов деятельности 
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формирования 

самостоятельности и 
инициативы  

обучающихся. 

 

- приемами 
стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся. 
-способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и 
сопровождения одарённых 

детей. 

-технологиями обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей  обучающих 

вместе со школьниками; 

- организовать познавательную деятельность 
школьников; 

- применять технологии обучения в 

сотрудничестве; 

Владеет: 
- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых; 

- приемами разработки и применения  
технологий обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся; 
- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 

одаренных детей; 

- приемами формирования положительной 
мотивации к деятельности. 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 Готов осуществлять 

инструментально-

исполнительскую и 

аккомпаниаторскую 

деятельность 

Знать:  музыкально-

инструментальный 

репертуар, необходимый 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности; 

- специфику исполнения 
музыкальных 

произведений 

Уметь: 
реализовывать 

музыкально-творческие 

способности 

(музыкальный слух, 
чувство ритма, 

музыкальная память, 

художественно-образное 
мышление и др.), 

Методические 

материалы. Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание.  
Нотный материал. 

Анализ. 

Работа с 
информационными 

источниками 

Нотный 

материал. 

Выучивание. 

 

Базовый 

Знаетосновные особенности 

инструментально-исполнительской 

деятельности, имеет представление об 
инструментально-исполнительских 

средствах музыкальной выразительности 

Умеет исполнять несложные 
инструментальные произведения  

Владеет основными техническими 

приемами в сфере инструментального 
исполнительства 

Повышенный 

Знает: 

специфику различных видов 
инструментально-исполнительской  

Умеет: 

использоватьинструментально-
исполнительские средства музыкальной 
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двигательно-моторные 

исполнительские умения и 
навыки в музыкально-

инструментальной 

исполнительской 

деятельности; 
- осуществлять 

инструментально-

исполнительскую 
деятельность 

 

Владеть: 
навыками исполнения 

различных музыкальных 

произведений,  

инструментальными 
исполнительскими 

средствами 

выразительности 

выразительности в контексте конкретных 

произведений 

Владеет: 

 Способен интерпретировать произведения с 

учетом специфики различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности, осуществлять жанрово-

стилевой подход в различных видах 

инструментально-исполнительской 
деятельности; 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 36 16 20 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 2 34 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Методические материалы, анализ  

Нотный материал, выучивание 

2 

34 

1 

1 

1 

33 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет 

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 18 54 

2 0,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Упражнения, этюды Работа над  этюдами и упражнениями. Освоение произведений 

различных художественных жанров и стилей; понимание 

особенностей исполнения и специфики работы над ними. Работа 
над техникой - различными ее видами, развитием двигательно-

моторных навыков. 

2 Пьесы Работа над разнохарактерными произведениями. Освоение 
произведений различных художественных жанров и стилей; 

понимание особенностей исполнения и специфики работы над 

ними. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Учебная  практика + + 
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2 Класс хорового 

дирижирования и ЧХП 

+ + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Расчасовка по темам? 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Упражнения и этюды 
 

-Работа над  этюдами и 

упражнениями.  

- Освоение произведений 
различных художественных 

стилей; понимание 

особенностей исполнения и 
специфики работы над ними.  

- Работа над техникой - 

различными ее видами, 

развитием двигательно-
моторных навыков. 

 

 16   2 18 

2 Пьесы 
- Работа над 

разнохарактерными 

произведениями.  
- Освоение произведений 

различных художественных 

жанров и стилей; понимание 

особенностей исполнения и 
специфики работы над ними.. 

 

 20   34 54 

 Всего  36   36 72 

 

6. Лекции - не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (индивидуальных) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - работа над  этюдами  

- работа над упражнениями.  
Работа над техникой - различными ее видами, развитием 

двигательно-моторных навыков. 

10 

 
6 

 

3 3 - работа над произведениями кантиленного склада.        
 - освоение произведений различных художественных 

жанров и стилей; овладение особенностями исполнения 

и спецификой работы над ними. 

10 
10 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 

 

2. 

 

- работа над  этюдами 

 
 

- работа над упражнениями. 

Нотный материал, выучивание 

 
Нотный материал, выучивание 

1 

 
1 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

- работа над произведениями 
кантиленного склада.                     

- освоение произведений 

различных художественных 
жанров и стилей;  

-овладение особенностями 

исполнения и спецификой 
работы над ними. 

. 

Нотный материал, выучивание 
 

Нотный материал, выучивание 

Методические материалы, анализ  
 

Нотный материал, выучивание 

12 
 

10 

2 
 

10 

Итого: 36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

            ПК-7  способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

- выявляет условия формирования самостоятельности и 

инициативы школьников; 

- осознает структуру организационной деятельности; 
- описывает приемы формирования положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- характеризует сущность и структуру творческих 

способностей; 

Знает: 
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников. 

Диагностирует готовность учащихся 

к деятельности.  

Применяет технологию 
целеполагания в процессе обучения. 

Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 
намечает способы достижения целей 

деятельности. 

Использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха 
учащихся. 

Использует в качестве средства 

информационные технологии 
Описывает средства формирования 

творческих способностей.  

Характеризует психологические 
особенности одарённых детей. 

зачет Нотный материал выучивание 

Бажилин В.  Юмореска 

 Бахвалов А. Куклы 
Бетховен Л.  Сурок.   

Бордуков  А.  Полька 

Визор Г. Очарование 

Глинка М. Детская полька.  
Гранин С. Юмореска 

 

Уметь:    
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- использовать методики формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества обучающихся; 
- описывает способы диагностики творческих способностей 

обучающихся; 

- описывает технологии развития творческих способностей; 

- управляет учебными группами в процессе обучения и 
воспитания; 

Умеет: организовать коллективное 

целеполагание и планирование 
деятельности. 

Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Использует методику 
коллективного творческого дела. 

Может классифицировать 

обучающихся по их творческим 
способностям 

Характеризует технологии 

развивающего обучения, 
информационно-

коммуникационные технологии, 

проектные и исследовательские и 

др. 
Использует положительные 

стимулы формирования мотивации 

к совместной деятельности. 

зачет 

 

Нотный материал выучивание 

Визор Г. Очарование 
Глинка М. Детская полька.  

Гранин С. Юмореска 

Грибоедов А. Вальс. 

Депринс А. Калейдоскоп 
 

Повышенный уровень 

Уметь:    

Умеет 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов 
деятельности вместе со школьниками; 

- организовать познавательную деятельность школьников; 

- применять технологии обучения в сотрудничестве; 

Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 
Использует элементы проблемного 

обучения. 

Использует проектный метод 

организации деятельности. 

зачет 

 

Нотный текст. Выучивание. 

Визор Г. Очарование 
Глинка М. Детская полька. 

Гранин С. Юмореска 

 

Владеть:    

Владеет 
- приемами стимулирования активности и инициативы 

обучаемых; 

- приемами разработки и применения  
технологий обучения в сотрудничестве для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения одаренных детей; 

- приемами формирования положительной мотивации к 

Использует для организации 
деятельности потребности 

школьников в познании, 

деятельности, развитии, общении.  
Организует совместное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 
Имеет опыт поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

зачет  
 

Нотный текст. Выучивание. 
Депринс А. Калейдоскоп 

Дюжев С. Фанфары 

Калинников В. Грустная 
песенка 

Косенко В. Дождик 

Лушников В. Лирическая 
песня 

Лядов А.  Музыкальная 
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деятельности. Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие 
творчески одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными потребностями  

Создает ситуацию успеха для 
каждого школьника в разных видах 

деятельности. 

табакерка 

Марокко Ф. Лиза 

Шифр компетенции Формулировка 

            СК4 Готов осуществлять инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую 

деятельность 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

    

Знаетосновные особенности инструментально-исполнительской 

деятельности 

Имеет представление об инструментально-исполнительских 
средствах музыкальной выразительности 

Знает 
Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает 
инструментально-

исполнительские средства 

музыкальной выразительности 

 

 

зачет 

 
 

Нотный материал выучивание 

Марокко Ф. Лиза 

Монфелье С.  Праздник 
Онегин  М.  Полонез 

Папильон Ф. Удивительное 

путешествие 
Ражников А. Домино. 

Ребиков В. Музыкальная 

табакерка, Вальс 

Уметь:    

Умеет ориентироваться в специфике  различных видов 
музыкально-исполнительской деятельности 

 

Умеет использовать 
инструментально-исполнительские 

средства выразительности 

зачет 
 

Нотный материал. 
Выучивание 

Сигмейстер Э. Фортепианные 

пьесы для детей 

Свиридов Г. Альбом пьес для 
детей 

Владеть:    
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Владеет  
Навыками использования инструментально-исполнительских 
средств выразительности 

Способен осуществлять жанрово-стилевой подход в 

исполнительстве 

Владеет  

Навыками использования 
инструментально-исполнительских 

средств выразительности 

Осуществляет исторический и  

музыкально-теоретический анализ 
инструментальных произведений 

Зачет  Нотный материал, 

Выучивание 
Свиридов Г. Альбом пьес для 

детей 

Сибелиус Я. Грустный вальс 

Сенин А. Прелюдии.  

Повышенный уровень 

Знать:    

Знает специфику различных видов инструментально-

исполнительской и аккомпаниаторской  деятельности 

 

Осуществляет исторический,  

музыкально-теоретический и 

исполнительский анализ 

инструментальных произведений; 
Умеет ориентироваться в 

информационных источниках: 

текстовых, нотных, 
аудиовизуальных 

зачет 

 

 

Нотный материал. 

Выучивание 

Цурило П. Зеленый листок 

Частов И.  Зоопарк 
Шамраев В. Лесная песня 

 

Уметь:    

Умеет использоватьинструментально-исполнительские средства 

музыкальной выразительности в контексте конкретных 
произведений 

 

Умеет осуществлять отбор 

конкретных инструментально-
исполнительских средств 

музыкальной выразительности в 

процессе выучивания 
произведения 

зачет 

 

Нотный материал. 

Выучивание 
Шевалье Ж. Искорки 

Шиллер В. Баварский марш 

Яковлев  Б. Полет во сне 

Владеть:    

Способен интерпретировать произведения с учетом специфики 

различных видов музыкально-исполнительской деятельности 

Способен осуществлять жанрово-стилевой подход в 

различных видах инструментально-исполнительской 
деятельности; 

Владеет различными видами 

инструментальной и ансамблевой 

музыкально-исполнительской 

деятельности 
Владеет навыками жанрового и 

стилевого интонирования в 

различных видах 
инструментально-

исполнительской и 

аккомпаниаторской деятельности; 

зачет Нотный материал. 

Выучивание 

Сигмейстер Э. Фортепианные 

пьесы для детей 
Свиридов Г. Альбом пьес для 

детей 

Сибелиус Я. Грустный вальс 
Сенин А. Прелюдии. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с нотным материалом; подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка выступления,  

В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину 
высчитывается как среднее арифметическое всех изучаемых тем. Максимальное количество баллов-100, минимальное для получения зачета-60.  

зачтено студент демонстрирует умение осуществлять рефлексивный анализ; развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения примерами из просмотренного видеоматериала; может предложить свой вариант развития событий 
(или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); Умеет осуществлять отбор конкретных 

инструментально-исполнительских средств музыкальной выразительности в процессе выучивания произведения. Владеет навыками 

жанрового и стилевого интонирования в различных видах инструментально-исполнительской и аккомпаниаторской деятельности; 

не зачтено студент демонстрирует умение осуществлять анализ; отвечает на поставленные преподавателем вопросы; затрудняется в обосновании  

своей точки зрения примерами из просмотренного видеоматериала; не может предложить свой вариант развития событий (или 
корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); употребляет при анализе необходимые термины, но не 

может пояснить их суть. Не владеет навыками жанрового и стилевого интонирования в различных видах инструментально-

исполнительской и аккомпаниаторской деятельности; 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Гайсин Г.А. Аккордеон в истории отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры. Ярославль, 2010.  

3. Липс Ф. Искусство игры на баяне. - М., 2007. 

 

б) дополнительная литература 

1. Меркулов А.М./сост., Как исполнять Гайдна, М, Классика 21, 2007, 204c 

  

2. Засимова А.В./сост., Как исполнять Шопена, М, Классика 21, 2005, 236c  

3. Грохотов С.В./сост., Как научить играть на рояле. Первые шаги, М, Классика 

21, 2006, 220c 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической 

музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История 

музыки. Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история 

музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы Продолжение работы над исполнительским освоением произведения, начатой в 

классе под руководством педагога. Выполнение заданий - работа над деталями исполнения 

(звуком, динамикой, нюансировкой, артикуляцией и т.д.), техническим освоением 

произведения, осмысление художественных задач и т.д. Самостоятельное освоение нового 

материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей. Работа 

над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа. 

 

Примерный список произведений для изучения 

 

 Бажилин В.  Юмореска 
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o Бахвалов А. Куклы 

o Бетховен Л.  Сурок.   

o Бордуков  А.  Полька 

o Визор Г. Очарование 

o Глинка М. Детская полька.  

o Гранин С. Юмореска 

o Грибоедов А. Вальс. 

o Депринс А. Калейдоскоп 

o Дюжев С. Фанфары 

o Калинников В. Грустная песенка 

o Косенко В. Дождик 

o Лушников В. Лирическая песня 

o Лядов А.  Музыкальная табакерка 

o Марокко Ф. Лиза 

o Монфелье С.  Праздник 

o Онегин  М.  Полонез 

o Папильон Ф. Удивительное путешествие 

o Ражников А. Домино. 

o Ребиков В. Музыкальная табакерка, Вальс 

o Сигмейстер Э. Фортепианные пьесы для детей 

o Свиридов Г. Альбом пьес для детей 

o Сибелиус Я. Грустный вальс 

o Сенин А. Прелюдии.  

o Цурило П. Зеленый листок 

o Частов И.  Зоопарк 

o Шамраев В. Лесная песня 

o Шевалье Ж. Искорки 

o Шиллер В. Баварский марш 

o Яковлев  Б. Полет во сне 

 

Примерная программа зачета 

На семестровом зачёте студенты должны показать освоение музыкального 

материала, предусмотренного курсовыми репертуарными требованиями; показать при 

исполнении выбранной музыкальной программы понимание стиля и формы, 

продемонстрировать необходимые исполнительские умения и требуемый уровень 

технических навыков исполнения на музыкальном инструменте. 

На зачет выносится исполнение двух разнохарактерных произведений. 

Методические рекомендации по БРС: 
Вид работы  Методические 

материалы. 

Анализ 
 

Нотный 

материал. 

Анализ. 

Нотный 

материал. 

Выучивание. 

Максимальная 

сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

 2 10 3 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

 2 1 5 

Мах за семестр  2*2=4 10*1=10 3*5=15 4+10+15=29 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации  успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Кабинет музыкального образования 

 Фортепиано, баян, аккордеон 

 Методические и нотные материалы 

 Аудио и видеозаписи, воспроизводящая аппаратура 

Аудитория с инструментами: фортепиано, баян, аккордеон, цифровой баян «Roland», 

электропианино «Yamaha» 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкост

ь в часах 

1 Пьеса Исполнительский практикум 8 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет ________2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

триместры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8  

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Нотный материал, выучивание 64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Добавить расчасовку по 

темам 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 .Упражнения и этюды 

 

Работа над  этюдами и 

упражнениями. Работа над 

техникой - различными ее 

видами, развитием 

двигательно-моторных 

навыков. 

 2   32 34 

2 Пьесы  

Работа над пьесами, 

Освоение произведений 

различных художественных 

жанров и стилей; овладение 

особенностями исполнения 

и спецификой работы над 

ними 

 2   32 

 

34 

 всего 

 

 4   64 68 

 

17.2.2. Лекции – не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(индивидуальных) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Работа над  этюдами и упражнениями.  2 

 

2 2 Работа над пьесами 2 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 

 

 

2 

Работа над  этюдами и 

упражнениями.    

 

работа над пьесами                      

 

Нотный материал, выучивание 

 

 

Нотный материал, выучивание 

 

32 

 

 

32 

Итого: 64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование теоретической и практической готовности 

студентов к вокально-хоровой работе с учащимися в учреждениях общего и 

дополнительного музыкального образования. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- специфики ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 

- теоретических основхормейстерской деятельности;  

- специфики и возрастных особенностей голосового аппарата; 

- особенностей музыкального стиля различных школ и их важнейших 

представителей; 

- специфики различных видов музыкально-исполнительской деятельности.- 

 

 овладение навыками: 

- репетиционной работы с детскими и молодежными хорами и ансамблями; 

- анализа вокально-хоровых произведений; 

- вокально-хоровыми исполнительскими средствами выразительности. 

 развитие умений: 

- раскрывать художественный замысел музыкального произведения в процессе 

дирижерско-хорового исполнения; 

- формировать вокально-хоровые навыки в исполнительской и хормейстерской 

работе с учащимися; 

- научно обоснованно анализировать музыкальные произведения в единстве 

содержания и художественной формы; 

- использовать исполнительские средства выразительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПП): 

 Дисциплина «Хороведение» относится к вариативной части (курсы по выбору 

студента). 

Для освоения дисциплины «Хороведение» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные предыдущей (довузовской) ступенью музыкального 

образования. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых 

партитур», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы музыкально-теоретических знаний», «Вокально-хоровой 

практикум», «История музыкального образования», «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1, ПК-2, СК-2, СК-3.     
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 готов 
сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

обладать 

мотивацией к 
осуществлени

ю 

профессиональ
ной 

деятельности 

Знать: 
-  методы 

реализации 

профессиональных 

функций в области 
вокально-хорового 

обучения и 

воспитания; 
-  требования ФГОС 

общего образования 

к организации 
вокально-хоровой 

образовательной 

деятельности; 

- сущность 
профессиональных 

функций 

преподавателя 
вокально-хоровых 

дисциплин 

 

Уметь: 
-  формулировать 

задачи в области 

вокально-хорового 
обучения и 

воспитания в 

соответствии с 
профессиональными 

функциями; 

В области знаний: 
- Анализ 

Профессионального 

стандарта «Педагог» 

- Анализ 
первоисточников и 

периодических 

психолого-
педагогических изданий 

- Создание презентации 

- Дискуссия 
- Составление кластера 

- Анализ 

видеоматериалов 

- Составление таблицы 
- Эссе  

- Анализ ФГОС общего 

образования 
-Анализ основной 

музыкально- 

образовательной 
программы общего 

образования 

определенного уровня 

В области умений: 
- Индивидуальное 

целеполагание 

- Портфолио 
- Разработка 

технологической карты 

Реферат. Подготовка 
Презентация. 

Подготовка 

 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Осознает необходимость реализации 

профессиональных функций в области 

вокально-хорового обучения и воспитания,  
характеризует сущность профессиональных 

функций руководителя вокально-хоровых 

коллективов, применяет требования ФГОС 
общего образования при организации 

вокально-хоровой образовательной 

деятельности 

Основные признаки уровня 

1.Называет профессиональные функции 

педагога в области вокально-хорового 

обучения и воспитания в соответствии с 
Профессиональным стандартом «Педагог». 

2.Перечисляет особенности профессиональной 

функции руководителя вокально-хоровых 
коллективов. 

3. Перечисляет требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения вокально-
хоровых дисциплин, условия реализации 

вокально-хоровых образовательных программ, 

требования к структуре вокально-хоровой 

образовательной программы. 
 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 
Формулирует задачи в области вокально-

хорового обучения и воспитания в 
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- применять 

требования ФГОС 

общего образования 
при организации 

вокально-хоровой 

образовательной 
деятельности; 

- планировать свою 

деятельность в 
рамках вокально-

хоровой работы с 

учащимися 

Владеть: 
- приемами 

методами 

оценивания 
правильности 

постановки задач в 

области вокально-

хорового обучения и 
воспитания в рамках  

реализации 

определенных 
профессиональных 

функций; 

 -  методами 
разработки 

музыкально-

образовательных 

проектов, 
реализующих 

требования ФГОС 

общего 
образования; 

- приемами и 

методами 

вокально-хорового 

занятия  

- Проектирование 
формы вокально-

хоровой работы 

- Анализ 
видеоматериалов 

Анализ 

технологической карты 
вокально-хорового 

занятия  

- Самоанализ 

- Портфолио 
- Создание кейса 

- Анализ кейса 

- Индивидуальное 
планирование  

В области навыков: 

 

- Составление 
диагностической 

таблицы 

- Составление кластера 
- Анализ результатов 

целеполагания  

- Анализ предметных 
программ  

- Анализ 

технологических 

вокально-хорового 
занятияурока 

- Анализ разработок 

форм вокально-хоровой 
работы 

- Создание кейса 

- Анализ кейса 

соответствии с профессиональными 

функциями, планирует свою деятельность в 

рамках вокально-хоровой работы с 
учащимися, разрабатывает музыкально-

образовательные проекты, реализующие 

требования ФГОС общего образования 

Основные признаки уровня 

1.Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в рамках 
реализации вокально-хоровой работы с 

учащимися. 

2.Составляет план своих действий по 

решению поставленных задач в рамках 
вокально-хоровой работы с учащимися. 

3.Представляет самостоятельно 

разработанный музыкально-образовательный 
проект, реализующий требования ФГОС 

общего образования. 
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Профессиональные компетенции: ПК-2 

организации своей 

деятельности по 

реализации 
вокально-хорового 

обучения 

 

- Портфолио 

Проектирование форм 

вокально-хоровой 
работы 

- Индивидуальное 

целеполагание 
- Индивидуальное 

планирование  

- Портфолио 
- Самоанализ 
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ПК-2 способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать:сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения», 

«диагностика» в 
процессе обучения;  

Называет 

современные методы, 
технологии обучения 

и диагностики; 

Знает различные 

классификации 
методов и технологий 

обучения;    

Знает оптимальные 
условия выбора 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики 
Уметь: Осуществлять 

выбор методов, 

технологий обучения 
и диагностики, 

адекватных 

поставленной цели;  
демонстрирует 

использование 

методов, технологий 

обучения и 
диагностики  для 

различных 

возрастных групп 
обучаемых 

Владеть 
самостоятельно 

В области знаний: 

Выбор информационных 

источников 
Доклады на семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 
Профессиональный 

диалог 

В области умений: 
Выбор информационных 

источников  

Профессиональный 

диалог 

В области навыков: 

Обработка и 

систематизация 
результатов собственных 

работ и исследований 

Дискуссия 

Профессиональный 
диалог 

Деловая игра 

Проект 

Реферат. Подготовка 

Презентация. Подготовка 

 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения», «диагностика» в 
процессе обучения. Называет современные 

методы, технологии обучения и диагностики 

Умеет использовать методы и технологии 
обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Владеет методами диагностики и требования к 
ее проведению.  

Повышенный уровень: 

Знаетоптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики 
Умеет самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий 
обучения идиагностики 

Владеетв практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и 

диагностики 
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разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  
современных 

методов,  технологий 

обучения и 
диагностики; 

использует в 

практической 
деятельности 

различные методы, 

технологии обучения 

и диагностики 

Специальные компетенции: СК-2,3 
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СК-2 готов 

применять 

музыкально-
исторические  

и  музыкально-

теоретические 
знания в 

музыкально-

образовательн
ой 

деятельности 

Знать: 
-  закономерности 

развития мировой 
музыкальной 

культуры,  

основные  жанрово-
стилевые  

направления      

музыкального  
искусства; 

-  творчество 

выдающихся 

зарубежных и 
отечественных 

композиторов, 

явления  
музыкального 

фольклора; 

-  элементы  

строения  
музыкальной  речи, 

выразительные  

средства,   
композиционно-

драматургические, 

формообразующие  
принципы 

организации  

звукового 

пространства 

 

Уметь: 
-  анализировать 
произведения и их 

исполнение в 

контексте 

В области знаний: 

 

- Работа с 
информационными  

источниками 

 - Анализ 
Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

В области умений: 
- Работа с 

информационными  

источниками 

  -Анализ 
 - Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

 

В области навыков: 

-  Работа с 

информационными  

источниками 
  -Анализ 

 - Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

Реферат. Подготовка 

Презентация. 

Подготовка 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание  основных  жанрово-
стилевых  направлений      музыкального  

искусства, основных элементов музыкального  

языка,   средств музыкальной 
выразительности, жанрово-стилевых 

направлений в  музыкальном  искусстве; 

Основные признаки уровня 
1.Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-теоретический 

анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  
музыкальных произведений; 

3.Называет и описывает средства 

музыкальной выразительности; 
4.Знает основные жанры  музыкального 

искусства, основные музыкальные стили, 

определить их особенности, перечисляет 

представляющих  их  композиторов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знания для сравнения специфики 
музыкальных  произведений различных  

исторических эпох, стилей  и  жанров, 

анализирует различные элементы  музыкальной  
фактуры, средства музыкальной 

выразительности в эмоционально-образном, 

художественно-стилевом жанровом  

контексте,  реализует музыкально-
исторические и музыкально-теоретические 

знания   в  музыкально-слушательской  и 

исполнительской деятельности, 
ориентируется   в  современном  

информационно- коммуникативном 

пространстве   
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музыкально-

художественной 

культуры 
соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 
индивидуальных 

стилей 

 -реализовывать 
музыкально-

исторические и 

музыкально-

теоретические 
знания   в  

музыкально-

слушательской  и 
исполнительской 

деятельности; 

 - осуществлять  

информационно-
коммуникативную 

деятельность 

(вступать в речевое 
общение, 

участвовать в 

диалоге по 
проблемам истории  

и  теории  музыки) 

Владеть: 

-приемами и 
методами 

сравнительного 

анализа  
музыкальных  

произведений 

различных форм, 

 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет детальный музыкально-
исторический,  музыкально-теоретичес-кий  

анализ  различных музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 
незнакомого музыкальногопроизведения,   

атрибутирует  его  художественно-стилевую, 

жанровую  принадлежность. 
3. . Владеет навыками слушательского 

восприятия,  жанрового и стилевого 

интонирования в различных видах  

исполнительской  и аккомпаниаторской 
деятельности; 

4. Использует в   музыкально-образовательном 

процессе  современные компьютерные 
технологии ( энциклопе-дические, обучающие, 

развивающие программы и др.); владеет 

навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 
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жанров, стилей 

 - приемами и  

методами  
словесного 

комментария  

звучащей музыки в 
грамотной, 

образной, 

доступной 
различным  

возрастным  

категориям 

учащихся  форме 
- приемами  и  

методами 

применения  
музыкально-

исторических и  

музыкально-

теоретических 
знаний  в 

профессионально 

ориентированной 
музыкально-

образовательной 

деятельности 
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СК-3 Способен 

осуществлять 

вокально-
исполнительск

ую и 

хормейстерску
ю работу с 

учащимися 

Знать: 

-специфику 

ансамблевого и 
хорового пения и 

дирижирования 
-теоретические 
основыхормейстерс

кой деятельности; 

- специфику и 
возрастные 

особенности 

голосового 

аппарата; 
- особенности 

музыкального стиля 

различных школ и 
их важнейших 

представителей; 

- специфику 

различных видов 
музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Уметь: 

-раскрывать 

художественный 
замысел 

музыкального 

произведения в 

процессе 
дирижерско-

хорового 

исполнения; 
- формировать 

вокально-хоровые 

навыки в 

В области знаний: 

- Работа с каталогами 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на семинарах. 
-Презентации по теме 

- Вокально-хоровое 

исполнительство 
- Профессиональный 

диалог 

В области умений: 

- Вокально-хоровое 
исполнительство 

- Выбор 

информационных 
Источников 

- Работа с каталогами 

В области навыков: 

- составление аннотации 
вокально-хорового 

произведения 

- целеполагание и 
планирование методов  

вокально-

исполнительской и 
хормейстерской работы   

 

- работа над партитурой 

и составление анализа 
вокально-хорового 

произведения 

 
-планирование форм и 

методов работы над 

вокально-хоровыми 

Реферат. Подготовка 

Презентация 

Подготовка 
 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание специфики ансамблевого 
и хорового пения и дирижирования. имеет 

представление о  методах и формах 

хормейстерской деятельности, показывает 
знание специфики и возрастных 

особенностей голосового аппарата,  

специфики различных видов музыкально-
исполнительской деятельности, 

особенностей музыкального стиля различных 

школ и их важнейших представителей. 

Основные признаки уровня 
1.Осуществляет исторический и музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых 

произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-

ориентированным) информационным 

источникам 
3.Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные 
особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные стили 

различных школ, определяет их особенности, 
перечисляет их важнейших представителей. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знание исторического развития 
хорового и дирижерского искусства, владеет 

методами управления хоровым коллективом 

или вокальным ансамблем, владеет методами 
работы с голосовым аппаратом, 

владеетспецификой различных видов 

музыкально-исполнительской деятельности,  
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исполнительской и 

хормейстерской 

работе с 
учащимися; 

- научно 

обоснованно 
анализировать 

музыкальные 

произведения в 
единстве 

содержания и 

художественной 

формы; 
- использовать 

исполнительские 

средства 
выразительности. 

Владеть: 

- комплексом 

музыкально-
исторических и 

музыкально-

теоретических 
знаний в 

музыкально-

образовательной 
деятельности; 

- методами 

репетиционной 

работы с детскими 
и молодежными 

хорами и 

ансамблями; 
- методами анализа 

вокально-хоровых 

произведений; 

навыками различает особенности музыкального стиля 

различных школ и их важнейших 

представителей 

Основные признаки уровня 

Демонстрирует владение комплексом 

музыкально-исторических и музыкально-
теоретических знаний в музыкально-

образовательной деятельности, методами 

репетиционной работы с детскими и 
молодежными хорами и ансамблями, 

методами анализа вокально-хоровых 

произведений; 

Использует 
вокально-хоровые исполнительские средства 

выразительности. 
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-вокально-

хоровыми исполнит

ельскими 
средствами 

выразительности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

        Общая трудоемкость составляет __4__зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54     

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Другие виды самостоятельной работы      

Презентация. Подготовка  30 30    

Реферат. Подготовка 24 24    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость     144              часа 

            4 зачетных единицы  

144 

4 

144 

4 

   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 

Хороведение – предмет, 
цели, задачи, содержание 

курса.  Хоровое искусство в музыкальном воспитании и 

образовании. Хоровое пение как демократичный, массовый 
вид музыкального искусства. Значение хороведения в 

системе профессиональной подготовки учителя музыки. 

Структура курса, его объект, предмет,  методологическая 

основа, ведущие принципы, основные категории. Цели, 
задачи, содержание курса. Принципы антропоцентрического 

подхода к вокально-хоровому воспитанию. Роль учителя 

музыки в формировании вокально-хоровой культуры детей. 

2 

Хор как творческий 

коллектив. Направления, 
жанры и формы хорового 

исполнительства.  

Хор как совокупный субъект художественно-

исполнительского процесса. Академическое и народное 
направления в хоровом пении.  Профессиональное и 

любительское творчество – два основных вида хоровой 

деятельности. Формы хорового исполнительства: капелла, 
камерный хор, оперный хор, ансамбль песни и танца, хоровая 

студия, учебный хор.  
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3 

Вокально-хоровая культура 

России. Краткий обзор 
исторического развития  

Национальная вокально-хоровая школа и музыкальная 

культура России. Народно-песенное искусство, многообразие 
его форм и жанров. Церковно-песенное творчество, его 

значение в истории развития  национальной музыкальной 

культуры. Концепция  церковно-певческого воспитания, ее 

место в религиозно-нравственном, культурном просвещении 
народа. Профессиональное обучение и общедоступное 

певческое воспитание. Знаменная нотация. Краткий обзор 

содержания  и методов  профессиональной  подготовки 
отечественных певцов-музыкантов конца 17 –начала 20 века, 

обобщенных в трудах Н.Дилецкого, М.Глинки, А.Варламова, 

Г.Ломакина, С.Смоленского, А.Кастальского и др. 

4 

Хор как вокальная 
организация. Типы и виды 

хоров. Количественный 

состав 

Многозначность понятия «хор». Определение хора  по 
Г.А.Дмитревскому, П.Г.Чеснокову, В.И.Краснощекову, 

А.А.Егорову. Однородный и смешанный типы хоров. 

Зависимость вида хора от вида  хоровой партитуры. 
Количественный состав хора. Хоровая партия. Дивизи. 

Малый состав хора. Средний состав хора. Большой состав 

хора. Двойной  и тройной хор. Сводный хор. Массовый хор. 
Расположение хорового коллектива. 

5 

Характеристика певческих 

голосов.  

 Диапазон, тембр – важные критерии характеристики голоса. 

Рабочий диапазон. Общий диапазон. Примарная зона. 

Регистр. Детские голоса (дискант, альт). Женские голоса 
(сопрано, меццо-сопрано, контральто). Мужские голоса 

(тенор, баритон, бас). Характеристика диапазона и тембра 

вышеназванных певческих голосов. Разновидности 

певческих голосов. Великие отечественные и зарубежные 
вокалисты.  

6 

Вокальная работа в хоре.   Строение голосового аппарата. Процесс вдоха – выдоха. 

Звукообразование. Певческая установка. Виды дыхания. 
Певческое дыхание. Опора дыхания. Атака звука. Три вида 

атаки звука. Звукоформирование. Округление звука. Дикция. 

Задачи и правила дикции. Гигиена, охрана детского голоса, 

специфика его развития. Мутация певческого голоса. 
Подготовка голоса к работе. Вокальные распевания, их 

назначение. 

7 

Ансамбль и строй в хоре. 
Нюансы.  

         Ансамбль в хоре. Частный и общий ансамбль, его 
структура. Зависимость ансамбля от тесситуры  и фактуры 

хорового произведения. Искусственный и естественный 

ансамбль. Понятие «строй», его значения. Интонационная 

теория. Трудности строя в хоре. Теория интонирования П.Г. 
Чеснокова. Общее понятие нюанса в музыке. Связь нюансов 

со стилевыми особенностями произведения. Подвижные и 

неподвижные нюансы. Выразительное значение динамики, 
ее взаимосвязь с комплексом исполнительских средств.   

8 

Управление хором.  Функции, художественно-выразительные средства 

вокально-хорового исполнения, его стилистические 

закономерности, противоречия. Вокально-хоровые 
технологии, их художественно-коммуникативная природа. 

Сущность, организационные формы, методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса в хоре.  
Личностный, рефлексивно деятельностный подход к 

художественному руководству хором, его системный, 

ситуативный характер. Организационные принципы 
управления хором. Технологии и способы управления хором, 

стили художественного общения, функции дирижера. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Хоровой класс и 
практическая работа с 

хором 

 
 

 
  + 

 
 + 

 
  + 

 
  +  

 
  + 

 
   + 

 
      + 

 

2.     Класс хорового 
дирижирования и 

чтения хоровых 

партитур 

 
 

 
  + 

 
  + 

 
  + 

 
  +  

 
  + 

 
  + 

 
       + 

3. Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  + 

 
 

 
 

4.  Основы музыкально-

теоретических знаний 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  + 
 

 
 

   +   
 

 

5. Вокально-хоровой 

практикум 
       

   + 

 

+ 

5.     История музыкального 

образования 
 

 
 

 
 

  + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 

 
 

 
 

 
 

 
  + 

 
 

 
  + 

 
 

 
 

 

7 Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

       + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Хороведение – предмет, 

цели, задачи, содержание курса.        
2 2  4 8 

1.1. Хоровое искусство в музыкальном 0,5 0,5  1 2 
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воспитании и образовании. Хоровое 

пение как демократичный, массовый 

вид музыкального искусства. 

 

1.2. Значение хороведения в системе 
профессиональной подготовки учителя 

музыки. 

0,5 0.5  1 2 

1.3. Структура курса, его объект, предмет, 
методологическая основа, ведущие 

принципы, основные категории. Цели, 

задачи, содержание курса.  

0.5 0.5  1 2 

1.4. Принципы антропоцентрического 
подхода к вокально-хоровому 

воспитанию. Роль учителя музыки в 

формировании вокально-хоровой 
культуры детей. 

0,5 0,5  1 2 

2. Хор как творческий коллектив. 

Направления, жанры и формы хорового 
исполнительства. 

3 5  8 16 

2.1. Хор как совокупный субъект 

художественно-исполнительского 

процесса. 

1 2  2 5 

2.2.  Академическое и народное 

направления в хоровом пении.   
0.5 0.5  2 3 

2.3. Профессиональное и любительское 
творчество – два основных вида 

хоровой деятельности. 

0.5 0.5  2 3 

2.4. Формы хорового исполнительства: 
капелла, камерный хор, оперный хор, 

ансамбль песни и танца, хоровая 

студия, учебный хор. 

1 2  2 5 

3. Вокально-хоровая культура России. 
Краткий обзор исторического развития  

3 5  8 16 

3.1. Национальная вокально-хоровая школа 

и музыкальная культура России. 
Народно-песенное искусство, 

многообразие его форм и жанров. 

1 2  2 5 

3.2. Церковно-песенное творчество, его 

значение в истории развития 
национальной музыкальной культуры. 

Концепция церковно-певческого 

воспитания, ее место в религиозно-
нравственном, культурном 

просвещении народа. 

1 2  2 4 

3.3. Профессиональное обучение и 
общедоступное певческое воспитание. 

Знаменная нотация. 

0,5 1,5  2 4 

3.4. Краткий обзор содержания и методов  

профессиональной  подготовки 
отечественных певцов-музыкантов 

конца 17 –начала 20 века, обобщенных 

0,5 0,5  2 3 
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в трудах Н.Дилецкого, М.Глинки, 

А.Варламова, Г.Ломакина, 

С.Смоленского, А.Кастальского и др. 

4. Хор как вокальная организация. Типы и 
виды хоров. Количественный состав   

2 3  5 10 

4.1. Многозначность понятия «хор». 

Определение хора по 
Г.А.Дмитревскому, П.Г.Чеснокову, 

В.И.Краснощекову, А.А.Егорову. 

Однородный и смешанный типы хоров. 

1 2  3 6 

4.2. Зависимость вида хора от вида хоровой 
партитуры. Количественный состав 

хора. Хоровая партия. Дивизи. Малый 

состав хора. Средний состав хора. 
Большой состав хора. Двойной и 

тройной хор. Сводный хор. Массовый 

хор. Расположение хорового 
коллектива. 

1 1  2 4 

5. Характеристика певческих голосов. 3 7  10 20 

5.1. Диапазон, тембр – важные критерии 
характеристики голоса. Рабочий 

диапазон. Общий диапазон. Примарная 

зона. Регистр. 

1 2  3 6 

5.2. Детские голоса (дискант, альт). 

Женские голоса (сопрано, меццо-

сопрано, контральто). Мужские голоса 

(тенор, баритон, бас). Характеристика 
диапазона и тембра вышеназванных 

певческих голосов. 

1 2  3 6 

5.3. Разновидности певческих голосов. 
Великие отечественные и зарубежные 

вокалисты. 

1 3  4 8 

6. Вокальная работа в хоре. 3 4  7 14 

6.1. Строение голосового аппарата. Процесс 

вдоха – выдоха. Звукообразование. 

Певческая установка. Виды дыхания. 
Певческое дыхание. Опора дыхания. 

Атака звука. Три вида атаки звука. 

1 1  1 3 

6.2. Звукоформирование. Округление звука. 

Дикция. Задачи и правила дикции. 
0,5 1  2 3,5 

6.3. Гигиена, охрана детского голоса, 

специфика его развития. Мутация 

певческого голоса. 

0,5 1  2 3,5 

6.4. Подготовка голоса к работе. Вокальные 

распевания, их назначение. 
1 1  2 4 

7. Ансамбль и строй в хоре. Нюансы. 3 3  6 12 

 

7.1. 

Ансамбль в хоре. Частный и общий 

ансамбль, его структура. Зависимость 

ансамбля от тесситуры и фактуры 
хорового произведения. Искусственный 

1 1  1 3 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Хороведение – как учебный предмет 2 

2 Направления и формы хорового исполнительства 3 

3 Развитие хоровой культуры в России 3 

4 Вокальная организация хора 2 

5 Певческие голоса и их характеристики 3 

6 Вокальная работа в хоре 3 

7 Элементы хоровой звучности 3 

8 Дирижер-хормейстер и его функции 3 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

и естественный ансамбль. 

7.2. Понятие «строй», его значения. 

Интонационная теория. Трудности 

строя в хоре. Теория интонирования 
П.Г. Чеснокова. 

0,5 0,5  2 3 

7.3. Общее понятие нюанса в музыке. Связь 

нюансов со стилевыми особенностями 
произведения. Подвижные и 

неподвижные нюансы. Выразительное 

значение динамики, ее взаимосвязь с 

комплексом исполнительских средств.   

0,5 0,5  2 3 

7.4. Функции, художественно-

выразительные средства вокально-

хорового исполнения, его 
стилистические закономерности, 

противоречия. 

1 1  1 3 

8. Управление хором. 3 3  6 12 

8.1. Сущность, организационные формы, 

методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в хоре.   

0,25 0,25  1 1,5 

8.2.  Личностный, рефлексивно 

деятельностный подход к 

художественному руководству хором, 
его системный, ситуативный характер. 

0,25 0,25  1 1,5 

8.3. Организационные принципы 

управления хором. 
0,5 0,5  1 2 

8.4. Технологии и способы управления 
хором, стили художественного 

общения, функции дирижера. 

1 1  2 4 

Всего: 22 32  54 108 
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№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Презентация хоровых коллективов             

г. Ярославля и Ярославской области 

2 

2. 3 Хоровая культура России. История и 
современность. 

2 

3. 5 Выдающиеся певцы-исполнители 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

емкос
ть 

(час.) 

1. Хоровое искусство в музыкальном 
воспитании и образовании. Хоровое пение 

как демократичный, массовый вид 

музыкального искусства. 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

-хоровое искусство в музыкальном 

воспитании и образовании. 

-хоровое пение как демократичный, 
массовый вид музыкального искусства. 

1 

2. Значение хороведения в системе 

профессиональной подготовки учителя 
музыки. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- хоровое пение как средство 

воспитания; 

- виды школьных хоров. 

1 

3. Структура курса, его объект, предмет, 
методологическая основа, ведущие 

принципы, основные категории. Цели, 

задачи, содержание курса. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- структура курса; 

- объект, предмет; 
- методологическая основа; 

- ведущие принципы, основные 

категории; 

- цели, задачи, содержание курса. 

1 

 4. Принципы антропоцентрического подхода 

к вокально-хоровому воспитанию. Роль 

учителя музыки в формировании 
вокально-хоровой культуры детей. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

-принципы антропоцентрического 
подхода к вокально-хоровому 

воспитанию; 

-роль учителя музыки в формировании 

вокально-хоровой культуры детей. 

1 

  5. Хор как совокупный субъект 

художественно-исполнительского 

процесса. 

Презентация. Подготовка 

Содержание:  

выдающиеся вокальные исполнители 
прошлого и современности». Защита 

рефератов. Видео и аудио презентация. 

2 

6.  Академическое и народное направления в 

хоровом пении.   

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
- академическое направление в хоровом 

пении (известные коллективы и их 

руководители); 

- народное направления в хоровом пении 
(известные коллективы и их 

2 
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руководители).  

  7. Профессиональное и любительское 

творчество – два основных вида хоровой 
деятельности. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
- профессиональное творчество в 

хоровой деятельности (известные 

коллективы и их руководители); 
- любительское творчество в хоровой 

деятельности (известные коллективы и 

их руководители). 

2 

8. Формы хорового исполнительства: 
капелла, камерный хор, оперный хор, 

ансамбль песни и танца, хоровая студия, 

учебный хор. 

Презентация. Подготовка 
 Темы: 

-капелла (видеозапись известных 

коллективов);  
-камерный хор (видеозапись известных 

коллективов); 

 -оперный хор (видеозапись известных 
коллективов); 

 ансамбль песни и танца (видеозапись 

известных коллективов); 

 -хоровая студия (видеозапись известных 
коллективов); 

 -учебный хор (видеозапись известных 

коллективов). 
 

2 

9. Национальная вокально-хоровая школа и 

музыкальная культура России. Народно-

песенное искусство, многообразие его 
форм и жанров. 

Презентация. Подготовка 

 Тема: 

«Хоровые коллективы Ярославля и 
Ярославской области». Подготовить 

видео-презентацию 

2 

10. Церковно-песенное творчество, его 
значение в истории развития 

национальной музыкальной культуры. 

Концепция церковно-певческого 

воспитания, ее место в религиозно-
нравственном, культурном просвещении 

народа. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- церковно-песенное творчество, его 

значение в истории развития 

национальной музыкальной культуры; 
- концепция церковно-певческого 

воспитания, ее место в религиозно-

нравственном, культурном просвещении 
народа 

2 

11. Профессиональное обучение и 

общедоступное певческое воспитание. 

Знаменная нотация. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

-изучение материала учебника, лекций, 
статей. Обзор литературы по теме. 

2 

12. Краткий обзор содержания и методов  

профессиональной  подготовки 

отечественных певцов-музыкантов конца 
17 –начала 20 века, обобщенных в трудах 

Н.Дилецкого, М.Глинки, А.Варламова, 

Г.Ломакина, С.Смоленского, 
А.Кастальского и др. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

-изучение материала учебника, лекций, 
статей. Обзор литературы по теме. 

2 

13. Многозначность понятия «хор». 

Определение хора по Г.А.Дмитревскому, 

П.Г.Чеснокову, В.И.Краснощекову, 
А.А.Егорову. Однородный и смешанный 

типы хоров. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-обзор литературы по теме; 
-изучение материала учебника, лекций, 

статей.  

3 

14. Зависимость вида хора от вида хоровой 
партитуры. Количественный состав хора. 

Хоровая партия. Дивизи. Малый состав 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

-изучение материала учебника, лекций, 

2 
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хора. Средний состав хора. Большой 

состав хора. Двойной и тройной хор. 
Сводный хор. Массовый хор. 

Расположение хорового коллектива. 

статей. 

15. Диапазон, тембр – важные критерии 

характеристики голоса. Рабочий диапазон. 
Общий диапазон. Примарная зона. 

Регистр. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
-изучение материала учебника, лекций, 

статей. 

3 

16. Детские голоса (дискант, альт). Женские 

голоса (сопрано, меццо-сопрано, 
контральто). Мужские голоса (тенор, 

баритон, бас). Характеристика диапазона 

и тембра вышеназванных певческих 
голосов. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
-характеристика детских голосов, 

видеозапись исполнителей; 

 -характеристика женских голосов, 
видеозапись исполнителей; 

-характеристика мужских голосов, 

видеозапись исполнителей; 

3 

17. Разновидности певческих голосов. 
Великие отечественные и зарубежные 

вокалисты. 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

 -выдающиеся западно-европейские 

вокальные исполнители прошлого; 
- выдающиеся русские вокальные 

исполнители прошлого; 

- современные выдающиеся западно-
европейские вокальные исполнители; 

 - современные выдающиеся западно-

европейские вокальные исполнители. 

 

4 

18. Строение голосового аппарата. Процесс 

вдоха – выдоха. Звукообразование. 

Певческая установка. Виды дыхания. 
Певческое дыхание. Опора дыхания. 

Атака звука. Три вида атаки звука. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

- строение голосового аппарата; 
- процесс вдоха – выдоха; 

- процесс звукообразования; 

- певческая установка; 

-виды дыхания; 
-певческое дыхание, опора дыхания; 

- атака звука, три вида атаки звука. 

1 

19. Звукоформирование. Округление звука. 
Дикция. Задачи и правила дикции. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- процесс формирования звука; 

- роль дикции в пении, правила дикции и 

орфоэпии. 

2 

20. Гигиена, охрана детского голоса, 

специфика его развития. Мутация 

певческого голоса. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

- детские голоса и их характеристики; 

- специфика развития детских голосов; 
- правила гигиены детского голоса 

2 

21. Подготовка голоса к работе. Вокальные 

распевания, их назначение. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
-подбор упражнений на развитие 

различных видов вокально-хоровой 

техники (дыхательные, 

артикуляционные, дикционные, 
вокальные). 

2 

22. Ансамбль в хоре. Частный и общий 

ансамбль, его структура. Зависимость 
ансамбля от тесситуры и фактуры 

хорового произведения. Искусственный и 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
-понятие «ансамбль», его виды; 

-методы работы над ансамблем. 

1 
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естественный ансамбль. 

23. Понятие «строй», его значения. 

Интонационная теория. Трудности строя в 
хоре. Теория интонирования 

П.Г.Чеснокова. 

Реферат. Подготовка 

Тема: 
 «Теория интонирования П.Г.Чеснокова» 

2 

24. Общее понятие нюанса в музыке. Связь 
нюансов со стилевыми особенностями 

произведения. Подвижные и 

неподвижные нюансы. Выразительное 

значение динамики, ее взаимосвязь с 
комплексом исполнительских средств.   

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

-изучение материала учебника, лекций, 

статей; 

- анализ хоровых произведений. 

2 

25. Функции, художественно-выразительные 

средства вокально-хорового исполнения, 
его стилистические закономерности, 

противоречия. 

Презентация. Подготовка 

Темы: 
- стили и жанры вокально-хоровой 

музыки эпохи возрождения; 

- стили и жанры вокально-хоровой 

музыки эпохи барокко; 
- стили и жанры вокально-хоровой 

музыки эпохи роккоко; 

-стили и жанры вокально-хоровой 
музыки эпохи классмцизма; 

-стили и жанры вокально-хоровой 

музыки эпохи реализма; 

1 

26. 
 

Вокально-хоровые технологии, их 
художественно-коммуникативная 

природа. 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

- технология выполнения упражнений на 

развитие певческого дыхания; 
- технология выполнения 

артикуляционных упражнений; 

- технология выполнения упражнений на 
развитие дикции; 

- технология выполнения упражнений на 

развитие вокальной техники; 

2 

27. Сущность, организационные формы, 
методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в хоре.   

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- методы организации хорового 

коллектива; 
- подбор репертуара; 

- построение занятия детского хора. 

2 

28. Личностный, рефлексивно 

деятельностный подход к 
художественному руководству хором, его 

системный, ситуативный характер. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
- изучение материала учебника, лекций, 

статей.  

1 

29. Организационные принципы управления 

хором 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
-изучение материала учебника, лекций, 

статей. 

1 

30. Технологии и способы управления хором, 
стили художественного общения, 

функции дирижера. 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

-изучение материала учебника, лекций, 

статей. 

1 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)-не предусмотрено 
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9.3. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Значение хороведения в системе профессиональной подготовки учителя музыки; 

2. Технологии и способы управления хором, стили художественного общения, 

функции дирижера; 

3. Вокально-хоровые технологии, их художественно-коммуникативная природа; 

4. Церковно-песенное творчество, его значение в истории развития национальной 

музыкальной культуры; 

5. Теория интонирования П.Г.Чеснокова; 

6. Строение голосового аппарата; 

7. Организационные принципы управления хором. 

8. Ансамбль в хоре
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10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции 

 
                        Формулировка 

ОПК-1 «Готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость 

реализации 
профессиональных 

функций в области 

вокально-хорового 

обучения и воспитания,  
характеризует сущность 

профессиональных 

функций руководителя 
вокально-хоровых 

коллективов, применяет 

требования ФГОС общего 

образования при 
организации вокально-

хоровой образовательной 

деятельности 

1.Называет профессиональные функции 

педагога в области вокально-хорового 
обучения и воспитания в соответствии 

с Профессиональным стандартом 

«Педагог». 

2.Перечисляет особенности 
профессиональной функции 

руководителя вокально-хоровых 

коллективов. 
3. Перечисляет требования ФГОС 

общего образования к результатам 

освоения вокально-хоровых дисциплин, 

условия реализации вокально-хоровых 
образовательных программ, требования 

к структуре вокально-хоровой 

образовательной программы. 

 

экзамен Презентация. Подготовка  

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

- технология выполнения упражнений на 

развитие певческого дыхания; 

- технология выполнения артикуляционных 
упражнений; 

- технология выполнения упражнений на 

развитие дикции; 
- технология выполнения упражнений на 

развитие вокальной техники; 

Повышенный уровень 
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Формулирует задачи в 

области вокально-хорового 

обучения и воспитания в 
соответствии с 

профессиональными 

функциями, планирует 
свою деятельность в рамках 

вокально-хоровой работы с 

учащимися, разрабатывает 
музыкально-

образовательные проекты, 

реализующие требования 

ФГОС общего образования 
 

1.Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в 

рамках реализации вокально-хоровой 
работы с учащимися. 

2.Составляет план своих действий по 

решению поставленных задач в рамках 
вокально-хоровой работы с учащимися. 

3.Представляет самостоятельно 

разработанный музыкально-
образовательный проект, реализующий 

требования ФГОС общего образования. 

 

Контроль самостоятельной 

работы студентов 

экзамен 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- методы организации хорового коллектива; 
- подбор репертуара; 

- построение занятия детского хора. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК 2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики 

экзамен Реферат. Подготовка  

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
-понятие «ансамбль», его виды; 

-методы работы над ансамблем. 

СК-2 «Готов применять музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания в музыкально-образовательной деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Показывает знание 

основных жанрово-

стилевых направлений      
музыкального  искусства, 

основных элементов 

музыкального  языка,   
средств музыкальной 

выразительности, жанрово-

стилевых направлений в  
музыкальном  искусстве; 

 

1.Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-

теоретический анализ произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию музыкальных произведений; 

3.Называет и описывает средства 
музыкальной выразительности; 

4.Знает основные жанры музыкального 

искусства, основные музыкальные стили, 
определить их особенности, перечисляет 

представляющих их композиторов 

экзамен Презентация. Подготовка 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
-изучение материала учебника, лекций, статей; 

- анализ хоровых произведений. 

Повышенный уровень 
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Использует знания для 

сравнения специфики 

музыкальных произведений 
различных исторических 

эпох, стилей и жанров, 

анализирует различные 
элементы музыкальной  

фактуры, средства 

музыкальной 
выразительности в 

эмоционально-образном, 

художественно-стилевом 

жанровом  контексте,  
реализует музыкально-

исторические и 

музыкально-теоретические 
знания   в  музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 

деятельности, 
ориентируется   в  

современном  

информационно- 
коммуникативном 

пространстве   

 

1.Осуществляет детальный музыкально-

исторический, музыкально-теоретичес-

кий анализ различных музыкальных 
произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 

незнакомого 
музыкальногопроизведения, 

атрибутирует его художественно-

стилевую, жанровую принадлежность. 
3. . Владеет навыками слушательского 

восприятия, жанрового и стилевого 

интонирования в различных видах 

исполнительской и аккомпаниаторской 
деятельности; 

4. Использует в   музыкально-

образовательном процессе современные 
компьютерные технологии ( энциклопе-

дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками 

работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

экзамен Презентация. Подготовка 

Презентация. Подготовка 

Темы: 
- стили и жанры вокально-хоровой музыки 

эпохи возрождения; 

- стили и жанры вокально-хоровой музыки 
эпохи барокко; 

- стили и жанры вокально-хоровой музыки 

эпохи роккоко; 
-стили и жанры вокально-хоровой музыки эпохи 

классмцизма; 

-стили и жанры вокально-хоровой музыки эпохи 

реализма; 

СК -3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу с учащимися» 

                                                                Базовый уровень 



 63 

Показывает знание 

специфики ансамблевого и 

хорового пения и 
дирижирования. имеет 

представление о  методах и 

формах хормейстерской 
деятельности, показывает 

знание специфики и 

возрастных особенностей 
голосового аппарата,  

специфики различных 

видов музыкально-

исполнительской 
деятельности, 

особенностей 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей. 

  

1.Осуществляет исторический и 

музыкально-теоретический анализ 

вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) 
информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и 

методы хормейстерской деятельности; 
4. Называет и описывает возрастные 

особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные 

стили различных школ, определяет их 
особенности, перечисляет их важнейших 

представителей. 

 

экзамен Презентация. Подготовка 

Содержание: 

- технология выполнения упражнений на 
развитие певческого дыхания; 

- технология выполнения артикуляционных 

упражнений; 
- технология выполнения упражнений на 

развитие дикции; 

- технология выполнения упражнений на 
развитие вокальной техники; 

Повышенный уровень 
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Использует знание 

исторического развития 

хорового и дирижерского 
искусства, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 
вокальным ансамблем, 

владеет методами работы с 

голосовым аппаратом, 
владеетспецификой 

различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности,  

различает особенности 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей 

Демонстрирует владение комплексом 

музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических знаний в 
музыкально-образовательной 

деятельности, методами репетиционной 

работы с детскими и молодежными 
хорами и ансамблями, методами 

анализа вокально-хоровых 

произведений; 
Использует 

вокально-хоровые исполнительские 

средства выразительности. 

 

экзамен Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-подбор упражнений на развитие различных 
видов вокально-хоровой техники (дыхательные, 

артикуляционные, дикционные, вокальные). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому разделу программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Выполненные задания предоставляются в форме презентации, реферата и могут служить критерием освоения 

программного материала, показав уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается 

баллами БРС, который является допуском к зачету и экзамену. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на 48 баллов может быть зачтено 
или оценено как отличный ответ на экзамене. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент знает различные методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 
воспитания, перечисляет особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, знает 

основные закономерности возрастного развития, знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения», знает 

закономерности развития мировой музыкальной культуры, перечисляет основные жанрово-стилевые направления      

музыкального искусства, знает элементы строения музыкальной речи, выразительные средства, композиционно-
драматургические, формообразующие принципы организации звукового пространства, знает специфику ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования, теоретические основы хормейстерской деятельности, специфику и возрастные 

особенности голосового аппарата. 
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«хорошо» Студент знает не все методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и воспитания, 

перечисляет некоторые особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, знает не 

все основные закономерности возрастного развития, знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения», 
закономерности развития мировой музыкальной культуры, перечисляет не все основные жанрово-стилевые направления      

музыкального искусства, знает не все элементы строения музыкальной речи, выразительные средства, композиционно-

драматургические, формообразующие принципы организации звукового пространства, недостаточно знает специфику 
ансамблевого и хорового пения и дирижирования, теоретические основы хормейстерской деятельности, специфику и 

возрастные особенности голосового аппарата. 

«удовлетворительно» Студент знает недостаточно методов реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 

воспитания, перечисляет не все особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, 
недостаточно знает основные закономерности возрастного развития, знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения», закономерности развития мировой музыкальной культуры, перечисляет не все основные жанрово-

стилевые направления      музыкального искусства, знает не все элементы строения музыкальной речи, выразительные 
средства, композиционно-драматургические, формообразующие принципы организации звукового пространства, 

недостаточно знает специфику ансамблевого и хорового пения и дирижирования, теоретические основы хормейстерской 

деятельности, специфику и возрастные особенности голосового аппарата. 

«неудовлетворительно» Студент не знает различные методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 
воспитания, не перечисляет особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, 

знает основные закономерности возрастного развития, не знает сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения», не знает закономерности развития мировой музыкальной культуры, не перечисляет основные жанрово-
стилевые направления      музыкального искусства, не знает элементы строения музыкальной речи, выразительные средства, 

композиционно-драматургические, формообразующие принципы организации звукового пространства, не знает специфику 

ансамблевого и хорового пения и дирижирования, теоретические основы хормейстерской деятельности, специфику и 

возрастные особенности голосового аппарата. 

 

 

. 
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11. .Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

    а) основная литература 
а) основная литература: 

1. Самарин, В.А. Хороведение: Учебное пособие для средних и высших 

музыкально-педагогических заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 320с., нот 
2. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учеб. 

пособие для студ.  муз. фак. высш. учеб. заведений /М.С. Осеннева, В.А. Самарин. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2003. – 192с. 

3.  Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учеб. пособие 

для студ. пед. высш. учеб. Заведений /Г.П. Стулова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002.-176с. Ноты 

 
б) дополнительная литература: 

1. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – Л., 1951 

2. Живов В. Теория хорового исполнительства. – М., 1998. 

3. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре.- М., 1967. 

4. Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором. – М., 1957. 

5. Краснощеков В.И. Вопросы хороведения. – М., 1969. 

6. Левандо П.П. Хороведение. – Л., 1982. 

7. Матвеев Н. Хоровое пение: Учебное пособие по хороведению. – М., 1998. 

8. Николаева Е.В. Особенности становления музыкального образования в 

Древней Руси с 11 до середины 17 века. – М., 1998. 

9. Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа 11-21 веков: 

Методическое пособие.- М., 1998. 

10. Птица К.Б. Хоровое искусство – основа музыкальной культуры // Советские 

хоровые дирижеры: Справочник / Сост. Э. Елисеева-Шмидт, В.Елисеева. – М., 1986. 

11. Соколов В. Работа с хором. – М., 1983. 

12. Струве Г.П. Школьный хор: Книга для учителя. – М., 1981. Ушкарев А. 

Основы хорового письма. – М.,1982. 

13. Хороведение: Учебное пособие для студентов музыкально-педагогических 

факультетов / Науч. ред. Б.Д.Критский, О.П.Соколова. – М., 1989. 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice).  

г) каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru– рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Примерные вопросы к экзамену  

 

1. Роль учителя музыки в формировании вокально-хоровой культуры 

школьников 

2. Профессиональное и любительское хоровое творчество 

mailto:library@yspu.yar.ru
http://elib.gnpbu.ru/
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3. Формы хорового исполнительства 

4. Хор как совокупный субъект художественно-исполнительского процесса 

5. Количественный состав хора 

6. Типы и виды хоров 

7. Общая характеристика певческих голосов 

8. Характеристика детских голосов 

9. Характеристика высоких женских голосов 

10. Характеристика низких женских голосов  

11. Характеристика высоких мужских голосов 

12. Характеристика низких мужских голосов 

13. Ансамбль в хоре 

14. Зависимость ансамбля от тесситуры хорового произведения 

15. Зависимость ансамбля от фактуры хорового произведения 

16. Строй в хоре 

17. Теория интонирования П.Г Чеснокова 

18. Зависимость интонации от фактуры хорового произведения 

19. Исполнительский план вокально-хорового произведения 

20. Строение голосового аппарата 

21. Певческая установка и певческое дыхание 

22. Звукообразование 

23. Звукоформирование 

24. Дикция. Правила дикции 

25. Гигиена и охрана певческих голосов 

26. Вокальные распевания 

27. Вокально-хоровая культура России  

28. Значение церковно-певческого творчества в истории развития национальной 

музыкальной культуры 

29. Управление хором 

30. Работа над вокально-хоровым произведением  

 

Основные определения по курсу 

 
Средства музыкальной вырази-

тельности 
Жанр 

Стиль 

Хор 
Тип хора 

Вид хора 

Дивизи 

Охрана голоса 
Мутация 

Строение голосового аппарата 

Певческое дыхание 
Строение гортани 

Вокальные распевания 

Диапазон 

Тесситура 
Ансамбль 

Строй 

Звуковедение 
Звукообразование 

Интонация 

Дикция 

Аннотация 
Анализ 

Артикуляция 

Атака  
Голосоведение 

 

 

 

                                       Тематика проверочных работ 

Тема 1. 

1.Охарактеризуйте основное содержание дисциплины «Хороведение» 
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2. Раскройте основные задачи курса и объясните необходимость их решения для 

становления профессионального мастерства учителя музыки. 

 

Тема 2. 

1.Раскройте специфику хора как совокупного субъекта художественно-         

исполнительского процесса. Сравните определения хора, данные П.Г.Чесноковым, 

Г.А.Дмитревским, В.И.Краснощековым, А.А.Егоровым. 

2.Охарактеризуйте академическое и народное направления в хоровом пении. 

Какому направлению, по Вашему мнению, должен отдавать предпочтение учитель 

музыки на уроке? Обоснуйте ответ. 

3.Дайте сравнительный анализ профилю деятельности различных форм хорового 

исполнительства (капелла, камерный хор, оперный хор, ансамбль песни и танца)? 

 

Тема 3.  

1.В чем проявляются особенности русской вокально-хоровой школы?  

2.Дайте классификацию основных жанров музыкального творчества русского 

народа. Чем обусловлена эта классификация? 

3.Какую роль сыграло церковно-певческое искусство в становлении отечественной 

вокально-хоровой школы? 

4.Дайте сравнительный анализ профессионального и общедоступного певческого 

воспитания в России в допартесную эпоху. 

 

             Тема 4. 

1.Чем объясняется разное толкование понятия «хор» учеными? Приведите 

определения хора по Г.А.Дмитревкому, П.Г.Чеснокову, В.И.Краснощекову, А.А.Егорову. 

2.Назовите один из наиболее важных, по вашему мнению, признаков определения 

минимального количественного состава хоровой партии. 

3.Перечислите минимальный количественный состав малого, среднего и большого 

хора. Объясните принцип увеличения количества певцов. 

 

            Тема 5. 

 1. Раскройте сущность понятий «диапазон», «общий диапазон», «рабочий 

диапазон» голоса. 

 2.      Сравните высокие и низкие детские певческие голоса. Каковы их 

отличительные особенности? 

3. Дайте характеристику высоким женским и мужским певческим голосам. 

Назовите их разновидности.  

 4.Охарактеризуйте низкие женские и мужские певческие голоса с точки зрения 

диапазона и тембра. Перечислите их разновидности. 

 

           Тема 6. 

1.Расскажите строение и функции голосового аппарата. 

 2.Охарактеризуйте процесс звукоформирования, сконцентрировав, в частности, 

внимание на округлении гласных звуков. 

3.Объясните, почему в пении не рекомендуется пользоваться запасным дыханием? 

Покажите на примере. 

4.Назовите основные правила дикции. Какие, на ваш взгляд, упражнения наиболее 

эффективны при работе учителя над дикцией в хоре?    

 5.В чем вы видите предназначение артикуляционного аппарата в пении?  

  6.Сделайте анализ литературного текста хорового произведения с точки зрения 

дикции.  
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         Тема 7. 

1.В чем заключается сущность понятия «ансамбль в хоре»? Какова его роль в 

исполнении? 

2.Охарактеризуйте зависимость ансамбля от тесситуры и фактуры хорового 

произведения. 

3.Раскройте содержание понятия «хоровой строй». Объясните интонирование 

ступеней лада по теории П.Г.Чеснокова. 

 4.Охарактеризуйте общее понятие нюанса в музыке. В чем заключается связь 

нюансов со стилевыми особенностями произведения? 

 

        Тема 8. 

1.Охарактеризуйте функции и художественно-выразительные средства вокально-

хорового исполнения. 

2.Раскройте содержание вокально-хоровой работы учителя музыки. 

3.Дайте общую характеристику организационным формам и методам обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в хоре. 

4.Расскажите о разных стилях художественного общения учителя-хормейстера. 

Какой стиль предпочитаете вы? 

 

Методические рекомендации по БРС: 
Вид работы Презентация. Подготовка 

 

Реферат Максимальная 

сумма в 
семестре 

Количество 

в семестре 

3 5 

Мах за 
единицу 

(см.Прилож

ение4) 

6 6 

Мах за 
семестр 

3*6=18 

 

5*6=30 18+30=48 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

- кабинет с доской, предназначенной для нотной записи; 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

- фоно и видеотека. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.): 

         

№          

п/п 

                   Темы        Формы      

Трудоемкос

ть 

(час.) 

1 Хоровые коллективы г. Ярославля и 

Ярославской области 

 Видео и аудио 

презентации 

4 

2 Хоровая культура России. История и 

современность. 

Круглый      стол 4 
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3 Выдающиеся певцы -исполнители Видео и 

аудиопрезентации 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 15 

 

 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 129 129 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы: 
По пособию: Самарин В.А. Хороведение: 

Учебное пособие для средних и высших 

музыкально-педагогических заведений / В.А. 
Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 320с. 

129 129 

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9 

ИТОГО часов  
Зачетных единиц 

144 
4 

144 
4 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л. П.З.  Л.З. С.Р.С. Всего 

часов 

1 Введение. Хороведение – предмет, цели, 
задачи, содержание курса.       

0,5   20 20,5 

1.1. Хоровое искусство в музыкальном 

воспитании и образовании. Хоровое пение 
как демократичный, массовый вид 

музыкального искусства. 

0,25   10 10,25 
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1.2. Значение хороведения в системе 

профессиональной подготовки учителя 

музыки. 

0,25   10 10,25 

2. Хор как творческий коллектив. Направления, 
жанры и формы хорового исполнительства. 

0,5   20 20,5 

2.1. Хор как совокупный субъект художественно-

исполнительского процесса. 
0,25   10 10,25 

2.2. Академическое и народное направления в 

хоровом пении.   
0,25   10 10,25 

3. Вокально-хоровая культура России. Краткий 

обзор исторического развития  
   24 24 

3.1. Национальная вокально-хоровая школа и 

музыкальная культура России. Народно-

песенное искусство, многообразие его форм и 
жанров. 

   12 12 

3.2. Церковно-песенное творчество, его значение 

в истории развития национальной 
музыкальной культуры. Концепция церковно-

певческого воспитания, ее место в 

религиозно-нравственном, культурном 

просвещении народа. 

   12 12 

4. Хор как вокальная организация. Типы и виды 

хоров. Количественный состав   
   24 24 

4.1. Многозначность понятия «хор». Определение 
хора по Г.А.Дмитревскому, П.Г.Чеснокову, 

В.И.Краснощекову, А.А.Егорову. Однородный 

и смешанный типы хоров. 

   12 12 

4.2. Зависимость вида хора от вида хоровой 

партитуры. Количественный состав хора. 

Хоровая партия. Дивизи. Малый состав хора. 

Средний состав хора. Большой состав хора. 
Двойной и тройной хор. Сводный хор. 

Массовый хор. Расположение хорового 

коллектива. 

   12 12 

5. Характеристика певческих голосов. 0,5 2  20 22,5 

5.1. Диапазон, тембр – важные критерии 

характеристики голоса. Рабочий диапазон. 

Общий диапазон. Примарная зона. Регистр. 

0,25 1  10 11,25 

5.2. Детские голоса (дискант, альт). Женские 

голоса (сопрано, меццо-сопрано, контральто). 

Мужские голоса (тенор, баритон, бас). 
Характеристика диапазона и тембра 

вышеназванных певческих голосов. 

0,25 1  10 11,25 

6. Вокальная работа в хоре. 0,5 2  21 23,5 

6.1. Строение голосового аппарата. Процесс вдоха 

– выдоха. Звукообразование. Певческая 

установка. Виды дыхания. Певческое 

дыхание. Опора дыхания. Атака звука. Три 
вида атаки звука. 

0,25 1  10 11,25 
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6.2. Звукоформирование. Округление звука. 

Дикция. Задачи и правила дикции. 
0,25 1  11 12,25 

                                                                          Всего: 2 4  129 135 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 
СРС - самостоятельная работа студентов; ВЧ - всего часов. 

 

17.2.4. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Хороведение – как учебный предмет 0,5 

2 Направления и формы хорового исполнительства 0,5 

5 Певческие голоса и их характеристики 0,5 

6 Вокальная работа в хоре 0,5 

 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум-не предусмотрен 

 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела  

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 5 Диапазон, тембр – важные критерии характеристики 

голоса. Рабочий диапазон. Общий диапазон. Примарная 

зона. Регистр. 
Детские голоса (дискант, альт). Женские голоса (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто). Мужские голоса (тенор, 

баритон, бас). Характеристика диапазона и тембра 

вышеназванных певческих голосов. 

2 

2. 6 Строение голосового аппарата. Процесс вдоха – выдоха. 

Звукообразование. Певческая установка. Виды дыхания. 

Певческое дыхание. Опора дыхания. Атака звука. Три вида 
атаки звука. 

Звукоформирование. Округление звука. Дикция. Задачи и 

правила дикции. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 
(час.) 

1. Хоровое искусство в 

музыкальном 

воспитании и 
образовании. Хоровое 

пение как 

демократичный, 
массовый вид 

музыкального 

искусства. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 
 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 
320с., нот 

10 
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2. Значение хороведения 

в системе 
профессиональной 

подготовки учителя 

музыки. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 
для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 
320с., нот 

10 

  5. Хор как совокупный 

субъект 
художественно-

исполнительского 

процесса. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 
для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 
320с., нот 

10 

6.  Академическое и 

народное направления 
в хоровом пении.   

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 
для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 
320с., нот 

10 

9. Национальная 

вокально-хоровая 
школа и музыкальная 

культура России. 

Народно-песенное 

искусство, 
многообразие его 

форм и жанров. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 
для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 
320с., нот 

12 

10. Церковно-песенное 
творчество, его 

значение в истории 

развития 

национальной 
музыкальной 

культуры. Концепция 

церковно-певческого 
воспитания, ее место в 

религиозно-

нравственном, 

культурном 
просвещении народа. 

Задания для самостоятельной работы представлены 
в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 
заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 

320с., нот 

12 

13. Многозначность 

понятия «хор». 
Определение хора по 

Г.А.Дмитревскому, 

П.Г.Чеснокову, 

В.И.Краснощекову, 
А.А.Егорову. 

Однородный и 

смешанный типы 
хоров. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 
для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 
320с., нот 

12 

14. Зависимость вида хора 

от вида хоровой 

партитуры. 
Количественный 

состав хора. Хоровая 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 
 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

12 
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партия. Дивизи. 

Малый состав хора. 
Средний состав хора. 

Большой состав хора. 

Двойной и тройной 

хор. Сводный хор. 
Массовый хор. 

Расположение 

хорового коллектива. 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 

320с., нот 

15. Диапазон, тембр – 

важные критерии 

характеристики 

голоса. Рабочий 
диапазон. Общий 

диапазон. Примарная 

зона. Регистр. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 
средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 

320с., нот 

10 

16. Детские голоса 

(дискант, альт). 

Женские голоса 

(сопрано, меццо-
сопрано, контральто). 

Мужские голоса 

(тенор, баритон, бас). 
Характеристика 

диапазона и тембра 

вышеназванных 

певческих голосов. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 
средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 

320с., нот 

10 

18. Строение голосового 

аппарата. Процесс 

вдоха – выдоха. 
Звукообразование. 

Певческая установка. 

Виды дыхания. 

Певческое дыхание. 
Опора дыхания. Атака 

звука. Три вида атаки 

звука. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 
 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 

средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 

320с., нот 

10 

19. Звукоформирование. 

Округление звука. 

Дикция. Задачи и 

правила дикции. 

Задания для самостоятельной работы представлены 

в учебном пособии, которое выдается студентам 

для самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Самарин В.А. Хороведение: Учебное пособие для 
средних и высших музыкально-педагогических 

заведений / В.А. Самарин. – М.: Музыка, 2011. – 

320с., нот 

11 
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1. Цель дисциплины – формирование теоретической и практической 

готовности студентов к вокально-хоровой работе с учащимися в учреждениях общего и 

дополнительного музыкального образования, связанная с переложением хоровых и 

сольных вокальных произведений для различных составов хоров. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- специфики ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 

- сущности теории вокально-хорового искусства, его основных категориях, 

закономерностях, понятиях; 

- системы композиционных знаний, методов и приемов изменения хоровой 

фактуры; 

- особенностей музыкального стиля различных школ и их важнейших 

представителей; 

- специфики различных видов музыкально-исполнительской деятельности.–  

 овладение навыками: 

-переложением хоровых и сольных вокальных произведений для различных 

составов хоров; 

- анализа вокально-хоровых произведений; 

 развитие умений: 

- раскрывать художественный замысел музыкального произведения в процессе 

переложения; 

- научно обоснованно анализировать музыкальные произведения в единстве 

содержания и художественной формы; 

- использовать исполнительские средства выразительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПП): 

 Дисциплина «Хоровая аранжировка» относится к вариативной части (курсы по 

выбору студента). 

Для освоения дисциплины «Хоровая аранжировка» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные предыдущей (довузовской) ступенью музыкального 

образования. 

  Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Хоровой класс и практическая работа с хором», 

«Вокально-хоровой практикум», «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «История 

музыкального образования». 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины «Хоровая аранжировка» направлен на 

формирование следующих компетенций ОПК-1, ПК-2, СК-2, СК-3 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 готов 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
обладать 

мотивацией к 

осуществлени
ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 
-  методы 

реализации 
профессиональных 

функций в области 

вокально-хорового 
обучения и 

воспитания; 

-  требования ФГОС 
общего образования 

к организации 

вокально-хоровой 

образовательной 
деятельности; 

- сущность 

профессиональных 
функций 

преподавателя 

вокально-хоровых 

дисциплин 

 

Уметь: 
-  формулировать 
задачи в области 

вокально-хорового 

обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 

функциями; 
- применять 

В области знаний: 

- Анализ 

Профессионального 
стандарта «Педагог» 

- Анализ 

первоисточников и 
периодических 

психолого-

педагогических изданий 
- Создание презентации 

- Дискуссия 

- Составление кластера 

- Анализ 
видеоматериалов 

- Составление таблицы 

- Эссе  
- Анализ ФГОС общего 

образования 

-Анализ основной 

музыкально- 
образовательной 

программы общего 

образования 
определенного уровня 

В области умений: 

- Индивидуальное 
целеполагание 

- Портфолио 

- Разработка 

технологической карты 
вокально-хорового 

Реферат. Подготовка 

Презентация. 

Подготовка 
 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Осознает необходимость реализации 
профессиональных функций в области 

вокально-хорового обучения и воспитания,  

характеризует сущность профессиональных 
функций руководителя вокально-хоровых 

коллективов, применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 
вокально-хоровой образовательной 

деятельности 

Основные признаки уровня 

1.Называет профессиональные функции 
педагога в области вокально-хорового 

обучения и воспитания в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог». 
2.Перечисляет особенности профессиональной 

функции руководителя вокально-хоровых 

коллективов. 

3. Перечисляет требования ФГОС общего 
образования к результатам освоения вокально-

хоровых дисциплин, условия реализации 

вокально-хоровых образовательных программ, 
требования к структуре вокально-хоровой 

образовательной программы. 

 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Формулирует задачи в области вокально-

хорового обучения и воспитания в 
соответствии с профессиональными 
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требования ФГОС 
общего образования 

при организации 

вокально-хоровой 
образовательной 

деятельности; 

- планировать свою 

деятельность в 
рамках вокально-

хоровой работы с 

учащимися 

Владеть: 

- приемами 

методами 
оценивания 

правильности 

постановки задач в 

области вокально-
хорового обучения и 

воспитания в рамках  

реализации 
определенных 

профессиональных 

функций; 

 -  методами 
разработки 

музыкально-

образовательных 
проектов, 

реализующих 

требования ФГОС 
общего 

образования; 

- приемами и 

методами 
организации своей 

деятельности по 

реализации 

занятия  
- Проектирование 

формы вокально-

хоровой работы 
- Анализ 

видеоматериалов 

Анализ 

технологической карты 
вокально-хорового 

занятия  

- Самоанализ 
- Портфолио 

- Создание кейса 

- Анализ кейса 
- Индивидуальное 

планирование  

В области навыков: 

 
- Составление 

диагностической 

таблицы 
- Составление кластера 

- Анализ результатов 

целеполагания  

- Анализ предметных 
программ  

- Анализ 

технологических 
вокально-хорового 

занятияурока 

- Анализ разработок 
форм вокально-хоровой 

работы 

- Создание кейса 

- Анализ кейса 
- Портфолио 

Проектирование форм 

вокально-хоровой 

функциями, планирует свою деятельность в 
рамках вокально-хоровой работы с 

учащимися, разрабатывает музыкально-

образовательные проекты, реализующие 
требования ФГОС общего образования 

Основные признаки уровня 

1.Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в рамках 
реализации вокально-хоровой работы с 

учащимися. 

2.Составляет план своих действий по 
решению поставленных задач в рамках 

вокально-хоровой работы с учащимися. 

3.Представляет самостоятельно 
разработанный музыкально-образовательный 

проект, реализующий требования ФГОС 

общего образования. 
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Профессиональные компетенции: ПК-2 

вокально-хорового 
обучения 

 

работы 
- Индивидуальное 

целеполагание 

- Индивидуальное 
планирование  

- Портфолио 

- Самоанализ 
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ПК-2 способность 
использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:сущность понятий 
«метод обучения», «технология 

обучения», 

«диагностика» в процессе 
обучения;  

Называет современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; 
Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения;    
Знает оптимальные условия 

выбора методов, технологий 

обучения и диагностики 
Уметь: Осуществлять выбор 

методов, технологий обучения 

и диагностики, адекватных 

поставленной цели;  
демонстрирует использование 

методов, технологий обучения 

и диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых 

Владеть самостоятельно 

разрабатывает учебное занятие  

с использованием  
современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики; 
использует в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 
и диагностики 

В области знаний: 
Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональный 
диалог 

В области умений: 

Выбор 
информационных 

источников  

Профессиональный 
диалог 

В области навыков: 

Обработка и 

систематизация 
результатов 

собственных работ и 

исследований 
Дискуссия 

Профессиональный 

диалог 

Деловая игра 
Проект 

Реферат. Подготовка 
Презентация. 

Подготовка 

 

Базовый уровень: 
Знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения», «диагностика» в 

процессе обучения. Называет современные 
методы, технологии обучения и диагностики 

Умеет использовать методы и технологии 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 
Владеет методами диагностики и требования 

к ее проведению.  

Повышенный уровень: 
Знаетоптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики 

Умеет самостоятельно проводить анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  технологий 

обучения идиагностики 

Владеетв практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 

диагностики 

Специальные компетенции: СК-2,3 
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СК-2 готов применять 
музыкально-

исторические  и  

музыкально-
теоретические 

знания в 

музыкально-

образовательной 
деятельности 

Знать: 
-  закономерности развития 

мировой музыкальной 

культуры,  основные  
жанрово-стилевые  

направления      музыкального  

искусства; 

-  творчество выдающихся 
зарубежных и отечественных 

композиторов, явления  

музыкального фольклора; 
-  элементы  строения  

музыкальной  речи, 

выразительные  средства,   
композиционно-

драматургические, 

формообразующие  

принципы организации  
звукового пространства 

 

Уметь: 
-  анализировать 

произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-художественной 
культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 
индивидуальных стилей 

 -реализовывать музыкально-

исторические и музыкально-
теоретические знания   в  

музыкально-слушательской  и 

исполнительской 

деятельности; 
 - осуществлять  

информационно-

коммуникативную 

В области знаний: 
 

- Работа с 

информационными  
источниками 

 - Анализ 

Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

В области умений: 

- Работа с 

информационными  
источниками 

  -Анализ 

 - Слушание музыки,  
слуховой  анализ 

 

В области навыков: 

-  Работа с 
информационными  

источниками 

  -Анализ 
 - Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

Реферат. Подготовка 
Презентация. 

Подготовка 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание  основных  жанрово-

стилевых  направлений      музыкального  
искусства, основных элементов 

музыкального  языка,   средств музыкальной 

выразительности, жанрово-стилевых 

направлений в  музыкальном  искусстве; 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-теоретический 
анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию  музыкальных произведений; 
3.Называет и описывает средства 

музыкальной выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального 

искусства, основные музыкальные стили, 
определить их особенности, перечисляет 

представляющих  их  композиторов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знания для сравнения 

специфики 

музыкальных  произведений различных  
исторических эпох, стилей  и  жанров, 

анализирует различные элементы  

музыкальной  фактуры, средства 
музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, художественно-

стилевом жанровом  контексте,  реализует 
музыкально-исторические и музыкально-

теоретические знания   в  музыкально-

слушательской  и исполнительской 

деятельности, ориентируется   в  
современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   
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деятельность (вступать в 
речевое общение, участвовать 

в диалоге по проблемам 

истории  и  теории  музыки) 

Владеть: 

-приемами и методами 

сравнительного анализа  

музыкальных  произведений 
различных форм, жанров, 

стилей 

 - приемами и  методами  
словесного комментария  

звучащей музыки в 

грамотной, образной, 
доступной различным  

возрастным  категориям 

учащихся  форме 

- приемами  и  методами 
применения  музыкально-

исторических и  музыкально-

теоретических знаний  в 
профессионально 

ориентированной 

музыкально-

образовательной 
деятельности 

Основные признаки уровня 
1.Осуществляет детальный музыкально-

исторический,  музыкально-теоретичес-кий  

анализ  различных музыкальных 
произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 

незнакомого музыкальногопроизведения,   

атрибутирует  его  художественно-
стилевую, жанровую  принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского 

восприятия,  жанрового и стилевого 
интонирования в различных видах  

исполнительской  и аккомпаниаторской 

деятельности; 
4. Использует в   музыкально-

образовательном процессе  современные 

компьютерные технологии ( энциклопе-

дические, обучающие, развивающие 
программы и др.); владеет навыками 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 
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СК-3 Способен 
осуществлять 

вокально-

исполнительскую 
и 

хормейстерскую 

работу с 

учащимися 

Знать: 
-специфику ансамблевого и 

хорового пения и 

дирижирования 
-теоретические 

основыхормейстерской 

деятельности; 

- специфику и возрастные 
особенности голосового 

аппарата; 

- особенности музыкального 
стиля различных школ и их 

важнейших представителей; 

- специфику различных 
видов музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Уметь: 
-раскрывать 

художественный замысел 

музыкального произведения 
в процессе дирижерско-

хорового исполнения; 

- формировать вокально-

хоровые навыки в 
исполнительской и 

хормейстерской работе с 

учащимися; 
- научно обоснованно 

анализировать музыкальные 

произведения в единстве 
содержания и 

художественной формы; 

- использовать 

исполнительские средства 
выразительности. 

Владеть: 

- комплексом музыкально-

В области знаний: 
- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Презентации по теме 
- Вокально-хоровое 

исполнительство 

- Профессиональный 
диалог 

В области умений: 

- Вокально-хоровое 
исполнительство 

- Выбор 

информационных 

Источников 
- Работа с каталогами 

В области навыков: 

- составление 
аннотации вокально-

хорового 

произведения 

- целеполагание и 
планирование 

методов  вокально-

исполнительской и 
хормейстерской 

работы   

 
- работа над 

партитурой и 

составление анализа 

вокально-хорового 
произведения 

 

-планирование форм 

Реферат. Подготовка 
Презентация 

Подготовка 

 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание специфики 

ансамблевого и хорового пения и 
дирижирования. имеет представление о  

методах и формах хормейстерской 

деятельности, показывает знание 

специфики и возрастных особенностей 
голосового аппарата,  

специфики различных видов музыкально-

исполнительской деятельности, 
особенностей музыкального стиля 

различных школ и их важнейших 

представителей. 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет исторический и музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых 

произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-

ориентированным) информационным 
источникам 

3.Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные 
особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные стили 

различных школ, определяет их 
особенности, перечисляет их важнейших 

представителей. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знание исторического развития 

хорового и дирижерского искусства, 

владеет методами управления хоровым 
коллективом или вокальным ансамблем, 

владеет методами работы с голосовым 

аппаратом, 
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исторических и музыкально-
теоретических знаний в 

музыкально-

образовательной 
деятельности; 

- методами репетиционной 

работы с детскими и 

молодежными хорами и 
ансамблями; 

- методами анализа 

вокально-хоровых 
произведений; 

-вокально-

хоровыми исполнительскими 
средствами 

выразительности. 

и методов работы над 
вокально-хоровыми 

навыками 

владеетспецификой различных видов 
музыкально-исполнительской 

деятельности,  

различает особенности музыкального стиля 
различных школ и их важнейших 

представителей 

Основные признаки уровня 

Демонстрирует владение комплексом 
музыкально-исторических и музыкально-

теоретических знаний в музыкально-

образовательной деятельности, методами 
репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, 

методами анализа вокально-хоровых 
произведений; 

Использует 

вокально-хоровые исполнительские 

средства выразительности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

        Общая трудоемкость составляет _____4__зачетных единиц. 

 

Вид   учебной    работы Всего 

часов 
1 семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Лекции 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Другие виды самостоятельной работы   

Нотный материал. Анализ 

Презентация. Подготовка 

18 

46 

18 

46 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость                144              часа 

                                                        4              зач.ед. 

144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Хоровая аранжировка – 

предмет, цели, задачи, 

содержание дисциплины. 

Значение хоровой аранжировки в системе профессиональной 

подготовки учителя музыки. Структура курса, его объект, 

предмет,  методологическая основа, ведущие принципы, 
основные категории. Цели, задачи, содержание курса. Связь  

с хороведением и дисциплинами специальной подготовки. 

Значение  хоровой аранжировки для практической 
деятельности руководителя хора. Использование знаний, 

методов, приемов хоровой аранжировки  в репетиционной и 

концертно-исполнительской работе с учащимися.  

2 

Основные приемы 
композиционного 

преобразования хоровой 

партитуры 

Понятия «аранжировка», «транскрипция», «обработка», 
«гармонизация», «хоровая обработка», «облегченная 

редакция». Сущность и сравнительный анализ понятий. 

Функции хоровой аранжировки.  

3 

Основополагающие 
принципы  аранжировки. 

Основные закономерности хорового письма, необходимые 
при выполнении переложений. Мелодия, гармония, темп, 

метр, динамика, форма, тональность, фактура оригинала 

сочинения и его хорового переложения.  

4 

Виды переложений и 

основные приемы  хоровой 

аранжировки. 

Виды хоровых переложений. Приемы переложений. 

Переложение хоровых партитур для различных составов 

хора. Переложение вокальных произведений для различных 

составов хора Переложение инструментальных произведений 
для хора. 

5 

Переложение хоровых 

партитур для различных 
составов хора 

 Переложение двух и трехголосных однородных хоров на 

смешанные путем октавного удвоения голосов однородного 
хора. Переложение трехголосных хоров гомофонно-
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гармонического склада на четырехголосные смешанные. 

Переложение четырехголосных однородных хоров на 
четырехголосные смешанные. Переложение 

четырехголосных смешанных хоров на четырехголосные 

однородные.  

6 

Переложение вокальных 
произведений для 

различных составов хора. 

 Переложение для хора а cappellа и с сопровождением: 
основные принципы. Переложение для двухголосного 

однородного хора. Переложение для трехголосного 

однородного хора. Переложение для трехголосного 
неполного смешанного хора. Переложение для 

четырехголосного смешанного хора.  

7 

Переложение вокальных 

произведений для солиста и  
хора 

Переложение вокальных произведений для солиста и хора 

при их поочередном звучании Переложение вокальных 
произведений для солиста и хора при их одновременном 

звучании.  

8 

Переложение 

инструментальных 
произведений для хора 

Переложение инструментальных произведений для хора без 

слов и со словами. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Хоровой класс и 
практическая работа с 

хором 

 
 

 
  + 

 
 + 

 
  + 

 
  +  

 
  + 

 
   + 

 
      + 

 

2.     Вокально-хоровой 

практикум 

        

3. Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-
исследовательской 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  + 
 

 
 

 

4.  Педагогическая 

практика 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  + 
 

 
 

   +   
 

 

5.     История музыкального 

образования 

  

 
 

  + 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

       + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Хоровая аранжировка – предмет, цели, 

задачи, содержание дисциплины. 
2 2  4 8 

1.1. Связь с хороведением и дициплинами 
специальной подготовки. 

1 0,5  1 2,5 

 

1.2. Значение хоровой аранжировки для 

практической деятельности руководителя 

хора. 

0,5 0.5  1 2 

1.3. Использование знаний, методов, приемов 

хоровой аранжировки  в репетиционной и 

концертно-исполнительской работе с 
учащимися. 

0.5 1  2 3,5 

2. Основные приемы композиционного 

преобразования хоровой партитуры 
2 1  6 12 

2.1. Понятия «аранжировка», «транскрипция», 

«обработка», «гармонизация», «хоровая 

обработка», «облегченная редакция». 

1 2  3 6 

2.2.  Сущность и сравнительный анализ 
понятий. 

Функции хоровой аранжировки. 

0.5 0.5  3 6 

3. Основополагающие принципы хоровой 
аранжировки.  

3 5  8 16 

3.1. Основные закономерности хорового письма, 

необходимые при выполнении переложений. 
1 2  3 6 

3.2. Мелодия, гармония, темп, метр, динамика, 

форма, тональность, фактура оригинала 

сочинения и его хорового переложения. 

2 4  4 10 

4. Виды переложений и основные приемы 
хоровой аранжировки. 

3 5  8 16 

4.1. Виды хоровых переложений. Приемы 

переложений. 
0,5 2,5  2 5 

4.2. Переложение хоровых партитур для 

различных составов хора 
0,5 0,5  2 3 

4.3. Переложение вокальных произведений для 

различных составов хора.   
1 1  2 4 

4.4. Переложение инструментальных 

произведений для хора. 
1 1  2 4 

5. Переложение хоровых партитур для 
различных составов хора 

3 6  9 18 

5.1. Переложение двух и трехголосных 

однородных хоров на смешанные путем 
октавного удвоения голосов однородного 

хора. 

0,5 1  1 2,5 
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5.2. Переложение трехголосных хоров 

гомофонно-гармонического склада на 

четырехголосные смешанные. 

0,5 1  2 3,5 

5.3. Переложение четырехголосных однородных 
хоров на четырехголосные смешанные. 

Переложение четырехголосных смешанных 

хоров на четырехголосные однородные. 

1 2  3 5 

5.4. Переложение четырехголосных смешанных 

хоров на трехголосные однородные. 

Переложение четырехголосных смешанных 

хоров на двухголосные однородные. 

1 2  3 7 

6. Переложение вокальных произведений для 

различных составов хора. 
3 5  8 16 

6.1. Переложение для хора а cappellа и с 
сопровождением: основные принципы. 

1 1  3 4 

6.2. Переложение для двухголосного 

однородного хора. Переложение для 
трехголосного однородного хора. 

1 1  2 5 

6.3. Переложение для трехголосного неполного 

смешанного хора. Переложение для 

четырехголосного смешанного хора. 

1 3  3 7 

6.4. Переложение для четырехголосного 

смешанного хора. 
1 1  2 4 

7. Переложение вокальных произведений для 
солиста и хора 

3 3  6 12 

7.1. 

 

Переложение вокальных произведений для 

солиста и хора при их поочередном 
звучании. 

1 1  3 5 

7.2. Переложение вокальных произведений для 

солиста и хора при их одновременном 

звучании. 

2 2  3 7 

8. Переложение инструментальных 

произведений для хора 
2 3  5 10 

8.1. Переложение инструментальных 
произведений для хора без слов и со 

словами. 

2 3  5 10 

Всего: 22 32  54 108 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Хоровая аранжировка как учебная дисциплина 2 

2 2 Хоровая партитура и приемы ее композиционного преобразования 3 

3 3 Хоровая аранжировка и ее основные принципы 3 
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4 4  Виды переложений и основные приемы хоровой аранжировки  3 

5 5 Приемы переложения хоровых партитур для различных составов 

хора 

3 

6 6 Приемы переложения вокальных произведений для различных 
составов хора 

3 

7 7 Приемы переложения вокальных произведений для солиста и хора  3 

8 8 Приемы переложений инструментальных произведений для хора 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Основополагающие принципы хоровой 
аранжировки 

2 

2. 2 Виды переложений и основные приемы хоровой 

аранжировки 

2 

3. 5 Переложение хоровых партитур для различных 
составов хора 

2 

3. 6 Переложение вокальных произведений для 

различных составов хора.  

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем
кость 

(час.) 

1. Цель, задачи, содержание 

дисциплины. Связь с 
хороведением и дициплинами 

специальной подготовки. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 
- структура курса; 

- объект, предмет; 

- методологическая основа; 
- ведущие принципы, основные категории; 

- цели, задачи, содержание курса. 

1 

2. Значение хоровой аранжировки 

для практической деятельности 
руководителя хора. 

Презентация. Подготовка 

Содержание:  
- применение хоровой аранжировки в 

практической деятельности руководителя хора. 

1 

3. Использование знаний, методов, 
приемов хоровой аранжировки  в 

репетиционной и концертно-

исполнительской работе с 

учащимися. 

Нотный материал. Анализ 
Содержание:  

- анализ методов, приемов хоровой аранжировки 

в репетиционной и концертно-исполнительской 

работе с учащимися. 

2 

 4. Понятия «аранжировка», 

«транскрипция», «обработка», 

«гармонизация», «хоровая 
обработка», «облегченная 

редакция». 

Презентация. Подготовка 

Содержание:  

-сущность понятий «аранжировка», 

«транскрипция», «обработка», «гармонизация», 

«хоровая обработка», «облегченная редакция»; 

3 

  5. Сущность и сравнительный Презентация. Подготовка 3 
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анализ понятий. 

Функции хоровой аранжировки. 

Содержание:  

-сущность и сравнительный анализ понятий 

«аранжировка», «транскрипция», «обработка», 

«гармонизация», «хоровая обработка», 

«облегченная редакция»; 

6. Основные закономерности 

хорового письма, необходимые 

при выполнении  переложений. 

Презентация. Подготовка 

Содержание:  

-основные закономерности хорового письма, 
необходимые при выполнении переложений. 

4 

  7. Мелодия, гармония, темп, метр, 

динамика, форма, тональность, 

фактура оригинала сочинения и 
его хорового переложения. 

Презентация. Подготовка 

Содержание:  

-сущность понятий «мелодия», «гармония», 

«темп», «метр», «динамика», «форма», 

«тональность», «фактура». 

4 

8. Виды хоровых переложений. 
Приемы переложений. 

Нотный материал. Анализ 
Содержание:  

- анализ видов хоровых переложений; 

- анализ приемов хоровых переложений (на 
примере хоров В. Калинникова). 

2 

9. Переложение хоровых партитур 

для различных составов хора 

Нотный материал. Анализ 

Содержание:  

- анализ хоровых переложений для различных 
составов хора (на примере хоров А. 

Гречанинова). 

2 

10. Переложение вокальных 
произведений для различных 

составов хора.   

Нотный материал. Анализ 

- изучение материала учебника, лекций. 
- выполнение переложений по теме. 

2 

11. Переложение инструментальных 
произведений для хора. 

Нотный материал. Анализ 

- изучение материала учебника, лекций. 
- выполнение переложений по теме. 

2 

12. Переложение двух и 
трехголосных однородных хоров 

на смешанные путем октавного 

удвоения голосов однородного 

хора. 

Презентация. Подготовка 
Содержание:  

- исполнение произведения собственного 

переложения двух и трехголосного однородного 

хора на смешанный путем октавного удвоения 
голосов однородного хора (например, Р.Н.П. в 

обр. А. Гречанинова «В сыром бору тропина»). 

1 

13. Переложение трехголосных 
хоров гомофонно-

гармонического склада на 

четырехголосные смешанные. 

Презентация. Подготовка 
Содержание:  

- исполнение произведения собственного 

переложения трехголосного хора гомофонно-

гармонического склада на четырехголосный 
смешанный (например, М. Гоголин «Тихая 

ночь»). 

2 

14. Переложение четырехголосных 
однородных хоров на 

четырехголосные смешанные. 

Переложение четырехголосных 

смешанных хоров на 
четырехголосные однородные. 

Презентация. Подготовка 
Содержание:  

- исполнение произведения собственного 

переложения четырехголосного однородного 

хора на четырехголосный смешанный (например, 
М. Парцхаладзе «Озеро»).  

- исполнение произведения собственного 

переложения четырехголосного смешанного хора 
на четырехголосный однородный (М. 

Парцхаладзе «Февраль или май»). 

3 

15. Переложение четырехголосных 

смешанных хоров на 

Презентация. Подготовка 

Содержание:  

3 
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трехголосные однородные. 

Переложение четырехголосных 
смешанных хоров на 

двухголосные однородные. 

- исполнение произведения собственного 

переложения четырехголосного смешенного хора 
на трехголосный однородныйный (например, В. 

Калинников «Зима»).  

- исполнение произведения собственного 

переложения четырехголосного смешанного хора 
на двухголосный однородный (например, В. 

Калинников «Проходит лето». 

16. Переложение для хора а cappellа 
и с сопровождением: основные 

принципы. 

Презентация. Подготовка 
Содержание:  

-особенности переложения для хора а cappellа и 

с сопровождением: основные принципы. 

2 

17. Переложение для двухголосного 

однородного хора. Переложение 

для трехголосного однородного 

хора. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-особенности переложения для двухголосного 

однородного хора; 

- особенности переложения для трехголосного 

однородного хора; 

3 

18. Переложение для трехголосного 

неполного смешанного хора. 

Переложение для 
четырехголосного смешанного 

хора. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-особенности переложения для трехголосного 

неполного смешанного хора; 

-особенности переложения для 

четырехголосного смешанного хора. 

3 

19. Переложение вокальных 

произведений для  солиста и хора 

при их поочередном звучании. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-особенности переложения вокальных 

произведений для солиста и хора при их 

поочередном звучании; 

- выполнение переложений по теме. 

3 

20. Переложение вокальных 

произведений для солиста и хора 

при их одновременном звучании. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-особенности переложения вокальных 

произведений для солиста и хора при их 

одновременном звучании 
- выполнение переложений по теме. 

3 

21. Переложение инструментальных 

произведений для хора без слов и 

со словами. 

Презентация. Подготовка 

Содержание: 

- особенности переложения инструментальных 

произведений для хора без слов и со словами; 

- выполнение переложений по теме. 

5 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрена 

 

9.3 Примерная тематика рефератов: 

 

1. Сущность и сравнительный анализ понятий «аранжировка», «транскрипция», 

«обработка», «гармонизация», «хоровая обработка», «облегченная редакция»; 

2. Особенности переложения для хора а cappellа и с сопровождением: основные 

принципы; 

3. Особенности переложения вокальных произведений для солиста и хора при их 

одновременном звучании; 

4. Особенности переложения вокальных произведений для различных составов хора; 

5. Основные закономерности хорового письма, необходимые при выполнении  

переложений. 
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10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции 
 

                        Формулировка 

ОПК-1 «Готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость 

реализации 

профессиональных 
функций в области 

вокально-хорового 

обучения и воспитания,  

характеризует сущность 
профессиональных 

функций руководителя 

вокально-хоровых 
коллективов, применяет 

требования ФГОС общего 

образования при 

организации вокально-
хоровой образовательной 

деятельности 

 

1.Называет профессиональные функции 

педагога в области вокально-хорового 

обучения и воспитания в соответствии с 
Профессиональным стандартом 

«Педагог». 

2.Перечисляет особенности 

профессиональной функции 
руководителя вокально-хоровых 

коллективов. 

3. Перечисляет требования ФГОС 
общего образования к результатам 

освоения вокально-хоровых дисциплин, 

условия реализации вокально-хоровых 

образовательных программ, требования к 
структуре вокально-хоровой 

образовательной программы. 

 

экзамен. Презентация. Подготовка 

Содержание: 

- структура курса; 
- объект, предмет; 

- методологическая основа; 

- ведущие принципы, основные категории; 

- цели, задачи, содержание курса. 

Повышенный уровень 
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Формулирует задачи в 

области вокально-хорового 

обучения и воспитания в 
соответствии с 

профессиональными 

функциями, планирует 
свою деятельность в рамках 

вокально-хоровой работы с 

учащимися, разрабатывает 
музыкально-

образовательные проекты, 

реализующие требования 

ФГОС общего образования 
 

1.Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в 

рамках реализации вокально-хоровой 
работы с учащимися. 

2.Составляет план своих действий по 

решению поставленных задач в рамках 
вокально-хоровой работы с учащимися. 

3.Представляет самостоятельно 

разработанный музыкально-
образовательный проект, реализующий 

требования ФГОС общего образования. 

 

экзамен. Презентация. Подготовка 

Содержание:  

- применение хоровой аранжировки в 
практической деятельности руководителя 

хора. 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

                                                                Базовый уровень 

Знает сущность понятий 
«метод обучения», 

«технология обучения», 

раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 

процессе обучения, 

называет современные 

методы, технологии 
обучения и диагностики 

1.Называет  подходы к определению 
понятия «метод обучения», «технология 

обучения». 

 
 2.Узнает название методов и  технологий 

по их описаниям. 

3. Называет функции диагностики и 

требования к ее проведению 
4. Перечисляет  виды оценки результатов 

учебной деятельности обучаемых 

5. Перечисляет основные методы 
диагностики результатов обучения 

экзамен. Презентация. Подготовка 
Содержание:  

-сущность понятий «аранжировка», 

«транскрипция», «обработка», 
«гармонизация», «хоровая обработка», 

«облегченная редакция»; 

Повышенный уровень 
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Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели, самостоятельно  

разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий,  использует в 
практической деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 

1. Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от поставленной 
цели. 

2. Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 
использованием современных  методов и 

технологий обучения. 

3. Объясняет целесообразность 
использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

экзамен. Презентация. Подготовка 

Содержание:  

-сущность и сравнительный анализ понятий 
«аранжировка», «транскрипция», 

«обработка», «гармонизация», «хоровая 

обработка», «облегченная редакция»; 

СК-2 «Готов применять музыкально-историчесие  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-образовательной деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Показывает знание  

основных  жанрово-
стилевых  направлений      

музыкального  искусства, 

основных элементов 
музыкального  языка,   

средств музыкальной 

выразительности, жанрово-

стилевых направлений в  
музыкальном  искусстве; 

 

1.Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-
теоретический анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию  музыкальных произведений; 
3.Называет и описывает средства 

музыкальной выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального 

искусства, основные музыкальные стили, 
определить их особенности, перечисляет 

представляющих  их  композиторов 

 

экзамен. Презентация. Подготовка 

Содержание:  
- исполнение произведения собственного 

переложения двух и трехголосного 

однородного хора на смешанный путем 
октавного удвоения голосов однородного 

хора (например, Р.Н.П. в обр. А. Гречанинова 

«В сыром бору тропина»). 

Повышенный уровень 
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Использует знания для 

сравнения специфики 

музыкальных  произведений 
различных  исторических 

эпох, стилей  и  жанров, 

анализирует различные 
элементы  музыкальной  

фактуры, средства 

музыкальной 
выразительности в 

эмоционально-образном, 

художественно-стилевом 

жанровом  контексте,  
реализует музыкально-

исторические и 

музыкально-теоретические 
знания   в  музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 

деятельности, 
ориентируется   в  

современном  

информационно- 
коммуникативном 

пространстве   

 

1.Осуществляет детальный музыкально-

исторический,  музыкально-теоретичес-

кий  анализ  различных музыкальных 
произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 

незнакомого 
музыкальногопроизведения,   

атрибутирует  его  художественно-

стилевую, жанровую  принадлежность. 
3. . Владеет навыками слушательского 

восприятия,  жанрового и стилевого 

интонирования в различных видах  

исполнительской  и 
аккомпаниаторской деятельности; 

4. Использует в   музыкально-

образовательном процессе  современные 
компьютерные технологии ( энциклопе-

дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками 

работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

экзамен. Презентация. Подготовка 

Содержание:  

- исполнение произведения собственного 
переложения трехголосного хора гомофонно-

гармонического склада на четырехголосный 

смешанный (например, М. Гоголин «Тихая 
ночь»). 

СК -3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу с учащимися» 

                                                                Базовый уровень 
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Показывает знание 

специфики ансамблевого и 

хорового пения и 
дирижирования. имеет 

представление о  методах и 

формах хормейстерской 
деятельности, показывает 

знание специфики и 

возрастных особенностей 
голосового аппарата,  

специфики различных 

видов музыкально-

исполнительской 
деятельности, 

особенностей 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей. 

  

1.Осуществляет исторический и 

музыкально-теоретический анализ 

вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) 
информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и 

методы хормейстерской деятельности; 
4. Называет и описывает возрастные 

особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные 

стили различных школ, определяет их 
особенности, перечисляет их важнейших 

представителей. 

 

экзамен. Презентация. Подготовка 

Содержание:  

- исполнение произведения собственного 
переложения четырехголосного смешенного 

хора на трехголосный однородныйный 

(например, В. Калинников «Зима»).  
- исполнение произведения собственного 

переложения четырехголосного смешанного 

хора на двухголосный однородный 
(например, В. Калинников «Проходит лето». 

Повышенный уровень 
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Использует знание 

исторического развития 

хорового и дирижерского 
искусства, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 
вокальным ансамблем, 

владеет методами работы с 

голосовым аппаратом, 
владеетспецификой 

различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности,  

различает особенности 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших представителей 

 

Демонстрирует владение комплексом 

музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических знаний в 
музыкально-образовательной 

деятельности, методами репетиционной 

работы с детскими и молодежными 
хорами и ансамблями, методами анализа 

вокально-хоровых произведений; 

Использует 
вокально-хоровые исполнительские 

средства выразительности. 

 

экзамен. Нотный материал. Анализ 

Содержание:  

- анализ хоровых переложений для 
различных составов хора (на примере хоров 

А. Гречанинова). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому разделу программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Выполненные задания предоставляются в форме презентации, реферата и могут служить критерием освоения 

программного материала, показав уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается 

баллами БРС, который является допуском к зачету и экзамену. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на 68 баллов может быть зачтено 
или оценено как отличный ответ на экзамене. 

«отлично» Студент знает различные методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 

воспитания, перечисляет особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, знает 
основные закономерности возрастного развития, знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения», 

знает закономерности развития мировой музыкальной культуры, перечисляет основные жанрово-стилевые направления      

музыкального искусства, знает элементы строения музыкальной речи, выразительные средства, композиционно-

драматургические, формообразующие принципы организации звукового пространства, знает специфику ансамблевого и  
хорового пения и дирижирования, теоретические основы хормейстерской деятельности, специфику и возрастные 

особенности голосового аппарата. 
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«хорошо» Студент знает не все методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 

воспитания, перечисляет некоторые особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых 

коллективов, знает не все основные закономерности возрастного развития, знает сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения», закономерности развития мировой музыкальной культуры, перечисляет не все основные 

жанрово-стилевые направления      музыкального искусства, знает не все элементы строения музыкальной речи, 

выразительные средства, композиционно-драматургические, формообразующие принципы организации звукового 
пространства, недостаточно знает специфику ансамблевого и хорового пения и дирижирования, теоретические основы 

хормейстерской деятельности, специфику и возрастные особенности 

«удовлетворительно» Студент знает недостаточно методов реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 

воспитания, перечисляет не все особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, 
недостаточно знает основные закономерности возрастного развития, знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения», закономерности развития мировой музыкальной культуры, перечисляет не все основные 

жанрово-стилевые направления      музыкального искусства, знает не все элементы строения музыкальной речи, 
выразительные средства, композиционно-драматургические, формообразующие принципы организации звукового 

пространства, недостаточно знает специфику ансамблевого и хорового пения и дирижирования, теоретические основы 

хормейстерской деятельности, специфику и возрастные особенности 

«неудовлетворительно» Студент не знает методов реализации профессиональных функций в области вокально-хорового обучения и 
воспитания, не перечисляет особенности профессиональной функции руководителя вокально-хоровых коллективов, не 

знает основные закономерности возрастного развития, не знает сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения», закономерности развития мировой музыкальной культуры, не перечисляет основные жанрово-стилевые 
направления      музыкального искусства, не знает элементы строения музыкальной речи, выразительные средства, 

композиционно-драматургические, формообразующие принципы организации звукового пространства, не знает 

специфику ансамблевого и хорового пения и дирижирования, теоретические основы хормейстерской деятельности, 

специфику и возрастные особенности. 
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11. .Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

    а) основная литература 

4. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: АКАДЕМИЯ, 2002. – 352с. 

5. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учеб. 

пособие для студ.  муз. фак. высш. учеб. заведений /М.С. Осеннева, В.А. Самарин. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2003. – 192с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Ивакин М. Хоровая аранжировка .- М., 1980. 

2. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учеб. пособие для 

студ. пед. высш. учеб. Заведений /Г.П. Стулова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.-

176с. Ноты 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru– рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

  

г) каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

12. .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, фундаментальная библиотека - 

library@yspu.yar.ru 

 

 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Примерные вопросы к экзамену  

 

31. Особенности переложения четырехголосных смешанных хоров на 

четырехголосные однородные. 

32. Особенности переложения четырехголосных смешанных хоров на 

трехголосные однородные.  

33. Особенности переложения четырехголосных смешанных хоров на 

двухголосные однородные. 

34. Особенности переложения для хора а cappellа и с сопровождением: 

основные принципы. 

35. Особенности переложения для двухголосного однородного хора. 

36. Особенности переложения для трехголосного однородного хора. 

http://elib.gnpbu.ru/
mailto:library@yspu.yar.ru
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37. Особенности переложения для трехголосного неполного смешанного хора. 

38. Особенности переложения для четырехголосного смешанного хора. 

39. Особенности переложения вокальных произведений для  солиста и хора при 

их поочередном звучании. 

40. Особенности переложения вокальных произведений для солиста и хора при 

их одновременном звучании. 

 

 

Основные определения по курсу 

 

Средства музыкальной вырази-

тельности 

Жанр 

Стиль 

Хор 

Тип хора 

Вид хора 

Дивизи 

Охрана голоса 

Мутация 

Строение голосового аппарата 

Певческое дыхание 

Строение гортани 

Вокальные распевания 

Диапазон 

Тесситура 

Ансамбль 

Строй 

Звуковедение 

Звукообразование 

Интонация 

Дикция 

Аннотация 

Анализ 

Артикуляция 

Атака  

Голосоведение 

 

 

 

Тематика проверочных работ 

Тема 1. 

1.Охарактеризуйте основное содержание дисциплины «Хороведение и хоровая 

аранжировка» 

2. Раскройте основные задачи курса и объясните необходимость их решения для 

становления профессионального мастерства учителя музыки. 

 

Тема 2. 

1.Раскройте специфику хора как  совокупного субъекта художественно-         

исполнительского процесса. Сравните определения хора, данные П.Г.Чесноковым, 

Г.А.Дмитревским, В.И.Краснощековым, А.А.Егоровым. 

2.Охарактеризуйте академическое и народное направления  в хоровом пении. 

Какому направлению, по Вашему мнению, должен отдавать предпочтение учитель 

музыки на уроке? Обоснуйте ответ. 

3.Дайте сравнительный анализ профилю деятельности различных форм хорового 

исполнительства (капелла, камерный хор, оперный хор, ансамбль песни и танца)? 

 

 

Тема 3.  

1.В чем проявляются особенности русской вокально-хоровой школы?  

2.Дайте классификацию основных жанров  музыкального творчества русского 

народа. Чем обусловлена эта классификация? 

3.Какую роль сыграло церковно-певческое искусство в становлении отечественной 

вокально-хоровой школы? 
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4.Дайте сравнительный анализ профессионального и общедоступного  певческого 

воспитания в России в допартесную эпоху. 
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             Тема 4. 

1.Чем объясняется разное толкование понятия «хор» учеными? Приведите 

определения хора по Г.А.Дмитревкому, П.Г.Чеснокову, В.И.Краснощекову, А.А.Егорову. 

2.Назовите  один из наиболее важных, по вашему мнению, признаков определения 

минимального количественного состава хоровой партии. 

3.Перечислите минимальный количественный состав малого, среднего и большого 

хора. Объясните принцип увеличения количества певцов. 

 

            Тема 5. 

 1. Раскройте сущность понятий «диапазон», «общий диапазон», «рабочий 

диапазон» голоса. 

 2.      Сравните высокие и низкие детские певческие голоса. Каковы их 

отличительные особенности? 

3. Дайте характеристику высоким  женским и мужским певческим голосам. 

Назовите их  разновидности.  

 4.Охарактеризуйте низкие  женские и мужские певческие голоса с точки зрения 

диапазона и тембра. Перечислите их разновидности. 

 

           Тема 6. 

1.Расскажите строение и функции  голосового аппарата. 

 2.Охарактеризуйте процесс звукоформирования, сконцентрировав, в частности, 

внимание на округлении гласных звуков. 

3.Объясните, почему в пении не рекомендуется пользоваться запасным дыханием? 

Покажите на примере. 

4.Назовите основные правила дикции. Какие, на ваш взгляд, упражнения  наиболее 

эффективны при работе учителя над дикцией в хоре?    

 5.В чем вы видите предназначение артикуляционного аппарата в пении?  

  6.Сделайте анализ литературного текста хорового произведения с точки зрения 

дикции.  

 

         Тема 7. 

1.В чем заключается сущность понятия «ансамбль в хоре»? Какова его роль в 

исполнении? 

2.Охарактеризуйте зависимость ансамбля от тесситуры и фактуры хорового 

произведения. 

3.Раскройте содержание понятия «хоровой строй». Объясните интонирование 

ступеней лада по теории П.Г.Чеснокова. 

 4.Охарактеризуйте общее понятие нюанса в музыке. В чем заключается связь 

нюансов  со стилевыми особенностями произведения? 

 

        Тема 8. 

1.Охарактеризуйте функции и художественно-выразительные средства вокально-

хорового исполнения. 

2.Раскройте содержание вокально-хоровой работы учителя музыки. 

3.Дайте общую характеристику организационным формам и методам обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в хоре. 

4.Расскажите о разных стилях художественного общения учителя-хормейстера. 

Какой стиль предпочитаете вы? 

 

Методические рекомендации по БРС: 
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Вид работы Презентация. 

Подготовка 
 

Нотный материал. Анализ Максимальная 

сумма в 
семестре 

Количество в 

семестре 

10 8 

Мах за 

единицу 
(см.Приложени

е4) 

6 1 

Мах за семестр 10*6=60 

 

8*6=8 60+8=68 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

- кабинет с доской, предназначенной для нотной записи; 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

- фоно и видеотека. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.): 

         
№          

п/п 

                   Темы       Формы проведения     
занятий 

     
Трудоемко

сть 

(час.) 

1 Хоровые коллективы г. Ярославля и 
Ярославской области 

 Видео и аудио 
презентации 

4 

2 Хоровая культура России. История и 

современность. 

Круглый      стол 4 

3 Выдающиеся певцы -исполнители Видео и 
аудиопрезентации 

4 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 15 

 

 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 129 129 
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В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Другие виды самостоятельной работы  

По пособию: Самарин В.А. Хороведение и 
хоровая аранжировка: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

129 129 

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9 

Общая трудоёмкость: часов 

                                      Зачетных единиц 

144 

4 

144 

4 

 
 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л ПЗ ЛЗ СРС Всего 

часов 

1 Хоровая аранжировка – предмет, цели, задачи, 

содержание дисциплины. 
0,5   21 21,5 

1.1. Связь  с хороведением и дисциплинами 
специальной подготовки. 

0,25   11 11,25 

1.2. Значение  хоровой аранжировки для 

практической деятельности руководителя 

хора. 

0,25   10 10,25 

2. Основные приемы композиционного 

преобразования хоровой партитуры 
0,5   21 21,5 

2.1. Понятия «аранжировка», «транскрипция», 
«обработка», «гармонизация», «хоровая 

обработка», «облегченная редакция». 

0,25   10 10,25 

2.2.  Сущность и сравнительный анализ понятий. 

Функции хоровой аранжировки. 
0,25   11 11,25 

3. Основополагающие принципы  хоровой 

аранжировки.  
0,5   21 21,5 

3.1. Основные закономерности хорового письма, 
необходимые при выполнении  переложений. 

0,5   21 21,5 

4. Виды переложений и основные приемы  

хоровой аранжировки. 
0,5   22 22,5 

4.1. Виды хоровых переложений. Приемы 

переложений. 
0,25   11 11,25 

4.2. Переложение хоровых партитур для 

различных составов хора 
0,25   11 11,25 

5. Переложение хоровых партитур для 

различных составов хора 
 2  22 24 

5.1. Переложение двух и трехголосных 
однородных хоров на смешанные путем 

 1  11 12 
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октавного удвоения голосов однородного 

хора. 

5.2. Переложение трехголосных хоров 

гомофонно-гармонического склада на 
четырехголосные смешанные. 

 1  11 12 

6. Переложение вокальных произведений для 

различных составов хора. 
 2  22 24 

6.1. Переложение для хора а cappellа и с 

сопровождением: основные принципы. 
 1  11 12 

6.2. Переложение для двухголосного однородного 

хора. Переложение для трехголосного 
однородного хора. 

 1  11 12 

                                                                          Всего: 2 4  129 135 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 
СРС - самостоятельная работа студентов; ВЧ - всего часов. 

 

 

17.3.4. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Хоровая аранжировка как учебная дисциплина 0,5 

2 2 Основные приемы композиционного преобразования хоровой 
партитуры 

0,5 

3 3 Основополагающие принципы хоровой аранжировки. 0,5 

4 4  Виды переложений и основные приемы хоровой аранжировки  0,5 

 
 

17.2.4.  Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

17.3.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 5 Переложение хоровых партитур для различных 

составов хора 

2 

2 6 Переложение вокальных произведений для 

различных составов хора.  

2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Связь с хороведением и дициплинами 
специальной подготовки. 

Задания для самостоятельной работы 
представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 

11 
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Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

2. Значение хоровой аранжировки для 

практической деятельности 
руководителя хора. 

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 
выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 
аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

10 

 3. Понятия «аранжировка», 
«транскрипция», «обработка», 

«гармонизация», «хоровая 

обработка», «облегченная редакция». 

Задания для самостоятельной работы 
представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 
Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

10 

  4. Сущность и сравнительный анализ 

понятий. 

Функции хоровой аранжировки. 

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 
изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 

5. Основные закономерности хорового 

письма, необходимые при 
выполнении  переложений. 

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 
выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

10 

6. Виды хоровых переложений. Приемы 
переложений. 

Задания для самостоятельной работы 
представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 
аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 

7. Переложение хоровых партитур для 
различных составов хора 

Задания для самостоятельной работы 
представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 
Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 

8. Переложение вокальных 

произведений для различных 

составов хора.   

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 
изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

11 
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аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2002. 

9. Переложение двух и трехголосных 

однородных хоров на смешанные 

путем октавного удвоения голосов 
однородного хора. 

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 
изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 

10. Переложение трехголосных хоров 

гомофонно-гармонического склада на 
четырехголосные смешанные. 

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 
выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 
аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 

11. Переложение для хора а cappellа и с 
сопровождением: основные 

принципы. 

Задания для самостоятельной работы 
представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 

изучения тем дисциплины: 
Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 

12. Переложение для двухголосного 

однородного хора. Переложение для 

трехголосного однородного хора. 

Задания для самостоятельной работы 

представлены в учебном пособии, которое 

выдается студентам для самостоятельного 
изучения тем дисциплины: 

Самарин В.А. Хороведение и хоровая 

аранжировка: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.А. Самарин. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2002. 

11 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Народное музыкальное творчество»  – формирование у 

будущего учителя музыки бережного, заинтересованного               отношения к фольклору 

как национальному и мировому достоянию,  источнику нравственно-этических и 

духовных ценностей; подготовка к профессиональной деятельности, связанной с 

явлениями народной музыкальной культуры – в исполнительской, педагогической, 

организационно-просветительской, исследовательской практике. 

Основными задачами курса являются:  

1. понимание значимости народного музыкального творчества в истории 

развития культуры общества и формировании личности; 

2. овладение навыками  профессионального мышления в области  воспитания 

школьников   на основе музыкального фольклора. 

3. развитие  умений применять теоретические знания в изучении 

традиционной музыкальной культуры  в практической педагогической деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными  на предыдущем этапе обучения в учреждении общего образования по 

предмету «Музыка».  Студент должен: 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях 

музыкального искусства,  понимать значимость классического, народного музыкального 

искусства, музыки религиозной традиции в их соотношении с массовой музыкальной 

культурой; 

- обладать умениями оценивать произведения разных направлений музыкального 

искусства; сопоставлять их стилевые, интонационно-жанровые особенности, особенности 

языка, инструментария;    

- владеть способами  исполнения песен разных жанров, участия в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

Дисциплина «Народное музыкальное творчество»  является предшествующей для 

таких дисциплин как «Основы музыкально-теоретических знаний», «Теория 

музыкального образования»,  «Класс сольного пения», «Хоровой класс и практическая 

работа с хором», «История музыки»,  практики. 

Программа курса дает комплексное представление о традиционной музыкальной 

культуре восточных славян и включает сведения  из различных областей современной 

гуманитарной науки: музыкальной фольклористики, филологии, этнографии.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3,ПК-7,СК-2,СК-3.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия* 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3,7 
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ПК-3 способен 

решать 
задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно
го развития 

обучающихс

я в учебной 
и 

внеучебной 

деятельност
и  

 

Знать: 

Задачи 
воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 
обучающихс

я 

Уметь: 
Решать 

задачи 

воспитания  
и духовно -

нравственно

го развития 

личности 
средствами 

музыкально

го 
фольклора,у

важительно 

и бережно 

относиться 
к 

историческо

му 
наследию и 

культурным 

традициям  

Владеть: 
методикой 

воспитания 

и духовно-
нравственно

го развития 

личности 
средствами 

музыкально

го 
фольклора 

Просмотр 

видеофиль
мов, 

иллюстрир

ующих 

традиции 
бытование 

музыкальн

ого 
фольклора 

в России) 

Подготовк
а к 

семинарам 

по темам  

«Календар
ные 

обряды и 

песни, их 
сопровожд

ающие», 

«Песни, 

обращенн
ые к 

детям»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео

матер
иал. 

Анали

з. 

Нотны
й 

матер

иал. 
Выучи

вание 

Внекл
ассное 

мероп

рияти

е. 
Орган

изация 

и 
прове

дение. 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
Задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной деятельности 

Умеет: 
уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям  
Владеет: отдельными методами 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности средствами 
музыкального фольклора 

Повышенный уровень: 

Знает: 

Задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

традиционную музыкальную 
культуру своего народа и других 

народов, их  социальные и 

культурные различия 

Умеет: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 

средствами музыкального фольклора 

Владеет: 
методикой воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

средствами музыкального фольклора 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв
ать 

сотрудничес

тво 
обучающихс

я, 

поддержива

ть 
активность 

и 

инициативн
ость, 

самостоятел

ьность 

обучающихс

Знать: 

Характеризу

ет 
сущность, 

типы и 

структуру 
творческих 

способносте

й. 

Описывает 
способы 

диагностики 

творческих 
способносте

й 

обучающихс

я. 

Разработка 

внеклассн

ых 
музыкальн

о-

воспитател
ьных 

мероприят

ий с 

использова
нием 

фольклорн

ого 
материала 

Видео

матер

иал. 
Анали

з.  

Нотны
й 

матер

иал. 

Выучи
вание 

Внекл

ассное 
мероп

рияти

е. 

Орган

Базовый уровень 

знает: 

Характеризует сущность, типы и 
структуру творческих способностей. 

умеет: 

Описывает способы диагностики 
творческих способностей 

обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 
Владеет: 

Характеризует технологии  обучения 

в сотрудничестве. 

 
Повышенный уровень 

знает: 

Разрабатывает и применяет   
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я, развивать 

их 
творческие 

способности

» 

 

Описывает 

технологии 
развития 

творческих 

способносте

й. 
Характеризу

ет 

технологии  
обучения в 

сотрудничес

тве. 

Умеет: 

Осуществля

ет 

целеполаган
ие и 

планирован

ие разных 
видов 

деятельност

и вместе со 

школьникам
и. 

 Выявляет 

творческие 
способности 

обучающихс

я. 
Владеть: 

Разрабатыв

ает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудниче

стве для 

развития 

творческих 

способност

ей  

обучающих

ся 

 

изация 

и 
прове

дение. 

 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся.  

Умеет: 

Выявляет творческие способности. 

Владеет: 
Осуществляет целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

 

Специальные  компетенции: СК-2,3 

СК-2 «Готов 
применять 

музыкально-

исторически

е и 
музыкально-

теоретическ

ие  знания в 
музыкально-

образовател

ьной 

Знать: 
традиционн

ую культуру 

и жанры  

музыкально
го 

фольклора 

русского 
народа, 

средства 

выразительн

Прослуши
вание 

дисков и 

аудиокассе

т с 
записями 

фольклора 

Практичес
кие  

занятия по 

разучиван

Видео
матер

иал. 

Анали

з.  
Нотны

й 

матер
иал. 

Выучи

вание 

Базовый уровень: 
Знает: традиционную культуру и 

жанры музыкального фольклора 

своего народа,  

Умеет: использовать   фольклорный 
материал при  составлении 

конспектов уроков музыки, 

организации внеклассной 
музыкально-воспитательной работы 

Владеет: методами разучивания, 

исполнения музыкального фольклора 
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деятельност

и» 

ости 

народной 
песни 

Уметь: 

исполнять 

музыкальны
й фольклор, 

использоват

ь   
фольклорны

й материал 

при  
составлении 

конспектов 

уроков 

музыки, 
организации 

внеклассной 

музыкально-
воспитатель

ной работы 

Владеть: 

методами 
разучивания

, 

исполнения 
музыкально

го 

фольклора в    
учебно-

воспитатель

ной работе с 

детьми 

ию, 

исполнени
ю жанров 

музыкальн

ого 

фольклора  
 

Моделиро

вание 
уроков 

музыки, 

разработка 
сценариев 

календарн

о-

обрядовых 
празднико

в с 

использова
нием 

музыкальн

ого 

фольклора 
 

 

 
 

 

 
 

Внекл

ассное 
мероп

рияти

е. 

Орган
изация 

и 

прове
дение 

в    учебно-воспитательной работе с 

детьми 

Повышенный уровень: 

Знает: традиционную культуру и 

жанры музыкального фольклора 

своего народа, средства 
выразительности русской народной 

песни 

Умеет: выразительно исполнять 
музыкальный фольклор, использовать   

фольклорный материал при  

составлении конспектов уроков 
музыки, организации внеклассной 

музыкально-воспитательной работы 

Владеет: методами разучивания, 

исполнения музыкального фольклора 
в    учебно-воспитательной работе с 

детьми, импровизирует  

 
 

СК-3 «Способен 

осуществлят

ь вокально-
исполнитель

скую и 

хормейстерс

кую работу 
с 

учащимися» 

 

 

Знать: 

теоретическ

ие основы 
хормейстерс

кой 

деятельност

и 
- специфику 

и 

возрастные 
особенности 

голосового 

аппарата 
Уметь: 

формироват

ь вокально-

хоровые 
навыки в 

исполнитель

ской и 
хормейстерс

кой работе с 

учащимися; 

использоват

Разучиван

ие 

песенных 
образцов 

различных 

жанров 

музыкальн
ого  

фольклора 

 
Моделиро

вание 

уроков 
музыки, 

разработка 

сценариев 

календарн
о-

обрядовых 

празднико
в с 

использова

нием 

музыкальн

Видео

матер

иал. 
Анали

з.  

Нотны

й 
матер

иал. 

Выучи
вание 

Внекл

ассное 
мероп

рияти

е. 

Орган
изация 

и 

прове
дение 

Базовый: 

Знает 

теоретические основы 
хормейстерской деятельности при 

исполнении народной песни 

Умеет: 

формирует вокально-хоровые навыки  
учащихся; 

 при исполнении народной песни 

использует отдельные средства  
художественной выразительности 

строит вокально-хоровую работу по 

разучиванию и исполнению 
музыкального фольклора с учетом 

возрастных особенностей детей; 

Владеет: 

 формами и методами вокально-
хоровой  работы с учащимися 

Повышенный: 

Знает: 
специфику ансамблевого и хорового 

пения 

Умеет: 

Осуществляет подбор упражнений 
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ь 

исполнитель
ские 

средства 

выразительн

ости 
Владеть: 

- методами 

репетицион
ной работы 

с детскими 

и хорами и 
ансамблями. 

ого 

фольклора 
 

для развития голоса и репертуара в 

соответствии с возрастными 
особенностями голосового аппарата; 

 При исполнении народной песни 

использует систему средств 

художественной выразительности 
Владеет: 

формами и методами  вокально-

хоровой работы с учащимися, 
учитывая этапы развития голоса 

(мутация) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Видеоматериал. Анализ.  

Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и 
проведение 

 

6 

40 

8 

 

6 

40 

8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела(в дидактических единицах) 

1 

 Фольклор как особый тип 
культуры        

Народная культура и ее особенности Народное 

музыкальное творчество как сфера духовной культуры 
народа. Типы культур. «Горячий» и «холодный» типы. 

Особенности народной культуры: полифункциональность, 

полиэлементность, бесписьменность, коллективность, 
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вариантная  множественность. Синкретизм как явление 

неразрывного единства духовной и практической 
функций фольклора и его художественно-образных 

элементов. Характеристика и структура обряда. Этно-

культурные зоны. Специфика мифологического сознания: 

дуализм мышления, антропоморфизм и анимизм. 
Жанровая классификация музыкального фольклора. 

Народные исполнители, народный мастер. Основные 

жанры народного песенного и инструментального 
творчества. Аутентичный музыкальный фольклор и 

нетрадиционные формы существования фольклора. 

Историческое развитие видов и жанров народного 
музыкального творчества. Музыкальный фольклор в 
контексте современной музыкальной культуры общества. 

2 

Средства выразительности 
народной песни  

Элементы музыкально-поэтического текста народной 
песни. Народное стихосложение. Силлабический стих. 

Тонический стих. Силлабо-тонический стих. 

Строфическая организация песенных текстов. 
Строфические формы. Формы с рефреном. Музыкально-

ритмическая организация народных песен. Слоговая 

музыкально-ритмическая форма. Формулы слогового 

ритма. Тактировка народных песен. Временники. Ладовое 
строение песен. Концепции звуковысотной организации 

народных напевов. Диатоника. Ангемитоника. Специфика 

вокального строя народных песен: флуктация звукового 
строя, звукорядная мобильность. Особенности 

традиционного слуха и мышления: система ладовых опор. 

Фактура традиционных напевов, ее типы. Гетерофония, 
бурдонные формы многоголосия, функциональное двух и 
трехголосие. 

3 

Ритуалы календарного цикла в 
культуре восточных славян и 
песни, их сопровождающие 

Календарные праздники в культуре восточных славян 
Ритуалы календарного цикла. Повторяемость элементов 

ритуала и заданность, схематичность его структуры. 

«Народное православие». Время проведения календарно-
земледельческих праздников. Цикл календарных 

праздников. Святки. Масленица. Ранневесенние 

праздники. Пасха. Обряды поздневесеннего периода. 

Троицко-купальская обрядность. Жнивная обрядность. 
Задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
школьников средствами музыкального фольклора 

4 

Семейно-бытовые обряды и 
песни, их сопровождающие 

Семейно-бытовые обряды в культуре восточных славян 

Родинная обрядность, ее этапы. Свадебный ритуал. 

«Свадьба-похороны». «Свадьба-веселье». Западнорусская, 

южнорусская, белорусская свадебная обрядность, их 
специфика. Похоронный обряд, его структура. 

5 

Трудовые припевки и песни Песни, сопровождающие труд восточных славян 
Трудовые припевки, организующие рабочий процесс. 

Ритмика трудовых припевок. Песни, приуроченные к 
артельному труду и отдыху. Бурлацкие песни. 

6 

Детский музыкальный 
фольклор 

Народные песни для детей и  детское творчество. 

Песни, обращенные к детям. Пестушки. Потешки. 

Загадки. Сказки с песнями. Детское творчество. 
Дразнилки. Скороговорки. Приуроченные формы 
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детского фольклора. Технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей 

обучающихся. 

7 

Песни, связанные с движением Хороводные, игровые и плясовые песни в культуре 

восточных славян.Хороводные и игровые песни. Понятие 

хоровода. Классификация хороводов. Хоровод с 
пространственной композицией. Хоровод как пляска без 

пространственной композиции. Хоровод как статичное 

музыкальное действо. Система выразительных средств 
хороводных и игровых песен. Региональные особенности 

хороводов. Плясовые песни. Равносегментность 
музыкальной ритмики плясовой песни. 

8 

Лирическая песня Характеристика народной  лирической песни.Собирание 

и изучение лирических песен. Приуроченные лирические 

песни. Неприуроченные лирические песни. Сюжетная 
композиция лирических песен. Русская протяжная песня. 

Региональные традиции протяжной пени. Белорусская 

лирическая песня. Украинская лирическая песня. 
Разучивание народной песни с хором. 

9 

Эпическая традиция 
восточных славян 

Эпические жанры музыкального фольклора. Былины. 

Художественные приемы. Композиция былин. 
Севернорусские старины. Собирание старин. Сказители. 

Южнорусские былины. Исторические песни. Их 

содержание. Региональные особенности исторических 

песен. Баллады. Духовные стихи. Циклизация духовных 
стихов. Региональные разновидности духовных стихов. 

10 

Инструментальная культура 
восточных славян 

Народные музыкальные инструменты. 
Инструментальный и песенный фольклор. Особенности 

инструментальной традиции. Инструменты обрядовой 

практики. Инструменты охотничьей и пастушеской 

практики. Музыкальные инструменты. Классификация 
народных инструментов: самозвучащие, духовые, 
струнные, мембранные. 

11 

Песни позднего формирования Городская бытовая, лирическая песни. Частушка. 

Городская бытовая песня. Кант. Псалмы. Городская 

баллада. Лирическая песня. Частушка. Формы исполнения 
частушек. Жанровые особенности частушки. 

Классификация частушек. Фольклорный материал при  

составлении конспектов уроков музыки, организации 
внеклассной музыкально-воспитательной работы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4, 5 6 7, 8 9, 10 11 

1 История  музыки     +         +  
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2 Основы музыкально-

теоретических знаний 
    +       

3 Теория музыкального 

образования 
    +    +       +  

4 Класс сольного пения      +     +     +     +   

5 Хоровой класс и 

практическая работа с хором 
       +      +   

6 Практики     +     +     +     +    +     + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Поссчитать сумму по 

разделам 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1. Раздел: Фольклор как особый 

тип культуры            
     

1.1. Тема:Народная культура и ее 

особенности 

2 4 - 6 12 

2.    Средства выразительности 

народной песни 

     

2.1. Элементы музыкально-

поэтического текста народной 

песни 

2 6 - 8 16 

3. Ритуалы календарного цикла в 

культуре восточных славян и 

песни, их сопровождающие 

     

3.1. Календарные праздники в 
культуре восточных славян 

2 6 - 8 16 

4. Семейно-бытовые обряды и 

песни, их сопровождающие 

     

4.1. Семейно-бытовые обряды в 

культуре восточных славян 

2  2 - 4 8 

5. Трудовые припевки и песни      

5.1. Песни, сопровождающие труд 

восточных славян 

1 2 - 3 6 

6. Детский музыкальный 

фольклор 

     

6.1. Народные песни для детей и  

детское творчество 

2 6 - 6 12 

 7. Песни, связанные с движением 
 

     

7.1. Хороводные, игровые и 

плясовые песни в культуре 
восточных славян 

2 2 - 4 8 

8. Лирическая песня      

8.1. Характеристика народной  

лирической песни 

2 2 - 4 8 

9. Эпическая традиция восточных 

славян 

     

9.1. Эпические жанры 

музыкального фольклора 

2 2 - 4 8 
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10. Инструментальная культура 

восточных славян 

     

10.1
. 

Народные музыкальные 
инструменты 

2 2 - 4 8 

11. Песни позднего формирования      

11.1 Городская бытовая, лирическая 

песни. Частушка 

1 2 - 3 6 

 Итого 20 34 - 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1  Народная культура и ее особенности 2 

2 2  Элементы музыкально-поэтического текста народной песни 2 

3 3  Календарные праздники в культуре восточных славян 2 

4 4  Семейно-бытовые обряды в культуре восточных славян 2 

5 5  Песни, сопровождающие труд восточных славян 1 

6 6  Народные песни для детей и  детское творчество 2 

7 7 Хороводные, игровые и плясовые песни в культуре восточных 

славян  

2 

8 8 Характеристика народной  лирической песни  2 

9 9 Эпические жанры музыкального фольклора 2 

10 10  Народные музыкальные инструменты 2 

11 11 Городская бытовая, лирическая песни. Частушка 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела  

Дисцип

лины 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1. 1 Типы культур. Особенности народной культуры 4 

2. 2 Стихосложение и музыкальная организация народной песни. 6 

3. 3 Календарные обряды и песни, их сопровождающие 6 

4. 4 Семейно-бытовые обряды и праздники  восточных славян 2 

5. 5 Трудовые припевки и песни восточных славян 2 

6. 6 Детский музыкальный фольклор  в культуре восточных славян 6 

7.. 7 Народные песни с движением 2 

8. 8 Особенности народной лирической песни  2 

9. 9 Эпические  жанры в культуре восточных славян 6 

10. 10 Классификация народных музыкальных инструментов 2 

11. 11 Городская бытовая  песня. Частушка.  2 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Другие виды самостоятельной работы 
Видеоматериал. Анализ.  

Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

 

6 

40 

8 

 

 

№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1.  Народная культура и ее 

особенности 

Подготовка к семинару по теме: «Типы 

культур. Особенности народной культуры»  

6 

2.  Элементы музыкально-

поэтического текста 

народной песни 

Подготовка к семинару по теме 

«Стихосложение и музыкальная организация 

народной песни» 

8 

3.  Календарные праздники в 
культуре восточных славян 

Подготовка к семинару по теме «Календарные 
обряды и песни, их сопровождающие»  Работа 

с первоисточниками Подготовка рефератов-

презентаций  

8 

 4.  Семейно-бытовые обряды в 

культуре восточных славян 

Просмотр видеофильма, иллюстрирующего 

русский свадебный обряд  

4 

  5.  Песни, сопровождающие 

труд восточных славян 

Разучивание народных припевок песен, 

сопровождающих трудовой процесс 

3 

6.  Народные песни для детей и  

детское творчество 

Моделирование уроков музыки с 

использованием фольклорного материала; 

Подготовка к семинару по теме «Песни, 

обращенные к детям» 

6 

  7. Хороводные, игровые и 

плясовые песни в культуре 

восточных славян  

 Разработка внеклассных музыкально-

воспитательных мероприятий с 

использованием фольклорного материала; 

4 

8. Характеристика народной  
лирической песни  

Прослушивание дисков и аудиокассет с 
записями лирических песен 

4 

9. Эпические жанры 

музыкального фольклора 

Моделирование уроков музыки с 

использованием фольклорного материала; 

4 

 10.    Народные музыкальные 
инструменты 

 Разработка внеклассных музыкально-
воспитательных мероприятий с 

использованием фольклорного материала; 

4 

11. Городская бытовая, 
лирическая песни. Частушка 

Прослушивание дисков и аудиокассет с 
записями городских бытовых, лирических 

песен, частушек 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сущность и специфика музыкального фольклора 
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2. Обряд как центральный элемент  традиционной культуры.  

3. Особенности мифологического  сознания древневосточных славян. 

4. Специфика народного стихосложения.  

5. Специфика вокального строя народных песен.  

6. Основные формы многоголосия в народной песне. 

7. Боги древневосточных славян. 

8. Цикл календарных праздников. Святки. Масленица. 

9.  Ранневесенние праздники. Пасха. 

10.  Обряды поздневесеннего периода. Троицко-купальская обрядность. 

11. Жнивная обрядность 

12.  Семейно-бытовые обряды и песни, их сопровождающие. Родинная 

обрядность. 

13. Русская свадьба. 

14.  Похоронный обряд и его структура. 

15.  Трудовые припевки и песни 

16.  Детский музыкальный фольклор. Песни, обращенные к детям. 

17.  Приуроченные формы детского фольклора 

18.  Хороводные и игровые песни.  

19.  Плясовые песни. 

20. Лирическая песня и ее разновидности. 

21.  Эпические песни древневосточных славян. Былины. 

22.  Исторические песни. 

23. Инструментальная культура восточных славян 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»  

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

задачах воспитания и 
развития обучающихся в 

учебной  деятельности 

средствами музыкального 

фольклора 

Умеет решать задачи 

воспитания  и духовно -

нравственного развития 

личности средствами 

музыкального фольклора, 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Владеет отдельными 

методами воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

средствами музыкального 

фольклора 

 

Дает определение 

понятия «воспитание», 

«развитие», основные 

характеристики 

учебной  деятельности. 

Называет жанры 

музыкального 

фольклора, средства  

художественной 

выразительности 

Использует 

музыкальный 

фольклор на уроках в 

качестве средства 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

Разрабатывает планы 

уроков музыки,  с 

использованием 

различного содержания 

и форм народного 

музыкального 

творчества. 

Экзамен 

 

Видеоматериал. 

Анализ. 

«Вселиственный венок» 

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

Повышенный уровень 

Имеет представление о 

задачах воспитания и 

развития обучающихся в 

учебной  и внеучебной 

деятельности средствами 

музыкального фольклора 

Способен вносить 

инновационные элементы 

в решение задач 

воспитания  и духовно -

нравственного развития 

личности средствами 

музыкального 

фольклора, уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Использует 

музыкальный 

фольклор на уроках и 

внеклассной работе в 

качестве средства 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

Разрабатывает планы 

уроков музыки, 

внеклассных 

мероприятий  с 

использованием 

различного содержания 

и форм народного 

музыкального 

творчества. 

 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Базовый уровень 
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Характеризует сущность, 

типы и структуру 
творческих способностей. 

Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 
обучающихся. 

Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 

Характеризует технологии  

обучения в 
сотрудничестве. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности вместе 

со школьниками. 

 Выявляет творческие 

способности обучающихся. 
Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся 

 

Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников. 

 Описывает средства 

формирования 
способностей.  

Умеет организовать 

коллективное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 
Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 
 Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 
способностям 

Технологии развития 

художественных, 
музыкальных, 

хореографических, 

литературных 
способностей 

школьников 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками. 

Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Организует работу в 

парах, малых группах 

и командах. 

Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует 

достижения группы и 

каждого школьника 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

СК- 2 

 

Готов применять музыкально-исторические и музыкально-

теоретические  знания в музыкально-образовательной 

деятельности 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

традиционной культуре и 
жанрах  музыкального 

фольклора русского 

народа. 

Умеет использовать   
фольклорный материал при  

составлении конспектов 

уроков музыки, 
организации внеклассной 

музыкально-

воспитательной работы 
Владеет методами 

разучивания, исполнения 

музыкального фольклора в    

учебно-воспитательной 
работе с детьми 

 

Знает характерные 

черты традиционной 
культуры и жанры 

музыкального 

фольклора русского 

народа.  
Составляет конспекты 

уроков музыки с 

использованием 
фольклорного 

материала 

Разрабатывает  и 
проводит  урок музыки, 

внеклассное 

мероприятие  с 

использованием 
методов разучивания, 

исполнения 

музыкального 
фольклора 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

Повышенный уровень 
Имеет представление о  

традиционной культуре и 
жанрах музыкального 

фольклора своего народа, 

средствах выразительности 

русской народной песни 
Владеет умением 

выразительно исполнять 

музыкальный фольклор, 
использовать   

фольклорный материал при  

составлении конспектов 

уроков музыки, 
организации внеклассной 

музыкально-

воспитательной работы 
Владеет методами 

разучивания, исполнения 

музыкального фольклора в    
учебно-воспитательной 

работе с детьми, 

импровизирует 

 

 

Знает характерные 

черты традиционной 
культуры разных 

регионов России,  

жанры музыкального 

фольклора русского 
народа, других народов, 

средства 

выразительности  
народной песни 

Выразительно 

исполняет музыкальный 

фольклор, использует   
фольклорный материал 

при  составлении 

конспектов уроков 
музыки, организации 

внеклассной 

музыкально-
воспитательной работы 

Разрабатывает и 

проводит  урок музыки, 

внеклассное 
мероприятие с 

применением методов 

разучивания, 
исполнения 

музыкального 

фольклора, 
импровизации 

 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

СК-3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую 
работу с учащимися» 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

методах и формах 
хормейстерской 

деятельности; 

Знает специфику и 

возрастные особенности 
голосового аппарата; 

Знает специфику 

различных видов 
музыкально-

исполнительской 

деятельности; 
Знает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших представителей 

Осуществляет 

исторический и  
музыкально-

теоретический анализ 

вокально-хоровых 

произведений; 
Называет и описывает 

формы и методы 

хормейстерской 
деятельности 

Называет и описывает  

особенности развития 
детского голоса 

Называет и 

характеризует 

различные виды 
музыкально-

исполнительской 

деятельности. Называет 
основные музыкальные 

стили различных школ, 

определяет их 

особенности, 
перечисляет их 

важнейших 

представителей 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

 

Повышенный уровень 
Знает специфику 

ансамблевого и хорового 
пения и дирижирования, 

историческое развитие 

хорового и дирижерского 

искусства 
Имеет представление о 

методах и формах 

хормейстерской 
деятельности, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 
вокальным ансамблем 

Знает специфику и 

возрастные особенности 

голосового аппарата, 
владеет методами работы с 

ним. 

Знает специфику 
различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности; 

Знает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 
важнейших представителей 

Обосновывает 

значимость вокально-
хорового пения в жизни 

личности и общества 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

применения форм и 

методов управления 
хоровым коллективом 

или вокальным 

ансамблем 
Осуществляет подбор 

упражнений для 

развития голоса и 

репертуара в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
голосового аппарата 

Осуществляет 

классификацию по 
видам музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 Различает  
музыкальный стиль 

вокально-хорового 

произведения и 
определяет эпоху и 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 
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автора 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На экзамене оценивается теоретические и практические знания студента.  К разряду первых 

относятся  теоретические знания о традиционной культуре, ее особенностях, жанровых 

разновидностях,  уровень музыкальных знаний студента. К разделам программы 

разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. Практическая  работа 

оценивается по выступлению студентов на семинарских и практических занятиях, 

музыкальных, подготовке выступления по выбранной теме, участию в творческом проекте. 

Выполнение  всех проверочных работ по каждой теме на оценку «отлично» может быть 

зачтено как отличный ответ на экзамене. Балл БРС, необходимый для допуска к экзамену 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает характерные черты традиционной культуры разных регионов России,  жанры 
музыкального фольклора русского народа, других народов, средства выразительности  

народной песни. Выучивает нотный материал – народные песни разных жанровых 

направлений, связанных с обрядами, видами деятельности и сезонами, а также не 
приуроченные к чему либо. Выразительно исполняет календарно-обрядовые и 

семейно-обрядовые песни,  детский репертуар,  использует   фольклорный материал 

при  составлении конспектов уроков музыки, организации внеклассной музыкально-
воспитательной работы. Знает  задачи воспитания и развития обучающихся в учебной  

деятельности средствами музыкального фольклора 

 Осуществляет детальный анализ видеоматериала,  самостоятельно делает выбор 

фрагмента  использования видео на учебном занятии, обосновывает свой выбор. 
Активно участвует в коллективном творческом проекте – организации и проведении  

внеклассного мероприятия - календарного праздника.  Умеет с хором однокурсников 

разучить  народную песню. Разрабатывает планы уроков музыки, внеклассных 

мероприятий  с использованием различного содержания и форм народного 

музыкального творчества. Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. 

Использует методику коллективного творческого дела. По БРС  от 48 до 54 баллов 
 

«хорошо» Знает характерные черты традиционной культуры и жанры музыкального фольклора 

русского народа. Выучивает нотный материал – народные песни отдельны жанровых 

направлений, связанных с обрядами, видами деятельности и сезонами. Исполняет 

календарно-обрядовые и семейно-обрядовые песни,  детский репертуар. Составляет 
конспекты фрагментов уроков музыки с использованием фольклорного материала 

Проводит  урок музыки, внеклассное мероприятие  с использованием методов 

разучивания, исполнения музыкального фольклора. Имеет представление о задачах 
воспитания и развития обучающихся в учебной  деятельности средствами музыкального 

фольклора 

Осуществляет общий  анализ видеоматериала, не всегда самостоятельно делает выбор 
фрагмента  использования видео на учебном занятии, обосновывает свой выбор. 

Участвует в коллективном творческом проекте – организации и проведении  

внеклассного мероприятия - календарного праздника.  Частично с помощью 

преподавателя может с хором однокурсников разучить  народную песню. С помощью 

методиста разрабатывает планы уроков музыки, внеклассных мероприятий  с 

использованием различного содержания и форм народного музыкального творчества. 
Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. Частично использует методику 

коллективного творческого дела. По БРС от 37 до 48 баллов. 

«удовлетв

орительно

» 

Имеет общее представление о  традиционной культуре  и жанрах  музыкального 
фольклора русского народа. Выучивает частично нотный материал – календарно-

обрядовые песни.  Исполняет с ошибками календарно-обрядовые и семейно-обрядовые 

песни. Детский репертуар знает слабо.  С трудом составляет конспект фрагмента урока 

музыки с использованием фольклорного материала. С помощью педагога проводит 
фрагмент  урока музыки, внеклассного мероприятия  с использованием методов 

разучивания, исполнения музыкального фольклора. Имеет слабое представление о 
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задачах воспитания и развития обучающихся в учебной  деятельности средствами 

музыкального фольклора. 
Испытывает затруднения в  анализе содержания  видеоматериала, не может его 

дифференцировать с целью  использования видео на учебном занятии, использует не  

обосновывает свой выбор. Не участвует в коллективном творческом проекте – 

организации и проведении  внеклассного мероприятия - календарного праздника.  
Частично с помощью преподавателя может с хором однокурсников разучить  

народную песню. Испытывает трудности  при разработке плана урока музыки, 

внеклассного мероприятия  с использованием различного содержания и форм 

народного музыкального творчества. Не может организовать сотрудничество в 

коллективе обучающихся. Частично использует методику коллективного творческого 

дела. По БРС от 26 до 37 баллов. 

«неудовле

творитель

но» 

Имеет смутное  представление о  традиционной культуре  и жанрах  музыкального 

фольклора русского народа. Не выучивает  нотный материал – календарно-обрядовые 
песни.  Не исполняет музыкальный материал. Детский репертуар не знает.  Не 

представляет, как составить конспект фрагмента урока музыки с использованием 

фольклорного материала. Не может провести фрагмент  урока музыки, внеклассного 
мероприятия  с использованием методов разучивания, исполнения музыкального 

фольклора. Имеет слабое представление о задачах воспитания и развития обучающихся в 

учебной  деятельности средствами музыкального фольклора.  

Не может сделать   анализ содержания  видеоматериала, не может его 
дифференцировать с целью  использования видео на учебном занятии. Не участвует в 

коллективном творческом проекте – организации и проведении  внеклассного 

мероприятия - календарного праздника.  Не  может с хором однокурсников разучить  

народную песню. Испытывает трудности  при разработке плана урока музыки, 

внеклассного мероприятия  с использованием различного содержания и форм 

народного музыкального творчества. По БРС от 0 до 26 баллов. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

    а) основная литература 

1.Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: Учеб.пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений/А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. 

2.Ефименкова Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. – М., 2001. 

б) дополнительная литература 

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. – 

М., 1994. 

2. Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре. – СПб., 1993. 

3. Балашов Д., Марченко Ю., Калмыкова Л. Русская свадьба. – 

М., 1985. 

4. Банин А. Трудовые артельные песни и припевки. – М., 1971. 

5. Бахтин В. Русская частушка//Частушка. – Л.; М., 1966. 

6. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. – 

М., 1975. 

7. Земцовский И. Русская протяжная песня. – Л., 1967. 

8. Кирюшина Т. Традиционная русская инструментальная 

культура. – ГМПИ им.Гнесиных. – М., 1989. 

9. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 1982. 

10. Мельников М. Русский детский фольклор. – М., 1987. 
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11. Науменко Г. Этнография детства: Сборник фольклорных и 

этнографических материалов. – М., 1987. 

12. Пашина О. Календарно-песенный цикл у восточных славян. 

– М., 1998. 

13. Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М., 1994. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. программное обеспечение — разрабатывается 

2.каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

                                       Тематика контрольно-тестовых работ 

Тема 1. 

1. В чем заключается принципиальное отличие культуры «горячего» типа от 

культуры «холодного» типа? 

2. Какова структура обрядов перехода? Поясните на примере. 

3. Объясните значение понятий: «дуализм», «антропоморфизм», «анимизм». 

4. Почему традиционное мышление называют «черно-белым»? 

5. Каковы основные формы приуроченности народных песен. Перечислите 

приуроченные и неприуроченные песенные жанры. 

Тема 2. 

1. Охарактеризуйте в общих чертах представления о народной музыке, 

сложившиеся в трудах ученых  19 века. 

2. Перечислите основные научные направления и концепции в области 

звуковысотности народных песен в 20 веке. 

3. Какие категории академического музыкознания «не работают» в фольклоре? 

Почему? Покажите на примере. 

4. Чем принципиально отличается многоголосие письменной культуры от 

многоголосия народной песни? 

5. Перечислите виды сольного подголоска. В чем Вы видите черты их 

сходства, в чем отличие друг от друга? 

6. Объясните значение следующих понятий: «стих», «сегмент», «стопа», 

«СМРФ», «слоговая группа», «формула слогового ритма». 

7. Какой из видов народного стиха более других связан со стихом 

литературным? 

Тема 3. 

1. Что такое «народное православие»? Приведите примеры сочетания      

языческой и православной составляющих в каком-либо празднике. 

2. Перечислите основные праздники земледельческого года. Какие из них 

имеют точную дату, а какие – подвижные сроки? 

3. Опишите систему хронологического следования праздников в году: что 

является         «точкой отчета» и каково размещение праздников? 

4. Опишите святочный, масленичный, троицко-купальский обряды по плану: -    

основная ритуальная идея; 

                 - ритуальные действия в этот период; 

                 - основные музыкальные жанры, их разновидности. 

Тема 4. 

      1.    .Каким образом схема ритуала «перехода» воплощается в обрядах 

семейного     цикла (родинном, свадебном, похоронном)? 

mailto:library@yspu.yar.ru
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      2.Расскажите о родинной обрядности восточных славян: ее основные этапы и 

обрядовые действия. Какие из них совпадают с обрядовами действиями похоронного 

ритуала? 

      3 Перечислите типы свадебного обряда и наиболее значимые этапы свадебного 

действа. 

      4. Погребальная обрядность восточных славян: структура ритуала. 

      5. Охарактеризуйте образ «того света» в традиционном представлении. Каковы 

ритуальные действия над покойным? 

      6.Плачи и причитания в погребальной обрядности: характеристика музыкально-

поэтической организации. 

     7. Какие обрядовые действия являются едиными в родинном, свадебном и 

похоронном обрядах? 

Тема 5. 

1. Каковы особенности музыкально-поэтического склада трудовых припевок-

команд? 

2. Охарактеризуйте жанровые виды, особенности музыкально-поэтической 

организации трудовых песен. 

      3. Проанализируйте стиховую и строфическую организацию приведенных ниже 

песенных образцов и сделайте вывод об их жанровой праоснове: 

      а) Наша Маша угорела,  

             Головушка заболела. 

            Эх, дубинушка, ухнем! 

            Эх, зеленая, сама пойдет! 

            Подернем! Подернем! Да ухнем! 

            б) Леший на берег уселся, ой! 

            Он горошиной объелся, ой! 

            Раззеленая, сама пойдет! 

            Идет! Идет! Идет! 

Тема 6. 

1. Какие жанровые разновидности детского фольклора исполняются 

исключительно взрослыми? Дайте им краткую характеристику. 

2. Какие жанры могут исполняться и детьми, и взрослыми и с чем это связано? 

3. Перечислите жанры сугубо детского народного творчества. Сформулируйте 

их общие стилевые черты. 

4. Расскажите о приуроченных жанрах детского фольклора. 

5. Какой календарный ритуал послужил обрядовой праосновой игры в 

«Кострому»? 

6. Подберите по сборникам детского фольклора примеры на разные жанровые 

разновидности и выпишите их в отдельную тетрадь. 

Тема 7. 

1. По каким признакам можно узнать хороводы на слух? В чем заключаются 

особенности их строфической организации? 

2. В чем проявляется связь приуроченных хороводов с обрядовыми песнями 

календарно-земледельческого цикла? Приведите известные Вам примеры хороводов и 

игр, отражающих языческое мировоззрение. 

3. Какие особые черты имеют хороводы святочного периода и с чем это 

связано? 

4. Чем отличаются хороводы Русского Севера от южно-русских карагодов и 

танков? 

5. Какие черты стиля обрядовых календарных песен свойственны 

южнорусским карагодам? 

Тема 8. 



 128 

1. Охарактеризуйте черты стиля приуроченных лирических песен. 

2. Каковы исторические корни лирической песни? Опишите круг основных 

образов и тем песенной лирики. 

3. Какие поэтические приемы характерны для сюжетной композиции 

лирических песен? 

4. В чем проявляется специфика соотношения напева с поэтическим текстом в 

русской протяжной песне? 

5. Попытайтесь определить, в чем состоит сходство лирических песен: а) 

белорусов и украинцев; б) всех восточных славян. 

Тема 9. 

1. В чем состоит главное отличие былин от исторических песен и баллад? 

2. Охарактеризуйте эпическую традицию Русского Севера в целом (старины, 

исторические песни, баллады и духовные стихи). Что общего между этими жанрами, в 

чем заключается их отличие? 

3. Почему южнорусские былины можно отнести к жанру былин лишь условно? 

4. Можно ли по музыкальному стилю и стиху отличить былину от 

исторической песни, историческую песню от баллады, определить духовные стихи среди 

других эпических жанров? 

5. Какие песенные жанры могут выступать в качестве основы эпических 

песен? 

 

Тема 10. 

1. Расскажите об инструментах каждой группы: а) самозвучащие,               б) 

духовые, в) струнные, г) мембранные. 

2. Какие инструменты и с какой обрядовой функцией могут принимать 

участие: а) в свадебном ритуале; б) в похоронном обряде; в) в календарно-

земледельческом празднике. 

3. Расскажите об инструментах пастушеской и охотничьей практики. 

4. Какие инструменты сопутствовали лирникам и кобзарям и каков их 

репертуар? 

5. Какими качествами обладал инструментарий детской возрастной группы и 

почему? 

Тема 11. 

1. В какие жанровые разновидности преобразовалась лирическая песня и 

каковы ее истоки? 

2. Перечислите основные черты музыкального стиля, присущего всем жанрам 

позднего формирования. 

3. Что отличает частушку от прочих фольклорных жанров? 

4. Каковы основные формы исполнения частушек? 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

2. Типы культур и особенности народной культуры 

3. Обряд в традиционной культуре: характеристика и структура 

4. Специфика мифологического сознания. Дуализм мышления. 

Антропоморфизм и анимизм. 

5. Жанровая классификация музыкального фольклора 

6. Народное стихосложение. Тонический, силлабический и силлабо-

тонический стихи. 

7. Строфическая организация песенных текстов 

8. Музыкально-ритмическая организация народных песен 
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9. Ладовое строение народных песен. Концепции звуковысотной организации. 

Диатоника и ангемитоника. 

10. Специфика вокального строя народных песен. Система ладовых опор. 

11.  Фактура традиционных напевов. Особые формы многоголосия. 

12.  Ритуалы календарного цикла. «Народное православие». 

13.  Цикл календарных праздников. Святки. Масленица. 

14.  Ранневесенние праздники. Пасха. 

15.  Обряды поздневесеннего периода. Троицко-купальская обрядность. 

16. Жнивная обрядность 

17.  Семейно-бытовые обряды и песни, их сопровождающие. Родинная 

обрядность. 

18.  Свадебный ритуал. «Свадьба-похороны» и «свадьба-веселье». 

19.  Похоронный обряд. Структура обряда. 

20.  Трудовые припевки и песни 

21.  Детский музыкальный фольклор. Песни, обращенные к детям. 

22.  Приуроченные формы детского фольклора 

23.  Хороводные и игровые песни. Классификация  и региональные особенности 

хороводов. 

24.  Плясовые песни. 

25.  Приуроченные и неприуроченные лирические песни. Русская протяжная 

песня. 

26.  Эпическая традиция восточных славян. Былины. 

27.  Исторические песни. Баллады. Духовные стихи. 

28.  Инструменты обрядовой, охотничьей и пастушеской  практики 

29. Классификация народныхинструметов. Музыкальные инструменты 

30.  Песни позднего формирования. Городская бытовая песня. 

31.  Частушка. Жанровые особенности и классификация. 

32.  Воспитания и развитие обучающихся в учебной  и внеучебной деятельности 

средствами музыкального фольклора 
 

Требования к экзамену 

Допуск к экзамену осуществляется при наличии  представленного в сроки, установленные 
преподавателем, одного из предложенных заданий по пройденнымтемам курса: 

-  анализа видеоматериала,  

   - разработки внеклассного  мероприятия:  музыкального фольклорного занятия  с 

учащимися; 

   - выучивание и исполнение нотного материала – народных  песен различной 

жанровой   направленности.Студент должен  освоить песенный минимум, входящий в 

содержание практических занятий. 

1. Контрольно-тестовые работы (терминологические диктанты, тестовые 

работы), выполняемые в течение семестра, должны быть сданы на положительную оценку 

или отработаны. 

2. Все задолженности по выполнению учебной программы дисциплины  

должны быть отработаны  студентом до экзамена. 

3. Пропуски занятий отрабатываются дополнительно: студент составляет 

кроссворд или  тест  по пропущенной теме, который состоит из 10-12 вопросов; если 

студент пропустил более половины аудиторных занятий, то допуск к экзамену 

осуществляется только в случае  написания сравнительного анализа  источников по 

вопросам пропущенной темы на основе библиографического списка.          

Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критериями оценки, полученной на экзамене, служат: 
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- уровень освоения студентом материала, предусмотренного настоящей 

программой дисциплины; 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать педагогические задачи; 

- полнота, четкость изложения ответа на вопросы; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
Вид работы Видеоматериал. 

Анализ 

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

3 8 2  

Max за единицу 2 5 4 

Max за семестр 3*2=6 8*5=40 2*4=8 6+40+8=54 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется  

- электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- кабинет музыкального образования; 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

- фоно и видеотека. 

 

16. Интерактивные формы занятий: 

   №          

п/п 

                   Темы        Формы Трудоемко

сть (час.) 

1 Календарные праздники в культуре 

восточных славян 

Игра-имитация  2 

2 Семейно-бытовые обряды в культуре 

восточных славян.  (Свадебный обряд). 

Игра-драматизация 2 

3 Народные песни для детей и детское 

творчество 

Урок      музыки 2 

4 Хороводные, игровые и плясовые песни в 
культуре восточных славян 

Видеопрезентация 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6  

В том числе:   

Лекции  2 2 



 131 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 129  

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Видеоматериал. Анализ.  

Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и 
проведение 

 

21 

80 

28 

 

21 

80 

28 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1. Фольклор как особый тип 
культуры               

1 - - 14 15 

2. Средства выразительности 

народной песни  

1 - - 18 19 

3. Ритуалы календарного цикла в 
культуре восточных славян и 

песни, их сопровождающие 

 1 - 18 19 

 4. Семейно-бытовые обряды и 
песни, их сопровождающие 

 1 - 10 11 

 5. Трудовые припевки и песни   - 9 9 

6. Детский музыкальный фольклор  1 - 14 15 

 7. Песни, связанные с движением   - 11 11 

8. Лирическая песня   - 8 8 

9. Эпическая традиция восточных 

славян 

 1 - 10 11 

10. Инструментальная культура 

восточных славян 

  - 8 8 

11. Песни позднего формирования   - 9 9 

 Итого:135 час  (9 час – экзамен) 2 4 - 129 135 

 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 
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1 1 Фольклор как особый тип культуры               1 

2 2  Средства выразительности народной песни 1 

 

17.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

Дисципли

ны 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Ритуалы календарного цикла в культуре восточных славян 
и песни, их сопровождающие 

1 

2. 2 Семейно-бытовые обряды и песни, их сопровождающие 1 

3. 3 Детский музыкальный фольклор 1 

4. 6 Эпическая традиция восточных славян 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с 17.1: 

Другие виды самостоятельной работы 

Видеоматериал. Анализ.  

Нотный материал. Выучивание 
Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

 

21 

80 

28 

 

№п/

п 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость 

   1. Дайте сравнительный анализ культуры европейского типа и традиционной 

культуры. Дайте характеристику обряда как способа взаимодействия людей в 

традиционной культуре. Поясните на примере. Перечислите этнокультурные 

зоны восточных славян и назовите территории областей, входящие  в 
этнокультурную зону России. В чем заключаются особенности 

мифологического сознания древне восточных славян? Как классифицируются 

жанры музыкального фольклора? Какой критерий при этом является ведущим? 
Охарактеризуйте музыкальный фольклор в контексте современной 
музыкальной культуры общества. 

           14 

   2. Перечислите основные виды стоп литературного стиха. Проведите аналогию со 
стихом народным. Охарактеризуйте типы народного стихосложения с точки 

зрения организации текста. Каким образом  организована строфа песенного 

текста? Назовите и приведите примеры строфических форм народных песенных 
текстов. Какова музыкально-ритмическая организация народных песен? В чем 

ее отличие от классически организованных песенных мелодий? Что такое 

«временник»? Какие особенности лежат в основе его музыкальной ритмики? 

Современная фольклористика о ладовом строении народной песни. Диатоника и 
ангемитоника. Ладовая опора как компонент звуковысотного и временного 

развертывания напева народной песни. Назовите известные вам типы фактуры 

народных песен. Какие из них имеют более широкое распространение в нашем 
регионе? 

 

 

 

 

           18 
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   3. Перечислите основные элементы, из которых складываются  календарные 

обряды  восточных славян. Какая схема является общей, универсальной для 
большей части  календарных обрядов? Объясните ее строение на любом из 

праздников. Какой смысл и значение в практике имеет термин «народное 

православие»? Покажите на примере. Святочный обрядовый комплекс: 

ритуальная идея, ритуальные действия, основные музыкальные жанры. 
Масленичный обрядовый комплекс: его ритуальная идея, основные символы и 

обрядовые действия. В чем заключается музыкально-поэтическая специфика 

масленичных песен? Перечислите основные праздники ранневесеннего 
периода. Каково их обрядовое содержание? Когда разрешается исполнение 

песен и каковы их жанровые особенности?  Каковы основные обрядовые 

действия и символы Пасхи? Какие музыкальные жанры приурочены к Пасхе и в 
чем состоит своеобразие их стиля? Перечислите праздники поздневесеннего 

периода. Какие песенные жанры исполняются в этом сезоне? Троицко-

купальский обрядовый комплекс: ритуальная идея, основные символы и 

действия с ними, разновидности ритуала и сроки проведения. Песенные жанры 
обряда. Жнивная обрядность: основные этапы, символы и действия сними, 
песенные жанры. 

 

 

 

       18 

   4. Покажите, каким образом схема ритуала «перехода» воплощается в свадебном 

обряде? Каковы основные сюжетные линии свадебного обряда восточных 

славян? «Свадьба-похороны»: основная сюжетная линия, этапы обряда, 

жанровые разновидности ритуала и их музыкальное содержание. «Свадьба-
веселье»: основная сюжетная линия, обрядовые действия, специфика. 

Региональные разновидности «свадьбы-веселья»: структура ритуала, 

специфические черты, особенности музыкально-ритмической организации 
песен. 

 

10               

   5. Каковы особенности музыкально-поэтического склада трудовых припевок-

команд? Охарактеризуйте жанровые виды, особенности музыкально-
поэтической организации трудовых песен. 

 

9 

   6. Дайте краткую характеристику жанров детского музыкального фольклора, 
исполняемого взрослыми. Какие  жанры относятся к детскому народному 

творчеству? Каковы их общие стилевые черты? К каким календарным 

праздникам приурочивались жанры детского творчества? Приведите примеры. 

Подберите по сборникам детского фольклора примеры на разные жанровые 
разновидности и выпишите их в отдельную тетрадь. Определите по 
поэтическим текстам, предложенным для анализа, жанр детского фольклора. 

 

              14 

   7. Дайте подробную характеристику жанра хоровода. В чем его особенности? В 

чем проявляется связь приуроченных хороводов с обрядовыми песнями 

календарно-земледельческого цикла? Дайте классификацию хороводов. 
Охарактеризуйте выразительные средства хороводных и игровых песен. Каковы 

региональные особенности хороводов? Что общего и чем  отличаются хороводы 

Русского Севера от южно-русских карагодов и танков? Определите 

региональную принадлежность хороводов по поэтическому тексту (форма 
строфы, строение стиха, особенности текста). 

 

 

11 

   8. Приуроченные и неприуроченные лирические песни. Поэтичекое содержание 
песен. В чем  состоят особенности композиции лирической песни? Протяжная 

песня как разновидность лирической песни. Стилистика русской протяжной 

песни. Какие типы многоголосной фактуры присущи русской протяжной песне? 

В каких регионах они встречаются? Общее и особенное в протяжных песнях 
Русского Севера, Русского Запада и Русского Юга. 

 

         8  

 

 

   9. Былина как основной жанр русской эпической традиции. Поэтический язык и 

композиционная структура былин. Северно-русская и южнорусская традиции 

 



 134 

исполнения былин. Роль сказителя в исполнении. Характеристика исторических 

песен как особого жанра народных лирико-эпических песен. Специфические 
особенности украинского и белорусского эпоса. Баллада как малая форма 

народного песенного эпоса. Поэтическое содержание и художественные 

приемы исполнения. Специфика духовных стихов как жанра музыкально-

поэтического эпоса религиозного содержания. Проведите сравнительный 
анализ всех жанров народного эпоса (старины, исторические песни, баллады и 

духовные стихи). Что общего между этими жанрами, в чем заключается их 
отличие? 

 

 

 

     10 

   10. Классификация народных инструментов. Характеристика инструментов каждой 

группы: самозвучащие, духовые,  струнные,  мембранные.  Роль народных  

инструментов  в календарно-земледельческом, свадебном, похоронном обрядах. 
Характеристика народных инструментов пастушеской и охотничьей практики. 

Инструменты, используемые в детской исполнительской практике. Их 
характеристика. 

 

          8 

   11. Частушка как вокально-инструментальный жанр. Особенности содержания. 

Формы исполнения. Принципы классификации частушек. Роль в обряде. 

Ярославская частушка. Поэтический текст. Музыкальное сопровождение. 
Современная частушка. Подобрать для анализа тексты частушек Ярославского 
края.  

 

         9 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Музыкальная этнография» - формирование у бакалавров    

компетенций в области профессиональной деятельности, связанной  с явлениями 

народной музыкальной культуры в исполнительской, педагогической, организационно-

просветительской, исследовательской практике в учреждениях общего образования. 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание фольклора как  национального  и мирового достояния, источника 

нравственно-этических  и духовных ценностей  

5. овладение практическими навыками  исполнения различных жанров 

музыкального фольклора; 

6. развитие  умений применять теоретические знания в области музыкальной 

этнографии в своей практической педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными  на предыдущем этапе обучения в учреждении общего образования по 

предмету «Музыка».  Студент должен: 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях 

музыкального искусства,  понимать значимость классического, народного музыкального 

искусства, музыки религиозной традиции в их соотношении с массовой музыкальной 

культурой; 

- обладать умениями оценивать произведения разных направлений музыкального 

искусства; сопоставлять их стилевые, интонационно-жанровые особенности, особенности 

языка, инструментария;    

- владеть способами  исполнения песен разных жанров, участия в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

Дисциплина «Музыкальная этнография»  является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы музыкально-теоретических знаний», «Теория музыкального 

образования»,  «Класс сольного пения», «Хоровой класс и практическая работа с хором», 

«История музыки»,  практики. 

Программа курса дает комплексное представление о традиционной музыкальной 

культуре восточных славян и включает сведения  из различных областей современной 

гуманитарной науки: музыкальной фольклористики, филологии, этнографии.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3,ПК-7,СК-2,СК-3.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия* 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3,7 
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ПК-3 способен 

решать 
задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно
го развития 

обучающихс

я в учебной 
и 

внеучебной 

деятельност
и  

 

Знать: 

Задачи 
воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 
обучающихс

я 

Уметь: 
Решать 

задачи 

воспитания  
и духовно -

нравственно

го развития 

личности 
средствами 

музыкально

го 
фольклора,у

важительно 

и бережно 

относиться 
к 

историческо

му 
наследию и 

культурным 

традициям  

Владеть: 
методикой 

воспитания 

и духовно-
нравственно

го развития 

личности 
средствами 

музыкально

го 
фольклора 

Просмотр 

видеофиль
мов, 

иллюстрир

ующих 

традиции 
бытование 

музыкальн

ого 
фольклора 

в России) 

Подготовк
а к 

семинарам 

по темам  

«Календар
ные 

обряды и 

песни, их 
сопровожд

ающие», 

«Песни, 

обращенн
ые к 

детям»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео

матер
иал. 

Анали

з. 

Нотны
й 

матер

иал. 
Выучи

вание 

Внекл
ассное 

мероп

рияти

е. 
Орган

изация 

и 
прове

дение. 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
Задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной деятельности 

Умеет: 
уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям  
Владеет: отдельными методами 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности средствами 
музыкального фольклора 

Повышенный уровень: 

Знает: 

Задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

традиционную музыкальную 
культуру своего народа и других 

народов, их  социальные и 

культурные различия 

Умеет: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 

средствами музыкального фольклора 

Владеет: 
методикой воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

средствами музыкального фольклора 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв
ать 

сотрудничес

тво 
обучающихс

я, 

поддержива

ть 
активность 

и 

инициативн
ость, 

самостоятел

ьность 

обучающихс

Знать: 

Характеризу

ет 
сущность, 

типы и 

структуру 
творческих 

способносте

й. 

Описывает 
способы 

диагностики 

творческих 
способносте

й 

обучающихс

я. 

Разработка 

внеклассн

ых 
музыкальн

о-

воспитател
ьных 

мероприят

ий с 

использова
нием 

фольклорн

ого 
материала 

Видео

матер

иал. 
Анали

з.  

Нотны
й 

матер

иал. 

Выучи
вание 

Внекл

ассное 
мероп

рияти

е. 

Орган

Базовый уровень 

знает: 

Характеризует сущность, типы и 
структуру творческих способностей. 

умеет: 

Описывает способы диагностики 
творческих способностей 

обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 
Владеет: 

Характеризует технологии  обучения 

в сотрудничестве. 

 
Повышенный уровень 

знает: 

Разрабатывает и применяет   
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я, развивать 

их 
творческие 

способности

» 

 

Описывает 

технологии 
развития 

творческих 

способносте

й. 
Характеризу

ет 

технологии  
обучения в 

сотрудничес

тве. 

Умеет: 

Осуществля

ет 

целеполаган
ие и 

планирован

ие разных 
видов 

деятельност

и вместе со 

школьникам
и. 

 Выявляет 

творческие 
способности 

обучающихс

я. 
Владеть: 

Разрабатыв

ает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудниче

стве для 

развития 

творческих 

способност

ей  

обучающих

ся 

 

изация 

и 
прове

дение. 

 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся.  

Умеет: 

Выявляет творческие способности. 

Владеет: 
Осуществляет целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

 

Специальные  компетенции: СК-2,3 

СК-2 «Готов 
применять 

музыкально-

исторически

е и 
музыкально-

теоретическ

ие  знания в 
музыкально-

образовател

ьной 

Знать: 
традиционн

ую культуру 

и жанры  

музыкально
го 

фольклора 

русского 
народа, 

средства 

выразительн

Прослуши
вание 

дисков и 

аудиокассе

т с 
записями 

фольклора 

Практичес
кие  

занятия по 

разучиван

Видео
матер

иал. 

Анали

з.  
Нотны

й 

матер
иал. 

Выучи

вание 

Базовый уровень: 
Знает: традиционную культуру и 

жанры музыкального фольклора 

своего народа,  

Умеет: использовать   фольклорный 
материал при  составлении 

конспектов уроков музыки, 

организации внеклассной 
музыкально-воспитательной работы 

Владеет: методами разучивания, 

исполнения музыкального фольклора 
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деятельност

и» 

ости 

народной 
песни 

Уметь: 

исполнять 

музыкальны
й фольклор, 

использоват

ь   
фольклорны

й материал 

при  
составлении 

конспектов 

уроков 

музыки, 
организации 

внеклассной 

музыкально-
воспитатель

ной работы 

Владеть: 

методами 
разучивания

, 

исполнения 
музыкально

го 

фольклора в    
учебно-

воспитатель

ной работе с 

детьми 

ию, 

исполнени
ю жанров 

музыкальн

ого 

фольклора  
 

Моделиро

вание 
уроков 

музыки, 

разработка 
сценариев 

календарн

о-

обрядовых 
празднико

в с 

использова
нием 

музыкальн

ого 

фольклора 
 

 

 
 

 

 
 

Внекл

ассное 
мероп

рияти

е. 

Орган
изация 

и 

прове
дение 

в    учебно-воспитательной работе с 

детьми 

Повышенный уровень: 

Знает: традиционную культуру и 

жанры музыкального фольклора 

своего народа, средства 
выразительности русской народной 

песни 

Умеет: выразительно исполнять 
музыкальный фольклор, использовать   

фольклорный материал при  

составлении конспектов уроков 
музыки, организации внеклассной 

музыкально-воспитательной работы 

Владеет: методами разучивания, 

исполнения музыкального фольклора 
в    учебно-воспитательной работе с 

детьми, импровизирует  

 
 

СК-3 «Способен 

осуществлят

ь вокально-
исполнитель

скую и 

хормейстерс

кую работу 
с 

учащимися» 

 

 

Знать: 

теоретическ

ие основы 
хормейстерс

кой 

деятельност

и 
- специфику 

и 

возрастные 
особенности 

голосового 

аппарата 
Уметь: 

формироват

ь вокально-

хоровые 
навыки в 

исполнитель

ской и 
хормейстерс

кой работе с 

учащимися; 

использоват

Разучиван

ие 

песенных 
образцов 

различных 

жанров 

музыкальн
ого  

фольклора 

 
Моделиро

вание 

уроков 
музыки, 

разработка 

сценариев 

календарн
о-

обрядовых 

празднико
в с 

использова

нием 

музыкальн

Видео

матер

иал. 
Анали

з.  

Нотны

й 
матер

иал. 

Выучи
вание 

Внекл

ассное 
мероп

рияти

е. 

Орган
изация 

и 

прове
дение 

Базовый: 

Знает 

теоретические основы 
хормейстерской деятельности при 

исполнении народной песни 

Умеет: 

формирует вокально-хоровые навыки  
учащихся; 

 при исполнении народной песни 

использует отдельные средства  
художественной выразительности 

строит вокально-хоровую работу по 

разучиванию и исполнению 
музыкального фольклора с учетом 

возрастных особенностей детей; 

Владеет: 

 формами и методами вокально-
хоровой  работы с учащимися 

Повышенный: 

Знает: 
специфику ансамблевого и хорового 

пения 

Умеет: 

Осуществляет подбор упражнений 
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ь 

исполнитель
ские 

средства 

выразительн

ости 
Владеть: 

- методами 

репетицион
ной работы 

с детскими 

и хорами и 
ансамблями. 

ого 

фольклора 
 

для развития голоса и репертуара в 

соответствии с возрастными 
особенностями голосового аппарата; 

 При исполнении народной песни 

использует систему средств 

художественной выразительности 
Владеет: 

формами и методами  вокально-

хоровой работы с учащимися, 
учитывая этапы развития голоса 

(мутация) 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Видеоматериал. Анализ.  

Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и 
проведение 

 

6 

40 

8 

 

6 

40 

8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела ( в дидактических единицах) 
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1 

Музыкальная этнография 

как дисциплина, 

изучающая народное 

музыкальное творчество  

Народное музыкальное творчество как сфера духовной 

культуры народа. Типы культур. «Горячий» и «холодный» 

типы. Особенности народной культуры: 

полифункциональность, полиэлементность, бесписьменность, 

коллективность, вариантная  множественность. Синкретизм 

как явление неразрывного единства духовной и практической 

функций фольклора и его художественно-образных 

элементов. Характеристика и структура обряда. Этно-

культурные зоны. Специфика мифологического сознания: 

дуализм мышления, антропоморфизм и анимизм. Жанровая 

классификация музыкального фольклора. Народные 

исполнители, народный мастер. Основные жанры народного 

песенного и инструментального творчества. Аутентичный 

музыкальный фольклор и нетрадиционные формы 

существования фольклора. Историческое развитие видов и 

жанров народного музыкального творчества. Музыкальный 

фольклор в контексте современной музыкальной культуры 

общества. 

2 

Стихосложение   

народной песни и ее 

музыкальная организация  

Народное стихосложение. Силлабический стих. Тонический 

стих. Силлабо-тонический стих. Строфическая организация 

песенных текстов. Строфические формы. Формы с рефреном. 

Музыкально-ритмическая организация народных песен. 

Слоговая музыкально-ритмическая форма. Формулы 

слогового ритма. Тактировка народных песен. Временники. 

Ладовое строение песен. Концепции звуковысотной 

организации народных напевов. Диатоника. Ангемитоника. 

Специфика вокального строя народных песен: флуктация 

звукового строя, звукорядная мобильность. Особенности 

традиционного слуха и мышления: система ладовых опор. 

Фактура традиционных напевов, ее типы. Гетерофония, 

бурдонные формы многоголосия, функциональное двух и 

трехголосие. 

3 

Цикл календарных 

обрядов и праздников в 

культуре  восточных 

славян  

Ритуалы календарного цикла. Повторяемость элементов 

ритуала и заданность, схематичность его структуры. 

«Народное православие». Время проведения календарно-

земледельческих праздников. Цикл календарных праздников. 

Святки. Масленица. Ранневесенние праздники. Пасха. 

Обряды поздневесеннего периода. Троицко-купальская 

обрядность. Жнивная обрядность. 

4 

Цикл семейно-бытовых 

обрядов и праздников 

Обряды, сопровождающие жизнь и быт восточных славян. 

Родинная обрядность, ее этапы. Свадебный ритуал. «Свадьба-

похороны». «Свадьба-веселье». Западнорусская, 

южнорусская, белорусская свадебная обрядность, их 

специфика. Похоронный обряд, его структура. 

5 
Песни и припевки, 

связанные с трудом 

Трудовые припевки и песни. Трудовые припевки, 

организующие рабочий процесс. Ритмика трудовых припевок. 

Песни, приуроченные к артельному труду и отдыху. 
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восточных славян Бурлацкие песни. 

6 

Детский музыкальный 

фольклор 

Песни, обращенные к детям и детское творчество. Песни, 

обращенные к детям.  Пестушки. Потешки. Загадки. Сказки с 

песнями. Детское творчество. Дразнилки. Скороговорки. 

Приуроченные формы детского фольклора. 

7 

Хороводные и игровые 

песни 

Характеристика хороводных  и игровых песен. Понятие 

хоровода. Классификация хороводов. Хоровод с 

пространственной композицией. Хоровод как пляска без 

пространственной композиции. Хоровод как статичное 

музыкальное действо. Система выразительных средств 

хороводных и игровых песен. Региональные особенности 

хороводов. Плясовые песни. Равносегментность музыкальной 

ритмики плясовой песни. 

8 

Средства 

выразительности 

лирической песни 

Лирическая песня и ее выразительные возможности. 

Собирание и изучение лирических песен. Приуроченные 

лирические песни. Неприуроченные лирические песни. 

Сюжетная композиция лирических песен. Русская протяжная 

песня. Региональные традиции протяжной пени. Белорусская 

лирическая песня. Украинская лирическая песня. 

9 

Эпос в музыкальной 

культуре восточных 

славян 

Былины. Исторические песни. Баллады. Духовные стихи. 

Былины. Художественные приемы. Композиция былин. 

Севернорусские старины. Собирание старин. Сказители. 

Южнорусские былины. Исторические песни. Их содержание. 

Региональные особенности исторических песен. Баллады. 

Духовные стихи. Циклизация духовных стихов. 

Региональные разновидности духовных стихов. 

10 

Инструментальный 

фольклор 

Особенности инструментальной традиции восточных 

славян.  Инструменты обрядовой практики. Инструменты 

охотничьей и пастушеской практики. Музыкальные 

инструменты. Классификация народных инструментов: 

самозвучащие, духовые, струнные, мембранные. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4, 5 6 7, 8 9   10 

1 История  музыки     +         +  

2 Основы музыкально-

теоретических знаний 
    +       

3 Теория музыкального 

образования 
    +    +       +  

4 Класс сольного пения      +     +     +     +   

5 Хоровой класс и 

практическая работа с хором 
       +      +   
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6 Практики     +     +     +     +    +     + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Посчитать по разделам 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабора

торные 

заняти

я. 

Самост 

работа 

студент

а 

Всего 

часов 

1. Музыкальная этнография как 

дисциплина, изучающая народное 

музыкальное творчество 

     

1.1 Народное музыкальное творчество 

как сфера духовной культуры 

народа.   

2 2 - 4 8 

2. Стихосложение   народной песни и 

ее музыкальная организация  

     

2.1. Народное стихосложение. 

 

2 6 - 8 16 

  3. Цикл календарных обрядов и 
праздников в культуре  восточных 

славян  

     

3.1. Ритуалы календарного цикла 
 

2 6 - 8 16 

 4. Цикл семейно-бытовых обрядов и 

праздников 

     

4.1. Обряды, сопровождающие жизнь и 

быт восточных славян. 

2 2 - 4 8 

 5. Песни и припевки, связанные с 

трудом восточных славян 

     

5.1. Трудовые припевки и песни 

 

2 2 - 4 8 

6. Детский музыкальный фольклор      

6.1. Песни, обращенные к детям и 

детское творчество 

 

2 3 - 5 10 

 7. Хороводные и игровые песни 

 

     

7.1. Характеристика  хороводных  и 

игровых песен. 

2 5 - 7 14 

8. Средства выразительности 

лирической песни 

     

8.1. Лирическая песня и ее 
выразительные возможности. 

2 2 - 4 8 

9. Эпос в музыкальной культуре 

восточных славян 

     

9.1. Былины. Исторические песни. 

Баллады. Духовные стихи 

2 2 - 4 8 

10. Инструментальный фольклор 

 

     

10.1

. 

Особенности инструментальной 

традиции восточных славян.   

2 4 - 6 12 

 Итого 20 34 - 

 

54 108 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Народное музыкальное творчество как сфера духовной культуры 

народа  Музыкальная этнография как дисциплина, изучающая  

народное музыкальное творчество. Содержание курса. Основные 
понятия и их характеристика.  Роль музыкальной этнографии в 

формировании компетенций  учителя в области профессиональной 

деятельности, связанной  с явлениями народной музыкальной культуры. 

2 

2 2 Народное стихосложение. Народная песня как синтез музыкального и 

поэтического содержания.  Типы стихосложения народной песни. 

Музыкально-ритмическая и строфическая организация песенного 
текста. Специфика вокального строя народной песни. 

2 

3 3 Ритуалы календарного цикла. Цикл календарных обрядов и праздников 

в культуре  восточных славян. Ритуалы календарного цикла восточных 

славян. Приуроченность жанров календарного цикла к времени года. 
Основный круг календарно-земледельческих праздников и обрядов. 

Ознакомление с зимними и весенними обрядами восточных славян.  

2 

4 4 Обряды, сопровождающие жизнь и быт восточных славян. Цикл 
семейно-бытовых обрядов и праздников.Характеристика основных 

семейно-бытовых обрядов и праздников. Свадебный ритуал. «Свадьба-

похороны». «Свадьба-веселье». Родинная обрядность. Похоронный 
обряд, его структура. 

2 

5 5 Трудовые припевки и песни. Песни и припевки, связанные с трудом 

восточных славян.Трудовые припевки, организующие рабочий процесс. 

Ритмика трудовых припевок. Песни, приуроченные к артельному труду 
и отдыху. Бурлацкие песни. 

2 

6 6 Песни, обращенные к детям и детское творчество. Детский 

музыкальный фольклор. Творчество взрослых, обращенное к детям. 

Основные жанры: пестушки, потешки,колыбельные, крестьбинские 
песни. Детское творчество. Дразнилки. Скороговорки. Приуроченные 

формы детского фольклора. 

2 

7 7 Характеристика  хороводных  и игровых песен. Хороводные и игровые 

песни.  Понятие хоровода.Классификация хороводов. Роль композиции 
в хороводе. Хоровод как статичное музыкальное действо. Система 

выразительных средств хороводных и игровых песен.  Плясовые песни.  

2 

8 8 Лирическая песня и ее выразительные возможности. Лирическая песня 
и средства ее  выразительности.Приуроченные и неприуроченные 

лирические песни. Сюжетная композиция лирических песен. Русская 

протяжная песня. Региональные традиции протяжной пени. Средства 
выразительности лирической песни. 

2 

9 9 Былины. Исторические песни. Баллады. Духовные стихи. Эпос в 

музыкальной культуре восточных славян.Основные эпические жанры и 

их характеристика. Былины. Художественные приемы и композиция 
былин. Старины. Собирание старин.  Исторические песни. Баллады. 

Духовные стихи.  

2 

10 10 Особенности инструментальной традиции восточных славян 
Инструментальный фольклор в культуре восточных 

2 
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славянИнструменты обрядовой,охотничьей и пастушеской практики. 

Музыкальные инструменты. Классификация народных инструментов: 

самозвучащие, духовые, струнные, мембранные. 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

Дисциплины 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1. 2 Стихосложение   народной песни и ее музыкальная 

организация 

2 

2. 3 Цикл календарных обрядов и праздников в культуре  

восточных славян 

2 

3. 7 Хороводные и игровые песни 2 

4. 10 Инструментальный фольклор 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл4: 

Другие виды самостоятельной работы 

Видеоматериал. Анализ.  
Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

 

6 

40 

8 

 

№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1. Народное музыкальное 

творчество как сфера 

духовной культуры 
народа.   

Изучение основных задач курса   по материалам  

лекции и учебного пособия. Раскрыть содержание 

терминов «этнография», «горячая культура», «холодная 
культура», «фольклор», «синкретизм», «этнокультурная 

зона». 

4 

2. Народное 

стихосложение. 
 

Краткое конспектирование и аннотация литературных 

источников (статей) по темам «Народное 
стихосложение»,«Музыкально-ритмическая 

организация народной песни» Подготовка к семинару. 

8 

3. Ритуалы календарного 

цикла 
 

Обзор литературы по теме. «Календарные праздники и 

обряды восточных славян». Показать на примере 
праздника «Масленица» схему «перехода». Рассказать о 

символике обрядовых действий. Дать характеристику 

весенним обрядам. Найти видеоматериал праздника 
Пасхи. Какие обрядовые действия    составляют 

содержание праздника? Объяснить термин «народное 

православие». Подготовка к семинарскому занятию. 

8 

 4. Обряды, 
сопровождающие 

жизнь и быт восточных 

Изучение материала учебника по содержанию семейно-
бытовых праздников. Каким образом схема обряда 

«перехода» отражается в  родинном, свадебном, 

4 
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славян. похоронном обрядах?    Как стоится сценарий 

свадебного обряда? Из каких этапов он состоит? 
Сравните свадебный обряд прошлого времени с 

традициями современной свадьбы? Что общего и в чем  

различие? 

  5. Трудовые припевки и 
песни 

 

Краткое конспектирование статей, аннотация,    обзор 
литературы по теме изучения. Умение 

охарактеризовать особенности музыкально-

поэтического текста песен, связанных с физическим 
трудом. В чем проявляется   общее и различное в 

трудовых припевках?   

4 

6. Песни, обращенные к 

детям и детское 
творчество 

 

Какие жанры  детского фольклора исполняются 

взрослыми для детей? Перечислите жанры 
исключительно детского творчества. Подберите из 

сборников детского фольклора примеры разных жанров 

детского народного творчества.  

5 

  7. Характеристика  
хороводных  и игровых 

песен. 

По материалам лекции и учебного пособия подготовить 
устный ответ по характерным чертам хороводных  

песен. В чем проявляется связь приуроченных 

хороводов с обрядовыми песнями календарно-
земледельческого цикла? Чем отличаются хороводы 

Русского Севера от южнорусских карагодов и танков? 

Приведите примеры игр, отражающих мировоззрение 
восточных славян. 

7 

8. Лирическая песня и ее 

выразительные 

возможности. 

По материалам учебного пособия подготовьте ответы 

на вопросы: В чем проявляется выразительность 

лирической песни? Какие типы фактуры присущи 
русской протяжной песне? В чем общее и различие 

лирических песен Русского Юга и Русского Севера? 

Разработка внеклассного мероприятия для младших 
школьников с использованием детского музыкального 

фольклора. 

4 

9. Былины. Исторические 

песни. Баллады. 
Духовные стихи 

Охарактеризовать былину как основной жанр русского 

музыкального эпоса. В чем главное отличие  былин от 
исторических песен и баллад? Моделирование  урока  

музыки, связанного с темой народных эпических песен 

и его практическая реализация  на занятии. 

4 

10. Особенности 
инструментальной 

традиции восточных 

славян.   

По материалам учебного пособия, видеоматериалам 
подготовить презентацию «Инструментальная культура 

восточных славян». Подготовить рассказ об 

инструментах каждой из четырех групп: самозвучащие, 
духовые, струнные, мембранные. 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сущность и специфика музыкального фольклора 

2. Обряд как центральный элемент  традиционной культуры.  

3. Особенности мифологического  сознания древневосточных славян. 

4. Специфика народного стихосложения.  

5. Специфика вокального строя народных песен.  

6. Основные формы многоголосия в народной песне. 

7. Боги древневосточных славян. 

8. Цикл календарных праздников. Святки. Масленица. 

9.  Ранневесенние праздники. Пасха. 

10.  Обряды поздневесеннего периода. Троицко-купальская обрядность. 
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11. Жнивная обрядность 

12.  Семейно-бытовые обряды и песни, их сопровождающие. Родинная обрядность. 

13. Русская свадьба. 

14.  Похоронный обряд и его структура. 

15.  Трудовые припевки и песни 

16.  Детский музыкальный фольклор. Песни, обращенные к детям. 

17.  Приуроченные формы детского фольклора 

18.  Хороводные и игровые песни.  

19.  Плясовые песни. 

20. Лирическая песня и ее разновидности. 

21.  Эпические песни древневосточных славян. Былины. 

22.  Исторические песни. 

23. Инструментальная культура восточных славян 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»  

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

задачах воспитания и 
развития обучающихся в 

учебной  деятельности 

средствами музыкального 

фольклора 

Умеет решать задачи 

воспитания  и духовно -

нравственного развития 

личности средстИвами 

музыкального фольклора, 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Владеет отдельными 

методами воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

средствами музыкального 

фольклора 

 

Дает определение 

понятия «воспитание», 

«развитие», основные 

характеристики 

учебной  деятельности. 

Называет жанры 

музыкального 

фольклора, средства  

художественной 

выразительности 

Использует 

музыкальный 

фольклор на уроках в 

качестве средства 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

Разрабатывает планы 

уроков музыки,  с 

использованием 

различного содержания 

и форм народного 

музыкального 

творчества. 

Экзамен 

 

Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

Повышенный уровень 

Имеет представление о 

задачах воспитания и 

развития обучающихся в 

учебной  и внеучебной 

деятельности средствами 

музыкального фольклора 

Способен вносить 

инновационные элементы 

в решение задач 

воспитания  и духовно -

нравственного развития 

личности средствами 

музыкального 

фольклора, уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Использует 

музыкальный 

фольклор на уроках и 

внеклассной работе в 

качестве средства 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

Разрабатывает планы 

уроков музыки, 

внеклассных 

мероприятий  с 

использованием 

различного содержания 

и форм народного 

музыкального 

творчества. 

 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Базовый уровень 
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Характеризует сущность, 

типы и структуру 
творческих способностей. 

Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 
обучающихся. 

Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 

Характеризует технологии  

обучения в 
сотрудничестве. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности вместе 

со школьниками. 

 Выявляет творческие 

способности обучающихся. 
Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся 

 

Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников. 

 Описывает средства 

формирования 
способностей.  

Умеет организовать 

коллективное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 
Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 
 Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 
способностям 

Технологии развития 

художественных, 
музыкальных, 

хореографических, 

литературных 
способностей 

школьников 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками. 

Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Организует работу в 

парах, малых группах 

и командах. 

Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует 

достижения группы и 

каждого школьника 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

СК- 2 

 

Готов применять музыкально-исторические и музыкально-

теоретические  знания в музыкально-образовательной 

деятельности 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

традиционной культуре и 
жанрах  музыкального 

фольклора русского 

народа. 

Умеет использовать   
фольклорный материал при  

составлении конспектов 

уроков музыки, 
организации внеклассной 

музыкально-

воспитательной работы 
Владеет методами 

разучивания, исполнения 

музыкального фольклора в    

учебно-воспитательной 
работе с детьми 

 

Знает характерные 

черты традиционной 
культуры и жанры 

музыкального 

фольклора русского 

народа.  
Составляет конспекты 

уроков музыки с 

использованием 
фольклорного 

материала 

Разрабатывает  и 
проводит  урок музыки, 

внеклассное 

мероприятие  с 

использованием 
методов разучивания, 

исполнения 

музыкального 
фольклора 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

Повышенный уровень 
Имеет представление о  

традиционной культуре и 
жанрах музыкального 

фольклора своего народа, 

средствах выразительности 

русской народной песни 
Владеет умением 

выразительно исполнять 

музыкальный фольклор, 
использовать   

фольклорный материал при  

составлении конспектов 

уроков музыки, 
организации внеклассной 

музыкально-

воспитательной работы 
Владеет методами 

разучивания, исполнения 

музыкального фольклора в    
учебно-воспитательной 

работе с детьми, 

импровизирует 

 

 

Знает характерные 

черты традиционной 
культуры разных 

регионов России,  

жанры музыкального 

фольклора русского 
народа, других народов, 

средства 

выразительности  
народной песни 

Выразительно 

исполняет музыкальный 

фольклор, использует   
фольклорный материал 

при  составлении 

конспектов уроков 
музыки, организации 

внеклассной 

музыкально-
воспитательной работы 

Разрабатывает и 

проводит  урок музыки, 

внеклассное 
мероприятие с 

применением методов 

разучивания, 
исполнения 

музыкального 

фольклора, 
импровизации 

 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

СК-3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую 
работу с учащимися» 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

методах и формах 
хормейстерской 

деятельности; 

Знает специфику и 

возрастные особенности 
голосового аппарата; 

Знает специфику 

различных видов 
музыкально-

исполнительской 

деятельности; 
Знает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших представителей 

Осуществляет 

исторический и  
музыкально-

теоретический анализ 

вокально-хоровых 

произведений; 
Называет и описывает 

формы и методы 

хормейстерской 
деятельности 

Называет и описывает  

особенности развития 
детского голоса 

Называет и 

характеризует 

различные виды 
музыкально-

исполнительской 

деятельности. Называет 
основные музыкальные 

стили различных школ, 

определяет их 

особенности, 
перечисляет их 

важнейших 

представителей 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

 

 

Повышенный уровень 
Знает специфику 

ансамблевого и хорового 
пения и дирижирования, 

историческое развитие 

хорового и дирижерского 

искусства 
Имеет представление о 

методах и формах 

хормейстерской 
деятельности, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 
вокальным ансамблем 

Знает специфику и 

возрастные особенности 

голосового аппарата, 
владеет методами работы с 

ним. 

Знает специфику 
различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности; 

Знает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 
важнейших представителей 

Обосновывает 

значимость вокально-
хорового пения в жизни 

личности и общества 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

применения форм и 

методов управления 
хоровым коллективом 

или вокальным 

ансамблем 
Осуществляет подбор 

упражнений для 

развития голоса и 

репертуара в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
голосового аппарата 

Осуществляет 

классификацию по 
видам музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 Различает  
музыкальный стиль 

вокально-хорового 

произведения и 
определяет эпоху и 

Экзамен Видеоматериал. 

Анализ.  

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 
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автора 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На экзамене оценивается теоретические и практические знания студента.  К разряду первых 

относятся  теоретические знания о традиционной культуре, ее особенностях, жанровых 

разновидностях,  уровень музыкальных знаний студента. К разделам программы 

разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. Практическая  работа 

оценивается по выступлению студентов на семинарских и практических занятиях, 

музыкальных, подготовке выступления по выбранной теме, участию в творческом проекте. 

Выполнение  всех проверочных работ по каждой теме на оценку «отлично» может быть 

зачтено как отличный ответ на экзамене. Балл БРС, необходимый для допуска к экзамену. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает характерные черты традиционной культуры разных регионов России,  жанры 
музыкального фольклора русского народа, других народов, средства выразительности  

народной песни. Выучивает нотный материал – народные песни разных жанровых 

направлений, связанных с обрядами, видами деятельности и сезонами, а также не 
приуроченные к чему либо. Выразительно исполняет календарно-обрядовые и 

семейно-обрядовые песни,  детский репертуар,  использует   фольклорный материал 

при  составлении конспектов уроков музыки, организации внеклассной музыкально-
воспитательной работы. Знает  задачи воспитания и развития обучающихся в учебной  

деятельности средствами музыкального фольклора 

 Осуществляет детальный анализ видеоматериала,  самостоятельно делает выбор 

фрагмента  использования видео на учебном занятии, обосновывает свой выбор. 
Активно участвует в коллективном творческом проекте – организации и проведении  

внеклассного мероприятия - календарного праздника.  Умеет с хором однокурсников 

разучить  народную песню. Разрабатывает планы уроков музыки, внеклассных 

мероприятий  с использованием различного содержания и форм народного 

музыкального творчества. Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. 

Использует методику коллективного творческого дела. По БРС  от 48 до 54 баллов 
 

«хорошо» Знает характерные черты традиционной культуры и жанры музыкального фольклора 

русского народа. Выучивает нотный материал – народные песни отдельны жанровых 

направлений, связанных с обрядами, видами деятельности и сезонами. Исполняет 

календарно-обрядовые и семейно-обрядовые песни,  детский репертуар. Составляет 
конспекты фрагментов уроков музыки с использованием фольклорного материала 

Проводит  урок музыки, внеклассное мероприятие  с использованием методов 

разучивания, исполнения музыкального фольклора. Имеет представление о задачах 
воспитания и развития обучающихся в учебной  деятельности средствами музыкального 

фольклора 

Осуществляет общий  анализ видеоматериала, не всегда самостоятельно делает выбор 
фрагмента  использования видео на учебном занятии, обосновывает свой выбор. 

Участвует в коллективном творческом проекте – организации и проведении  

внеклассного мероприятия - календарного праздника.  Частично с помощью 

преподавателя может с хором однокурсников разучить  народную песню. С помощью 

методиста разрабатывает планы уроков музыки, внеклассных мероприятий  с 

использованием различного содержания и форм народного музыкального творчества. 
Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. Частично использует методику 

коллективного творческого дела. По БРС от 37 до 48 баллов. 

«удовлетв

орительно

» 

Имеет общее представление о  традиционной культуре  и жанрах  музыкального 
фольклора русского народа. Выучивает частично нотный материал – календарно-

обрядовые песни.  Исполняет с ошибками календарно-обрядовые и семейно-обрядовые 

песни. Детский репертуар знает слабо.  С трудом составляет конспект фрагмента урока 

музыки с использованием фольклорного материала. С помощью педагога проводит 
фрагмент  урока музыки, внеклассного мероприятия  с использованием методов 

разучивания, исполнения музыкального фольклора. Имеет слабое представление о 
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задачах воспитания и развития обучающихся в учебной  деятельности средствами 

музыкального фольклора. 
Испытывает затруднения в  анализе содержания  видеоматериала, не может его 

дифференцировать с целью  использования видео на учебном занятии, использует не  

обосновывает свой выбор. Не участвует в коллективном творческом проекте – 

организации и проведении  внеклассного мероприятия - календарного праздника.  
Частично с помощью преподавателя может с хором однокурсников разучить  

народную песню. Испытывает трудности  при разработке плана урока музыки, 

внеклассного мероприятия  с использованием различного содержания и форм 

народного музыкального творчества. Не может организовать сотрудничество в 

коллективе обучающихся. Частично использует методику коллективного творческого 

дела. По БРС от 26 до 37 баллов. 

«неудовле

творитель

но» 

Имеет смутное  представление о  традиционной культуре  и жанрах  музыкального 

фольклора русского народа. Не выучивает  нотный материал – календарно-обрядовые 
песни.  Не исполняет музыкальный материал. Детский репертуар не знает.  Не 

представляет, как составить конспект фрагмента урока музыки с использованием 

фольклорного материала. Не может провести фрагмент  урока музыки, внеклассного 
мероприятия  с использованием методов разучивания, исполнения музыкального 

фольклора. Имеет слабое представление о задачах воспитания и развития обучающихся в 

учебной  деятельности средствами музыкального фольклора.  

Не может сделать   анализ содержания  видеоматериала, не может его 
дифференцировать с целью  использования видео на учебном занятии. Не участвует в 

коллективном творческом проекте – организации и проведении  внеклассного 

мероприятия - календарного праздника.  Не  может с хором однокурсников разучить  

народную песню. Испытывает трудности  при разработке плана урока музыки, 

внеклассного мероприятия  с использованием различного содержания и форм 

народного музыкального творчества. По БРС от 0 до 26 баллов. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

    а) основная литература 

1.Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: Учеб.пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений/А.Ф.Камаев, Т.Ю.Камаева. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. 

2.Ефименкова Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. – М., 2001. 

б) дополнительная литература 

1. Злотникова Е.С. и др./редкол., Алмазовские чтения. Роль 

творческой личности в развитии культуры провинциального города: материалы 

региональной науч. конференции, посвященной 100-летию Яросл. Хорового общества и 

125-летию Яросл. Общества любителей муз. и драм. искусства, Ярославль, ДИА-прес, 

2000, 268c  

2. Колбовский Ю.Я., Степанова Т.А., Православие и русская 

культура, Ярославль, Рыбинский Дом печати, 2004, 320c  

3. Астахова Е.А., Русское устное народное творчество, 

Ярославль, ЯГПУ, 2004, 38c 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. программное обеспечение — разрабатывается 

2.каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

mailto:library@yspu.yar.ru
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                                       Тематика контрольно-тестовых работ 

Тема 1. 

1.В чем заключается принципиальное отличие культуры «горячего» типа от 

культуры «холодного» типа? 

2. Какова структура обрядов перехода? Поясните на примере. 

3. Объясните значение понятий: «дуализм», «антропоморфизм», «анимизм». 

Почему традиционное мышление называют «черно-белым»? 

Каковы основные формы приуроченности народных песен. Перечислите 

приуроченные и неприуроченные песенные жанры. 

 

 Тема 2. 

Охарактеризуйте в общих чертах представления о народной музыке, сложившиеся 

в трудах ученых  19 века. 

Перечислите основные научные направления и концепции в области 

звуковысотности народных песен в 20 веке. 

Какие категории академического музыкознания «не работают» в фольклоре? 

Почему? Покажите на примере. 

Чем принципиально отличается многоголосие письменной культуры от 

многоголосия народной песни? 

Перечислите виды сольного подголоска. В чем Вы видите черты их сходства, в чем 

отличие друг от друга? 

Объясните значение следующих понятий: «стих», «сегмент», «стопа», «СМРФ», 

«слоговая группа», «формула слогового ритма». 

Какой из видов народного стиха более других связан со стихом литературным? 

 

                   Тема 3. 

Что такое «народное православие»? Приведите примеры сочетания      языческой и 

православной составляющих в каком-либо празднике. 

Перечислите основные праздники земледельческого года. Какие из них имеют 

точную дату, а какие – подвижные сроки? 

Опишите систему хронологического следования праздников в году: что является         

«точкой отчета» и каково размещение праздников? 

Опишите святочный, масленичный, троицко-купальский обряды по плану: - 

основная ритуальная идея; 

                 - ритуальные действия в этот период; 

                 - основные музыкальные жанры, их разновидности. 

 

                   Тема 4. 

1.Каким образом схема ритуала «перехода» воплощается в обрядах семейного 

цикла (родинном, свадебном, похоронном)? 

2.Расскажите о родинной обрядности восточных славян: ее основные этапы и 

обрядовые действия. Какие из них совпадают с обрядовами действиями похоронного 

ритуала? 

3 Перечислите типы свадебного обряда и наиболее значимые этапы свадебного 

действа. 

4. Погребальная обрядность восточных славян: структура ритуала. 

5. Охарактеризуйте образ «того света» в традиционном представлении. Каковы 

ритуальные действия над покойным? 

6.Плачи и причитания в погребальной обрядности: характеристика музыкально-

поэтической организации. 
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7. Какие обрядовые действия являются едиными в родинном, свадебном и 

похоронном обрядах? 

 

                 Тема 5. 

Каковы особенности музыкально-поэтического склада трудовых припевок-команд? 

Охарактеризуйте жанровые виды, особенности музыкально-поэтической 

организации трудовых песен. 

Проанализируйте стиховую и строфическую организацию приведенных ниже 

песенных образцов и сделайте вывод об их жанровой праоснове: 

      а) Наша Маша угорела,  

             Головушка заболела. 

            Эх, дубинушка, ухнем! 

            Эх, зеленая, сама пойдет! 

            Подернем! Подернем! Да ухнем! 

            б) Леший на берег уселся, ой! 

            Он горошиной объелся, ой! 

            Раззеленая, сама пойдет! 

            Идет! Идет! Идет! 

                   Тема 6. 

Какие жанровые разновидности детского фольклора исполняются исключительно 

взрослыми? Дайте им краткую характеристику. 

Какие жанры могут исполняться и детьми, и взрослыми и с чем это связано? 

Перечислите жанры сугубо детского народного творчества. Сформулируйте их 

общие стилевые черты. 

Расскажите о приуроченных жанрах детского фольклора. 

Какой календарный ритуал послужил обрядовой праосновой игры в «Кострому»? 

Подберите по сборникам детского фольклора примеры на разные жанровые 

разновидности и выпишите их в отдельную тетрадь. 

                   Тема 7. 

По каким признакам можно узнать хороводы на слух? В чем заключаются 

особенности их строфической организации? 

В чем проявляется связь приуроченных хороводов с обрядовыми песнями 

календарно-земледельческого цикла? Приведите известные Вам примеры хороводов и 

игр, отражающих языческое мировоззрение. 

Какие особые черты имеют хороводы святочного периода и с чем это связано? 

Чем отличаются хороводы Русского Севера от южно-русскихкарагодав и танков? 

Какие черты стиля обрядовых календарных песен свойственны 

южнорусскимкарагодам? 

                    Тема 8. 

Охарактеризуйте черты стиля приуроченных лирических песен. 

Каковы исторические корни лирической песни? Опишите круг основных образов и 

тем песенной лирики. 

Какие поэтические приемы характерны для сюжетной композиции лирических 

песен? 

В чем проявляется специфика соотношения напева с поэтическим текстом в 

русской протяжной песне? 

Попытайтесь определить, в чем состоит сходство лирических песен: а) белорусов и 

украинцев; б) всех восточных славян. 

                    Тема 9. 

В чем состоит главное отличие былин от исторических песен и баллад? 
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Охарактеризуйте эпическую традицию Русского Севера в целом (старины, 

исторические песни, баллады и духовные стихи). Что общего между этими жанрами, в 

чем заключается их отличие? 

Почему южнорусские былины можно отнести к жанру былин лишь условно? 

Можно ли по музыкальному стилю и стиху отличить былину от исторической 

песни, историческую песню от баллады, определить духовные стихи среди других 

эпических жанров? 

Какие песенные жанры могут выступать в качестве основы эпических песен? 

 

                  Тема 10. 

Расскажите об инструментах каждой группы: а) самозвучащие,               б) духовые, 

в) струнные, г) мембранные. 

Какие инструменты и с какой обрядовой функцией могут принимать участие: а) в 

свадебном ритуале; б) в похоронном обряде; в) в календарно-земледельческом празднике. 

Расскажите об инструментах пастушеской и охотничьей практики. 

Какие инструменты сопутствовали лирникам и кобзарям и каков их репертуар? 

Какими качествами обладал инструментарий детской возрастной группы и почему? 

                   Тема 11. 

В какие жанровые разновидности преобразовалась лирическая песня и каковы ее 

истоки? 

Перечислите основные черты музыкального стиля, присущего всем жанрам 

позднего формирования. 

Что отличает частушку от прочих фольклорных жанров? 

Каковы основные формы исполнения частушек? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.    Типы культур и особенности народной культуры 

2. Обряд в традиционной культуре: характеристика и структура 

3. Специфика мифологического сознания. Дуализм мышления. 

Антропоморфизм и анимизм. 

4. Жанровая классификация музыкального фольклора 

5. Народное стихосложение. Тонический, силлабический и силлабо-

тонический стихи. 

6. Строфическая организация песенных текстов 

7. Музыкально-ритмическая организация народных песен 

8. Ладовое строение народных песен. Концепции звуковысотной организации. 

Диатоника и ангемитоника. 

9. Специфика вокального строя народных песен. Система ладовых опор. 

10.  Фактура традиционных напевов. Особые формы многоголосия. 

11.  Ритуалы календарного цикла. «Народное православие». 

12.  Цикл календарных праздников. Святки. Масленица. 

13.  Ранневесенние праздники. Пасха. 

14.  Обряды поздневесеннего периода. Троицко-купальская обрядность. 

15. Жнивная обрядность 

16.  Семейно-бытовые обряды и песни, их сопровождающие. Родинная 

обрядность. 

17.  Свадебный ритуал. «Свадьба-похороны» и «свадьба-веселье». 

18.  Похоронный обряд. Структура обряда. 

19.  Трудовые припевки и песни 

20.  Детский музыкальный фольклор. Песни, обращенные к детям. 

21.  Приуроченные формы детского фольклора 
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22.  Хороводные и игровые песни. Классификация  и региональные особенности 

хороводов. 

23.  Плясовые песни. 

24.  Приуроченные и неприуроченные лирические песни. Русская протяжная 

песня. 

25.  Эпическая традиция восточных славян. Былины. 

26.  Исторические песни. Баллады. Духовные стихи. 

27.  Инструменты обрядовой, охотничьей и пастушеской  практики 

28. Классификация народныхинструметов. Музыкальные инструменты 

29.  Песни позднего формирования. Городская бытовая песня. 

30.  Частушка. Жанровые особенности и классификация. 
Требования к экзамену 

Допуск к экзамену осуществляется при наличии  представленного в сроки, установленные 

преподавателем, одного из предложенных заданий по пройденнымтемам курса: 
-  анализа видеоматериала,  

   - разработки внеклассного  мероприятия:  музыкального фольклорного занятия  с 

учащимися; 

   - выучивание и исполнение нотного материала – народных  песен различной 

жанровой   направленности.Студент должен  освоить песенный минимум, входящий в 

содержание практических занятий. 

4. Контрольно-тестовые работы (терминологические диктанты, тестовые 

работы), выполняемые в течение семестра, должны быть сданы на положительную оценку 

или отработаны. 

5. Все задолженности по выполнению учебной программы дисциплины  

должны быть отработаны  студентом до экзамена. 

6. Пропуски занятий отрабатываются дополнительно: студент составляет 

кроссворд или  тест  по пропущенной теме, который состоит из 10-12 вопросов; если 

студент пропустил более половины аудиторных занятий, то допуск к экзамену 

осуществляется только в случае  написания сравнительного анализа  источников по 

вопросам пропущенной темы на основе библиографического списка.          

Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критериями оценки, полученной на экзамене, служат: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного настоящей 

программой дисциплины; 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать педагогические задачи; 

- полнота, четкость изложения ответа на вопросы; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
Вид работы Видеоматериал. 

Анализ 

Нотный материал. 

Выучивание 

Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

3 8 2  

Max за единицу 2 5 4 

Max за семестр 3*2=6 8*5=40 2*4=8 6+40+8=54 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- кабинет музыкального образования; 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

- фоно и видеотека. 

 

16. Интерактивные формы занятий 12 ч.: 

   №          
п/п 

                   Темы        Формы Трудоемко
сть (час.) 

1 Календарные праздники в культуре 
восточных славян 

Игра-имитация  3 

2 Семейно-бытовые обряды. Свадебный обряд. Игра-драматизация 3 

3 Детский музыкальный фольклор Урок      музыки 3 

3 Песни, связанные с движением Видеопрезентация 3 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6  

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 129  

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 
Видеоматериал. Анализ.  

Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и 

проведение 

 

21 

80 

28 

 

21 

80 

28 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

144 144 

4 4 
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17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабора

торные 

заняти

я. 

Самост 

работа 

студент

а 

Всего 

часов 

1. Музыкальная этнография как 

дисциплина, изучающая народное 

музыкальное творчество 

     

1.1. Народное музыкальное творчество 

как сфера духовной культуры 
народа.   

1  - 14 15 

2. Стихосложение   народной песни и 

ее музыкальная организация  

     

2.1. Народное стихосложение. 

 

1  - 18 19 

  3. Цикл календарных обрядов и 

праздников в культуре  восточных 
славян  

     

3.1. Ритуалы календарного цикла 

 

 1 - 18 19. 

 4. Цикл семейно-бытовых обрядов и 

праздников 

     

4.1. Обряды, сопровождающие жизнь и 

быт восточных славян. 

 1 - 10 11 

 5. Песни и припевки, связанные с 
трудом восточных славян 

     

5.1. Трудовые припевки и песни 
 

  - 9 9 

6. Детский музыкальный фольклор      

6.1. Песни, обращенные к детям и 

детское творчество 

 

 1 - 14 15 

 7. Хороводные и игровые песни 
 

     

7.1. Характеристика  хороводных  и 

игровых песен. 

   11 11 

8. Средства выразительности 
лирической песни 

     

8.1. Лирическая песня и ее 
выразительные возможности. 

   11 11 

9. Эпос в музыкальной культуре 

восточных славян 

     

9.1. Былины. Исторические песни. 
Баллады. Духовные стихи 

 1 - 10 11 

10. Инструментальный фольклор 

 

     

10.1
. 

Особенности инструментальной 
традиции восточных славян.   

   11 11 

 Итого:135 час  (9 час – экзамен) 2 4 - 

 

129 135 
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17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Музыкальная этнография как дисциплина, изучающая 

народное музыкальное творчество 

1 

2 2 Стихосложение   народной песни и ее музыкальная 

организация 

1 

 

17.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела  

Дисципли

ны 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 3 Цикл календарных обрядов и праздников в культуре  

восточных славян 

1 

2. 4 Цикл семейно-бытовых обрядов и праздников 1 

3. 6 Детский музыкальный фольклор 1 

4. 9 Эпос в музыкальной культуре восточных славян 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с 17.1: 

Другие виды самостоятельной работы 

Видеоматериал. Анализ.  
Нотный материал. Выучивание 

Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 

 

21 

80 

28 

 

№п/

п 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость 

   1. Дайте сравнительный анализ культуры европейского типа и традиционной 

культуры. Дайте характеристику обряда как способа взаимодействия людей в 

традиционной культуре. Поясните на примере. Перечислите этнокультурные 

зоны восточных славян и назовите территории областей, входящие  в 

этнокультурную зону России. В чем заключаются особенности 

мифологического сознания древне восточных славян? Как классифицируются 

жанры музыкального фольклора? Какой критерий при этом является ведущим? 

Охарактеризуйте музыкальный фольклор в контексте современной 

музыкальной культуры общества. 

           14 

   2. Перечислите основные виды стоп литературного стиха. Проведите аналогию со 

стихом народным. Охарактеризуйте типы народного стихосложения с точки 
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зрения организации текста. Каким образом  организована строфа песенного 

текста? Назовите и приведите примеры строфических форм народных песенных 

текстов. Какова музыкально-ритмическая организация народных песен? В чем 

ее отличие от классически организованных песенных мелодий? Что такое 

«временник»? Какие особенности лежат в основе его музыкальной ритмики? 

Современная фольклористика о ладовом строении народной песни. Диатоника и 

ангемитоника. Ладовая опора как компонент звуковысотного и временного 

развертывания напева народной песни. Назовите известные вам типы фактуры 

народных песен. Какие из них имеют более широкое распространение в нашем 

регионе? 

 

 

 

           18 

   3. Перечислите основные элементы, из которых складываются  календарные 

обряды  восточных славян. Какая схема является общей, универсальной для 

большей части  календарных обрядов? Объясните ее строение на любом из 

праздников. Какой смысл и значение в практике имеет термин «народное 

православие»? Покажите на примере. Святочный обрядовый комплекс: 

ритуальная идея, ритуальные действия, основные музыкальные жанры. 

Масленичный обрядовый комплекс: его ритуальная идея, основные символы и 

обрядовые действия. В чем заключается музыкально-поэтическая специфика 

масленичных песен? Перечислите основные праздники ранневесеннего 

периода. Каково их обрядовое содержание? Когда разрешается исполнение 

песен и каковы их жанровые особенности?  Каковы основные обрядовые 

действия и символы Пасхи? Какие музыкальные жанры приурочены к Пасхе и в 

чем состоит своеобразие их стиля? Перечислите праздники поздневесеннего 

периода. Какие песенные жанры исполняются в этом сезоне? Троицко-

купальский обрядовый комплекс: ритуальная идея, основные символы и 

действия с ними, разновидности ритуала и сроки проведения. Песенные жанры 

обряда. Жнивная обрядность: основные этапы, символы и действия сними, 

песенные жанры. 

 

 

 

       18 

   4. Покажите, каким образом схема ритуала «перехода» воплощается в свадебном 

обряде? Каковы основные сюжетные линии свадебного обряда восточных 

славян? «Свадьба-похороны»: основная сюжетная линия, этапы обряда, 

жанровые разновидности ритуала и их музыкальное содержание. «Свадьба-

веселье»: основная сюжетная линия, обрядовые действия, специфика. 

Региональные разновидности «свадьбы-веселья»: структура ритуала, 

специфические черты, особенности музыкально-ритмической организации 

песен. 

 

10               

   5. Каковы особенности музыкально-поэтического склада трудовых припевок-

команд? Охарактеризуйте жанровые виды, особенности музыкально-

поэтической организации трудовых песен. 

 

9 

   6. Дайте краткую характеристику жанров детского музыкального фольклора, 

исполняемого взрослыми. Какие  жанры относятся к детскому народному 

творчеству? Каковы их общие стилевые черты? К каким календарным 

праздникам приурочивались жанры детского творчества? Приведите примеры. 

Подберите по сборникам детского фольклора примеры на разные жанровые 

разновидности и выпишите их в отдельную тетрадь. Определите по 

поэтическим текстам, предложенным для анализа, жанр детского фольклора. 

 

              14 
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   7. Дайте подробную характеристику жанра хоровода. В чем его особенности? В 

чем проявляется связь приуроченных хороводов с обрядовыми песнями 

календарно-земледельческого цикла? Дайте классификацию хороводов. 

Охарактеризуйте выразительные средства хороводных и игровых песен. Каковы 

региональные особенности хороводов? Что общего и чем  отличаются хороводы 

Русского Севера от южно-русских карагодов и танков? Определите 

региональную принадлежность хороводов по поэтическому тексту (форма 

строфы, строение стиха, особенности текста). 

 

 

11 

   8. Приуроченные и неприуроченные лирические песни. Поэтичекое содержание 

песен. В чем  состоят особенности композиции лирической песни? Протяжная 

песня как разновидность лирической песни. Стилистика русской протяжной 

песни. Какие типы многоголосной фактуры присущи русской протяжной песне? 

В каких регионах они встречаются? Общее и особенное в протяжных песнях 

Русского Севера, Русского Запада и Русского Юга. 

 

         8  

 

 

   9. Былина как основной жанр русской эпической традиции. Поэтический язык и 

композиционная структура былин. Северно-русская и южнорусская традиции 

исполнения былин. Роль сказителя в исполнении. Характеристика исторических 

песен как особого жанра народных лирико-эпических песен. Специфические 

особенности украинского и белорусского эпоса. Баллада как малая форма 

народного песенного эпоса. Поэтическое содержание и художественные 

приемы исполнения. Специфика духовных стихов как жанра музыкально-

поэтического эпоса религиозного содержания. Проведите сравнительный 

анализ всех жанров народного эпоса (старины, исторические песни, баллады и 

духовные стихи). Что общего между этими жанрами, в чем заключается их 

отличие? 

 

 

 

 

     10 

   10. Классификация народных инструментов. Характеристика инструментов каждой 

группы: самозвучащие, духовые,  струнные,  мембранные.  Роль народных  

инструментов  в календарно-земледельческом, свадебном, похоронном обрядах. 

Характеристика народных инструментов пастушеской и охотничьей практики. 

Инструменты, используемые в детской исполнительской практике. Их 

характеристика. 

 

          8 

   11. Частушка как вокально-инструментальный жанр. Особенности содержания. 

Формы исполнения. Принципы классификации частушек. Роль в обряде. 

Ярославская частушка. Поэтический текст. Музыкальное сопровождение. 

Современная частушка. Подобрать для анализа тексты частушек Ярославского 

края.  

 

         9 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Музыкотерапия в образовании» - подготовить будущих 

учителей музыки к профессиональной музыкальной здоровье сберегающей деятельности с 

учащимися в учреждениях общеобразовательного типа. 

Основными задачами курса являются: 

понимание особенностей возможности музыки как средства коррекции и развития 

ребенка в образовательном процессе, основные этапы развития научной мысли о роли 

музыки коррекционной деятельности в историческом аспекте и на современном этапе, 

основы профессиональной культуры, особенности коррекционной работы средствами 

музыки с детьми, имеющими проблемы в личностном развитии и с отклонения в 

поведении, основы педагогического конструирования, моделирования и оценивания, 

теоретические основы педагогического сопровождения обучающихся в различных видах 

музыкальной деятельности; 

овладение навыкамиосуществлять отбор, анализ и обобщение необходимой 

информации;анализировать на личностном и мировоззренческом  уровне социальные 

проблемы, осуществлять профессиональный анализ литературы философского 

общенаучного и частно научного характера с точки зрения музыкально-коррекционной 

деятельности; получать и анализировать необходимую информацию для постановки и 

решения профессиональных задач, осуществлять конструирование, анализ, оценку 

содержания и процесса музыкального образования с учетом индивидуальных 

психологических особенностей учащихся, организовать различные формы музыкально-

коррекционной работы, в том числе, музыкальные тренинги, музыкальные игры-

драматизации, релаксационные занятия; 

владеть способами разработки целеполагания  на основе полученной информации, 

навыками аналитического подхода в понимании музыкально-коррекционных проблем, 

механизмами развития мотивации к профессиональному росту, навыками целеполагания и 

разработки индивидуального образовательного маршрута, диагностическим 

инструментарием для обеспечения индивидуализации психолого-педагогической 

поддержки учеников средствами музыки, способами организации различных форм 

музыкально-коррекционной работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Студент должен:  

знатьвозможности музыки как средства коррекции и развития ребенка в 

образовательном процессе; основные этапы развития научной мысли о роли музыки 

коррекционной деятельности в историческом аспекте и на современном этапе; основы 

профессиональной культуры;образования; 

уметьосуществлять отбор, анализ и обобщение необходимой информации; 

анализировать на личностном и мировоззренческом  уровне социальные проблемы; 

получать и анализировать необходимую информацию для постановки и решения 

профессиональных задач;  

владеть способамиразработки целеполагания на основе полученной информации; 

осуществлять профессиональный анализ литературы философского общенаучного и 

частно научного характера с точки зрения музыкально-коррекционной деятельности. 

 

Дисциплина «Музыкотерапия в образовании» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Музыкально-педагогические практикумы», «Музыкальная психология». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р 
Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4,5 

Профессиональные компетенции: ПК-1,2 

ОПК-

4 

 

Готовность к 

профессионально

й деятельности в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми 
документами 

сферы 

образования 

образовательными 

системами; 

 методики учебной 

и воспитательной 

работы; 

 требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов; 

 средства обучения 

и их дидактические 

возможности; 

правила 

внутреннего 

распорядка; 

 правила по охране 

труда и требований 

к безопасности 

образовательной 

среды. 
умеет: •Планировать 
и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 
основной 

общеобразовательно

й программой; 

разрабатывать 
рабочую программу 

по предмету, курсу 

на основе примерных  
общеобразовательны

х программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  
использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том 

числе по 
индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

В области знаний: 

Выбор 

информационных 
источников 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Эссе 

Профессиональны

й диалог 
В области умений: 

Выбор 

информационных  
источников  

Профессиональны

й диалог 

В области 
навыков: 

Обработка и 

систематизация 
результатов 

собственных работ 

и исследований 
Дискуссия 

Профессиональны

й диалог 

Деловая игра 
Проект 

Конспект. 

Подготовка

  
Проект 

 

Базовый уровень: 

Ориентируется в 

проблемном поле 
теории и методов 

управления 

образовательными 
системами. 

Следит за ходом 

общественной 

дискуссии о 
значении, целях и 

направлении 

современного 
образования. 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к  
информации об 

изменениях в 

нормативно-
правовом  

пространстве 

образовательной 
среды. 
Обнаруживает 

уверенное знание 

основ 

планирования 

учебного 

процесса, 

составления 

планов уроков и 

тематического 

планирования в 

единстве с 

образовательной 

программой, 

государственным 

стандартом 

образования. 
Повышенный 

уровень: 

знает 

Перечисляет и 

характеризует 
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рамках федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов. 

владеет: 

Планированием  

образовательного 

процесса для 

группы класса 

и/или отдельных 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями 

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся; 

этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута для 

отдельного 

ученика, группы, 

класса. 

умеет 

Способен 

комплексно  

использовать 

разный 

документальный 

материал по 

планированию 

учебного 

процесса.  
 

ОПК-
5 

Владение 
основами 

профессионально

й этики и речевой 
культуры 

знать: 
стилистические 

особенности 

профессиональной 
устной и письменной 

речи; 

-правила 
корпоративной 

культуры, принципы 

и методы 

организации и 
управления 

коллективами 

Уметь:строить 
профессиональную 

устную и 

письменную речь, 

пользоваться 
терминологией; 

-оценивать факты и 

явления с этической 
точки зрения, 

применять 

нравственные нормы 
и правила поведения 

в конкретных 

жизненных 

ситуациях 
- Осуществляет 

поиск 

профессионально-
значимой 

В области знаний: 
Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональны

й диалог 

В области умений: 
Выбор 

информационных  

источников  
Профессиональны

й диалог 

В области 

навыков: 
Обработка и 

систематизация 

результатов 
собственных работ 

и исследований 

Дискуссия 
Профессиональны

й диалог 

Деловая игра 

Проект 

Конспект. 
Подготовка 

Проект 

Базовый уровень: 

Знает  
терминологически

й и 
методологический 

аппарат в рамках 

заявленной 
компетенции  

Умеет оценивать 

качество учебно-

воспитательного 
процесса  

Владеет знанием 

современных 
концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 
учебных 

программ, 

учебных планов, 
учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса, умением 

использовать 
основные 

элементы 

структуры 
образовательной 
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информации в сети 

Интернет и других 
источниках 

- Использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 
Владеть:навыками 

профессионально- 

ориентированной 
речи. 

-навыками поведения 

в коллективе и 

общения с коллегами 
в соответствии с 

нормами этикета 

среды для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

уровень: 

современные 

концепции 
обучения и 

воспитания, 

образовательных и 
учебных 

программ, 

учебных планов, 

учебников и 
учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

Умеет 
осуществлять 
адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 
имеющиеся 

условия 

образовательной 
среды 

Владеет 
способностью 

вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы 

организации 

занятий для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знает предмет и 

программы обучения 

Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Знает формы и 
методы обучения 

Знает разные формы 

и методы контроля 
 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

В области знаний: 

Выбор 

информационных 
источников 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональны

й диалог 

В области 

умений: 

Выбор 

информационных  

Конспект. 

Подготовка

  
Проект 

 

базовый 
Называет и 

описывает 
основные 

образовательные 

программы 

 Владеет 
теоретическими 

основами предмета 

Называет и 
описывает 

различные типы 

уроков и их 

структуру 
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программы развития 

с учетом личностных 
и возрастных 

особенностей 

учащихся 

Объективно 
оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 
методы контроля 

Психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

источников  

Профессиональны
й диалог 

В области 

навыков: 

Обработка и 
систематизация 

результатов 

собственных работ 
и исследований 

Дискуссия 

Профессиональны
й диалог 

Деловая игра 

Проект 

Описывает 

различные 
технологии 

проведения урока 

Описывает схему 

анализа урока 
Называет и 

описывает 

различные формы 
и методы обучения 

 Называет и 

описывает 
различные формы 

и методы контроля 

повышенный 

Владеет 
специальными 

подходами к 

обучению всех 
учеников 

2. Владеет 

практическими 

основами 
использования 

специальных 

подходов при 
обучении всех 

учеников 

3. Владеет 
специальными 

формами и 

методами 

обучения 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения», 

«диагностика» в 

процессе обучения;  
Называет 

современные методы, 

технологии обучения 
и диагностики; 

Знает различные 

классификации 
методов и технологий 

обучения;    

Знает оптимальные 

условия выбора 
методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 
Уметь: 

Осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

В области знаний: 

Выбор 

информационных 
источников 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональны

й диалог 

В области 

умений: 

Выбор 
информационных  

источников  

Профессиональны

й диалог 

В области 

навыков: 

Обработка и 
систематизация 

результатов 

собственных работ 

и исследований 

Конспект. 

Подготовка

  
Проект 

 

Базовый уровень: 

Знает сущность 

понятий «метод 
обучения», 

«технология 

обучения», 

«диагностика» в 
процессе 

обучения. 

Называет 
современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

Умеет 
использовать 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых 



 169 

диагностики, 

адекватных 
поставленной цели;  

демонстрирует 

использование 

методов, технологий 
обучения и 

диагностики  для 

различных 
возрастных групп 

обучаемых 

Владеть 
самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 
методов,  технологий 

обучения и 

диагностики; 
использует в 

практической 

деятельности 
различные методы, 

технологии обучения 

и диагностики 

Дискуссия 

Профессиональны
й диалог 

Деловая игра 

Проект 

Владеет методами 

диагностики и 
требования к ее 

проведению.  

Повышенный 

уровень: 
Знаетоптимальные 

условия выбора 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

Умеет 
самостоятельно 

проводить анализ 

(самоанализ) 
учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 
методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
Владеетв 

практической 

деятельности 
различные методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 



 170 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 

 

    

В том числе:      

Лекции  56 14 14 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 88 22 22 22 22 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 

Расписать в соответствие с табл 9.1 

144 36 54 36 18 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Конспект. Подготовка  

Проект 
Консультация. Разработка 

     

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)   36   

Общая трудоемкость 324 часа 

9 зачетных единиц 

324 72 126 72 54 

9 2 3,5 2 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История использования 
целительных возможностей 

музыки  

Введение. Использование целительных возможностей 
искусства в этнических традициях. Взгляды 

древнегреческих философов на профилактические и 

целительные возможности музыки. Древний Восток. 

Особые подходы к использованию музыки  как средства 
сохранения здоровья. Роль музыки в гармонизации 

внутреннего строя человека в трудах ученых средневековья. 

Открытия российских физиологов о влиянии 
положительных эмоций, полученных при восприятии 

музыки на здоровья человека (XIX-XX век). Роль музыки в 

системах ритмического воспитания. (К. Орф, Э.Жак-
Далькроз, А.Александрова, А.Дункан). Использование 

музыки в практике работы с детьми, имеющими нарушения 

в развитии. Современные исследования об использовании 

музыки в коррекционных целях в американской, 
российской, шведской педагогике 
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2 Теоретические основы 

применения музыки  как 

средства психолого-

педагогической коррекции 

Музыка как основа процесса психолого-педагогической 

коррекции. Подходы к организации музыкально-

коррекционной деятельности в образовательном процессе. 

Взаимодействие участников музыкально-коррекционного 
процесса. Принципы и условия организации, структура, 

цели и задачи музыкально-коррекционной деятельности. 

Формы музыкально-коррекционной деятельности в 
образовательном процессе. Содержание,  виды, методы 

музыкально-педагогической коррекции в образовательном 

процессе. Музыкально-коррекционная деятельность 

педагога-музыканта. Личность музыканта как организатора    
педагогической коррекции в образовательном процессе 

3 Методика использования 

музыки как средства 
психолого-педагогической 

коррекции 

Музыка и методы коррекционной деятельности в 

образовании. Классификация методов. Конструирование 
форм музыкально-коррекционной работы. Технология 

катарсической разрядки. Релаксация и виды медитации. 

Музыка и образность, метод управляемого воображения. 
Игра как метод музыкально-коррекционной деятельности. 

Вокалотерапия и тонирование как методы музыкальной 

коррекции. Музыкальный дневник, методика работы с ним. 

Кинезитерапия, проективные методики. Анализ и 
психологическое сопровождение музыкально-

коррекционной деятельности. Разделение функций 

организаторов музыкально-коррекционной деятельности. 
Условия успешности совместной работы. 

4 Музыкально-коррекционный 

практикум 

Конструирование формы и этапы музыкально-

коррекционной деятельности. Музыкальная импровизация 
как метод психолого-педагогической коррекции. 

Музыкально коррекционные игры их место в музыкально-

коррекционном процессе. Отбор содержания музыкально-

коррекционных занятий. Создание атмосферы и ее роль в 
успешности музыкально-коррекционной деятельности 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Музыкально-педагогические 

практикумы 
 +        

2 Психология музыкального 
образования 

  + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Нет тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История использования целительных 14 22  36 72 
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возможностей  музыки  

2 Теоретические основы применения музыки  как 

средства психолого-педагогической коррекции 
14 22  54 90 

3 Методика использования музыки как средства 
психолого-педагогической коррекции 

14 22  36 72 

4 Музыкально-коррекционный практикум 14 22  18 54 

Всего: 56 88  144 288 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. Использование целительных возможностей искусства в этнических 

традициях. Взгляды древнегреческих философов на профилактические и 

целительные возможности музыки. Древний Восток. Особые подходы к 

использованию музыки  как средства сохранения здоровья. Роль музыки в 
гармонизации внутреннего строя человека в трудах ученых средневековья. 

Открытия российских физиологов о влиянии положительных эмоций, 

полученных при восприятии музыки на здоровья человека (XIX-XX век). Роль 

музыки в системах ритмического воспитания. (К. Орф, Э.Жак-Далькроз, 

.А.Александрова, А.Дункан). Использование музыки в практике работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии. Современные исследования об 
использовании музыки в коррекционных целях в американской, российской, 

шведской педагогике 

14 

2 Музыка как основа процесса психолого-педагогической коррекции.  Подходы к 
организации музыкально-коррекционной деятельности в образовательном 

процессе. Взаимодействие участников музыкально-коррекционного процесса. 

Принципы и условия организации, структура, цели и задачи музыкально-

коррекционной деятельности. Формы музыкально-коррекционной деятельности 
в образовательном процессе. Содержание, виды, методы музыкально-

педагогической коррекции в образовательном процессе. Музыкально-

коррекционная деятельность педагога-музыканта. Личность музыканта как 
организатора педагогической коррекции в образовательном процессе 

14 

3 Музыка и методы коррекционной деятельности в образовании. Классификация 

методов. Конструирование форм музыкально-коррекционной работы. 
Технология катарсической разрядки. Релаксация и виды медитации. Музыка и 

образность, метод управляемого воображения. Игра как метод музыкально-

коррекционной деятельности. Вокалотерапия и тонирование как методы 

музыкальной коррекции. Музыкальный дневник, методика работы с ним. 
Кинезитерапия, проективные методики. Анализ и психологическое 

сопровождение музыкально-коррекционной деятельности. Разделение функций 

организаторов музыкально-коррекционной деятельности. Условия успешности 
совместной работы. 

14 

4 Конструирование формы и этапы музыкально-коррекционной 

деятельности.Музыкальная импровизация как метод психолого-педагогической 
коррекции.Музыкально коррекционные игры их место в музыкально-

коррекционном процессе.Отбор содержания музыкально-коррекционных 

занятий.Создание атмосферы и ее роль в успешности музыкально-

коррекционной деятельности 

14 
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7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела  

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

 1 1. Представьте схематично взаимосвязь понятий: арттерапия», 

«артпедагогика», «коррекционно-направленная музыкальная 
деятельность». Обоснуйте ваше мнение. 

2.Подготовьте сообщение о связи ритмически организованного 

окружающего мира с внутренними ритмами человека, опираясь на 
работы С.В. Шушарджана. 
3.Какие взгляды древнегреческих философов о силе воздействие 

музыки на человека остаются актуальными в настоящее время? 

22 

 2 1. Организуйте и проведите эксперимент в группе, доказывающий 
связь волн мозга человека с частотой музыкальной звуковой волны. 
2.В чем значение идеи немецкого философа Лейбница о музыке как 

тайной математике души? 
3. Каким образом рассуждение Г.Гегеля о «…глубочайшей 

задушевности и проникновенности и вместе с тем строжайшей 

рассудочности … » музыки повлияло на развитие музыкотерапии? 
4.Проанализируйте влияние положительных эмоций, полученных от 

общения с музыкой, на психосоматическое состояние человека. 

(Опирайтесь на результаты исследований С.С.Корсакова, И.М.Догеля, 

И.М.Сеченова). 
5. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной практики связь 

теории психолого-педагогической коррекции средствами музыки с 

другими областями научного знания. 

22 

 3 1. Опираясь на собственный музыкально-педагогический опыт, 

разработайте правила для занятий по вокалотерапии с детьми 

младшего школьного возраста. 
2. Проведите сравнительный анализ приемов тонирования и методики 

распевания с хором. 
3. Проанализируйте общее и различное в системах 

ритмическоговоспитания Жака Далькроза и А.Дункан. 

4. Опишите известный вам опыт применения музыки в лечебных 

целях (на примере одной из стран Западной Европы).5.Каким образом 

теория архетипов К.Юнга связана с теорией катарсиса? 
6.Каким образом, по мнению ведущих русских физиологов прошлого 

века, под воздействием искусства отрицательные эмоции 

«переплавляются» в положительные? (Анализ первоисточников). 
7. Раскройте понятие ситуативной доминанты и ситуативной 

определенности музыкального произведения на примере ряда занятий 

из вашей практики. 

22 

 4 5. Раскройте роль лечебной ритмики в решении коррекционных задач. 

Подберите ряд упражнений.  

6. Опираясь на концепцию и принципы рациональной музыкотерапии, 

составьте музыкальный каталог для снятия эмоционального 
напряжения. 

7. Опираясь на концепцию и принципы рациональной музыкотерапии, 

составьте музыкальный каталог для стимулирования умственной 
деятельности. 

22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 

 История использования 

целительных 
возможностей  музыки  

 

1.В чем сущность и особенности арт-

терапевтической коррекционной деятельности. 
2.Раскройте одну из перечисленных 

закономерностей арт-коррекционной деятельности: 

индивидуализация психолого-педагогического 

сопровождения; взаимосвязь между характером 
психических, личностных отклонений и 

организацией музыкальной коррекционной 

деятельности; активное (творческое) включение 
ребенка в коррекционный процесс. Обоснуйте свой 

выбор. 

3.Обоснуйте на конкретных примерах из 
собственной практики связь теории психолого-

педагогической коррекции средствами искусства с 

другими областями научного знания. 
4.Согласно исследованиям В.М.Бехтерева, каким 

образом музыка воздействует на различные системы 
организма человека? 

36 

 

 Теоретические основы 

применения музыки  как 
средства психолого-

педагогической 

коррекции 

1.В чем сущность теории психорезонанса, и как она 

связана с иррациональной музыкотерапией? 
2.Каким образом, по мнению Э.Понтвика и его 

последователей связаны восприятие музыки и 

бессознательное человека? 

3. Определите коррекционную функцию музыки в 
работе с поведенческими отклонениями у 

подростков. 

4.Определите условия организации арт-
коррекционной деятельности в образовательном 

учреждении 

54 

 Методика использования 

музыки как средства 
психолого-

педагогической 

коррекции 

1.Раскройте практическое воплощение 

профилактической (оздоровительной) функции 
искусства в арт-коррекционном процессе. 

2. В чем состоит реабилитационная функция музыки. 

Составьте музыкально-коррекционный проект на 
заданную тему. 

36 

 Музыкально-

коррекционный 

практикум 

1. Разработайте алгоритм вхождения музыканта-

специалиста по коррекционной работе в коллектив 

сотрудников (возможные психологические барьеры 
и пути их преодоления). 

2. Разработайте памятку для работы музыканта-

специалиста по коррекционной работе с 
подростками, показывающими девиантное 

поведение.  

3.Разработайте систему целей и задач по 
организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. 

4.Разработайте систему целей и задач по 

организации коррекционной работы с детьми, 
имеющими поведенческие отклонения. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 
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9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

знает: Теорию и методы 
управления образовательными 

системами; 

 методики учебной и 
воспитательной работы; 

 требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов; 

 средства обучения и их 
дидактические возможности; 

правила внутреннего распорядка; 

 правила по охране труда и 
требований к безопасности 

образовательной среды. 

умеет: •Планировать и 
осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

разрабатывать рабочую программу 
по предмету, курсу на основе 

примерных  общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 
выполнение;  

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

владеет: Планированием  

образовательного процесса для 
группы, класса и/или отдельных 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями 
на основе имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом специфики 
состава обучающихся; 

 опытом уточнения и модификации 

Ориентируется в проблемном поле 
теории и методов управления 

образовательными системами. 

Следит за ходом общественной 
дискуссии о значении, целях и 

направлении современного 

образования. 

Проявляет устойчивый интерес к  
информации об изменениях в 

нормативно-правовом  пространстве 

образовательной среды. Обнаруживает 
уверенное знание основ планирования 

учебного процесса, составления 

планов уроков и тематического 
планирования в единстве с 

образовательной программой, 

государственным стандартом 

образования. 
Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного 

маршрута для отдельного ученика, 
группы, класса. 

Способен комплексно  использовать 

разный документальный материал по 
планированию учебного процесса.  

 

Зачет 
Экзамен 

 

Конспект. 
Подготовка 
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планирования 

Повышенный уровень 

Разрабатывает учебный план на 
урок, четверть,  полугодие, год в 

соответствии с  целеполаганием 

собственной профессиональной 
деятельности. 

Видоизменяет и модифицирует 

типовые программы учебного и 

воспитательного школьных 
процессов. 

Обладает опытом самостоятельных 

действий по обеспечению 
образовательной деятельности в 

соответствии с современными 

государственными стандартами в 
данной сфере. 

 

Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно плана в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми нормами в 
общем среднем образовании.  

Предлагает собственные варианты 

средств планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 
Имеет портфолио  с материалами 

разнообразного планирования и 

обеспечения безопасности 
образовательной деятельности с 

самооценкой их эффективности, 

соответствия нормативным актам, 
резюме о собственной  

профессиональной состоятельности. 

Зачет 
Экзамен 

 

Конспект. 
Подготовка 

Проект 

 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень 

1. знает стилистические 
особенности профессиональной 

устной и письменной речи 

2.знает правила корпоративной 
культуры, принципы и методы 

организации и управления 

коллективами 
3. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 
4. Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

саморазвития. 
5. умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 
терминологией 

6. умеет оценивать факты и явления 

с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

 

1. Выполняет предложенные 
контрольные упражнения  

2. Называет виды общения, его 

принципы и правила, этические нормы 
общения 

3. Описывает упражнения для 

развития речи: речевого дыхания, 
голоса, дикции 

1. Ведет смоделированную дискуссию 

в соответствии с нормами и правилами 

этикета и культуры речи 
1. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  
профессиональной задачи 

1. Является активным пользователем 

электронных образовательных 
ресурсов 

1. Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на 

основе знаний норм литературного 
языка, функциональных стилей речи, 

основ искусства речи 

1. Знает трудности применения 
речевых норм и проблемы 

современного состояния речевой 

культуры общества  

2. Осознает необходимость готовности 
учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических 

ситуациях морального выбор 

Зачет 
Экзамен 

Конспект. 
Подготовка 

Проект 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет высокой культурой речи, 

грамотным письмом и говорением 

(литературное произношение, 
смысловое ударение, функции 

порядка слов, словоупотребление)

2. Выражает готовность к принятию 

нестандартного решения, объясняет 

насколько эффективно развиваются 
творческие способности, насколько он 

готов к использованию элементов 

Зачет 

Экзамен 

 

Конспект. 

Подготовка 

Проект 
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 1. Грамотно излагает 

материал, без ошибок выполняет 
письменные работы  

2.  Умеет нестандартно разрешать 

ситуацию, какие бы новые условия 

не были внесены, обладает опытом 
реализации навыков речевого 

профессионального общения и 

поиска творческого подхода к 
решению проблемы, этически 

обоснованного.  

нового при решении той или иной 

профессиональной задачи. используя 
логичные доводы, накопленные в 

педагогической практике, опираясь на 

конкретные примеры 

ПК 1  

Базовый уровень 

Называет и описывает основные 

образовательные программы 

 Владеет теоретическими основами 

предмета 
Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные технологии 
проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Называет и описывает различные 
формы и методы обучения 

 Называет и описывает различные 

формы и методы контроля 

Знает предмет и программы обучения 

Уметь планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность 

Знает формы и методы обучения 
Знает разные формы и методы 

контроля 

 Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития 

с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся 
 

Зачет 

Экзамен 

 

Конспект. 

Подготовка 

Проект 

 

Повышенный уровень 

Владеет специальными подходами 

к обучению всех учеников 

2. Владеет практическими 

основами использования 
специальных подходов при 

обучении всех учеников 

3. Владеет специальными формами 
и методами обучения 

Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля 

Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Зачет 

Экзамен  

Конспект. 

Подготовка 

 

ПК 2 Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Базовый уровень 

Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения», 

«диагностика» в процессе 

обучения. Называет современные 
методы, технологии обучения и 

диагностики 

Демонстрирует использование 
методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 
 

Называет функции диагностики и 

требования к ее проведению. 

Объясняет разницу между понятиями 

«диагностика», «контроль», 
«проверка» и «оценивание» 

результатов дидактического процесса. 

Различает понятия виды и формы  
диагностики результатов учебного 

процесса. Перечисляет  виды оценки 

результатов учебной деятельности 
обучаемых. 

Зачет 

Экзамен 

 

Конспект. 

Подготовка 

Проект 

 

Повышенный уровень 

Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 
точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

 

Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий 
обучения и диагностики 

Зачет 

Экзамен  

Конспект. 

Подготовка 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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К каждому разделу разработан тест (см. пункты программы 13.1; 13.2; 13.3) 

Балл БРС, необходимый для зачета, допуска к экзамену 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Расписать в терминах компетенций (столб. 2 даннной таблицы) 

«отлично» на вопросы теста дано 8 правильных ответов 

«хорошо» на вопросы теста дано 6-7 правильных ответов 

«удовлетворительно» на вопросы теста дано 4-5 правильных ответов 

«неудовлетворительно» на вопросы теста дано 2-3 правильных ответов 

«неудовлетворительно» «2» - студент не логично излагает основное содержание темы, не использует 

первоисточники 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная 

1. Фалетрова О.М., Музыка как средство психолого-педагогической 

коррекции, М, Академия, 2014 

2. Кривцун, О. А. Психология искусства : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 265 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02354-1. https://www.biblio-online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74 

 

б) дополнительная 

3. Фалетрова О.М., Жиганова К.С. Музыкотерапия в образовании: учебно-

методическое пособие. Ярославль, Изд-во ЯГПУ. 2011. 

 

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.art-in-sckool.ru 

2. www.casio.ru 

3. http://gcro.ru/ Городской центр развития образования г.Ярославля 

4. каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Контроль за выполнением студентами самостоятельной работы и проверка 

качества самостоятельного изучения отдельных тем осуществляется преподавателем при 

систематической проверке портфолио, регулярном проведении терминологических 

диктантов (первые 15 минут каждого занятия), по индивидуальным выступлениям и 

выполнении практических, творческих заданий.  

Контрольные работы выполняются после изучения каждой темы.  

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты) 

по темам раздела №1  

«История использования целительных возможностей музыки» 

1. Проанализируйте работу Д. Кемпбелла «Эффект Моцарта» с точки зрения 

представленности в ней разных видов музыкотерапевтической  деятельности. 

2. Изучите методику коррекционной ритмики Е.Чистяковой. Представьте 

сравнительный анализ с ритмической гимнастикой Э.-Жака Далькроза. 

3. Изучите методику коррекционной ритмики Е.Чистяковой. Представьте 

сравнительный анализ с методикой импровизационного танца А.Дункан. 

4. Проанализируйте музыкальную психотерапевтическую концепцию 

В.И.Петрушина с точки зрения применения в практике работы с детьми. 

5. Проанализируйте место и роль музыки в исцелении человека от душевной и 

физической боли в традиции древнего Египта. 

6. Проанализируйте место и роль музыки в исцелении человека от душевной и 

физической боли в традициях древнего Тибета. 

7. Изучите работы немецкого философаЛейбница касающиеся построения 

музыкальной мысли. 

8. Докажите мысль о том, что православное знаменное пение – азбука 

музыкального языка. 

https://www.biblio-online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74
http://www.art-in-sckool.ru/
mailto:library@yspu.yar.ru
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9. Разработайте собственные выводы о влиянии музыки на человека, опираясь 

на исследования русских физиологов (Казанская лаборатория, 1868г.). 

10. Дайте сравнительный анализ образовательной программы по музыкальной 

терапии Мервильского университета США и специализацией по психолого-

педагогической коррекции средствами музыки ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

11. Обоснуйте принципы составления музыкальных каталогов по 

В.И.Петрушину. 

12. Изучите с точки зрения музыкотерапии музыкально-педагогическую 

концепцию уровней познания-постижения музыки как способа ''познания-созидания 

самого себя'' (И.Гажим). 

13. Обоснуйте особенности воздействия музыки на детей и подростков с 

девиантным (отклоняющимся) поведением. 

14. Обоснуйте особенности воздействия музыки на детей и подростков с 

нарушением развития опорно-двигательного аппарата. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты)  

по темам раздела №2 

«Теоретические основы применения музыки как средства психолого-

педагогической коррекции» 

1. В чем сущность и особенности музыкально-

коррекционной деятельности. 

2. Раскройте одну из перечисленных закономерностей 

музыкально-коррекционной деятельности: индивидуализация психолого-педагогического 

сопровождения; взаимосвязь между характером психических, личностных отклонений и 

организацией музыкальной коррекционной деятельности; активное (творческое) 

включение ребенка в коррекционный процесс. Обоснуйте свой выбор. 

3. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной 

практики связь теории психолого-педагогической коррекции средствами музыки с 

другими областями научного знания. 

4. Дайте определение основных подходов к организации 

музыкально-коррекционной деятельности. Раскройте  сущность личностно-

ориентированного и деятельностного подходов.  

5. Раскройте практическое воплощение профилактической 

(оздоровительной) функции музыки в музыкально-коррекционном процессе. 

6. Определите коррекционную функция музыки в работе с поведенческими 

отклонениями у подростков. 

7. Определите коррекционную функцию музыки в работе с психофизическими 

нарушениями в развитии личности.  

8. В чем состоит реабилитационная функция музыки. Составьте музыкально-

коррекционный проект на заданную тему. 

9. Взаимосвязь и единство педагогического, психологического и музыкального 

взаимодействия в коррекционной работе. 

10. Определите критерии отбора музыкальных произведений для занятий с 

детьми, имеющими задержку психического развития. 

11. Определите критерии отбора музыкальных произведений для занятий с 

детьми, имеющими нарушения в развитии слуха. 

12. Раскройте понятие ситуативной доминанты и ситуативной определенности 

музыкального произведения на примере ряда занятий из вашей практики. 

13. Место и роль различных видов музыкальной деятельности в музыкально-

коррекционном процессе. 

14. Определите место и роль видов музыкально-коррекционной деятельности в 

образовательном процессе ( на примере урока музыки). 
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15. Разработайте алгоритм вхождения музыканта-специалиста по 

коррекционной работе в коллектив сотрудников (возможные психологические барьеры и 

пути их преодоления). 

16. Разработайте памятку для работы музыканта-специалиста по коррекционной 

работе с подростками, показывающими девиантное поведение.  

17. Разработайте систему целей и задач по организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими ограниченные возможности. 

18. Разработайте систему целей и задач по организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими поведенческие отклонения. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты)  

по темам раздела №3 

«Методика применения музыки как средства психолого-педагогической 

коррекции» 

1. В чем сущность и особенности методики музыкально-коррекционной 

деятельности. 

2. Раскройте специфику использования словесных и наглядных методов в  

музыкально-коррекционной деятельности. 

3. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной практики связь 

методики психолого-педагогической коррекции средствами музыки с другими областями 

научного знания. 

4. Раскройте сущность метода катарсической разрядки на примере из 

собственной практики. 

5. Раскройте практическое воплощение вокалотерапии применительно к детям 

с нарушениями речи. 

6. Какие методы способствуют активному (творческому) включению ребенка в 

коррекционный процесс. Обоснуйте свой выбор. 

7. Определите программу музыкально-коррекционной работы детьми 

младшего возраста, имеющими задержку психического развития .  

8. Составьте музыкально-коррекционную программу для детей с нарушениями 

двигательного аппарата. 

9. Обоснуйте использование игровых методик в музыкально-коррекционной 

деятельности в работе с детьми старшего школьного возраста. 

10. Разработайте методику проведения релаксационного этапа музыкально-

коррекционного занятия для аутичных детей.  

11. Разработайте методику проведения релаксационного этапа музыкально-

коррекционного занятия для гиперактивных детей.  

12. Определите музыкальный материал для занятий с детьми, имеющими 

задержку психического развития. 

13. Определите музыкальный материал для занятий с детьми, имеющими 

нарушения в развитии слуха. 

14. Раскройте понятие ситуативной доминанты и ситуативной определенности 

музыкального произведения на примере ряда занятий из вашей практики. 

15. Разработайте памятку с указанием разделения функций организаторов 

музыкально-коррекционной работы.  

16. Разработайте  профессиограмму музыканта-педагога как организатора 

музыкально-коррекционного процесса с учетом личностных, характерологических, 

профессиональных особенностей.  

17. Разработайте план индивидуальной консультации (музыкально-

коррекционной направленности) для родителей, имеющих ребенка с поведенческими 

отклонениями. 
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Примерные контрольные вопросы и задания (проекты)  

по темам раздела №4  

«Музыкально-коррекционный практикум» 

 

1. Раскройте основные формы музыкально-коррекционной деятельности, 

приведите примеры из вашей практики.  

2. Дайте обоснование каждому этапу музыкально-коррекционного занятия. 

Разработайте конспект одного из этапов в следующем алгоритме: цель, задачи, 

оборудование, музыкальный материал, содержание. 

3. Разработайте целеполагание и планирование музыкально-коррекционного 

тренинга. 

4. Обоснуйте специфику применения на музыкально-коррекционном занятии 

нескольких (2-3-х) видовимпровизаций. 

5. Раскройте особенности подбора музыкального материала для составления 

каталогов под заданную цель. Составьте музыкальный каталог для снятия тревоги. 

6. Обоснуйте роль и место дыхательных упражнений в музыкально-

коррекционном процессе.  

7. В чем суть тонирования. Исторический и коррекционный аспект. 

8. Раскройте значение атмосферы в музыкально-коррекционном процессе. Ее 

субъективные и объективные параметры. 

9. Раскройте роль артистических способностей психолога и педагога-

музыканта в создании атмосферы на коррекционном занятии и тренинге. 

10. Атмосфера музыкального тренинга  и ее основные компоненты: атмосфера, 

которую создает своим звучанием сама музыка; атмосфера, создаваемая педагогом, 

атмосфера, которая исходит от самих участников тренинга. Обоснуйте эту взаимосвязь на 

конкретных примерах из вашего опыта. 

 

13.1 Промежуточный контроль (тест) по разделу №1  

«История использования целительных возможностей искусства» 

 

1. Цель арт-терапевтический деятельности: (зачеркните лишнее): 

- реабилитация личности в социуме; 

- профилактика эмоциональных перегрузок; 

- коррекция психоэмоциональных нарушений; 

- релаксация. 

 

2. «Мусический человек» в представлении древних греков, это человек  живущий по 

законам(зачеркните лишнее): 

- красоты, меры и гармонии;  

- красоты, интеллекта и веры;  

- гармонии, интонации и красоты. 

 

3. Особое место в воздействии на человека в индийской музыкальной терапии 

занимало(зачеркните лишнее): 

- пение;  

- движение; 

- игра на музыкальных инструментах. 

4. При исполнении этого вида песнопения человек отключался от дневных забот, 

сосредотачиваясь на внутренних ощущениях покоя и отрешенности (зачеркните лишнее) 

- григорианского хорала; 

- протестантского хорала. 
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5.Одной из причин физиологического воздействия музыки на человека является то, 

что нервная система и мускулатура человека обладает способностью усвоения 

(зачеркните лишнее): 

- ритма музыки; 

-музыкальной мелодии; 

- тембра музыкальных инструментов. 

 

6. Основателем школы ритмического воспитания является(зачеркните лишнее) 

- Эмиль Жак-Далькроз; 

-  Аристотель;  

- К.Д.Ушинский. 

 

7. Музыкально-коррекционная деятельность с девиантными подростками  должна 

быть направлена на развитие… (когнитивной; эмоциональной; волевой) сферы 

девиантных подростков. (Подчеркните нужное). 

 

8.Многие ученые считают (ритм и темп; мелодию и лад) музыкального 

произведения главными факторами, влияющими на изменение мышечного тонуса 

(подчеркните нужное). 

 

13.2. Промежуточный контроль (тест) по разделу №2 

«Теоретические основы применения музыки  как средства психолого-

педагогической коррекции» 

 

1. «Синтез двух областей научного знания – искусства и педагогики, 

разрабатывающий теорию и практику педагогического коррекционно-направленного 

процесса художественно-эстетического образования детей с проблемами в развитии и 

поведении, использующий возможности искусства для достижения положительных 

изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека».  

Это определение:  

 - артерапии, 

 - артпедагогики, 

- музыкотерапии  (Подчеркните верный ответ) 

 

2. Профилактическая, развивающая и коррекционная  …………….. арт-терапии 

(впишите недостающее): 

- принципы 

- функции 

- задачи  

 

3. В своем применении арт-терапия распадается на узкие и конкретные виды 

деятельности, соответствующие видам искусства (подчеркните нужное): 

 - вокальное искусство 

 - балет 

 - кино 

 -театр 

 - цирк 

 

4. Допишите определения: 

Коррекция – ''система психолого-педагогических мер, направленных на 

……………………… развития ребенка''.  
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Компенсация – это ''перестройка нарушенных функций организма за счет 

…………………..механизмов''.  

Реабилитация, буквально – восстановление в правах, включающее в себя 

юридическую, правовую и психологическую реабилитацию. В процессе реабилитации 

''……………………………в социуме''.   

 

5.Известно, что арт-терапия имеет клинико-психолого-педагогические основы и 

это обуславливает следующие направления музыкально-коррекционной деятельности 

(подчеркните нужное):  

- психофизическое 

- психоэмоциональное 

-эстетическое 

- гармоническое 

 

6. Цель арт-терапевтический деятельности(подчеркните нужное): 

- оздоровление 

- реабилитация  

- коррекция 

- профилактика   

 

7. Музыка в арт-терапевтическом процессе выполняет следующие функции 

(подчеркните нужное):  

-седативную 

- катарсическую 

- стимулирующую 

- моделирующую 

 

8. Арт-коррекционная деятельность с девиантными подростками  должна быть 

направлена на развитие (подчеркните нужное): 

 - когнитивной сферы личности; 

- эмоциональной сферы личности;  

- волевой сферы личности. 

 

13.3. Промежуточный контроль (тест) по разделу №3 

«Методика применения музыки  как средства психолого-педагогической 

коррекции» 

 

1. Основателем школы ритмического воспитания является (подчеркните нужное):  

- Эмиль Жак-Далькроз; 

- Аристотель; 

- К.Д.Ушинский 

 

2. Система ритмического воспитания распадается на три части (подчеркните 

нужное): 

- ритмическая …(логопедия; гимнастика; аэробика); 

- развитие … (голоса; слуха; культуры движения); 

- музыкальная пластика и импровизация. 

 

3. Системе ритмического воспитания противопоставляется направление 

музыкально-пластической импровизации, известное как…(подчеркните нужное): 

- «танец модерн», 

- «танец этно»; 
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- «танец джайв» 

 

4. Представитель музыкально-пластической импровизации (подчеркните нужное): 

- Анна Павлова; 

-  Айседора Дункан;  

- Майя Плисецкая 

 

5. Импровизация используется как метод личностного и хореографического 

исследования в (подчеркните нужное): 

- кинезитерапии;  

- вокалотерапии;  

- эстетотерапии 

 

6.Применение коррекционных возможностей музыки в детском возрасте имеет ряд 

отличий. Назовите их. 

 

7. В практической деятельности успешно применяется целый ряд программ по 

музыкотерапии для детей с проблемами в развитии. Назовите авторов этих программ. 

 

8. Многие исследователи отмечают лечебное влияние  музыкального …(слуха; 

ритма; голоса) на все системы и функции детского организма, в том числе на развитие 

мышления, внимания, моторики (подчеркните нужное). 

 

 

Форма итогового контроля – экзамен 

 Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Посещение всех занятий и отработка пропущенных занятий рефератами, 

согласно утвержденному списку тем. 

2. Выполнение до экзамена всех практических заданий и контрольных работ. 

3. Отработка тем для самостоятельного изучения. 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

«3» - студент знает определения и может изложить основное содержание темы; 

«4» - студент знает определения и может изложить основное содержание темы, 

может привести примеры из практики, подтверждающие основные теоретические 

положения; 

«5» - студент знает определения и может изложить основное содержание темы, 

отвечает на вопросы проблемного характера, может привести примеры из собственного 

опыта, показывает знание первоисточников, умеет устанавливать причинно-следственные 

связи и сравнивать различные точки зрения по заявленной теме. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1.  Дайте понятие методики музыкально-коррекционной деятельности, ее 

признаков, принципов. 

2.  Дайте определение технологии музыкально-коррекционной деятельности. 

Приведите примеры из практики. 

3. Чем обусловлена взаимосвязь методики и технологии музыкально-

коррекционной деятельности. 

4.  Дайте понятие метода и приема музыкально-коррекционной деятельности. 

Чем обусловлен выбор методов музыкально-коррекционной деятельности. 

5. Представьте классификацию методов музыкально-коррекционной деятельности. 
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6. Раскройте специфику использования словесных и наглядных методов в 

музыкально-коррекционном процессе. 

7. Раскройте понятия «музыкально-коррекционное занятие», «музыкально-

коррекционных тренинг», «индивидуальное консультирование», «атмосфера музыкально-

коррекционного занятия», «музыкально-коррекционная среда». 

8.  Условия и методика организации музыкально-коррекционного занятия для 

разных групп детей. 

9.  Условия и методика организации музыкально-коррекционного тренинга. 

10.  Условия и методика организации индивидуальной консультации.  

11.  Раскройте технологию моделирования катарсиса с помощью музыки.  

12.  Проблема подбора музыкального материала для коррекционного занятия с 

разными группами детей. 

13.  Раскройте следующие понятия: релаксация, аутогенная тренировка, 

самовнушение. Обоснуйте требования к педагогу-музыканту (характеристики  голоса и 

речи, мимика, пантомимика). 

14. Методика использования метода управляемого воображения. Специфика, виды, 

содержание и место метода управляемого воображения в музыкально-коррекционном 

процессе.  

15. Условия и особенности организации работы с музыкальным дневником. Этапы 

работы с музыкальным дневником.  

16.  Проблема анализа записей в  музыкальных дневниках. Итерпретация текста 

методом контент-анализа. 

17. Обоснование использования игровых методик в музыкально-коррекционной 

деятельности. Функции игры в музыкально-коррекционном процессе.  

18.  Взаимовлияние игры и музыки и коррекционном процессе. 

19.  Виды музыкально-коррекционных игр. Классификация музыкально-

коррекционных игр. 

20. Специфика, виды, содержание и место вокалотерапии и тонирования на 

музыкально-коррекционном занятии. 

21.  Специфика, виды, содержание и место музыкально-пластических 

упражнений на музыкально-коррекционном занятии.  

22.  Раскрыть основные критерии  выбора формы музыкально-коррекционной 

деятельности. 

23. Диагностический этап музыкально-коррекционной работы.  

24. Методы диагностики музыкально-коррекционного процесса. Разработка 

диагностического инструментария. 

25. Индивидуальное консультирование как вид музыкально-коррекционной 

работы 

26.  Цель, задачи, планирование консультирования. 

27.  Типы взаимодействия участников консультирования. Условия успешности 

индивидуального консультирования. 

28.  Индивидуальная консультация как форма музыкально-коррекционной 

работы. 

29.  Специфика музыкально-коррекционной деятельности и обусловленность 

совместной работы разных специалистов.  

30.  Определите сферы деятельности разных специалистов (психолога, 

психотерапевта, музыканта-педагога) в музыкально-коррекционной деятельности.  
  

Описание БРС 
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Вид работы Конспект. Подготовка Проект 
 

Максимальная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 10 2 

Мах за единицу 

 

2 8 

Мах за семестр 2*10=20 2*8=16 20+16=36 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- эстетически оформленный класс для организации музыкальных занятий; 

 - комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

 - компьютерное обеспечение; 

 - фоно- и видеотека 

 

16. Интерактивные формы занятий (32 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 История использования целительных возможностей  
музыки  

Деловая игра 8 

2 Теоретические основы применения музыки  как 

средства психолого-педагогической коррекции 

Круглый стол 8 

3 Методика использования музыки как средства 
психолого-педагогической коррекции 

Обучающая игра 8 

4 Музыкально-коррекционный практикум Тренинг 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___9_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 5  

 сессия 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  12  12   

В том числе:      

Лекции  4  4   

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 

Расписать в соответствие с 17.3.1. 

308  308   

В том числе:      
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Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость      324                часа 

                           9                  зачетных единиц 

324  324   

9  9   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самос

работа 

студ. 

Всего 

часо

в 

1 История использования целительных 

возможностей  музыки  
1 2  77 80 

2 Теоретические основы применения музыки  как 

средства психолого-педагогической коррекции 
1 2  77 80  

3 Методика использования музыки как средства 

психолого-педагогической коррекции 
1 2  77 80 

4 Музыкально-коррекционный практикум 1 2  77 80 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Использование целительных возможностей искусства в этнических 

традициях. Взгляды древнегреческих философов на профилактические и целительные 

возможности музыки. Древний Восток. Особые подходы к использованию музыки  

как средства сохранения здоровья. Роль музыки в гармонизации внутреннего строя 
человека в трудах ученых средневековья. Открытия российских физиологов о влиянии 

положительных эмоций, полученных при восприятии музыки на здоровья человека 

(XIX-XX век). Роль музыки в системах ритмического воспитания. (К. Орф, Э.Жак-

Далькроз, .А.Александрова, А.Дункан). Использование музыки в практике работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии. Современные исследования об 

использовании музыки в коррекционных целях в американской, российской, шведской 
педагогике 

1 

2 Музыка как основа процесса психолого-педагогической коррекции.  Подходы к 

организации музыкально-коррекционной деятельности в образовательном процессе. 
Взаимодействие участников музыкально-коррекционного процесса. Принципы и 

условия организации, структура, цели и задачи музыкально-коррекционной 

деятельности. Формы музыкально-коррекционной деятельности в образовательном 
процессе. Содержание, виды, методы музыкально-педагогической коррекции в 

образовательном процессе. Музыкально-коррекционная деятельность педагога-

музыканта. Личность музыканта как организатора педагогической коррекции в 

образовательном процессе 

1 
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3 Музыка и методы коррекционной деятельности в образовании. Классификация 

методов. Конструирование форм музыкально-коррекционной работы. Технология 

катарсической разрядки. Релаксация и виды медитации. Музыка и образность, метод 

управляемого воображения. Игра как метод музыкально-коррекционной деятельности. 
Вокалотерапия и тонирование как методы музыкальной коррекции. Музыкальный 

дневник, методика работы с ним. Кинезитерапия, проективные методики. Анализ и 

психологическое сопровождение музыкально-коррекционной деятельности. 
Разделение функций организаторов музыкально-коррекционной деятельности. 

Условия успешности совместной работы. 

1 

4 Конструирование формы и этапы музыкально-коррекционной 

деятельности.Музыкальная импровизация как метод психолого-педагогической 
коррекции.Музыкально коррекционные игры их место в музыкально-коррекционном 

процессе.Отбор содержания музыкально-коррекционных занятий.Создание 

атмосферы и ее роль в успешности музыкально-коррекционной деятельности 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров)  

1 1 1. Представьте схематично взаимосвязь понятий: 
арттерапия», «артпедагогика», «коррекционно-

направленная музыкальная деятельность». Обоснуйте 

ваше мнение. 

2.Подготовьте сообщение о связи ритмически 
организованного окружающего мира с внутренними 

ритмами человека, опираясь на работы С.В. 

Шушарджана. 
3.Какие взгляды древнегреческих философов о силе 

воздействие музыки на человека остаются 

актуальными в настоящее время? 

2 

2 2 1. Организуйте и проведите эксперимент в группе, 

доказывающий связь волн мозга человека с частотой 

музыкальной звуковой волны. 
2.В чем значение идеи немецкого философа Лейбница 
о музыке как тайной математике души? 

3. Каким образом рассуждение Г.Гегеля о 

«…глубочайшей задушевности и проникновенности и 
вместе с тем строжайшей рассудочности … » музыки 

повлияло на развитие музыкотерапии? 
4.Проанализируйте влияние положительных эмоций, 

полученных от общения с музыкой, на 
психосоматическое состояние человека. (Опирайтесь 

на результаты исследований С.С.Корсакова, 

И.М.Догеля, И.М.Сеченова). 
5. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной 

практики связь теории психолого-педагогической 

коррекции средствами музыки с другими областями 
научного знания. 

2 

3 3 1. Опираясь на собственный музыкально- 2 
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педагогический опыт, разработайте правила для 

занятий по вокалотерапии с детьми младшего 

школьного возраста. 
2. Проведите сравнительный анализ приемов 
тонирования и методики распевания с хором. 
3. Проанализируйте общее и различное в системах 

ритмическоговоспитания Жака Далькроза и А.Дункан. 

4. Опишите известный вам опыт применения музыки в 

лечебных целях (на примере одной из стран Западной 

Европы).5.Каким образом теория архетипов К.Юнга 
связана с теорией катарсиса? 
6.Каким образом, по мнению ведущих русских 

физиологов прошлого века, под воздействием 
искусства отрицательные эмоции «переплавляются» в 

положительные? (Анализ первоисточников). 

7. Раскройте понятие ситуативной доминанты и 

ситуативной определенности музыкального 
произведения на примере ряда занятий из вашей 

практики. 

4 4 5. Раскройте роль лечебной ритмики в решении 
коррекционных задач. Подберите ряд упражнений.  

6. Опираясь на концепцию и принципы рациональной 

музыкотерапии, составьте музыкальный каталог для 

снятия эмоционального напряжения. 
7. Опираясь на концепцию и принципы рациональной 

музыкотерапии, составьте музыкальный каталог для 

стимулирования умственной деятельности. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

 История использования целительных 

возможностей  музыки  

 

1.В чем сущность и особенности арт-

терапевтической коррекционной 

деятельности. 

2.Раскройте одну из перечисленных 
закономерностей арт-коррекционной 

деятельности: индивидуализация 

психолого-педагогического 
сопровождения; взаимосвязь между 

характером психических, личностных 

отклонений и организацией 

музыкальной коррекционной 
деятельности; активное (творческое) 

включение ребенка в коррекционный 

процесс. Обоснуйте свой выбор. 
3.Обоснуйте на конкретных примерах 

из собственной практики связь теории 

психолого-педагогической коррекции 
средствами искусства с другими 

областями научного знания. 

77 
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4.Согласно исследованиям 

В.М.Бехтерева, каким образом музыка 

воздействует на различные системы 
организма человека? 

 Теоретические основы применения 

музыки  как средства психолого-

педагогической коррекции 

1.В чем сущность теории 

психорезонанса, и как она связана с 

иррациональной музыкотерапией? 
2.Каким образом, по мнению 

Э.Понтвика и его последователей 

связаны восприятие музыки и 
бессознательное человека? 

3. Определите коррекционную 

функцию музыки в работе с 

поведенческими отклонениями у 
подростков. 

4.Определите условия организации 

арт-коррекционной деятельности в 
образовательном учреждении 

77 

 Методика использования музыки как 

средства психолого-педагогической 

коррекции 

1.Раскройте практическое воплощение 

профилактической (оздоровительной) 

функции искусства в арт-
коррекционном процессе. 

2. В чем состоит реабилитационная 

функция музыки. Составьте 
музыкально-коррекционный проект на 

заданную тему. 

77 

 Музыкально-коррекционный 

практикум 

1. Разработайте алгоритм вхождения 

музыканта-специалиста по 
коррекционной работе в коллектив 

сотрудников (возможные 

психологические барьеры и пути их 
преодоления). 

2. Разработайте памятку для работы 

музыканта-специалиста по 
коррекционной работе с подростками, 

показывающими девиантное 

поведение.  

3.Разработайте систему целей и задач 
по организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими ограниченные 

возможности. 
4.Разработайте систему целей и задач 

по организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими поведенческие 

отклонения. 

77 

 
 

  



 192 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

«____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Арт-терапия в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

(профиль: «Музыкальное образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

академический бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры теории и методики  

музыкально-художественного воспитания    Фалетрова О.М. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

наименование кафедры 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                                                     Плохов А.В. 

     



 193 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Арттерапия в образовании» - подготовить будущих учителей 

музыки к профессиональной музыкальной здоровье сберегающей деятельности с 

учащимися в учреждениях общеобразовательного типа. 

Основными задачами курса являются: 

понимание особенностей возможности музыки как средства коррекции и развития 

ребенка в образовательном процессе, основные этапы развития научной мысли о роли 

музыки коррекционной деятельности в историческом аспекте и на современном этапе, 

основы профессиональной культуры, особенности коррекционной работы средствами 

музыки с детьми, имеющими проблемы в личностном развитии и с отклонения в 

поведении, основы педагогического конструирования, моделирования и оценивания, 

теоретические основы педагогического сопровождения обучающихся в различных видах 

музыкальной деятельности; 

овладение навыкамиосуществлять отбор, анализ и обобщение необходимой 

информации;анализировать на личностном и мировоззренческом  уровне социальные 

проблемы, осуществлять профессиональный анализ литературы философского 

общенаучного и частно научного характера с точки зрения музыкально-коррекционной 

деятельности; получать и анализировать необходимую информацию для постановки и 

решения профессиональных задач, осуществлять конструирование, анализ, оценку 

содержания и процесса музыкального образования с учетом индивидуальных 

психологических особенностей учащихся, организовать различные формы музыкально-

коррекционной работы, в том числе, музыкальные тренинги, музыкальные игры-

драматизации, релаксационные занятия; 

владеть способами разработки целеполагания  на основе полученной информации, 

навыками аналитического подхода в понимании музыкально-коррекционных проблем, 

механизмами развития мотивации к профессиональному росту, навыками целеполагания и 

разработки индивидуального образовательного маршрута, диагностическим 

инструментарием для обеспечения индивидуализации психолого-педагогической 

поддержки учеников средствами музыки, способами организации различных форм 

музыкально-коррекционной работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» (ПК-6)»,  

Студент должен:  

- знатьосновные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий, педагогические закономерности организации 

образовательного процесса- Уметь: разрабатывает различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение 

в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся-Владеть методами управления учебными группами в 

рамках реализации учебно-воспитательного процесса 

Дисциплина «Арт-терапия в образовании» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Музыкально-педагогические практикумы», «Музыкальная психология». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4,5 

Профессиональные компетенции: ПК-1,2 

ОПК-

4 
 

Готовность к 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

нормативно-
правовыми 

документами 

сферы 
образования 

образовательными 

системами; 

 методики учебной 

и воспитательной 

работы; 

 требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов; 

 средства обучения 

и их дидактические 

возможности; 

правила 

внутреннего 

распорядка; 

 правила по охране 

труда и требований 

к безопасности 

образовательной 

среды. 
умеет: •Планировать 
и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 
общеобразовательной 

программой; 

разрабатывать 
рабочую программу 

по предмету, курсу на 

основе примерных  
общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  
использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том числе 

по индивидуальным 

учебным планам, 
ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 
образовательных 

В области знаний: 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады на 
семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 
Профессиональный 

диалог 

В области умений: 

Выбор 
информационных  

источников  

Профессиональный 
диалог 

В области навыков: 

Обработка и 

систематизация 
результатов 

собственных работ 

и исследований 
Дискуссия 

Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 

Проект 

Конспект. 

Подготовка
  

Проект 

 

Базовый уровень: 

Ориентируется в 
проблемном поле теории и 

методов управления 

образовательными 
системами. 

Следит за ходом 

общественной дискуссии о 
значении, целях и 

направлении современного 

образования. 

Проявляет устойчивый 
интерес к  информации об 

изменениях в нормативно-

правовом  пространстве 
образовательной среды. 
Обнаруживает уверенное 

знание основ 

планирования учебного 

процесса, составления 

планов уроков и 

тематического 

планирования в единстве с 

образовательной 

программой, 

государственным 

стандартом образования. 
Повышенный уровень: 

знает 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута для отдельного 

ученика, группы, класса. 

умеет 

Способен комплексно  

использовать разный 

документальный материал 

по планированию 

учебного процесса.  
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стандартов. 

владеет: 

Планированием  

образовательного 

процесса для 

группы класса 

и/или отдельных 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями 

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся; 
ОПК-

5 

Владение 

основами 
профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать: 

стилистические 
особенности 

профессиональной 

устной и письменной 
речи; 

-правила 

корпоративной 

культуры, принципы 
и методы 

организации и 

управления 
коллективами 

Уметь:строить 

профессиональную 

устную и 
письменную речь, 

пользоваться 

терминологией; 
-оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, 
применять 

нравственные нормы 

и правила поведения 

в конкретных 
жизненных ситуациях 

- Осуществляет поиск 

профессионально-
значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках 

- Использует 

электронные 

образовательные 

В области знаний: 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады на 
семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональный 
диалог 

В области умений: 

Выбор 
информационных  

источников  

Профессиональный 

диалог 
В области навыков: 

Обработка и 

систематизация 
результатов 

собственных работ 

и исследований 
Дискуссия 

Профессиональный 

диалог 

Деловая игра 
Проект 

Конспект. 

Подготовка 
Проект 

Базовый уровень: 

Знает  терминологический и 
методологический аппарат в 

рамках заявленной 

компетенции  
Умеет оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса  

Владеет знанием 
современных концепций 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса, 

умением использовать 

основные элементы 
структуры образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

современные концепции 

обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 
пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Умеет осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 
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ресурсы в целях 

самоорганизации и 
саморазвития 

Владеть:навыками 

профессионально- 

ориентированной 
речи. 

-навыками поведения 

в коллективе и 
общения с коллегами 

в соответствии с 

нормами этикета 

образовательной среды 

Владеет способностью 
вносить инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации занятий 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знает предмет и 
программы обучения 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность 

Знает формы и 
методы обучения 

Знает разные формы 

и методы контроля 

 Умеет разрабатывать 
и реализовывать 

индивидуальные 

программы развития 
с учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

учащихся 
Объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля 

Психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 
учащимися 

В области знаний: 
Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональный 

диалог 

В области умений: 
Выбор 

информационных  

источников  
Профессиональный 

диалог 

В области 

навыков: 
Обработка и 

систематизация 

результатов 
собственных работ 

и исследований 

Дискуссия 
Профессиональный 

диалог 

Деловая игра 

Проект 

Конспект. 
Подготовка

  

Проект 
 

базовый 
Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 
 Владеет теоретическими 

основами предмета 

Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру 

Описывает различные 

технологии проведения 
урока 

Описывает схему анализа 

урока 
Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения 

 Называет и описывает 
различные формы и методы 

контроля 

повышенный 
Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 
2. Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов при 

обучении всех учеников 
3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 
обучения», 

«диагностика» в 

процессе обучения;  
Называет 

современные методы, 

технологии обучения 

и диагностики; 
Знает различные 

классификации 

методов и технологий 

В области знаний: 

Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональный 

диалог 

В области умений: 
Выбор 

информационных  

источников  

Конспект. 

Подготовка

  

Проект 
 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения», 
«диагностика» в процессе 

обучения. Называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 

Умеет использовать методы 

и технологии обучения и 
диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Владеет методами 
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обучения;    

Знает оптимальные 
условия выбора 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 
Уметь: 

Осуществлять выбор 

методов,  технологий 
обучения и 

диагностики, 

адекватных 
поставленной цели;  

демонстрирует 

использование 

методов, технологий 
обучения и 

диагностики  для 

различных 
возрастных групп 

обучаемых 

Владеть 
самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 
методов,  технологий 

обучения и 

диагностики; 
использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 
технологии обучения 

и диагностики 

Профессиональный 

диалог 

В области 

навыков: 

Обработка и 

систематизация 
результатов 

собственных работ 

и исследований 
Дискуссия 

Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 

Проект 

диагностики и требования к 

ее проведению.  

Повышенный уровень: 

Знаетоптимальные условия 

выбора методов,  технологий 

обучения и диагностики 
Умеет самостоятельно 

проводить анализ 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 

Владеетв практической 

деятельности различные 

методы, технологии 
обучения и диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 

 

    

В том числе:      

Лекции  56 14 14 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 88 22 22 22 22 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 

Расписать в соответтвие с 9.1. 

144 36 54 36 18 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

Конспект. Подготовка  

Проект 
Консультация. Разработка 

     

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)   36   

Общая трудоемкость 324 часа 

9 зачетных единиц 

324 72 126 72 54 

9 2 3,5 2 1,5 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История использования 
целительных 

возможностей искусства  

Введение. Использование целительных возможностей искусства в 

этнических традициях. Взгляды древнегреческих философов на 

профилактические и целительные возможности музыки. Древний 

Восток. Особые подходы к использованию музыки  как средства 

сохранения здоровья. Роль музыки в гармонизации внутреннего 

строя человека в трудах ученых средневековья. Открытия 

российских физиологов о влиянии положительных эмоций, 

полученных при восприятии музыки на здоровья человека (XIX-

XX век). Роль музыки в системах ритмического воспитания. (К. 

Орф, Э.Жак-Далькроз, А.Александрова, А.Дункан). 

Использование музыки в практике работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. Современные исследования об 

использовании музыки в коррекционных целях в американской, 

российской, шведской педагогике 

2 Теоретические основы 

применения искусства 

Музыка как основа процесса психолого-педагогической 

коррекции. Подходы к организации музыкально-коррекционной 



 199 

как средства психолого-

педагогической 

коррекции 

деятельности в образовательном процессе. Взаимодействие 

участников музыкально-коррекционного процесса. Принципы и 

условия организации, структура, цели и задачи музыкально-

коррекционной деятельности. Формы музыкально-коррекционной 
деятельности в образовательном процессе. Содержание,  виды, 

методы музыкально-педагогической коррекции в 

образовательном процессе. Музыкально-коррекционная 
деятельность педагога-музыканта. Личность музыканта как 

организатора    педагогической коррекции в образовательном 

процессе 

3 Методика использования 
искусства  как средства 

психолого-

педагогической 
коррекции 

Музыка и методы коррекционной деятельности в образовании. 
Классификация методов. Конструирование форм музыкально-

коррекционной работы. Технология катарсической разрядки. 

Релаксация и виды медитации. Музыка и образность, метод 
управляемого воображения. Игра как метод музыкально-

коррекционной деятельности. Вокалотерапия и тонирование как 

методы музыкальной коррекции. Музыкальный дневник, 
методика работы с ним. Кинезитерапия, проективные методики. 

Анализ и психологическое сопровождение музыкально-

коррекционной деятельности. Разделение функций организаторов 

музыкально-коррекционной деятельности. Условия успешности 
совместной работы. 

4 Арттерапевтический 

практикум 

Конструирование формы и этапы музыкально-коррекционной 

деятельности. Музыкальная импровизация как метод психолого-
педагогической коррекции. Музыкально коррекционные игры их 

место в музыкально-коррекционном процессе. Отбор содержания 

музыкально-коррекционных занятий. Создание атмосферы и ее 
роль в успешности музыкально-коррекционной деятельности 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Музыкально-педагогические 

практикумы 
 +        

 Психология музыкального 
образования 

  + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Нет тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История использования целительных 

возможностей искусства  
14 22  36 72 

2 Теоретические основы применения искусства 
как средства психолого-педагогической 

14 22  54 90 
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коррекции 

3 Методика использования искусства как 

средства психолого-педагогической коррекции 
14 22  36 72 

4 Арттерапевтический практикум 14 22  18 54 

Всего: 56 88  144 288 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. Использование целительных возможностей искусства в этнических 
традициях. Взгляды древнегреческих философов на профилактические и 

целительные возможности музыки. Древний Восток. Особые подходы к 

использованию музыки  как средства сохранения здоровья. Роль музыки в 

гармонизации внутреннего строя человека в трудах ученых средневековья. 
Открытия российских физиологов о влиянии положительных эмоций, 

полученных при восприятии музыки на здоровья человека (XIX-XX век). Роль 

музыки в системах ритмического воспитания. (К. Орф, Э.Жак-Далькроз, 
.А.Александрова, А.Дункан). Использование музыки в практике работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии. Современные исследования об 

использовании музыки в коррекционных целях в американской, российской, 
шведской педагогике 

14 

2 Музыка как основа процесса психолого-педагогической коррекции.  Подходы к 

организации музыкально-коррекционной деятельности в образовательном 

процессе. Взаимодействие участников музыкально-коррекционного процесса. 
Принципы и условия организации, структура, цели и задачи музыкально-

коррекционной деятельности. Формы музыкально-коррекционной деятельности 

в образовательном процессе. Содержание, виды, методы музыкально-
педагогической коррекции в образовательном процессе. Музыкально-

коррекционная деятельность педагога-музыканта. Личность музыканта как 

организатора педагогической коррекции в образовательном процессе 

14 

3 Музыка и методы коррекционной деятельности в образовании. Классификация 

методов. Конструирование форм музыкально-коррекционной работы. 

Технология катарсической разрядки. Релаксация и виды медитации. Музыка и 

образность, метод управляемого воображения. Игра как метод музыкально-
коррекционной деятельности. Вокалотерапия и тонирование как методы 

музыкальной коррекции. Музыкальный дневник, методика работы с ним. 

Кинезитерапия, проективные методики. Анализ и психологическое 
сопровождение музыкально-коррекционной деятельности. Разделение функций 

организаторов музыкально-коррекционной деятельности. Условия успешности 

совместной работы. 

14 

4 Конструирование формы и этапы музыкально-коррекционной 
деятельности.Музыкальная импровизация как метод психолого-педагогической 

коррекции.Музыкально коррекционные игры их место в музыкально-

коррекционном процессе.Отбор содержания музыкально-коррекционных 
занятий.Создание атмосферы и ее роль в успешности музыкально-

коррекционной деятельности 

14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела  

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

 1 1. Представьте схематично взаимосвязь понятий: арттерапия», 

«артпедагогика», «коррекционно-направленная музыкальная 
деятельность». Обоснуйте ваше мнение. 

2.Подготовьте сообщение о связи ритмически организованного 

окружающего мира с внутренними ритмами человека, опираясь на 
работы С.В. Шушарджана. 
3.Какие взгляды древнегреческих философов о силе воздействие 

музыки на человека остаются актуальными в настоящее время? 

22 

 2 1. Организуйте и проведите эксперимент в группе, доказывающий 
связь волн мозга человека с частотой музыкальной звуковой волны. 
2.В чем значение идеи немецкого философа Лейбница о музыке как 

тайной математике души? 
3. Каким образом рассуждение Г.Гегеля о «…глубочайшей 

задушевности и проникновенности и вместе с тем строжайшей 

рассудочности … » музыки повлияло на развитие музыкотерапии? 
4.Проанализируйте влияние положительных эмоций, полученных от 

общения с музыкой, на психосоматическое состояние человека. 

(Опирайтесь на результаты исследований С.С.Корсакова, И.М.Догеля, 

И.М.Сеченова). 
5. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной практики связь 

теории психолого-педагогической коррекции средствами музыки с 

другими областями научного знания. 

22 

 3 1. Опираясь на собственный музыкально-педагогический опыт, 

разработайте правила для занятий по вокалотерапии с детьми 

младшего школьного возраста. 
2. Проведите сравнительный анализ приемов тонирования и методики 

распевания с хором. 
3. Проанализируйте общее и различное в системах ритмического 

воспитания Жака Далькроза и А.Дункан. 
4. Опишите известный вам опыт применения музыки в лечебных 

целях (на примере одной из стран Западной Европы).5.Каким образом 
теория архетипов К.Юнга связана с теорией катарсиса? 
6.Каким образом, по мнению ведущих русских физиологов прошлого 

века, под воздействием искусства отрицательные эмоции 
«переплавляются» в положительные? (Анализ первоисточников). 

7. Раскройте понятие ситуативной доминанты и ситуативной 

определенности музыкального произведения на примере ряда занятий 
из вашей практики. 

22 

 4 5. Раскройте роль лечебной ритмики в решении коррекционных задач. 

Подберите ряд упражнений.  

6. Опираясь на концепцию и принципы рациональной музыкотерапии, 
составьте музыкальный каталог для снятия эмоционального 

напряжения. 

7. Опираясь на концепцию и принципы рациональной музыкотерапии, 
составьте музыкальный каталог для стимулирования умственной 

деятельности. 

22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк



 202 

п/п ость (час.) 

 История использования 

целительных 
возможностей  искусства  

 

1.В чем сущность и особенности арт-

терапевтической коррекционной деятельности. 
2.Раскройте одну из перечисленных 

закономерностей арт-коррекционной деятельности: 

индивидуализация психолого-педагогического 
сопровождения; взаимосвязь между характером 

психических, личностных отклонений и 

организацией музыкальной коррекционной 
деятельности; активное (творческое) включение 

ребенка в коррекционный процесс. Обоснуйте свой 

выбор. 

3.Обоснуйте на конкретных примерах из 
собственной практики связь теории психолого-

педагогической коррекции средствами искусства с 

другими областями научного знания. 
4.Согласно исследованиям В.М.Бехтерева, каким 

образом музыка воздействует на различные системы 

организма человека? 

36 

 

 Теоретические основы 

применения искусства как 
средства психолого-

педагогической 

коррекции 

1.В чем сущность теории психорезонанса, и как она 

связана с иррациональной музыкотерапией? 
2.Каким образом, по мнению Э.Понтвика и его 

последователей связаны восприятие музыки и 

бессознательное человека? 
3. Определите коррекционную функцию музыки в 

работе с поведенческими отклонениями у 

подростков. 
4.Определите условия организации арт-

коррекционной деятельности в образовательном 

учреждении 

54 

 Методика использования 
искусства как средства 

психолого-

педагогической 
коррекции 

1.Раскройте практическое воплощение 
профилактической (оздоровительной) функции 

искусства в арт-коррекционном процессе. 

2. В чем состоит реабилитационная функция музыки. 
Составьте музыкально-коррекционный проект на 

заданную тему. 

36 

 Арттерапевтический 

практикум 

1. Разработайте алгоритм вхождения музыканта-

специалиста по коррекционной работе в коллектив 
сотрудников (возможные психологические барьеры 

и пути их преодоления). 

2. Разработайте памятку для работы музыканта-
специалиста по коррекционной работе с 

подростками, показывающими девиантное 

поведение.  

3.Разработайте систему целей и задач по 
организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. 

4.Разработайте систему целей и задач по 
организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими поведенческие отклонения. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены 

  
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

знает: Теорию и методы 
управления 

образовательными 

системами; 
 методики учебной и 

воспитательной работы; 

 требования к оснащению и 

оборудованию учебных 
кабинетов; 

 средства обучения и их 

дидактические возможности; 
правила внутреннего 

распорядка; 

 правила по охране труда и 
требований к безопасности 

образовательной среды. 

умеет: •Планировать и 

осуществлять учебный процесс 
в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; 
разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных  

общеобразовательных 
программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 
владеет: Планированием  

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 
отдельных обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми 
образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

Ориентируется в проблемном поле 
теории и методов управления 

образовательными системами. 

Следит за ходом общественной 
дискуссии о значении, целях и 

направлении современного 

образования. 

Проявляет устойчивый интерес к  
информации об изменениях в 

нормативно-правовом  

пространстве образовательной 
среды. Обнаруживает уверенное 

знание основ планирования 

учебного процесса, составления 
планов уроков и тематического 

планирования в единстве с 

образовательной программой, 

государственным стандартом 
образования. 

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного 
маршрута для отдельного ученика, 

группы, класса. 

Способен комплексно  

использовать разный 
документальный материал по 

планированию учебного процесса.  

 

Зачет 
Экзамен 

 

Конспект. 
Подготовка 
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учетом специфики состава 

обучающихся; 
 опытом уточнения и 

модификации планирования 

Повышенный уровень 

Разрабатывает учебный план на 
урок, четверть,  полугодие, год 

в соответствии с  

целеполаганием собственной 

профессиональной 
деятельности. 

Видоизменяет и модифицирует 

типовые программы учебного и 
воспитательного школьных 

процессов. 

Обладает опытом 
самостоятельных действий по 

обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 

современными 
государственными стандартами 

в данной сфере. 

 

Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно 

плана в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми нормами в общем 
среднем образовании.  

Предлагает собственные варианты 

средств планирования в 
соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 
Имеет портфолио  с материалами 

разнообразного планирования и 

обеспечения безопасности 

образовательной деятельности с 
самооценкой их эффективности, 

соответствия нормативным актам, 

резюме о собственной  
профессиональной 

состоятельности. 

Зачет 
Экзамен 

 

Конспект. 
Подготовка 

Проект 

 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень 

1. знает стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи 

2.знает правила корпоративной 
культуры, принципы и методы 

организации и управления 

коллективами 
3. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках 

4. Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях саморазвития. 
5. умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 
терминологией 

6. умеет оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 
нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 
 

1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения  

2. Называет виды общения, его 

принципы и правила, этические 
нормы общения 

3. Описывает упражнения для 

развития речи: речевого дыхания, 
голоса, дикции 

1. Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с 
нормами и правилами этикета и 

культуры речи 

1. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной  

профессиональной задачи 

1. Является активным 
пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

1. Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на 
основе знаний норм литературного 

языка, функциональных стилей 

речи, основ искусства речи 
1. Знает трудности применения 

речевых норм и проблемы 

современного состояния речевой 
культуры общества  

2. Осознает необходимость 

готовности учителя к этически 

Зачет 

Экзамен 

Конспект. 

Подготовка 

Проект 
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адекватному поведению в 

педагогических ситуациях 
морального выбор 

Повышенный уровень 

1. Владеет высокой культурой 

речи, грамотным письмом и 
говорением (литературное 

произношение, смысловое 

ударение, функции порядка 

слов, словоупотребление) 1. 
Грамотно излагает материал, 

без ошибок выполняет 

письменные работы  
2.  Умеет нестандартно 

разрешать ситуацию, какие бы 

новые условия не были 
внесены, обладает опытом 

реализации навыков речевого 

профессионального общения и 

поиска творческого подхода к 
решению проблемы, этически 

обоснованного.  

2. Выражает готовность к 

принятию нестандартного 
решения, объясняет насколько 

эффективно развиваются 

творческие способности, насколько 

он готов к использованию 
элементов нового при решении той 

или иной профессиональной 

задачи. используя логичные 
доводы, накопленные в 

педагогической практике, опираясь 

на конкретные примеры 

Зачет 

Экзамен 
 

Конспект. 

Подготовка 
Проект 

 

ПК 1  

Базовый уровень 

Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 
 Владеет теоретическими 

основами предмета 

Называет и описывает 

различные типы уроков и их 
структуру 

Описывает различные 

технологии проведения урока 
Описывает схему анализа урока 

Называет и описывает 

различные формы и методы 
обучения 

 Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 

Знает предмет и программы 

обучения 

Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность 

Знает формы и методы обучения 

Знает разные формы и методы 
контроля 

 Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 
 

Зачет 

Экзамен 

 

Конспект. 

Подготовка 

Проект 
 

Повышенный уровень 

Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 
2. Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов при 
обучении всех учеников 

3. Владеет специальными 

формами и методами обучения 

Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы 

и методы контроля 
Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Зачет 

Экзамен  

Конспект. 

Подготовка 

 

ПК 2 Способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология 
обучения», «диагностика» в 

Называет функции диагностики и 

требования к ее проведению. 
Объясняет разницу между 

Зачет 

Экзамен 
 

Конспект. 

Подготовка 
Проект 
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процессе обучения. Называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 

Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения 
и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 
«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

Различает понятия виды и формы  

диагностики результатов учебного 
процесса. Перечисляет  виды 

оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

 

Повышенный уровень 

Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 
 

Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики 

Зачет 

Экзамен  

Конспект. 

Подготовка 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому разделу разработан тест (см. пункты программы 13.1; 13.2; 13.3) 

Балл БРС, необходимый для зачета, допуска к экзамену 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Расписать в терминах компетенций (столб. 2 даннной таблицы) 

«отлично» на вопросы теста дано 8 правильных ответов 

«хорошо» на вопросы теста дано 6-7 правильных ответов 

«удовлетворительно» на вопросы теста дано 4-5 правильных ответов 

«неудовлетворительно» на вопросы теста дано 2-3 правильных ответов 

«неудовлетворительно» «2» - студент не логично излагает основное содержание темы, не 

использует первоисточники 

 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная 

4. Фалетрова О.М., Жиганова К.С. Музыкотерапия в образовании: учебно-

методическое пособие. Ярославль, Изд-во ЯГПУ. 2011. 

5. Фалетрова О.М., Музыка как средство психолого-педагогической коррекции, 

М, Академия, 2014 

6. Кривцун, О. А. Психология искусства : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 265 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02354-1. 

https://www.biblio-online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74 

 

б) дополнительная 

 

1. Дубровина И.В./ред., Практическая психология образования, М; СПб, 

Просвещение; Питер, 2004 

2. Фалетрова О.М., Жиганова К.С. Музыкотерапия в образовании: учебно-

методическое пособие. Ярославль, Изд-во ЯГПУ. 2011. 

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

https://www.biblio-online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74
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1. www.art-in-sckool.ru 

2. www.casio.ru 

3. http://gcro.ru/ Городской центр развития образования г.Ярославля 

4. каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Контроль за выполнением студентами самостоятельной работы и проверка качества 

самостоятельного изучения отдельных тем осуществляется преподавателем при 

систематической проверке портфолио, регулярном проведении терминологических 

диктантов (первые 15 минут каждого занятия), по индивидуальным выступлениям и 

выполнении практических, творческих заданий.  

Контрольные работы выполняются после изучения каждой темы.  

 

Промежуточный контроль (тест) по разделу №1  

«История использования целительных возможностей музыки» 

 

1. Цель музыкотерапевтический деятельности: (зачеркните лишнее): 

- реабилитация личности в социуме; 

- профилактика эмоциональных перегрузок; 

- коррекция психоэмоциональных нарушений; 

- релаксация. 

 

2. «Мусический человек» в представлении древних греков, это человек  живущий по 

законам(зачеркните лишнее): 

- красоты, меры и гармонии;  

- красоты, интеллекта и веры;  

- гармонии, интонации и красоты. 

 

3. Особое место в воздействии на человека в индийской музыкальной терапии 

занимало(зачеркните лишнее): 

- пение;  

- движение; 

- игра на музыкальных инструментах. 

4. При исполнении этого вида песнопения человек отключался от дневных забот, 

сосредотачиваясь на внутренних ощущениях покоя и отрешенности (зачеркните лишнее) 

- григорианского хорала; 

- протестантского хорала. 

 

5.Одной из причин физиологического воздействия музыки на человека является то, 

что нервная система и мускулатура человека обладает способностью усвоения (зачеркните 

лишнее): 

- ритма музыки; 

-музыкальной мелодии; 

- тембра музыкальных инструментов. 

 

6. Основателем школы ритмического воспитания является(зачеркните лишнее) 

- Эмиль Жак-Далькроз; 

-  Аристотель;  

- К.Д.Ушинский. 

 

http://www.art-in-sckool.ru/
mailto:library@yspu.yar.ru
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7. Музыкально-коррекционная деятельность с девиантными подростками  должна 

быть направлена на развитие… (когнитивной; эмоциональной; волевой) сферы девиантных 

подростков. (Подчеркните нужное). 

 

8.Многие ученые считают (ритм и темп; мелодию и лад) музыкального произведения 

главными факторами, влияющими на изменение мышечного тонуса (подчеркните нужное). 

 

Промежуточный контроль (тест) по разделу №2 

«Теоретические основы применения музыки  как средства психолого-

педагогической коррекции» 

 

1.«Синтез двух областей научного знания – искусства и педагогики, 

разрабатывающий теорию и практику педагогического коррекционно-направленного 

процесса художественно-эстетического образования детей с проблемами в развитии и 

поведении, использующий возможности искусства для достижения положительных 

изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека».  

Это определение:  

 - артерапии, 

 - артпедагогики, 

- музыкотерапии  (Подчеркните верный ответ) 

 

2. Профилактическая, развивающая и коррекционная  …………….. музыкотерапии 

(впишите недостающее): 

- принципы 

- функции 

- задачи  

3. В своем применении музыкотерапия распадается на узкие и конкретные виды 

деятельности, соответствующие видам искусства (подчеркните нужное): 

 - вокальное искусство 

 - балет 

 - кино 

 -театр 

 - цирк 

4. Допишите определения: 

Коррекция – ''система психолого-педагогических мер, направленных на 

……………………… развития ребенка''.  

Компенсация – это ''перестройка нарушенных функций организма за счет 

…………………..механизмов''.  

Реабилитация, буквально – восстановление в правах, включающее в себя 

юридическую, правовую и психологическую реабилитацию. В процессе реабилитации 

''……………………………в социуме''.   

 

5. Известно, что музыкотерапия имеет клинико-психолого-педагогические основы и 

это обуславливает следующие направления музыкально-коррекционной деятельности 

(подчеркните нужное):  

- психофизическое 

- психоэмоциональное 

-эстетическое 

- гармоническое 

 

6. Цель музыкотерапевтический деятельности(подчеркните нужное): 

- оздоровление 
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- реабилитация  

- коррекция 

- профилактика   

 

7. Музыка в музыкотерапевтическом процессе выполняет следующие функции 

(подчеркните нужное):  

-седативную 

- катарсическую 

- стимулирующую 

- моделирующую 

8. Музыкально-коррекционная деятельность с девиантными подростками  должна 

быть направлена на развитие (подчеркните нужное): 

 - когнитивной сферы личности; 

- эмоциональной сферы личности;  

- волевой сферы личности. 

 

Промежуточный контроль (тест) по разделу №3 

«Методика применения музыки  как средства психолого-педагогической 

коррекции» 

 

1. Основателем школы ритмического воспитания является (подчеркните нужное):  

- Эмиль Жак-Далькроз; 

- Аристотель; 

- К.Д.Ушинский 

 

2. Система ритмического воспитания распадается на три части (подчеркните нужное): 

- ритмическая …(логопедия; гимнастика; аэробика); 

- развитие … (голоса; слуха; культуры движения); 

- музыкальная пластика и импровизация. 

 

3. Системе ритмического воспитания противопоставляется направление музыкально-

пластической импровизации, известное как…(подчеркните нужное): 

- «танец модерн», 

- «танец этно»; 

- «танец джайв» 

 

4. Представитель музыкально-пластической импровизации (подчеркните нужное): 

- Анна Павлова; 

-  Айседора Дункан;  

- Майя Плисецкая 

 

5. Импровизация используется как метод личностного и хореографического 

исследования в (подчеркните нужное): 

- кинезитерапии;  

- вокалотерапии;  

- эстетотерапии 

 

6.  Применение коррекционных возможностей музыки в детском возрасте имеет ряд 

отличий. Назовите их. 

7. В практической деятельности успешно применяется целый ряд программ по 

музыкотерапии для детей с проблемами в развитии. Назовите авторов этих программ. 
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8. Многие исследователи отмечают лечебное влияние  музыкального …(слуха; ритма; 

голоса) на все системы и функции детского организма, в том числе на развитие мышления, 

внимания, моторики (подчеркните нужное). 

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты) 

по темам раздела №1  

«История использования целительных возможностей музыки» 

1. Проанализируйте работу Д. Кемпбелла «Эффект Моцарта» с точки зрения 

представленности в ней разных видов музыкотерапевтической  деятельности. 

2. Изучите методику коррекционной ритмики Е.Чистяковой. Представьте 

сравнительный анализ с ритмической гимнастикой Э.-Жака Далькроза. 

3. Изучите методику коррекционной ритмики Е.Чистяковой. Представьте 

сравнительный анализ с методикой импровизационного танца А.Дункан. 

4. Проанализируйте музыкальную психотерапевтическую концепцию 

В.И.Петрушина с точки зрения применения в практике работы с детьми. 

5. Проанализируйте место и роль музыки в исцелении человека от душевной и 

физической боли в традиции древнего Египта. 

6. Проанализируйте место и роль музыки в исцелении человека от душевной и 

физической боли в традициях древнего Тибета. 

7. Изучите работы немецкого философаЛейбница касающиеся построения 

музыкальной мысли. 

8. Докажите мысль о том, что православное знаменное пение – азбука 

музыкального языка. 

9. Разработайте собственные выводы о влиянии музыки на человека, опираясь на 

исследования русских физиологов (Казанская лаборатория, 1868г.). 

10. Дайте сравнительный анализ образовательной программы по 

музыкальной терапии Мервильского университета США и специализацией по 

психолого-педагогической коррекции средствами музыки ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

11. Обоснуйте принципы составления музыкальных каталогов по 

В.И.Петрушину. 

12. Изучите с точки зрения музыкотерапии музыкально-педагогическую 

концепцию уровней познания-постижения музыки как способа ''познания-созидания 

самого себя'' (И.Гажим). 

13. Обоснуйте особенности воздействия музыки на детей и подростков с 

девиантным (отклоняющимся) поведением. 

14. Обоснуйте особенности воздействия музыки на детей и подростков с 

нарушением развития опорно-двигательного аппарата. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты)  

по темам раздела №2 

«Теоретические основы применения музыки как средства психолого-

педагогической коррекции» 

19. В чем сущность и особенности музыкально-коррекционной 

деятельности. 

20. Раскройте одну из перечисленных закономерностей 

музыкально-коррекционной деятельности: индивидуализация психолого-

педагогического сопровождения; взаимосвязь между характером психических, 

личностных отклонений и организацией музыкальной коррекционной деятельности; 

активное (творческое) включение ребенка в коррекционный процесс. Обоснуйте свой 

выбор. 
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21. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной 

практики связь теории психолого-педагогической коррекции средствами музыки с 

другими областями научного знания. 

22. Дайте определение основных подходов к организации 

музыкально-коррекционной деятельности. Раскройте  сущность личностно-

ориентированного и деятельностного подходов.  

23. Раскройте практическое воплощение профилактической 

(оздоровительной) функции музыки в музыкально-коррекционном процессе. 

24. Определите коррекционную функция музыки в работе с 

поведенческими отклонениями у подростков. 

25. Определите коррекционную функцию музыки в работе с 

психофизическими нарушениями в развитии личности.  

26. В чем состоит реабилитационная функция музыки. Составьте 

музыкально-коррекционный проект на заданную тему. 

27. Взаимосвязь и единство педагогического, психологического и 

музыкального взаимодействия в коррекционной работе. 

28. Определите критерии отбора музыкальных произведений для занятий с 

детьми, имеющими задержку психического развития. 

29. Определите критерии отбора музыкальных произведений для занятий с 

детьми, имеющими нарушения в развитии слуха. 

30. Раскройте понятие ситуативной доминанты и ситуативной 

определенности музыкального произведения на примере ряда занятий из вашей 

практики. 

31. Место и роль различных видов музыкальной деятельности в 

музыкально-коррекционном процессе. 

32. Определите место и роль видов музыкально-коррекционной 

деятельности в образовательном процессе ( на примере урока музыки). 

33. Разработайте алгоритм вхождения музыканта-специалиста по 

коррекционной работе в коллектив сотрудников (возможные психологические барьеры и 

пути их преодоления). 

34. Разработайте памятку для работы музыканта-специалиста по 

коррекционной работе с подростками, показывающими девиантное поведение.  

35. Разработайте систему целей и задач по организации коррекционной 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности. 

36. Разработайте систему целей и задач по организации коррекционной 

работы с детьми, имеющими поведенческие отклонения. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты)  

по темам раздела №3 

«Методика применения музыки как средства психолого-педагогической 

коррекции» 

18. В чем сущность и особенности методики музыкально-коррекционной 

деятельности. 

19. Раскройте специфику использования словесных и наглядных методов в  

музыкально-коррекционной деятельности. 

20. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной практики связь 

методики психолого-педагогической коррекции средствами музыки с другими 

областями научного знания. 

21. Раскройте сущность метода катарсической разрядки на примере из 

собственной практики. 

22. Раскройте практическое воплощение вокалотерапии применительно к 

детям с нарушениями речи. 
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23. Какие методы способствуют активному (творческому) включению 

ребенка в коррекционный процесс. Обоснуйте свой выбор. 

24. Определите программу музыкально-коррекционной работы детьми 

младшего возраста, имеющими задержку психического развития .  

25. Составьте музыкально-коррекционную программу для детей с 

нарушениями двигательного аппарата. 

26. Обоснуйте использование игровых методик в музыкально-

коррекционной деятельности в работе с детьми старшего школьного возраста. 

27. Разработайте методику проведения релаксационного этапа музыкально-

коррекционного занятия для аутичных детей.  

28. Разработайте методику проведения релаксационного этапа музыкально-

коррекционного занятия для гиперактивных детей.  

29. Определите музыкальный материал для занятий с детьми, имеющими 

задержку психического развития. 

30. Определите музыкальный материал для занятий с детьми, имеющими 

нарушения в развитии слуха. 

31. Раскройте понятие ситуативной доминанты и ситуативной 

определенности музыкального произведения на примере ряда занятий из вашей 

практики. 

32. Разработайте памятку с указанием разделения функций организаторов 

музыкально-коррекционной работы.  

33. Разработайте  профессиограмму музыканта-педагога как организатора 

музыкально-коррекционного процесса с учетом личностных, характерологических, 

профессиональных особенностей.  

34. Разработайте план индивидуальной консультации (музыкально-

коррекционной направленности) для родителей, имеющих ребенка с поведенческими 

отклонениями. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания (проекты)  

по темам раздела №4  

«Музыкально-коррекционный практикум» 

 

11. Раскройте основные формы музыкально-коррекционной деятельности, 

приведите примеры из вашей практики.  

12. Дайте обоснование каждому этапу музыкально-коррекционного занятия. 

Разработайте конспект одного из этапов в следующем алгоритме: цель, задачи, 

оборудование, музыкальный материал, содержание. 

13. Разработайте целеполагание и планирование музыкально-

коррекционного тренинга. 

14. Обоснуйте специфику применения на музыкально-коррекционном 

занятии нескольких (2-3-х) видовимпровизаций. 

15. Раскройте особенности подбора музыкального материала для 

составления каталогов под заданную цель. Составьте музыкальный каталог для 

снятия тревоги. 

16. Обоснуйте роль и место дыхательных упражнений в музыкально-

коррекционном процессе.  

17. В чем суть тонирования. Исторический и коррекционный аспект. 

18. Раскройте значение атмосферы в музыкально-коррекционном процессе. 

Ее субъективные и объективные параметры. 

19. Раскройте роль артистических способностей психолога и педагога-

музыканта в создании атмосферы на коррекционном занятии и тренинге. 
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20. Атмосфера музыкального тренинга  и ее основные компоненты: 

атмосфера, которую создает своим звучанием сама музыка; атмосфера, создаваемая 

педагогом, атмосфера, которая исходит от самих участников тренинга. Обоснуйте эту 

взаимосвязь на конкретных примерах из вашего опыта. 

 

 

Форма итогового контроля – экзамен 

 Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Посещение всех занятий и отработка пропущенных занятий рефератами, согласно 

утвержденному списку тем. 

2. Выполнение до экзамена всех практических заданий и контрольных работ. 

3. Отработка тем для самостоятельного изучения. 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

«3» - студент знает определения и может изложить основное содержание темы; 

«4» - студент знает определения и может изложить основное содержание темы, может 

привести примеры из практики, подтверждающие основные теоретические положения; 

«5» - студент знает определения и может изложить основное содержание темы, 

отвечает на вопросы проблемного характера, может привести примеры из собственного 

опыта, показывает знание первоисточников, умеет устанавливать причинно-следственные 

связи и сравнивать различные точки зрения по заявленной теме. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1.  Дайте понятие методики музыкально-коррекционной деятельности, ее 

признаков, принципов. 

2.  Дайте определение технологии музыкально-коррекционной деятельности. 

Приведите примеры из практики. 

3. Чем обусловлена взаимосвязь методики и технологии музыкально-коррекционной 

деятельности. 

4.  Дайте понятие метода и приема музыкально-коррекционной деятельности. Чем 

обусловлен выбор методов музыкально-коррекционной деятельности. 

5. Представьте классификацию методов музыкально-коррекционной деятельности. 

6. Раскройте специфику использования словесных и наглядных методов в 

музыкально-коррекционном процессе. 

7. Раскройте понятия «музыкально-коррекционное занятие», «музыкально-

коррекционных тренинг», «индивидуальное консультирование», «атмосфера музыкально-

коррекционного занятия», «музыкально-коррекционная среда». 

8.  Условия и методика организации музыкально-коррекционного занятия для 

разных групп детей. 

9.  Условия и методика организации музыкально-коррекционного тренинга. 

10.  Условия и методика организации индивидуальной консультации.  

11.  Раскройте технологию моделирования катарсиса с помощью музыки.  

12.  Проблема подбора музыкального материала для коррекционного занятия с 

разными группами детей. 

13.  Раскройте следующие понятия: релаксация, аутогенная тренировка, 

самовнушение. Обоснуйте требования к педагогу-музыканту (характеристики  голоса и речи, 

мимика, пантомимика). 

14. Методика использования метода управляемого воображения. Специфика, виды, 

содержание и место метода управляемого воображения в музыкально-коррекционном 

процессе.  

15. Условия и особенности организации работы с музыкальным дневником. Этапы 

работы с музыкальным дневником.  
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16.  Проблема анализа записей в  музыкальных дневниках. Итерпретация текста 

методом контент-анализа. 

17. Обоснование использования игровых методик в музыкально-коррекционной 

деятельности. Функции игры в музыкально-коррекционном процессе.  

18.  Взаимовлияние игры и музыки и коррекционном процессе. 

19.  Виды музыкально-коррекционных игр. Классификация музыкально-

коррекционных игр. 

20. Специфика, виды, содержание и место вокалотерапии и тонирования на 

музыкально-коррекционном занятии. 

21.  Специфика, виды, содержание и место музыкально-пластических упражнений 

на музыкально-коррекционном занятии.  

22.  Раскрыть основные критерии  выбора формы музыкально-коррекционной 

деятельности. 

23. Диагностический этап музыкально-коррекционной работы.  

24. Методы диагностики музыкально-коррекционного процесса. Разработка 

диагностического инструментария. 

25. Индивидуальное консультирование как вид музыкально-коррекционной 

работы 

26.  Цель, задачи, планирование консультирования. 

27.  Типы взаимодействия участников консультирования. Условия успешности 

индивидуального консультирования. 

28.  Индивидуальная консультация как форма музыкально-коррекционной работы. 

29.  Специфика музыкально-коррекционной деятельности и обусловленность 

совместной работы разных специалистов.  

30.  Определите сферы деятельности разных специалистов (психолога, 

психотерапевта, музыканта-педагога) в музыкально-коррекционной деятельности.  

 

Описание БРС 

 
Вид работы Конспекты 

(разработка) 

Проект. подготовка Максимальная сумма в семестре 

Количество 

в семестре 

10 2  

Мах за 

единицу 

(см.Прилож

ение4) 

2 8 

 

 

Мах за 

семестр 
10*2=20 2*8=16 20+16=36 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- эстетически оформленный класс для организации музыкальных занятий; 

 - комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

 - компьютерное обеспечение; 

 - фоно- и видеотека 

 

16. Интерактивные формы занятий (32час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

 История использования целительных 
возможностей  музыки  

Деловая игра 4 

 Теоретические основы применения музыки  

как средства психолого-педагогической 

коррекции 

Круглый стол 2 

 Методика использования музыки как 

средства психолого-педагогической 

коррекции 

Обучающая 

игра 
2 

 Музыкально-коррекционный практикум Тренинг 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9_____ зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 5 

 сессия 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  12     

В том числе:      

Лекции  4  4   

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 

Расписать в соответствие с 17.3.1. 

308  308   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                        часов 

                             9            зачетных единиц 

324  324   

9  9   

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 История использования целительных 

возможностей  музыки  
1 2  77 80 

2 Теоретические основы применения музыки  как 

средства психолого-педагогической коррекции 
1 2  77 80  

3 Методика использования музыки как средства 

психолого-педагогической коррекции 
1 2  77 80 

4 Музыкально-коррекционный практикум 1 2  77 80 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

 Введение. Использование целительных возможностей искусства в этнических 

традициях. Взгляды древнегреческих философов на профилактические и 
целительные возможности музыки. Древний Восток. Особые подходы к 

использованию музыки  как средства сохранения здоровья. Роль музыки в 

гармонизации внутреннего строя человека в трудах ученых средневековья. 
Открытия российских физиологов о влиянии положительных эмоций, полученных 

при восприятии музыки на здоровья человека (XIX-XX век). Роль музыки в 

системах ритмического воспитания. (К. Орф, Э.Жак-Далькроз, .А.Александрова, 

А.Дункан). Использование музыки в практике работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. Современные исследования об использовании музыки в 

коррекционных целях в американской, российской, шведской педагогике 

1 

 Музыка как основа процесса психолого-педагогической коррекции.  Подходы к 

организации музыкально-коррекционной деятельности в образовательном 

процессе. Взаимодействие участников музыкально-коррекционного процесса. 

Принципы и условия организации, структура, цели и задачи музыкально-
коррекционной деятельности. Формы музыкально-коррекционной деятельности в 

образовательном процессе. Содержание, виды, методы музыкально-педагогической 

коррекции в образовательном процессе. Музыкально-коррекционная деятельность 
педагога-музыканта. Личность музыканта как организатора педагогической 

коррекции в образовательном процессе 

1 

 Музыка и методы коррекционной деятельности в образовании. Классификация 
методов. Конструирование форм музыкально-коррекционной работы. Технология 

катарсической разрядки. Релаксация и виды медитации. Музыка и образность, 

метод управляемого воображения. Игра как метод музыкально-коррекционной 

деятельности. Вокалотерапия и тонирование как методы музыкальной коррекции. 
Музыкальный дневник, методика работы с ним. Кинезитерапия, проективные 

методики. Анализ и психологическое сопровождение музыкально-коррекционной 

деятельности. Разделение функций организаторов музыкально-коррекционной 
деятельности. Условия успешности совместной работы. 

1 

 Конструирование формы и этапы музыкально-коррекционной 

деятельности.Музыкальная импровизация как метод психолого-педагогической 

коррекции.Музыкально коррекционные игры их место в музыкально-
коррекционном процессе.Отбор содержания музыкально-коррекционных 

занятий.Создание атмосферы и ее роль в успешности музыкально-коррекционной 

деятельности 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
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17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров)  

 История 

использования 

целительных 
возможностей  

музыки  

1. Представьте схематично взаимосвязь понятий: 

арттерапия», «артпедагогика», «коррекционно-

направленная музыкальная деятельность». Обоснуйте 
ваше мнение. 

2.Подготовьте сообщение о связи ритмически 

организованного окружающего мира с внутренними 

ритмами человека, опираясь на работы С.В. 
Шушарджана. 
3.Какие взгляды древнегреческих философов о силе 

воздействие музыки на человека остаются 
актуальными в настоящее время? 

2 

 Теоретические 

основы 
применения 

музыки  как 

средства 

психолого-
педагогической 

коррекции 

1. Организуйте и проведите эксперимент в группе, 

доказывающий связь волн мозга человека с частотой 
музыкальной звуковой волны. 
2.В чем значение идеи немецкого философа Лейбница 

о музыке как тайной математике души? 

3. Каким образом рассуждение Г.Гегеля о 
«…глубочайшей задушевности и проникновенности и 

вместе с тем строжайшей рассудочности … » музыки 

повлияло на развитие музыкотерапии? 
4.Проанализируйте влияние положительных эмоций, 

полученных от общения с музыкой, на 

психосоматическое состояние человека. (Опирайтесь 
на результаты исследований С.С.Корсакова, 

И.М.Догеля, И.М.Сеченова). 

5. Обоснуйте на конкретных примерах из собственной 

практики связь теории психолого-педагогической 
коррекции средствами музыки с другими областями 

научного знания. 

2 

 Методика 
использования 

музыки как 

средства 

психолого-
педагогической 

коррекции 

1. Опираясь на собственный музыкально-
педагогический опыт, разработайте правила для 

занятий по вокалотерапии с детьми младшего 

школьного возраста. 
2. Проведите сравнительный анализ приемов 
тонирования и методики распевания с хором. 
3. Проанализируйте общее и различное в системах 

ритмическоговоспитания Жака Далькроза и А.Дункан. 

4. Опишите известный вам опыт применения музыки в 

лечебных целях (на примере одной из стран Западной 

Европы).5.Каким образом теория архетипов К.Юнга 
связана с теорией катарсиса? 
6.Каким образом, по мнению ведущих русских 

физиологов прошлого века, под воздействием 
искусства отрицательные эмоции «переплавляются» в 

положительные? (Анализ первоисточников). 

7. Раскройте понятие ситуативной доминанты и 

ситуативной определенности музыкального 
произведения на примере ряда занятий из вашей 

2 
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практики. 

 Музыкально-

коррекционный 
практикум 

5. Раскройте роль лечебной ритмики в решении 

коррекционных задач. Подберите ряд упражнений.  
6. Опираясь на концепцию и принципы рациональной 

музыкотерапии, составьте музыкальный каталог для 

снятия эмоционального напряжения. 

7. Опираясь на концепцию и принципы рациональной 
музыкотерапии, составьте музыкальный каталог для 

стимулирования умственной деятельности. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

 История использования 

целительных возможностей  

искусства  

 

1.В чем сущность и особенности арт-

терапевтической коррекционной 

деятельности. 
2.Раскройте одну из перечисленных 

закономерностей арт-коррекционной 

деятельности: индивидуализация 

психолого-педагогического 
сопровождения; взаимосвязь между 

характером психических, личностных 

отклонений и организацией 
музыкальной коррекционной 

деятельности; активное (творческое) 

включение ребенка в коррекционный 
процесс. Обоснуйте свой выбор. 

3.Обоснуйте на конкретных примерах 

из собственной практики связь теории 

психолого-педагогической коррекции 
средствами искусства с другими 

областями научного знания. 
4.Согласно исследованиям 

В.М.Бехтерева, каким образом музыка 
воздействует на различные системы 

организма человека? 

77 

 Теоретические основы 

применения искусства как 

средства психолого-

педагогической коррекции 

1.В чем сущность теории 

психорезонанса, и как она связана с 
иррациональной музыкотерапией? 

2.Каким образом, по мнению 

Э.Понтвика и его последователей 
связаны восприятие музыки и 

бессознательное человека? 

3. Определите коррекционную 
функцию музыки в работе с 

поведенческими отклонениями у 

подростков. 

4.Определите условия организации 
арт-коррекционной деятельности в 

образовательном учреждении 

77 

 Методика использования 1.Раскройте практическое воплощение 77 
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искусства как средства психолого-

педагогической коррекции 

профилактической (оздоровительной) 

функции искусства в арт-
коррекционном процессе. 

2. В чем состоит реабилитационная 

функция музыки. Составьте 

музыкально-коррекционный проект на 
заданную тему. 

 Арттерапевтический практикум 1. Разработайте алгоритм вхождения 

музыканта-специалиста по 
коррекционной работе в коллектив 

сотрудников (возможные 

психологические барьеры и пути их 

преодоления). 
2. Разработайте памятку для работы 

музыканта-специалиста по 

коррекционной работе с подростками, 
показывающими девиантное 

поведение.  

3.Разработайте систему целей и задач 
по организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими ограниченные 

возможности. 

4.Разработайте систему целей и задач 
по организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими поведенческие 

отклонения. 

77 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины формирование  психолого-педагогической готовности  студентов к 

профессиональной музыкально-исполнительской деятельности в рамках образовательного 

процесса в учреждениях общеобразовательного типа. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание:психологических особенностей и педагогических условий 

различных видов музыкально-исполнительской деятельности учителя музыки как 

концептуальной основе их практического осуществления; 

 овладение навыками междисциплинарных подходов к музыкально-

исполнительской деятельности; 

 развитие умений способствующих совершенствованию их музыкально-

исполнительского мастерства; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Ввиду того, что дисциплина начинает реализовываться с первого семестра, 

обучающийся должен обладать общекультурными знаниями, приобретенными на 

предыдущей ступени образования в основной общеобразовательной школе.  

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Класс основного музыкального инструмента», «Дополнительный 

музыкальный инструмент», «Общее фортепиано», «Концертмейстерский класс», «Класс 

сольного пения», «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур», «Хоровой 

класс и практическая работа с хором». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, СК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 

образовательной 
среды  

для достижения 

личностных, 
метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса  

средствами 

преподаваемого 

учебного 
предмета 

Знать: состав и структуру 
образовательной среды; 

 возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

критерии оценки качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь:  применять 

современные методы, средства 
и способы формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 
процесса; Владеть: 

умениями организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 
образовательной среды для 

формирования умений 

различных учебных видов 
учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 - подбор источников, 
 - выступления на 

практических занятиях, 

 - дискуссии 
 

Методические 
материалы. 

Анализ 

 
 

Базовый:  
Знает: современные концепции обучения и 

воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

умеет: использовать основные элементы 
структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

владеет: терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции ;  

Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 
Повышенный:  

Умеет:вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеет осуществлять адаптацию учебно-
воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 готов В области знаний:  - подбор источников, Нотный базовый 
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применять 

музыкально-

исторические  и  

музыкально-

теоретические 

знания в 

музыкально-

образовательно

й деятельности 

закономерности развития 

мировой музыкальной 

культуры, основные  

жанрово-стилевые  

направления      музыкального  

искусства, творчество 

выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, 

произведения  музыкального 

фольклора; 
В области умений 

-  анализировать произведения 
и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

исторических эпох, 
национальных и 

индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

приемами и  методами 

сравнительного анализа  
музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, 

стилей 

 - выступления на 

практических занятиях, 
 - дискуссии 

 

материал.  

Анализ 
 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их исполнение в 
контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

повышенный 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их исполнение в 
контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные стили, 

приемы и методы сравнительного анализа  
музыкальных произведений различных форм, 

жанров, стилей 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

              Вид   учебной    работы  Всего часов    1 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

    В том числе:   - - 

    Лекции 14 14 

    Практические занятия (ПЗ) 22 22 

     Семинары (С)   

     Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)   36 36 

      В том числе:   

      Курсовой проект (работа)   

      Реферат   

      Другие виды самостоятельной работы   

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

10 

26 

10 

26 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

   Общая трудоемкость                              час. 

                                                                 зач.ед. 

         72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

24. 1 Введение. Основные 

понятия, цели задачи курса. 

Место курса в цикле 

дисциплин Музыкальное 

исполнительство как вид 

творческой деятельности" 

Музыкальное исполнительство как вид творческой 

деятельности. Его место в триаде композитор - исполнитель - 

слушатель. Импровизация как особый вид исполнительского 

и композиторского творчества. Интонационность 

музыкального исполнительства. Исполнение как форма 

существования музыкального произведения. Исполнение   

как   коммуникация.   Исполнительство   как   способ   

самопознания. Исполнительство и теория отражения. 

Тезаурус исполнителя. Музыкальное исполнительство в 

музыкальном образовании в условиях современного 

информационного общества. 

25. 2 Исполнитель и 

музыкальное произведение 

Интуитивное и дискурсивное в музыкальном 
исполнительстве. Произведение и текст. Текст графический и 

акустический. Текстовые уровни. Жанрово-стилевой подход к 

выявлению содержания музыкального произведения. 
Жанровая и стилевая интонация. Особенности танцевальной 

жанровой интонации. Теория стиля Б.Л. Яворского и ее 

значение для музыкального исполнительства. Музыкальное 

произведение как гибкая динамическая система. Этапы 
работы над музыкальным произведением. 

3. Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

Метроритмические закономерности музыкального 

исполнения. Роль дыхания. Пульсация как отражение 
эмоционального состояния. «Незвучащий» экспрессивно-

пульсационный континуум музыкального произведения. 

(М.Аркадьев). Жест как способ пластической 

смыслоорганизации, перевода фонического в интонационное. 



 225 

Тембродинамические закономерности музыкального 

исполнения. Штрихи и артикуляция. Строение руки и 
способы звукоизвлечения. Свобода исполнительского 

аппарата. Посадка. Техника как «способность делать то, что 

хочешь» (Б.Асафьев). Единство внутреннего слуха и 

двигательных действий. Уровни построения «живого» 
движения (Н.Бернштейн). «Функциональные системы» и 

«функциональные состояния» музыканта-исполнителя. 

4. Педагогическая 

психопрофилактика 

профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Психологические особенности эстрадного состояния 
исполнителя. Подготовка к выступлению. Проблемы памяти. 

Кодовая форма фиксации музыкального текста в мышлении и 

памяти исполнителя. Эмоциональная саморегуляция 

музыканта и педагогическая психотерапия стрессовых 
состояний. 

5. Музыкант-исполнитель и 

публика 

Музыкальные коммуникативные архетипы и их проявление в 

музыкальном исполнительстве. Типология исполнительских 
стилей. Жанрово-интонационный словарь исполнителя и 

жанровые ожидания слушателей. Отбор репертуара. 

Виртуозность как «средство воздействия увеличенного 

масштаба». Психологический аспект артистизма. 
Специфические особенности отдельных видов музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Класс основного музыкального 

инструмента 
 + + + + 

2 Дополнительный музыкальный 

инструмент 
 + + + + 

3 Общее фортепиано  + + + + 

4 Концертмейстерский класс  + + + + 

5 Класс сольного пения  + + + + 

6 Класс хорового дирижирования и 

чтения хоровых партитур 
 + + + + 

7 Хоровой класс и практическая работа с 

хором 
 + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Почему сумма часов по разделу не 

совпадает с кол-вом часов по 

составляющим их темам 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные понятия, цели задачи 1   4 5 
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курса. Место курса в цикле дисциплин  

1.1. Музыкальное исполнительство как вид 

творческой деятельности 

1   4 5 

2 Исполнитель и музыкальное произведение  6  4 10 

2.1 Интуитивное и дискурсивное в музыкальном 

исполнительстве 

4   4 8 

3 Исполнительские средства выразительности и 

психомоторика музыканта 

 8  4 12 

3.1 Метроритмические закономерности 

музыкального исполнения.  

4   4 8 

4 Педагогическая психопрофилактика 

профессиональных исполнительских проблем 

музыкантов 

2 4  4 10 

5 Музыкант-исполнитель и публика  4  4 8 

5.1 Музыкальные коммуникативные архетипы и их 

проявление в музыкальном исполнительстве 

2   4 6 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Введение. Основные понятия, цели задачи курса. Место курса в цикле 

дисциплин 

2 

2 Исполнитель и музыкальное произведение 4 

3 Исполнительские средства выразительности и психомоторика 

музыканта 

4 

4 Педагогическая психопрофилактика профессиональных 

исполнительских проблем музыкантов 

2 

5 Музыкальные коммуникативные архетипы и их проявление в 

музыкальном исполнительстве 

2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8.Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Исполнитель и музыкальное произведение 6 

2 3 Исполнительские средства выразительности и 

психомоторика музыканта 
8 

3 4 Педагогическая психопрофилактика профессиональных 

исполнительских проблем музыкантов 

4 

4 5 Музыкант-исполнитель и публика 4 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Основные понятия, цели задачи 

курса. Место курса в цикле дисциплин 

Методические материалы. Анализ 

 
8 

2 Исполнитель и музыкальное произведение Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 
 

8 

3 Исполнительские средства выразительности 

и психомоторика музыканта 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 
 

8 

4 Педагогическая психопрофилактика 

профессиональных исполнительских 

проблем музыкантов 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

4 

5 Музыкант-исполнитель и публика Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

8 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет терминологическим 

и методологических 
аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  

Владеет умением оценивать 

качество учебно-
воспитательного процесса  

Владеет знанием 

современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 
Владеет умением 

использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 
 

В области знаний: 

Дает определение понятия 
образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной 

среды. Называет и описывает 

критерии оценки качества учебного 
процесса. Использует в практической 

деятельности  различные  технологии 

оценки результатов обучения 

В области умений: 

Использует в практической 

деятельности средства и технологии 
повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 
современных концепций  и средств 

обучения и воспитания.  

Использует  различные элементы 
структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

Выполняет учебные задания с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 
процессе моделирования учебных 

занятий 

зачет Методические 

материалы. 
Анализ 

Повышенный уровень 

Владеет умением 
осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 
среды 

Способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 

В области умений: 
В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в  процессе планирования и 
осуществления практической 

деятельности 

Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 

зачет Методические 
материалы. 

Анализ 
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организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

Использует инновационные формы 

и средства обучения и воспитания в 
практической деятельности 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-

теоретические знания в музыкально-образовательной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 

знает закономерности 

развития мировой 
музыкальной культуры, 

основные  жанрово-

стилевые  направления      

музыкального  искусства 
знает творчество 

выдающихся зарубежных и 

отечественных 
композиторов, произведения  

музыкального фольклора 

анализирует произведения 
и их исполнение в 

контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих 
исторических эпох 

В области знаний: 

-  закономерности развития 

мировой музыкальной культуры,  
основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  

искусства; 

В области умений: 
 -  анализировать произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-художественной 
культуры соответствующих 

исторических эпох, национальных и 

индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

 -приемами и  методами 

сравнительного анализа  
музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

зачет Нотный материал. 

Анализ 

 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности 

развития мировой 

музыкальной культуры, 
основные  жанрово-

стилевые  направления      

музыкального  искусства 

знает творчество 
выдающихся зарубежных и 

отечественных 

композиторов, произведения  
музыкального фольклора 

анализирует произведения 

и их исполнение в 
контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих 

исторических эпох 
- знает национальные и 

индивидуальные стили, 

В области знаний: 
-  закономерности развития 

мировой музыкальной культуры,  

основные  жанрово-стилевые  
направления      музыкального  

искусства; 

-  творчество выдающихся 

зарубежных и отечественных 
композиторов, явления  

музыкального фольклора; 

-  элементы  строения  музыкальной  
речи, выразительные  средства,   

композиционно-драматургические, 

формообразующие  принципы 
организации  звукового 

пространства 

В области умений: 

-  анализировать произведения и их 
исполнение в контексте 

музыкально-художественной 

зачет Нотный материал. 
Анализ 
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приемы и методы 

сравнительного анализа  
музыкальных произведений 

различных форм, жанров, 

стилей 

культуры соответствующих 

исторических эпох, национальных и 
индивидуальных стилей 

 -реализовывать музыкально-

исторические и музыкально-

теоретические знания   в  
музыкально-слушательской  и 

исполнительской деятельности 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

приемами и  методами 

сравнительного анализа  
музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

 - приемами и  методами  

словесного комментария  звучащей 
музыки в грамотной, образной, 

доступной различным  возрастным  

категориям учащихся  форме 
- приемами  и  методами 

применения  музыкально-

исторических и  музыкально-

теоретических знаний в 
профессионально 

ориентированной музыкально-

образовательной 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому из  разделов программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, 

которые реализуются в ходе практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

Выполненные задания оформляются в потрфолио студента и могут служить критерием освоения 
программным материалом, показать уровень самостоятельности мышления, степень овладения 

компетенциями. Балл БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Расписать в терминах компетенций (ст.2 данной таблицы) 

зачтено Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, 
владеет специальной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в 

предметной области, использует при ответе ссылки на материал 

специализированных источников, в том числе на ресурсы Интернета. 

не зачтено Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, не 
знает значительной части программного материала, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, не владеет 
специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, не 

ориентируется в источниках специализированных знаний. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

    а) основная литература 

1. Малинковская А. В.    Класс основного музыкального инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. - М., 2005. 

2. Плохов  А.В.   Исполнительский   анализ  музыкального   произведения.  -  Ч.   

1. Инструментальные жанры: учебное пособие. - Ярославль, 2006. 
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б) дополнительная литература 

1. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада [Текст]. / В.Ю.Григорьев - М.: Классика-

ХХI, 2006. - 151,[2] с. 

7. Бочкарев Л.Л., Психология музыкальной деятельности, М, Классика 21, 2006 

8. Цагарелли Ю.А., Психология музыкально-исполнительской деятельности, СПб, 

Композитор, 2008  

9. Цыпин Г.М./ред., Психология музыкальной деятельности:Теория и практика, 

М, Академия, 2003, 368c 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История 

музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. 

Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. В чем отличие исполнительского анализа от целостного музыковедческого 

анализа? В чем их сходство? 

2. Каковы предпосылки осуществления исполнительского анализа музыкального 

произведения? 

3. В чем отличие исполнения от интерпретации? 

4. Является ли анализ исполнения исполнительским анализом? 

5. Составьте библиографический список литературы по исполняемому 

произведению. 

6. Составьте список его редакций, проведите их сравнительный анализ. 

7. Сделайте анализ текста изучаемого произведения, отметив в нотах карандашом 

наиболее важные моменты и вписав предполагаемые уточнения или изменения. 

Обязательной является мотивная группировка фактурного рельефа. 

8. Проведите историко-стилевой анализ изучаемого произведения, отметив наиболее 

важные для его осмысления моменты. 

9. Дайте характеристику особенностей исполнительской манеры автора изучаемого 

произведения. 

10. Определите «принцип конструкции» изучаемого произведения и соотнесите его с 

результатом историко-стилевого анализа. 
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11. Проведите жанрово-интонационный анализ исполняемого произведения. 

Примерная программа зачета 

Итоговой  формой  контроля  является  зачет.  Студентами  представляется 

аналитический текст (изложение результатов исполнительского анализа фортепианного 

произведения), служащий дополнением к собственному исполнению произведения. 

Схема исполнительского анализа фортепианного произведения 

1. Исполнение произведения для составления общего образно-эмоционального 

представления о нем. 

2. Анализ авторского текста. 

2.1. Анализ формы как структуры и процесса интонационного развертывания 

произведения. 

2.1.1. Анализ частей и оценка их места в архитектонике формы. 

2.1.2. Выявление процессуальной логики произведения, его драматургии. 

2.1.3. Исследование ненормативных элементов формы, отличающих ее от типовых 

структурных моделей. 

2.2. Жанр произведения, его родовые признаки и их преломление в данном сочинении. 

Наличие жанровой интонации. 

2.3. Анализ текстовых уровней, определение границ объективно-композиционной и 

субъективно-интерпретаторской частей авторского текста. 

2.4. Синтаксический и семантический анализ. 

2.4.1. Темпоритмические особенности произведения. 

2.4.2. Тембродинамика. 

2.4.3. Штрихи, артикуляция. 

2.5. Анализ авторских указаний. Сравнение различных редакций. 

2.6. Словесно-символическое определение сложившегося представления о 

генерализующей интонации и идее произведения. 

3. Историко-стилевой анализ. 

3.1. Характеристика эпохи, ее общественных идей и ведущего художественного 

стиля. 

3.2. Страна. Особенности преломления основных общественных идей и стилевых 

закономерностей эпохи на данном историческом этапе в конкретных национальных 

условиях. Своеобразие национальных музыкальных традиций. 

3.3.1. Мировоззрение автора, его формирование, эволюция и особенности в период 

создания произведения. Круг образов. 

3.3.2. Авторский стиль и его эволюция. Особенности его преломления в данном 

произведении. 

3.3.3. Тип композиторского мышления автора, соотношение в нем процессуальное™ и 

конструктивности. Особенности творческого процесса, их отражение в творчестве и данном 

произведении. 

3.4.1. Место данного произведения в творчестве композитора. История его создания. 

3.4.2. Связи, аналогии, параллели с другими сочинениями автора, творчеством иных 

композиторов и с различными видами искусств. 

3.4.3. Авторские отзывы о произведении. 

3.4.4. Отзывы современников и исследователей о сочинении. 

3.5. Инструментарий эпохи создания произведения, его отличие от современного. 

3.6. Особенности фортепианного (клавирного) исполнительства эпохи создания 

сочинения и исполнительской манеры самого автора. 

3.7. Концептуальная оценка произведения: стиль, жанр, идея, эмоциональный тонус. 

Особенности трактовки звучания фортепиано. 

4. Особенности исполнительского воплощения. 

4.1. Соотношение объективного, «коллективно-хорового» и индивидуального в 

образной сфере произведения. 
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4.2. Характер звукового решения - соотношение графичности и красочности. 

4.3. Особенности темпоритмического воплощения. Мера агогики. Дыхание, цезуры. 

4.4. Характер произведения. Штриховые и артикуляционные особенности. Степень 

выявления жанровых интонаций. 

4.5.   Пути решения технических проблем исполнения. 

Все задания целесообразно выполнять на материале исполняемых в настоящий 

момент или ранее исполненных обучающимся произведений, поскольку именно исполнение 

должно быть результатом исполнительского анализа, что существенным образом и отличает 

последний от целостного музыковедческого анализа. Исполнительское прочтение является 

составной частью и в то же время важнейшей формой контроля за качеством аналитических 

операций. В связи с этим любые чисто умозрительные, не связанные с исполнением, 

аналитические действия лежат в сфере не исполнительского, а музыковедческого анализа, 

дублирование которого не входит в задачи обучения. 

Аналитический текст может представляться студентом вместе с фонограммой 

исполнения им изучаемого произведения, которое, на его взгляд, наиболее соответствует 

творческим намерениям исполнителя. При отсутствии такой фонограммы собственное 

исполнение является обязательным. 
При изложении результатов исполнительского анализа музыкального произведения 

целесообразно начать с историко-стилевого раздела (3), затем перейти к анализу авторского 

текста (2) и особенностям исполнительского воплощения (4). После изложения результатов 

исполнительского анализа дается список использованной литературы, в том числе редакций 

данного произведения. 

Методические рекомендации по БРС: 

Вид работы Методические 

материалы. Анализ 

 

Нотный материал. 

Анализ 

Максимальная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 5 20 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

2 1 

Мах за семестр 5*2=10 20*1=20 10+20=30 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль самостоятельной работы студентов проводится с помощью БРС ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• фортепиано; 

• нотная библиотека 

 

16. Интерактивные формы занятий - 8 час. 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Закономерности и средства исполнения и 

принципы их отбора. 

Исполнительский 

практикум 

4 

2 Особенности исполнительского анализа в 

конкретных стилевых преломлениях. 

Исполнительский 

практикум 

4 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 10 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы (указать 
какие) 

  

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

32 

32 

32 

32 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость 72 72 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Нет часов по темам 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самос

т. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Основные понятия, цели задачи 

курса. Место курса в цикле дисциплин  

0,5   10 10,5 

1.1. Музыкальное исполнительство как вид 

творческой деятельности 

     

2 Исполнитель и музыкальное произведение 0,5   10 10,5 

2.1 Интуитивное и дискурсивное в музыкальном 

исполнительстве 

     

3 Исполнительские средства выразительности и 

психомоторика музыканта 

0,5 2  10 12,5 
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3.1 Метроритмические закономерности 

музыкального исполнения.  

     

4 Педагогическая психопрофилактика 

профессиональных исполнительских проблем 

музыкантов 

 1  18 19 

5 Музыкант-исполнитель и публика 0,5 1  14 15,5 

5.1 Музыкальные коммуникативные архетипы и их 
проявление в музыкальном исполнительстве 

     

Всего: 2 4  62 68 

 

17.3.4. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1   

1 Введение. Основные понятия, цель, задачи курса.Музыкальное 
исполнительство как вид творческой деятельности. 

0,5 

2 Исполнитель и музыкальное произведение.Интуитивное и дискурсивное 

в музыкальном исполнительстве. Произведение и текст. 

0,5 

3 Исполнительские средства выразительности и психомоторика музыканта. 

Метроритмические закономерности музыкального исполнения. Роль 

дыхания. 

0,5 

5 Музыкант-исполнитель и публика. 

Музыкальные коммуникативные архетипы и их проявление в 
музыкальном исполнительстве. 

0,5 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

2 3 Метроритмические закономерности музыкального 

исполнения.Жест как способ пластической 
смыслоорганизации, перевода фонического в 

интонационное. Тембродинамические 

закономерности музыкального исполнения. Способы 

звукоизвлечения. Свобода исполнительского 
аппарата.Уровни построения «живого» движения 

(Н.Бернштейн). 

2 

3 4 Психологические особенности эстрадного состояния 

исполнителя. Подготовка к выступлению. Проблемы 

памяти.Эмоциональная саморегуляция музыканта и 

педагогическая психотерапия стрессовых состояний. 

1 

4 5 Жанрово-интонационный словарь исполнителя и 

жанровые ожидания слушателей. Отбор 

репертуара.Специфические особенности отдельных 

видов музыкально-исполнительской деятельности. 

1 

 



 236 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение. Основные понятия, 

цели задачи курса. Место курса 

в цикле дисциплин 

Музыкальное исполнительство 

как вид творческой 

деятельности" 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

10 

2 Исполнитель и музыкальное 

произведение 

Методические материалы. 

Анализ 
Нотный материал. Анализ 

 

10 

 

3 Исполнительские средства 

выразительности и 

психомоторика музыканта 

Методические материалы. 

Анализ 
Нотный материал. Анализ 

 

10 

4 Педагогическая 

психопрофилактика 

профессиональных 

исполнительских проблем 

музыкантов 

Методические материалы. Анализ 

 
Нотный материал. Анализ 

 

18 

5 Музыкант-исполнитель и 

публика 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

14 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Исполнительский анализ музыкального произведения» - 

формирование предпосылок и условий для самостоятельной работы над музыкой любого 

стиля, жанра и формы как с точки зрения ее индивидуального осмысления, так и с позиции 

полноценной исполнительской реализации с учетом общих закономерностей исполнения. 

Задачи курса: 

 понимание:роли анализа как метода исполнительского освоения музыкального 

произведения на основе индивидуального аналитико-синтетического процесса постижения 

образно-смыслового содержания произведения и отбора средств для его воплощения; общих 

закономерностей музыкального исполнения во взаимосвязи системы исполнительских 

средств воплощения с концепцией произведения и композиторским стилем. 

 овладение навыками: исполнительского анализа музыкального произведения 

во взаимосвязи с дисциплинами общенаучного, музыкально-теоретического и 

исполнительского циклов;осмысленности интерпретационных решений на основе 

тщательного анализа авторского текста; 

 развитие умений: осуществления исполнительского анализа в работе над 

произведением конкретных стилей и авторов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Ввиду того, что дисциплина начинает реализовываться с первого семестра, 

обучающийся должен обладать общекультурными знаниями, приобретенными на 

предыдущей ступени образования в основной общеобразовательной школе.  

 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Класс основного музыкального инструмента», «Дополнительный 

музыкальный инструмент», «Общее фортепиано», «Концертмейстерский класс», «Класс 

сольного пения», «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур», «Хоровой 

класс и практическая работа с хором». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, СК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды  

для достижения 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса  

средствами 
преподаваемого 

учебного 

предмета 

Знать: состав и структуру 

образовательной среды; 
 возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  
критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
Уметь:  применять 

современные методы, средства 

и способы формирования 
образовательной среды для 

организации учебного 

процесса; Владеть: 

умениями организации и 
проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 - подбор источников, 

 - выступления на 
практических занятиях, 

 - дискуссии 

 

Методические 

материалы. 
Анализ 

 

 

Базовый:  

Знает: современные концепции обучения и 
воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
умеет: использовать основные элементы 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

владеет: терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции ;  

Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 
Повышенный:  

Умеет:вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеет осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Специальные компетенции: СК-2 
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СК-2 готов 

применять 

музыкально-

исторические  и  

музыкально-

теоретические 

знания в 

музыкально-

образовательно

й деятельности 

В области знаний: 

закономерности развития 

мировой музыкальной 

культуры, основные  

жанрово-стилевые  

направления      музыкального  

искусства, творчество 

выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, 

произведения  музыкального 

фольклора; 
В области умений 
-  анализировать произведения 

и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 
исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

приемами и  методами 
сравнительного анализа  

музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, 

стилей 

 - подбор источников, 

 - выступления на 
практических занятиях, 

 - дискуссии 

 

Нотный 

материал.  
Анализ 

 

базовый 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

повышенный 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные стили, 
приемы и методы сравнительного анализа  

музыкальных произведений различных форм, 

жанров, стилей 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

              Вид   учебной    работы  Всего часов    1 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

    В том числе:   - - 

    Лекции 14 14 

    Практические занятия (ПЗ) 22 22 

     Семинары (С)   

     Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)   36 36 

      В том числе:   

      Курсовой проект (работа)   

      Реферат   

      Другие виды самостоятельной работы   

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

Нотный материал. Выучивание 

10 

14 

12 

10 

14 

12 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

   Общая трудоемкость                              час. 

                                                                 зач.ед. 

         72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность 

исполнительског

о анализа. 

Предмет и задачи курса. Связь изучаемого предмета с практической 

деятельностью. Интегрирующий характер курса, объединяющего 

теоретические знания для решения исполнительских задач. 

Цель исполнительского анализа и его отличительные особенности. Его 

отличие от музыковедческого целостного анализа и методических 

рекомендаций по работе над произведением. Исполнительский анализ как 

процесс и метод. Его возможности в согласовании слуховой и 

двигательной сферы. Исполнительский анализ и тезаурус исполнителя. 

Причины подчиненного характера аналитических действий в рамках 

исполнительского анализа. 

Психологические механизмы восприятия музыки, лежащие в основе 

исполнительского анализа. Функциональное разделение полушарий 

головного мозга и ведущая роль недоминантного в целостном чувственно-

образном восприятии. Механизм интонационного «свертывания» 

музыкального произведения. Роль образного обобщения как своеобразной 

систематизации чувственных впечатлений. Генерализующая интонация как 

обобщающая интонация целого законченного музыкального произведения. 

Индивидуальное постижение образного мира произведения - 

качественный скачок, осуществляемый на основе количественного 

накопления информации. Интеллектуальный и интуитивно-образный 

аспекты исполнительского анализа. Аналитические операции как фактор, 

способствующий созданию условий для исполнительского творческого 

открытия. Значение историко-стилевого раздела исполнительского анализа. 
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Задачи исполнительского анализа. 

2 Методика 

исполнительског

о анализа. 

Анализ 

авторского 

текста. 

Авторский текст и редакция. Нотный текст и музыкальное 

произведение. Нотный текст как семиотическая система, фиксирующая 

инвариант интерпретации. Разделение текстовых компонентов на знаки, 

относящиеся к объективно-композиционной и субъективно-

интерпретаторской сферам. Три текстовых уровня (исполнительский, 

смешанный композиторско-исполнительский и композиторский) и три 

зоны интерпретации (эмоциональная, смешанная эмоционально-

интеллектуальная и интеллектуальная). Их составляющие. Роль изменений 

в координатах различных текстовых уровней. 

Аналитические действия в трех масштабных уровнях - 

синтаксическом, семантическом и композиционном. Их особенности в 

рамках исполнительского анализа. 

Композиционный анализ. Анализ формы в синтезе ее уровней. Анализ 

частей и оценка их места в архитектонике формы. Ведущее значение 

ненормативных элементов формы в постижении процессуальной логики 
произведения, его драматургии. 

Жанр произведения, его родовые признаки и их преломление в данном 

сочинении. Совмещение жанровых признаков. Жанровая интонация. 

Анализ текстовых уровней. Авторские указания, их интерпретация. 

Взаимосвязь виртуозно-исполнительских и смысловых задач, выявляемая 

при анализе фактуры. 

Синтаксический и семантический анализ как узловой момент 

исполнительского анализа текста. Синтаксическое осмысление акцентных 

групп, их объединение в более крупные структурно-смысловые единицы. 

Анализ темпо-ритмических особенностей произведения. Основная 

единица пульсации. Взаимосвязь дыхания с эмоциональным состоянием. 

Метроритм и ритмическая нюансировка. 

Тембродинамика. Формообразующая динамика и динамическая 

нюансировка. Роль тембра в образном решении произведения. Тембр и 
генерализующая интонация. Штрихи и артикуляция, их смысловое и 

выразительное значение. 

3 Историко-
стилевой анализ. 

Значение историко-стилевого анализа в рамках исполнительского 

анализа фортепианного произведения. Его роль в определении стилевых 

рамок исполнительских вариантов. 

Стиль эпохи, национальный стиль, индивидуальный стиль автора и 

конкретного сочинения. Мировоззрение автора, его формирование, 

эволюция и особенности в период создания произведения. Круг образов и 

авторский стиль. 

Особенности творческого процесса автора и тип его композиторского 

мышления, соотношение в нем процессуальное™ и конструктивности. 

Место анализируемого произведения в творчестве композитора. Автор 

и современники о произведении. 

Инструментарий эпохи создания произведения, его особенности и 

отличие от современного. Особенности исполнительства. Исполнительская 

манера автора. 

Традиции исполнения. Исследования, редакции и записи как объект 

критического изучения и источники дополнительной информации. 

4 Закономерности 

и средства 

исполнения и 

Закономерности звукоизвлечения. Комплексный характер движений 

при звукоизвлечении. Использование веса руки и корпуса. Факторы, 

влияющие на громкость и на тембровую характеристику звука. Высота 
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принципы их 

отбора. 

посадки за инструментом. Ее воздействие на характер звучания. Факторы, 

влияющие на артикуляцию. Щипковая и ударная трактовка инструмента. 

Выделение звука в аккорде. Взаимосвязь типа звукоизвлечения и темпа. 

Метроритмические закономерности. Ритмическое укрупнение 

выделяемого звука в соответствии с метрической и внеметрической 

акцентуацией. Сильная доля как нормальное место акцента. 

Взаимодействие ритма и метра. Метр как ритм «второго плана». Пульсация 

и ритмическая наполненность ткани. Пауза и ауфтакт. Особенности 

исполнения фоновых элементов фактуры и рельефа. Тип мотивов. 

Жест как пластически-смысловое обобщение. Дирижерский характер 

исполнительского жеста. 

Принципы отбора исполнительских средств. «Коллективно-хоровое» и 

индивидуальное в исполнительстве. Системность отбора исполнительских 

средств. Выявление и нивелирование стилевых и жанровых признаков. 

Конкретность исполнительских намерений - решающий шаг к их 

реализации. Стиль автора и стиль исполнителя. Конгруэнтность 

исполнительских средств и замысла. 

Соотнесение логики смены эмоциональных состояний с типом 

дыхания, определяющим пульсацию, с мерой агогики, с 

темпоритмическими особенностями, с динамикой и артикуляцией. 

Изменения текстовых компонентов или повышенное внимание к какому-

либо из них - путь к смысловой переакцентировке, меняющей результат. 

5 Особенности 

исполнительског

о анализа в 

конкретных 

стилевых 

преломлениях. 

Старинная музыка. 

Особенности немецкой, французской, английской и итальянской 

клавирных школ. Орнаментика, ее национальные отличия. Барочная 

декоративность. 

Риторические фигуры и их семантическое значение. Символичность, 

эмблематичность эмоций. 

Особенности исполнения старинных танцев, их темп, характер и 

основной шаг. Особенности передачи хореографической пластики 

старинных танцев средствами фортепианного исполнения. 

Особенности передачи образа звучности органа, клавесина и 

клавикорда средствами фортепиано. 

Творчество И.С.Баха как уникальное стилевое явление. Соединение 

многоголосной линеарности с новейшими достижениями гармонического 

мышления. Роль кантиленного начала. Особенности эмоционального строя 

баховской музыки. Особенности индивидуальной исполнительской манеры 

Баха. 

Венский классицизм 

Идеи Просвещения и музыкальный классицизм. Нормативная эстетика 

классицизма и ее преломление в музыкальном искусстве. Оптимизм, 

активность и позитивность классицизма. Эстетика игры, 

изобретательность. 

Истоки и становление сонатной формы, ее диалектичность. Энергия 

ритмики. Квартетность фортепианного мышления Гайдна и Моцарта, 

эволюция их звукового идеала. Теория аффектов. 

Мировоззрение и образный мир Гайдна. Эволюция его творчества и 

эволюция фортепиано. Педальные эффекты. 

Мировосприятие Моцарта, особенности его творческого процесса. 

Традиции и новаторство в фортепианном творчестве Моцарта. Моцарт и 

Шопен. Г.В.Чичерин о Моцарте. 

Творчество Бетховена - новый этап в эволюции музыкального 
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классицизма. Роль творчества Бетховена в эволюции фортепиано. 

Расширение возможностей звучания. Три стиля Бетховена, их особенности. 

Два принципа - «молящий» и «противящийся». Особенности творческого 

процесса, конструктивность мышления. Использование эскизов. 

Особенности исполнительской манеры Бетховена. 

Влияние ораторской речи. 

Романтизм 

Эстетика романтизма. Конфликт с окружающей действительностью и 

уход в область внутреннего мира одинокой личности. Психологизм, 

исповедальность. 

Завершение эволюции фортепиано и расширение его выразительных 

возможностей. Жанр лирической миниатюры. Поэмность. Шуберт и 

Мендельсон. Песенность трактовки фортепиано. Воплощение чувства - 

ведущая тема творчества. 

Шопен. Классичность музыкального мышления на новом 

историческом этапе. Связи с творчеством Баха, Моцарта и стилем belcanto. 

Новая трактовка жанров. Орнаментика. Педализация. Исполнительский 

облик. 

Вебер. Виртуозно-классическая трактовка фортепиано. Поэтизация 

танцевальной музыки. 

Лист. Симфоничность и театральность. Виртуозность как «средство 

воздействия увеличенного масштаба». Синтез песенности и 

декламационности. Поэмность как принцип. Лист - исполнитель. 

Шуман. Флорестановское и эвзебиевское начало в творчестве. 

Эмоционально-психологическая открытость. Речевая интонация. 

Особенности фортепианного изложения. 

Брамс. Классичность как творческий принцип. Пламенный творческий 

темперамент. 

Особенности романтической трактовки фортепиано. Посадка и 

звукоизвлечение. 

Импрессионизм и музыка XX века 

Фортепианный импрессионизм как торжество принципа звуковой 

иллюзии. Пейзажность, созерцательность, использование красочно-

колористических эффектов. Педаль как важнейший формообразующий 

фактор. Особенности звукоизвлечения в произведениях Дебюсси и Равеля. 

Антиромантические тенденции фортепианной музыки XX века. 

Экспрессионизм и неоклассицизм. Индивидуализация музыкальной 

формы, эвристичность как принцип. Упорядоченность и рационализм, 

тенденция к тотальному композиторскому контролю за исполнением 

посредством детальных авторских указаний. 

Джазовый ударно-безпедальный пианизм. Ударно-шумовая и 

мануальная трактовка фортепиано, аккордово-гармоническая и линеарная 
фактура. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Класс основного музыкального 

инструмента 
 + + + + 
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2 Дополнительный музыкальный 

инструмент 
 + + + + 

3 Общее фортепиано  + + + + 

4 Концертмейстерский класс  + + + + 

5 Класс сольного пения  + + + + 

6 Класс хорового дирижирования и 

чтения хоровых партитур 
 + + + + 

7 Хоровой класс и практическая работа с 

хором 
 + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность исполнительского анализа. 2    2 

2 Методика исполнительского анализа. Анализ 
авторского текста. 

4 4   8 

3 Историко-стилевой анализ. 4 4   8 

4 Закономерности и средства исполнения и 
принципы их отбора. 

4 4   8 

5 Особенности исполнительского анализа в 

конкретных стилевых преломлениях. 

 10   10 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Сущность исполнительского анализа. Предмет и задачи курса 2 

2 Анализ авторского текста. Текстовые уровни 4 

3 Историко-стилевой анализ. 4 

4 Закономерности и средства исполнения и принципы их отбора. 4 

 
7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Методика исполнительского анализа. Анализ авторского 

текста. 

4 

2 3 Историко-стилевой анализ. 4 

3 4 Закономерности и средства исполнения и принципы их отбора. 4 
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4 5 Особенности исполнительского анализа в конкретных 

стилевых преломлениях. 

10 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Сущность исполнительского анализа. Методические материалы. Анализ 

 

2 

2 Методика исполнительского анализа. Анализ 

авторского текста. 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

 

4 
4 

 

3 Историко-стилевой анализ. Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 
 

2 

6 

4 Закономерности и средства исполнения и 

принципы их отбора. 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 
Нотный материал. Выучивание 

 

2 

2 
4 

5 Особенности исполнительского анализа в 

конкретных стилевых преломлениях. 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 
Нотный материал. Выучивание 

 

2 

2 
6 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  

Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  

Владеет знанием современных концепций 

обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
 

В области знаний: 
Дает определение понятия образовательная среда»,  

основные характеристики образовательной среды. Называет 

и описывает критерии оценки качества учебного процесса. 
Использует в практической деятельности  различные  

технологии оценки результатов обучения 

В области умений: 

Использует в практической деятельности средства и 
технологии повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием современных концепций  и 
средств обучения и воспитания.  

Использует  различные элементы структуры образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
Использует информационно-коммуникационные технологии 

в процессе моделирования учебных занятий 

зачет Методические материалы. 
Анализ 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды 

Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий 

В области умений: 
В зависимости от возможностей образовательный среды 

использует вариативные формы учебных заданий в  

процессе планирования и осуществления практической 
деятельности 

зачет Методические материалы. 
Анализ 
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для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
 

Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций  и средств обучения и воспитания 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-
образовательной деятельности 

Базовый уровень 

базовый 

знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в 
контексте музыкально-художественной 

культуры соответствующих исторических 

эпох 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой музыкальной 
культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства; 

В области умений: 
 -  анализировать произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох, национальных и 

индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

 -приемами и  методами сравнительного анализа  

музыкальных  произведений различных форм, жанров, 
стилей 

зачет Нотный материал. Анализ 

 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в 
контексте музыкально-художественной 

культуры соответствующих исторических 

эпох 
- знает национальные и индивидуальные 

стили, приемы и методы сравнительного 

анализа  музыкальных произведений 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой музыкальной 
культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства; 

-  творчество выдающихся зарубежных и отечественных 
композиторов, явления  музыкального фольклора; 

-  элементы  строения  музыкальной  речи, выразительные  

средства,   композиционно-драматургические, 

формообразующие  принципы организации  звукового 
пространства 

В области умений: 

-  анализировать произведения и их исполнение в контексте 
музыкально-художественной культуры соответствующих 

исторических эпох, национальных и индивидуальных 

стилей 

зачет Нотный материал. Анализ 
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различных форм, жанров, стилей  -реализовывать музыкально-исторические и музыкально-

теоретические знания   в  музыкально-слушательской  и 
исполнительской деятельности 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

приемами и  методами сравнительного анализа  

музыкальных  произведений различных форм, жанров, 
стилей 

 - приемами и  методами  словесного комментария  

звучащей музыки в грамотной, образной, доступной 
различным  возрастным  категориям учащихся  форме 

- приемами  и  методами применения  музыкально-

исторических и  музыкально-теоретических знаний в 
профессионально ориентированной музыкально-

образовательной 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому из  разделов программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 
самостоятельной работы студентов. Выполненные задания оформляются в потрфолио студента и могут служить критерием освоения программным 

материалом, показать уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Балл БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

В терминах компетенций (ст.2 данной табл) 

зачтено Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, владеет 

специальной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предметной области, использует при ответе ссылки на 

материал специализированных источников, в том числе на ресурсы Интернета.  Знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления      музыкального  искусства; умеет анализировать 

произведения и их исполнение в контексте музыкально-художественной культуры соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных стилей 

не зачтено Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, не знает значительной части программного 

материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, не владеет специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, 

не ориентируется в источниках специализированных знаний. Не знает закономерности развития мировой музыкальной 
культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления      музыкального  искусства; не умеет анализировать произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-художественной культуры соответствующих исторических эпох, национальных и 

индивидуальных стилей 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

    а) основная литература 

3. Малинковская А. В.    Класс основного музыкального инструмента. 

Искусство фортепианного интонирования. - М., 2005. 

4. Плохов  А.В.   Исполнительский   анализ  музыкального   произведения.  -  Ч.   

1. Инструментальные жанры: учебное пособие. - Ярославль, 2006. 

б) дополнительная литература 

 

10. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада [Текст]. / В.Ю.Григорьев - М.: 

Классика-ХХI, 2006. - 151,[2] с. 

11. Бочкарев Л.Л., Психология музыкальной деятельности, М, Классика 21, 2006 

12. Цагарелли Ю.А., Психология музыкально-исполнительской деятельности, 

СПб, Композитор, 2008  

13. Цыпин Г.М./ред., Психология музыкальной деятельности:Теория и практика, 

М, Академия, 2003, 368c 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической 

музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История 

музыки. Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история 

музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы и задания для самопроверки 

12. В чем отличие исполнительского анализа от целостного музыковедческого анализа? В 

чем их сходство? 

13. Каковы предпосылки осуществления исполнительского анализа музыкального 

произведения? 

14. В чем отличие исполнения от интерпретации? 

15. Является ли анализ исполнения исполнительским анализом? 

16. Составьте библиографический список литературы по исполняемому произведению. 
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17. Составьте список его редакций, проведите их сравнительный анализ. 

18. Сделайте анализ текста изучаемого произведения, отметив в нотах карандашом 

наиболее важные моменты и вписав предполагаемые уточнения или изменения. Обязательной 

является мотивная группировка фактурного рельефа. 

19. Проведите историко-стилевой анализ изучаемого произведения, отметив наиболее 

важные для его осмысления моменты. 

20. Дайте характеристику особенностей исполнительской манеры автора изучаемого 

произведения. 

21. Определите «принцип конструкции» изучаемого произведения и соотнесите его с 

результатом историко-стилевого анализа. 

22. Проведите жанрово-интонационный анализ исполняемого произведения. 

Примерная программа зачета 
Итоговой  формой  контроля  является  зачет.  Студентами  представляется аналитический 

текст (изложение результатов исполнительского анализа фортепианного произведения), служащий 

дополнением к собственному исполнению произведения. 

Схема исполнительского анализа фортепианного произведения 

1. Исполнение произведения для составления общего образно-эмоционального 

представления о нем. 

2. Анализ авторского текста. 

2.1. Анализ формы как структуры и процесса интонационного развертывания 

произведения. 

2.1.3. Анализ частей и оценка их места в архитектонике формы. 

2.1.4. Выявление процессуальной логики произведения, его драматургии. 

2.1.3. Исследование ненормативных элементов формы, отличающих ее от типовых 

структурных моделей. 

2.5. Жанр произведения, его родовые признаки и их преломление в данном сочинении. 

Наличие жанровой интонации. 

2.6. Анализ текстовых уровней, определение границ объективно-композиционной и 

субъективно-интерпретаторской частей авторского текста. 

2.7. Синтаксический и семантический анализ. 

2.4.4. Темпоритмические особенности произведения. 

2.4.5. Тембродинамика. 

2.4.6. Штрихи, артикуляция. 

2.5. Анализ авторских указаний. Сравнение различных редакций. 

2.6. Словесно-символическое определение сложившегося представления о 

генерализующей интонации и идее произведения. 

3. Историко-стилевой анализ. 

3.1. Характеристика эпохи, ее общественных идей и ведущего художественного стиля. 

3.2. Страна. Особенности преломления основных общественных идей и стилевых 

закономерностей эпохи на данном историческом этапе в конкретных национальных 

условиях. Своеобразие национальных музыкальных традиций. 

3.3.4. Мировоззрение автора, его формирование, эволюция и особенности в период 

создания произведения. Круг образов. 

3.3.5. Авторский стиль и его эволюция. Особенности его преломления в данном 

произведении. 

3.3.6. Тип композиторского мышления автора, соотношение в нем процессуальное™ и 

конструктивности. Особенности творческого процесса, их отражение в творчестве и данном 

произведении. 

3.4.5. Место данного произведения в творчестве композитора. История его создания. 

3.4.6. Связи, аналогии, параллели с другими сочинениями автора, творчеством иных 

композиторов и с различными видами искусств. 

3.4.7. Авторские отзывы о произведении. 

3.4.8. Отзывы современников и исследователей о сочинении. 
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3.8. Инструментарий эпохи создания произведения, его отличие от современного. 

3.9. Особенности фортепианного (клавирного) исполнительства эпохи создания сочинения 

и исполнительской манеры самого автора. 

3.10.Концептуальная оценка произведения: стиль, жанр, идея, эмоциональный тонус. 

Особенности трактовки звучания фортепиано. 

4. Особенности исполнительского воплощения. 

4.4. Соотношение объективного, «коллективно-хорового» и индивидуального в образной 

сфере произведения. 

4.5. Характер звукового решения - соотношение графичности и красочности. 

4.6. Особенности темпоритмического воплощения. Мера агогики. Дыхание, цезуры. 

4.4. Характер произведения. Штриховые и артикуляционные особенности. Степень 

выявления жанровых интонаций. 

4.5.   Пути решения технических проблем исполнения. 

Все задания целесообразно выполнять на материале исполняемых в настоящий момент или 

ранее исполненных обучающимся произведений, поскольку именно исполнение должно быть 

результатом исполнительского анализа, что существенным образом и отличает последний от 

целостного музыковедческого анализа. Исполнительское прочтение является составной частью и в 

то же время важнейшей формой контроля за качеством аналитических операций. В связи с этим 

любые чисто умозрительные, не связанные с исполнением, аналитические действия лежат в сфере 

не исполнительского, а музыковедческого анализа, дублирование которого не входит в задачи 

обучения. 

Аналитический текст может представляться студентом вместе с фонограммой исполнения 

им изучаемого произведения, которое, на его взгляд, наиболее соответствует творческим 

намерениям исполнителя. При отсутствии такой фонограммы собственное исполнение является 

обязательным. 

При изложении результатов исполнительского анализа музыкального произведения 
целесообразно начать с историко-стилевого раздела (3), затем перейти к анализу авторского текста 

(2) и особенностям исполнительского воплощения (4). После изложения результатов 

исполнительского анализа дается список использованной литературы, в том числе редакций 

данного произведения. 

Методические рекомендации по БРС: 

Вид работы Методические 

материалы. 

Анализ 

 

Нотный 

материал. 

Анализ 

Нотный 

материал. 

Выучивание 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 5 8 2 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

2 1 5 

Мах за семестр 5*2=10 8*1=8 2*5=10 10+8+10=28 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль саомотоятлеьной работы студентов осуществляется с помощью системы 

БРС ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• фортепиано; 

• нотная библиотека 
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16. Интерактивные формы занятий – 8 ч. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Закономерности и средства исполнения и 
принципы их отбора. 

Исполнительский 

практикум 

4 

2 Особенности исполнительского анализа в 

конкретных стилевых преломлениях. 

Исполнительский 

практикум 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов триместры  

6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6  

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 

  

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

32 
32 

32 
32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость 72 72 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Нет тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность исполнительского анализа. 0,5   2 2,5 

2 Методика исполнительского анализа. Анализ 

авторского текста. 
0,5 2  15 17,5 
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3 Историко-стилевой анализ. 0,5 1  15 16,5 

4 Закономерности и средства исполнения и 

принципы их отбора. 
0,5   15 15,5 

5 Особенности исполнительского анализа в 
конкретных стилевых преломлениях 

 1  15 16 

Всего: 2 4  62 68 

 

17.3.5. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность исполнительского анализа. 0,5 

2 Методика исполнительского анализа. Анализ авторского текста. 0,5 

3 Историко-стилевой анализ. 0,5 

4 Закономерности и средства исполнения и принципы их отбора. 0,5 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Методика исполнительского анализа. Анализ авторского 

текста. 

2 

2 3 Историко-стилевой анализ. 1 

3 5 Особенности исполнительского анализа в конкретных 

стилевых преломлениях. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность исполнительского 

анализа. 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 

 

2 

2 Методика исполнительского 

анализа. Анализ авторского 

текста. 

Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 
 

15 

3 Историко-стилевой анализ. Методические материалы. 

Анализ 

Нотный материал. Анализ 
 

15 

4 Закономерности и средства 

исполнения и принципы их 

Методические материалы. Анализ 

 

15 
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отбора. Нотный материал. Анализ 

 

5 Особенности исполнительского 
анализа в конкретных стилевых 

преломлениях 

Методические материалы. 
Анализ 

Нотный материал. Анализ 

15 

 

  



 256 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.06.01 Преподавание музыки в сельской школе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

(профиль Музыкальное образование) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

академический бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

к.п.н., доцент кафедры теории и методики  

музыкально-художественного воспитания    Новикова Л.П. 

 

 

 

Утверждена заседаниикафедры 

теории и методики  

музыкально-художественного воспитания 

 «___» ___________ 2018 г. 

Протокол № ____ 

 

 

Заведующий кафедрой _________________     Плохов А.В. 



 257 

 

Цель дисциплины «Преподавание музыки в сельской школе» - формирование 

профессиональной готовности бакалавра к ведению разновозрастных  занятий и 

музыкально-воспитательных мероприятий  с учащимися в малочисленной сельской 

школе. 

Основными задачами курса являются: 

7. понимание особенностей преподавания музыки в малочисленной сельской 

школе; 

8. овладение навыками анализа основных функций  и принципов 

разновозрастного обучения; 

9. развитие  умений  самостоятельного моделирования разновозрастных 

уроков  музыки в малочисленной сельской школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-3- «Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; СК-1 – «Готов 

осуществлять конструирование, анализ, оценку содержания и процесса музыкального 

образования с учетом индивидуальных психологических особенностей учащихся»; СК-2 –

«Готов применять музыкально-исторические и музыкально-теоретические  знания в 

музыкально-образовательной деятельности». 

Студент должен:  

Знатьосновные закономерности процесса музыкального образования; особенности 

конструирования, анализа, оценки содержания  и процесса музыкального образования; 

возрастные психологические особенности учащихся 

Обладать умениямиконструировать, анализировать, оценивать содержание и весь 

процесс музыкального образования с учетом индивидуальных психологических 

особенностей учащихся. 

Владеть способами конструирования, анализа, оценки содержания и качества 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Учебному курсу «Преподавание музыки в сельской школе» предшествуют 

дисциплины «Теория музыкального образования», «Методика обучения и воспитания в 

области музыкального образования», «Музыкальная психология», «История 

музыкального образования,  «Музыкально-педагогические практикумы», «Основы 

исследовательской деятельности», учебная, производственная практики.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7, СК-3. 

 

Компетенции  

Шиф

р 

Формулиро

вка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 «способность 

организовыва

ть 

Знать: 

Характеризует 

сущность, 

Личностна

я оценка 

излагаемог

Внеклассное 

мероприяти

е. 

Базовый уровень 

знает: 

Характеризует сущность, 
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сотрудничест

во 
обучающихс

я, 

поддерживат

ь активность 
и 

инициативно

сть, 
самостоятель

ность 

обучающихс
я, развивать 

их 

творческие 

способности» 
 

типы и 

структуру 
творческих 

способностей. 

Описывает 

способы 
диагностики 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

Описывает 

технологии 
развития 

творческих 

способностей. 

Характеризует 
технологии  

обучения в 

сотрудничестве

Уметь: 

Осуществляет 

целеполагание 

и 
планирование 

разных видов 

деятельности 
вместе со 

школьниками. 

 Выявляет 
творческие 

способности 

обучающихся. 
Владеть: 

Разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничеств

е для развития 

творческих 

способностей  

обучающихся 

 

о 

содержани

я реферата, 

выступлен

ия на 

семинаре, 

анкетирова

ние 

Организаци

я и 
проведение 

План-

конспект 

урока. 
Разработка 

 

 

типы и структуру 

творческих 
способностей. 

умеет: 

Описывает способы 

диагностики творческих 
способностей 

обучающихся. 

Описывает технологии 
развития творческих 

способностей. 

Владеет: 
Характеризует 

технологии  обучения в 

сотрудничестве. 

Повышенный уровень 
знает: 

Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся.  

Умеет: 

Выявляет творческие 

способности. 

Владеет: 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со школьниками. 

 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3 «Способен 
осуществлять 

вокально-

исполнительс
кую и 

хормейстерск

ую работу с 

учащимися» 

 
 

Знать: 
теоретические 

основыхормейс

терской 
деятельности 

-специфику и 

возрастные 

особенности 
голосового 

аппарата 

Уметь: 
формировать 

Практическ

ие  занятия 

по 

разучивани

ю, 

исполнени

ю жанров 

музыкальн

ого 

фольклора  

 

Внеклассное 
мероприяти

е. 

Организаци
я и 

проведение 

План-

конспект 
урока. 

Разработка 

 

Базовый: 
Знать: 

теоретические основы 

хормейстерской 
деятельности 

Уметь: 

формирует вокально-

хоровые навыки  
учащихся; 

 при исполнении 

музыкальных 
произведений использует 
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вокально-

хоровые 
навыки в 

исполнительск

ой и 

хормейстерско
й работе с 

учащимися; 

использовать 
исполнительск

ие средства 

выразительнос
ти 

Владеть 

- методами 

репетиционной 
работы с 

детскими и 

хорами и 
ансамблями. 

Моделиров

ание 

уроков 

музыки, 

разработка 

сценариев 

календарно

-обрядовых 

праздников 

с 

использова

нием 

музыкальн

ого 

фольклора 

 

отдельные средства  

художественной 
выразительности 

строит вокально-хоровую 

работу с учетом 

возрастных 
особенностейдетей; 

Владеть: 

 формами и методами 
вокально-хоровой  

работы с учащимися 

Повышенный: 
Знать: 

специфику ансамблевого 

и хорового пения 

Уметь: 
Осуществляет подбор 

упражнений для развития 

голоса и репертуара в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 

голосового аппарата; 
 При исполнении 

музыкальных 

произведений использует 
систему средств 

художественной 

выразительности 
Владеть: 

формами и методами  

вокально-хоровой работы 

с учащимися, учитывая 
этапы развития голоса 

(мутация) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   
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Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Внеклассное мероприятие. Организация и 
проведение 
План-конспект урока. Разработка 

 

16 

 

20 

 

16 

 

20 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Проблема   преподавания  

музыки в малочисленной 

сельской школе. Цель, 

задачи, содержание курса. 

Понятие малочисленной сельской школы. Условия 

организации учебно-воспитательного процесса в 

городской и сельской малочисленной школе. 

Музыкальное искусство в духовном развитии личности. 

Проблема  преподавания музыки в малочисленной 

сельской школе.  Цель, задачи, содержание курса.  

2 Особенности 

преподавания музыки в 

сельской школе  

Социокультурные условия деятельности современных 

общеобразовательных учреждений на селе. Общие 

тенденции. Дополнительные функции школы. Специфика 

сельского социума. Воспитательный и образовательный 

потенциал социального окружения. Проблемы 

организации  музыкально-образовательного процесса в 

малочисленной сельской школе.  

3 Разновозрастное 

обучение. Функции 

разновозрастного 

обучения 

Понятие разновозрастного обучения. Общая 

характеристика функций разновозрастного обучения. 

Функция психологической защиты ребенка. Функция 

социальной защиты. Компенсаторная функция. 

Стимулирующая функция разновозрастного обучения. 

Реализация функций разновозрастного обучения в 

музыкальном образовании сельских школьников. 

4 Принципы преподавания  

музыки в разновозрастных 

группах 

Понятие принципа. Общая характеристика принципов 

преподавания музыки в разновозрастных группах. 

Принцип интеграции задач, содержания, средств обучения 

учащихся  разного возраста. Принцип педагогизации 

учебной деятельности детей. Принцип взаимообучения. 

Принцип регулирования взаимодействия  учащихся 

разного возраста. Принцип оптимальности возрастного 

диапазона  состава учащихся на учебном занятии. 

Реализация принципов разновозрастного обучения на 
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музыкальных занятиях в малочисленной сельской школе. 

5 Методика преподавания 

музыки  в 

разновозрастной группе  

Понятие метода в музыкальном образовании 

школьников. Общепедагогические и специальные методы 

музыкального образования. Два подхода к организации 

музыкально-образовательного процесса в малочисленной 

сельской школе. Виды музыкальной деятельности 

школьников. Интеграция средств учебной и внеучебной 

музыкальной деятельности. Формы проведения занятий. 

Вариативность. Межпредметные связи. Содержание и 

формы взаимодействия педагогов и семьи в музыкальном 

воспитании и образовании.   

6 Содержание и структура 

занятий  по музыке в 

разновозрастных группах 

начальной школы. 

 Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

«Музыка» для начальной школы. Структура программы. 

Основные идеи и содержательные линии программы. 

Обоснование выбора данной программы для работы в 

сельской малочисленной школе. Тематическое 

планирование занятий по музыке в разновозрастных 

группах начальной школы на основе программы 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. Различные 

варианты объединения классов. 

7 Содержание и структура 

занятий по музыке в 5-9 

классах малочисленной 

сельской школы  

Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка» для 

5-9 классов. Общая характеристика программы. 

Основные методические принципы построения 

программы. Особенности содержания УМК для каждого 

класса. Региональный и школьный компоненты 

музыкального образования.  Моделирование занятий по 

музыке в 5-6х, 7-8х классах малочисленной сельской 

школы.   

8 Личность учителя музыки 

сельской школы 

Учитель музыки как деятель музыкальной культуры на 

селе. Приоритетные профессиональные качества учителя 

музыки сельской школы. Музыкальность. Эмпатийность. 

Профессиональное мышление и самосознание. 

Артистизм. Креативность. Личностная профессиональная 

позиция. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Музыкальная психология и 

психология музыкального 
образования 

 + +     + 

2 Методика обучения и воспитания    + + + +  
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в области музыкального 

образования 

3 Музыкально-педагогические 
практикумы 

   + + + +  

4 История музыкального 

образования 

+ +     + + 

5 Основы исследовательской 
деятельности 

  + +     

6 Практики   + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Посчитать часы по разделам 

Лекц

ии 

Практ. 

заняти

я 

(семин

ары) 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост 

работа 

студент

а 

Всег

о 

часо

в 

1. Проблема   преподавания  музыки в 
малочисленной сельской школе. Цель, 

задачи, содержание курса.      

?     

1.1 Преподавание музыки в малочисленной 
школе как актуальная проблема 

современного образования   

1 2  3 6 

2. Особенности преподавания музыки в 

сельской школе  

     

2.1 Характеристика условий деятельности 

малочисленной сельской школы  

2 2пр.+2 

семин. 

 6 12 

3. Разновозрастное обучение. Функции 
разновозрастного обучения   

     

3.1 Сущность и функции разновозрастного 

обучения 

2 2пр.+2 

семин. 

 6 12 

 4. Принципы преподавания  музыки в 
разновозрастных группах 

     

4.1 Принципы разновозрастного обучения 

 

2 2пр.+2 

семин. 

 6 12 

  5. Методика преподавания музыки  в 

разновозрастной группе   

     

5.1 Организационные  приемы и методы 

преподавания музыки в азновозрастной 

группе  

2 2  4  8 

6. Содержание и структура занятий  по 

музыке в разновозрастных группах 

начальной школы. 

     

6.1 Планирование занятий по музыке в 

разновозрастной группе начальной 

школы 

2 2  4 8 

  7. Содержание и структура занятий по 
музыке в 5-9 классах малочисленной 

сельской школы  

2 2  4 8 

7.1 Планирование занятий по музыке в 
разновозрастной группе основной 

школы 

2 2  4 8 

8. Личность учителя музыки сельской 
школы 
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8.1 Профессиональные качества учителя 

музыки сельской школы 

1 2  3 6 

 Итого 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Задачи, содержание курса «Преподавание музыки в малочисленной 
сельской школе» 

1 

2 2  Сельский социум и проблемы МСШ  2 

3 3  Разновозрастное обучение: сущность, функции 2 

4 4  Принципы разновозрастного обучения 2 

5 5 Методика преподавания музыки в разновозрастной группе МСШ 2 

6 6 Планирование занятий по музыке в разновозрастных группах 
начальной школы 

2 

7 7 Планирование занятий по музыке в разновозрастных группах 

основной школы 

2 

8 8 Личностные качества учителя музыки сельской школы 1 

 

7.Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/

п 

№ раздела  

дисциплин

ы 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 2 Музыкальное образование в условиях сельского социума 2 

2. 3  Реализация функций разновозрастного обучения на 

музыкальном занятии в МСШ 

2 

3. 4 Реализация принципов разновозрастного обучения на 
музыкальном занятии в МСШ 

2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

привести в соответствие с табл 4: 

Другие виды самостоятельной работы 

Внеклассное мероприятие. Организация и проведение 
План-конспект урока. Разработка 

 

16 

 

20 

 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Проблема   преподавания  Ознакомление с задачами и содержанием 3 
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музыки в малочисленной 

сельской школе. Цель, 
задачи, содержание курса.        

курса «Преподавание музыки в сельской 

школе» по материалам  лекции и учебного 
пособия  

2. Особенности преподавания 

музыки в сельской школе  

Подготовка к семинару по теме «Музыкальное 

образование в условиях сельского социума» 

6 

3. Разновозрастное обучение. 
Функции разновозрастного 

обучения 

Подготовка к семинару по теме  «Реализация 
функций разновозрастного обучения на 

музыкальном занятии в МСШ»  

6 

 4. Принципы преподавания  

музыки в разновозрастных 
группах 

Подготовка к семинару по теме  «Реализация 

принципов разновозрастного обучения на 
музыкальном занятии в МСШ»   

6 

  5. Методика преподавания 

музыки  в разновозрастной 

группе   

Организация музыкальных занятий в МСШ. 

Виды музыкальной деятельности, формы 

занятий, методы преподавания. Работа с 
учебными пособиями. 

4 

6. Содержание и структура 

занятий  по музыке в 
разновозрастных группах 

начальной школы. 

Анализ планирования музыкальных занятий в 

разновозрастных группах начальной школы. 
Работа с учебным пособием 

4 

  7. Содержание и структура 

занятий по музыке в 5-9 
классах малочисленной 

сельской школы  

Анализ планирования музыкальных занятий в 

разновозрастных группах основной школы. 
Работа с учебным пособием   

4 

8. Личность учителя музыки 

сельской школы    

Составить портрет  учителя музыки с 

перечислением приоритетных 
профессиональных качеств.  Смоделировать  

педагогическую ситуацию урока музыки, 

которая бы демонстрировала проявление 
таких качеств личности, как креативность, 

эмпатийность. 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена).  

9.3. Примерная тематика рефератов в табл 4 и 9.1 не указан реферат как вид СР 

1. Реализация  принципов разновозрастного обучения на уроках музыки в сельской 

школе. 

2. Особенности музыкального обучения и развития сельского школьника 

3. Развитие эмпатийности школьника на разновозрастном уроке в сельской школе. 

4. Проблема развития взаимодействия школьников на уроке на разновозрастном 

музыкальном занятии. 

5. Креативность учащихся и ее проявление во внеурочной музыкальной 

деятельности. 

6. Музыкальное самообразование сельских школьников в современных условиях. 

7. Особенности организации урока музыки в малочисленной сельской школе. 

8. Роль учителя музыки в сохранении музыкальных традиций жителей села. 

9. Характеристика раздела программы по музыке «Россия – родина моя» и 

возможности ее реализации в сельской школе эмоционально-ценностного 

отношения личности к музыкальному искусству. 

10. Возможности сельского социума в музыкальном воспитании школьников. 

11. Сущность музыкально-исполнительской деятельности учащихся на уроке 

музыки в малочисленной сельской школе. 

12. Организация и принципы вокально-хоровой работы с учащимися. 

13. Сущность и специфика применения методов музыкального образования сельских 

школьников. 

14. Общая характеристика внеклассной и внешкольной музыкальной работы с 

учащимися в малочисленной сельской школе. 
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15. Роль учителя музыки в организации и проведении учебно-воспитательной 

работы с учащимися. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Характеризует сущность, 

типы и структуру 
творческих способностей. 

Описывает способы 

диагностики творческих 
способностей 

обучающихся. 

Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 

Характеризует технологии  

обучения в 
сотрудничестве. 

Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности вместе 

со школьниками. 

 Выявляет творческие 

способности обучающихся. 
Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей  

обучающихся 

 

Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников. 

 Описывает средства 
формирования 

способностей.  

Умеет организовать 

коллективное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
Организует 

сотрудничество в 

коллективе 
обучающихся. 

Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 
 Может 

классифицировать 

обучающихся по их 
творческим 

способностям 

Технологии развития 
художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных 
способностей 

школьников 

зачет Внеклассное 

мероприятие. 
Организация и 

проведение. 

Организует внеклассное 
мероприятие в 

разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 
целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 
школьниками. 

Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности.Организует 
работу в парах, малых 

группах и командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 
планирование 

зачет Внеклассное 
мероприятие. 

Организация и 

проведение. 
Организует внеклассное 

мероприятие в 

разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-
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способностей 

обучающихся. Выявляет 
творческие способности. 

 

деятельности. 

Фиксирует достижения 
группы и каждого 

школьника 

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 

 

СК-3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую 
работу с учащимися» 

Базовый уровень 

Имеет представление о 

методах и формах 

хормейстерской 

деятельности; 
Знает специфику и 

возрастные особенности 

голосового аппарата; 
Знает специфику 

различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности; 

Знает особенности 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей 

Осуществляет 

исторический и  

музыкально-

теоретический анализ 
вокально-хоровых 

произведений; 

Называет и описывает 
формы и методы 

хормейстерской 

деятельности 

Называет и описывает  
особенности развития 

детского 

голосаНазывает и 
характеризует 

различные виды 

музыкально-
исполнительской 

деятельности. Называет 

основные музыкальные 

стили различных школ, 
определяет их 

особенности, 

перечисляет их 
важнейших 

представителей 

зачет Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 
Организует внеклассное 

мероприятие в 

разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 

 

Повышенный уровень 

Знает специфику 

ансамблевого и хорового 
пения и дирижирования, 

историческое развитие 

хорового и дирижерского 
искусства 

Имеет представление о 

методах и формах 

хормейстерской 
деятельности, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 
вокальным ансамблем 

Знает специфику и 

возрастные особенности 
голосового аппарата, 

владеет методами работы с 

ним. 

Обосновывает 

значимость вокально-
хорового пения в жизни 

личности и общества 

Отбирает и 
обосновывает 

целесообразность 

применения форм и 

методов управления 
хоровым коллективом 

или вокальным 

ансамблем 
Осуществляет подбор 

упражнений для 

развития голоса и 
репертуара в 

соответствии с 

возрастными 

зачет Внеклассное 

мероприятие. 
Организация и 

проведение. 

Организует внеклассное 
мероприятие в 

разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 
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Знает специфику 

различных видов 
музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

Знает особенности 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 
представителей 

особенностями 

голосового аппарата 
Осуществляет 

классификацию по 

видам музыкально-

исполнительской 
деятельности 

 Различает  

музыкальный стиль 
вокально-хорового 

произведения и 

определяет эпоху и 
автора 

  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система):  подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка 

выступления. В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема 
оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднее арифметическое 

всех изучаемых тем. Максимальное количество баллов-16, минимальное для получения зачета-9. 

Ко всем теоретическим разделам программы разработаны контрольные вопросы и проверочные 

задания, которые реализуются в ходе практических занятий и самостоятельной работы студентов. 
Практическая  работа оценивается по выступлению студентов с презентациями по выбранной теме и 

участию в творческом проекте. Выполнение  всех проверочных работ по каждой теме на 

положительную оценку  дает возможность автоматически  получить  зачет.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает  особенности преподавания музыки в малочисленной сельской 

школе. Подробно раскрывает сущность разновозрастного обучения. 

Знает функции и принципы разновозрастного обучения. Умеет 
составить конспект урока музыки, организовать и провести внеклассное 

мероприятие  для учащихся разного возраста. Представляет  сущность, 

типы и структуру творческих способностей. Описывает способы 
диагностики творческих способностей обучающихся. Описывает 

технологии развития творческих способностей. Характеризует 

технологии  обучения в сотрудничестве. Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе со школьниками. 

 Выявляет творческие способности обучающихся. Разрабатывает и 

применяет технологии обучения в сотрудничестве для развития 

творческих способностей  обучающихся. Знает основы хормейстерской 

деятельности. Может организовать вокально-хоровую работу с детьми в 
разного возраста как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

По БРС  от  9 до 16 баллов  

«не зачтено» Не знает  особенности преподавания музыки в малочисленной сельской 

школе. В общих чертах представляет сущность разновозрастного 
обучения, но не знает функции и принципы разновозрастного обучения. 

Испытывает затруднения при составлении конспекта урока музыки. Не 

может организовать и провести внеклассное мероприятие  для учащихся 
разного возраста. Слабо представляет  сущность, типы и структуру 

творческих способностей. Не может описать способы диагностики 

творческих способностей обучающихся. Не  может осуществлять  
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целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со 

школьниками. Не умеет выявлять творческие способности 

обучающихся.  С помощью педагога разрабатывает и применяет 

технологии обучения в сотрудничестве для развития творческих 

способностей  обучающихся. Плохо знает основы хормейстерской 

деятельности. Не может организовать вокально-хоровую работу с детьми в 

разного возраста как на уроке, так и во внеурочной деятельности. По БРС 
от 0 до 9 баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Байбородова Л.В. Воспитание и обучение в сельской малочисленной школе: 

Учебное пособие. Ярославль,2004. 

2. Байбордова Л.В., Новикова Л.П., Савельев А.А., Фалетрова О.М. Музыка в 

сельской начальной школе: Учебно-методическое пособие. Ярославль.,2005. 

3. Байбордова Л.В., Новикова Л.П., Савельев А.А., Фалетрова О.М. 

Преподавание музыки в сельской  школе: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Байбородовой 

- Ярославль.,2006. 

б) дополнительная литература 

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

«Академия»,2004. 

2   Байбородова Л.В. Разновозрастное обучение в сельской малочисленной школе 

/Инновации в российском образовании. Общее образование, 2000. 

3. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Солдатов В.В., Курицына И.В., Цветков 

А.В..Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл.:Методическое пособие. М.,2003. 

4.Музыкальное образование в школе / Л.В.Школяр, В.А.Школяр, Е.Д.Критская и 

др., М.,2001. 

5. Осеннева М.С. Безброродова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.,2001. 

6.Программно-методические материалы. Музыка. Начальная школа / Сост. 

Е.О.Яременко. М.,2001. 

7.«Русский фольклор»: Програма и методические материалы для уроков музыки в 

начальной школе /Автор-составитель Л.Л.Куприянова. М., 2000.   

8. Ширяева Н.С. Фольклор в начальной школе. М.,1992. 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

www.art-in-sckool.ru 

Российский образовательный портал  «Искусство» // http:www. Art.-education. Ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической 

музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

mailto:library@yspu.yar.ru
http://www.art-in-sckool.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерная программа зачета 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в городской и сельской 

малочисленной школе. 

2. Социокультурные условия деятельности современных 

общеобразовательных учреждений на селе.  

3.  Проблемы организации  музыкально-образовательного процесса в 

малочисленной сельской школе. 

4. Понятие разновозрастного обучения. Общая характеристика функций 

разновозрастного обучения. 

5. Реализация функций разновозрастного обучения в музыкальном 

образовании сельских школьников. 

6. Понятие принципа.  Принцип интеграции задач, содержания, средств 

обучения учащихся  разного возраста.  Реализация принципа в условиях музыкальных 

занятий в малочисленной сельской школе. 

7.  Принцип педагогизации учебной деятельности детей. Принцип 

взаимообучения. Реализация принципов в условиях музыкальных занятий в 

малочисленной сельской школе. 

8.  Принцип регулирования взаимодействия  учащихся разного возраста. 

Принцип оптимальности возрастного диапазона  состава учащихся на учебном занятии. 

Реализация данных принципов в условиях музыкальных занятий  в малочисленной 

сельской школе. 

9.  Общепедагогические и специальные методы музыкального образования.  

10.  Методика преподавания музыки в разновозрастной группе малочисленной 

сельской школы. Интеграция средств учебной и внеучебной музыкальной деятельности. 

11.  Формы проведения музыкальных занятий в малочисленной сельской 

школе. Вариативность. Межпредметные связи. 

12.  Содержание и формы взаимодействия педагогов и семьи в музыкальном 

воспитании и образовании. 

13. Тематическое планирование занятий по музыке в разновозрастных группах 

начальной школы на основе программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

14. Содержание и структура занятий по музыке в 5-9 классах малочисленной 

сельской школы. 

15.  Общая характеристика программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка» 

для 5-9 классов.  Основные методические принципы построения программы.  

16.  Моделирование занятий по музыке в 5-6-х, 7-8-х классах малочисленной 

сельской школы.   

17.  Учитель музыки как деятель музыкальной культуры на селе. 

18.  Приоритетные профессиональные качества учителя музыки сельской 

школы.  

19.  Роль учителя музыки в формировании вокально-хоровой культуры 

сельских школьников. 

20.  Реализация регионального компонента музыкального образования сельских 

школьников. 

Допуск к зачету осуществляется при наличии  представленного в сроки, 

установленные преподавателем, конспекта самостоятельно разработанного 

разновозрастного занятия по музыке для учащихся 5-9-х классов. Студент должен  

выполнить все практические задания, входящие в перечень обязательных к каждому 

занятию. 
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Контрольные и проверочные работы, выполнямые в течение семестра, должны 

быть сданы на положительную оценку или отработаны. Все задолженности по 

выполнению учебной программы дисциплины  должны быть отработаны  студентом до 

зачета. Пропуски занятий отрабатываются дополнительно: студент разрабатывает 

тестовую работу  по пропущенной теме. 

При  активной работе студента в течении семестра и выполнении всех требований  

зачет может быть поставлен автоматически. 

Методические указания по БРС: 

Вид работы Внеклассное 

мероприятие. 
Организация и 

проведение. 

План-конспект 

урока. Разработка 

Максимальная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 1 4  
Max за единицу 4 3 
Max за семестр 4*1=4 4 * 3=12 4+12=16 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

• кабинет музыки с соответствующим оборудованием; 

• музыкальный инструментарий; 

• комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

• фоно и видеотека «Антология русской и западноевропейской музыки XI-XX 

вв.(комплект из 51 аудиокассеты) 
 

16. Интерактивные формы занятий (9 час.) 

 

№          

п/п 

Темы Формы Трудоемкос

ть 

(час.) 

1 Методика преподавания музыки в 

разновозрастной группе  МСШ 

 Выездной семинар   3 

2 Содержание и структура занятий  по музыке в 
разновозрастных группах МСШ. 

Выездное практическое 
занятие 

3 

3 Личность учителя музыки сельской школы Круглый стол 3 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 8 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6  

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Внеклассное мероприятие. Организация и 
проведение 
План-конспект урока. Разработка 

 

 

26 

 

36 

 

26 

 

36 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1. Проблема   преподавания  

музыки в малочисленной 

сельской школе. Цель, задачи, 
содержание курса.        

   4 4 

2. Особенности преподавания 

музыки в сельской школе  

 1  7 8 

3. Разновозрастное обучение. 
Функции разновозрастного 

обучения 

1   9 10 

4. Принципы преподавания  

музыки в разновозрастных 
группах 

1   9 10 

5. Методика преподавания 

музыки  в разновозрастной 
группе   

 1  9 10 

6. Содержание и структура 

занятий  по музыке в 

разновозрастных группах 

 1  9 10 
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начальной школы. 

  7. Содержание и структура 

занятий по музыке в 5-9 
классах малочисленной 

сельской школы  

 1  9 10 

8. Личность учителя музыки 
сельской школы 

   6 6 

 Итого: 68 час (4 час- зачет)  2 4  62 68 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 3 Разновозрастное обучение. Функции разновозрастного обучения 1 

2 4 Принципы преподавания  музыки в разновозрастных 

группахСельский социум и проблемы МСШ  

1 

 

17.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела  

дисциплин

ы 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 2 Особенности преподавания музыки в сельской школе 1 

2. 5 Методика преподавания музыки  в разновозрастной группе   1 

3. 6 Содержание и структура занятий  по музыке в 
разновозрастных группах начальной школы. 

1 

3. 7 Содержание и структура занятий по музыке в 5-9 классах 

малочисленной сельской школы 

1 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

привести в соответствие с табл 17.1 

№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Проблема   преподавания  
музыки в малочисленной 

сельской школе. Цель, 

задачи, содержание курса.        

Ознакомление с задачами и содержанием 
курса «Преподавание музыки в сельской 

школе» по материалам  лекции и учебного 

пособия  

4 

2. Особенности преподавания 
музыки в сельской школе  

Подготовка к семинару по теме «Музыкальное 
образование в условиях сельского социума» 

7 

3. Разновозрастное обучение. 

Функции разновозрастного 
обучения 

Подготовка к семинару по теме  «Реализация 

функций разновозрастного обучения на 
музыкальном занятии в МСШ»  

9 

 4. Принципы преподавания  

музыки в разновозрастных 

группах 

Подготовка к семинару по теме  «Реализация 

принципов разновозрастного обучения на 

музыкальном занятии в МСШ»   

9 

  5. Методика преподавания Организация музыкальных занятий в МСШ. 9 
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музыки  в разновозрастной 

группе   

Виды музыкальной деятельности, формы 

занятий, методы преподавания. Работа с 
учебными пособиями. 

6. Содержание и структура 

занятий  по музыке в 

разновозрастных группах 
начальной школы. 

Анализ планирования музыкальных занятий в 

разновозрастных группах начальной школы. 

Работа с учебным пособием 

9 

  7. Содержание и структура 

занятий по музыке в 5-9 

классах малочисленной 
сельской школы  

Анализ планирования музыкальных занятий в 

разновозрастных группах основной школы. 

Работа с учебным пособием   

9 

8. Личность учителя музыки 

сельской школы    

Составить портрет  учителя музыки с 

перечислением приоритетных 
профессиональных качеств.  Смоделировать  

педагогическую ситуацию урока музыки, 

которая бы демонстрировала проявление 

таких качеств личности, как креативность, 
эмпатийность. 

6 
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1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Музыкальное краеведение» - формирование национального 

самосознания, воспитание у будущего учителя музыки бережного, уважительного 

отношения к музыкальной культуре Ярославского края,  подготовка к профессиональной 

деятельности, связанной с явлениями музыкальной культуры родного края в 

исполнительской, педагогической, организационно-просветительской, исследовательской 

практике. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание традиционной музыкальной культуры Ярославского края, ведущих 

жанров музыкального фольклора; 

- овладение навыками исследовательской деятельности при  изучении истории 

хоровой и вокальной культуры Ярославского края, инструментального исполнительства; 

- развитие умений  творческого применения знаний по краеведению в практической 

музыкально-педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-3- «Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; СК-1 – «Готов 

осуществлять конструирование, анализ, оценку содержания и процесса музыкального 

образования с учетом индивидуальных психологических особенностей учащихся»; СК-2 –

«Готов применять музыкально-исторические и музыкально-теоретические  знания в музыкально-

образовательной деятельности». 

Студент должен:  

Знать основные закономерности процесса музыкального образования; особенности 

конструирования, анализа, оценки содержания  и процесса музыкального образования; 

возрастные психологические особенности учащихся 

Обладать умениямиконструировать, анализировать, оценивать содержание и весь 

процесс музыкального образования с учетом индивидуальных психологических 

особенностей учащихся. 

Владеть способами конструирования, анализа, оценки содержания и качества 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Учебному курсу «Музыкальное краеведение»  предшествуют дисциплины «Теория 

музыкального образования», «Методика обучения и воспитания в области музыкального 

образования», «Музыкальная психология», «История музыкального образования»,  

«Музыкально-педагогические практикумы», «Основы исследовательской деятельности», 

учебная, производственная практики.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7, СК-3. 

Компетенции  

Шиф

р 

Формулиро

вка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 «способность Знать: Личностна Внеклассное Базовый уровень 
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организовыва

ть 
сотрудничест

во 

обучающихс

я, 
поддерживат

ь активность 

и 
инициативно

сть, 

самостоятель
ность 

обучающихс

я, развивать 

их 
творческие 

способности» 

 

Характеризует 

сущность, 
типы и 

структуру 

творческих 

способностей. 
Описывает 

способы 

диагностики 
творческих 

способностей 

обучающихся. 
Описывает 

технологии 

развития 

творческих 
способностей. 

Характеризует 

технологии  
обучения в 

сотрудничестве

Уметь: 

Осуществляет 
целеполагание 

и 

планирование 
разных видов 

деятельности 

вместе со 
школьниками. 

 Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 
Владеть: 

Разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничеств

е для развития 

творческих 

способностей  

обучающихся 

 

я оценка 

излагаемог

о 

содержани

я реферата, 

выступлен

ия на 

семинаре, 

анкетирова

ние 

мероприяти

е. 
Организаци

я и 

проведение 

План-
конспект 

урока. 

Разработка 
 

 

знает: 

Характеризует сущность, 
типы и структуру 

творческих 

способностей. 

умеет: 
Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 
обучающихся. 

Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 

Владеет: 

Характеризует 

технологии  обучения в 
сотрудничестве. 

Повышенный уровень 

знает: 

Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся.  

Умеет: 

Выявляет творческие 

способности. 

Владеет: 
Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками. 

 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3 «Способен 

осуществлять 
вокально-

исполнительс

кую и 

хормейстерск
ую работу с 

учащимися» 

 
 

Знать: 

теоретические 
основыхормейс

терской 

деятельности 

-специфику и 
возрастные 

особенности 

голосового 
аппарата 

Практическ

ие  занятия 

по 

разучивани

ю, 

исполнени

ю жанров 

музыкальн

ого 

Внеклассное 

мероприяти
е. 

Организаци

я и 

проведение 
План-

конспект 

урока. 
Разработка 

Базовый: 

Знать: 
теоретические основы 

хормейстерской 

деятельности 

Уметь: 
формирует вокально-

хоровые навыки  

учащихся; 
 при исполнении 
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Уметь: 

формировать 
вокально-

хоровые 

навыки в 

исполнительск
ой и 

хормейстерско

й работе с 
учащимися; 

использовать 

исполнительск
ие средства 

выразительнос

ти 

Владеть 
- методами 

репетиционной 

работы с 
детскими и 

хорами и 

ансамблями. 

фольклора  

 

Моделиров

ание 

уроков 

музыки, 

разработка 

сценариев 

календарно

-обрядовых 

праздников 

с 

использова

нием 

музыкальн

ого 

фольклора 

 

 музыкальных 

произведений использует 
отдельные средства  

художественной 

выразительности 

строит вокально-хоровую 
работу с учетом 

возрастных 

особенностейдетей; 
Владеть: 

 формами и методами 

вокально-хоровой  
работы с учащимися 

Повышенный: 

Знать: 

специфику ансамблевого 
и хорового пения 

Уметь: 

Осуществляет подбор 
упражнений для развития 

голоса и репертуара в 

соответствии с 

возрастными 
особенностями 

голосового аппарата; 

 При исполнении 
музыкальных 

произведений использует 

систему средств 
художественной 

выразительности 

Владеть: 

формами и методами  
вокально-хоровой работы 

с учащимися, учитывая 

этапы развития голоса 
(мутация) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Внеклассное мероприятие. Организация и 

проведение 
План-конспект урока. Разработка 

 

16 

 

20 

 

16 

 

20 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Музыкальная культура в 

системе художественной 
культуры 

Понятие «культура» и его сущность. Духовная культура. 

Эстетическая культура. Художественная культура. Место 
музыкальной культуры в системе культуры. Социология 

культуры. Музыкальная культура общества и музыкальная 

культура личности. 

2 Общая характеристика 
музыкального фольклора 

Ярославского края 

Особенности народной культуры. Основные жанры 
музыкального фольклора Ярославского края.  Лирическая 

песня. Свадебная песня. Кадрильная песня. Шуточная 

плясовая. Частушка. Детский музыкальный фольклор.  

3 Современное бытование 

музыкального фольклора 

Фольклорные ансамбли Ярославской области: «Берегиня», 

«Чарочка», «Серпантин» и др. Знакомство с творческой 

деятельностью коллективов. 

4 Искусство колокольного 
звона 

История русских колокольных звонов. Виды звонов. Звоны 
церковные и светские. Ростовские звоны. 

5  Хоровая культура 

Ярославского края 

Православная традиция хорового исполнительства. Хоровая 

культура Ярославского края. Творчество священника, 

регента, педагога В.Н. Зиновьева.  Ярославское хоровое 
общество.    

6 Творчество вокалистов-

исполнителей, связанных с 
Ярославским краем 

 Жизнь и творчество Л. В. Собинова. 

 

7 Музыкальные учебные 

заведения и учреждения 

культуры Ярославля и 
области 

Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова. 

Дом-музей Л.В. Собинова. Детская музыкальная школа им. 

Алмазова. Ярославская духовная семинария. ЯГПУ им. К. 
Д. Ушинского. Музей «Музыка и время» Концертный зал 

им. Л. В. Собинова.  

8 Ведущие музыкально-
творческие коллективы 

Ярославля и области 

Ярославский  Симфонический оркестр. Оркестр русских 
народных инструментов «Струны Руси». Ярославская 

хоровая капелла «Ярославия». Учебные хоры ЯМУ им.         

Л. В. Собинова и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Известные 

любительские хоровые коллективы: хор «Возрождение», 
хор «Глас» и др. 

9 Ярославль. Музыкальная 

биография (к 1000-летию 

Ярославля) 

Экскурсия по г. Ярославлю с посещением памятника          

Л. В. Собинова. Дома-Музея Л. В. Собинова. ЯМУ им.       

Л. В. Собинова. Музей «Музыка и время».     
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10 Роль музыкального 

краеведения в духовно-
нравственном воспитании 

школьников 

Этнопедагогика в музыкальном образовании. 

Воспитательный потенциал музыкального фольклора и 
хоров духовного содержания. Воспитание у школьников 

любви и уважения к музыкальной культуре родного края.     

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Музыкальная психология и 

психология музыкального 

образования 

 + +     + 

2 Методика обучения и воспитания 
в области музыкального 

образования 

   + + + +  

3 Музыкально-педагогические 
практикумы 

   + + + +  

4 История музыкального 

образования 

+ +     + + 

5 Основы исследовательской 
деятельности 

  + +     

6 Учебная и производственная  

практики 

  + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 Наименование раздела дисциплины 

Посчитать часы по разделам 

Лекции Прак

т.заня

тия 

(семи

нары) 

лабор.

занят

ия 

Самос

т. 

Работ

а  

студе

нта 

Всего 

часов 

1 Музыкальная культура в системе 
художественной культуры 

     

1.1 Музыкальная культура. Сущностная 

характеристика понятия. 

1 1 - 2 4 

2 Общая характеристика музыкального 
фольклора Ярославского края 

     

2.1 Особенности традиционной музыкальной 

культуры  Ярославского края 

1 1 - 2 4 

3 Современное бытование музыкального 
фольклора 

     

3.1 Этнокультурные традиции в деятельности 

музыкальных фольклорных коллективов 
Ярославского края 

2 2 - 4 8 

 4 Искусство колокольного звона      

4.1 Особенности русских колокольных звонов 2 2 - 4 8 

 5  Хоровая культура Ярославского края      

5.1 Православная традиция хорового 2 4 - 6 12 
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исполнительства. Творчество В.Н. 

Зиновьева 

 6 Творчество вокалистов-исполнителей, 
связанных с Ярославским краем 

     

6.1 Творческий путь Л.В. Собинова 2 2 - 4 8 

 7 Музыкальные учебные заведения и 

учреждения культуры Ярославля и 
области 

     

7.1 Музыкальные учебные заведения и 

учреждения культуры Ярославского края  

1 2 - 3 6 

 8 Ведущие музыкально-творческие 
коллективы Ярославля и области 

     

8.1 Музыкально-творческие коллективы  
Ярославского края  

1 1 - 2 4 

 9 Ярославль. Музыкальная биография (к 

1000-летию Ярославля) 

     

9.1 Музыкальный Ярославль  вчера, сегодня, 

завтра 

1 3 - 4 8 

10 Роль музыкального краеведения в 

духовно-нравственном воспитании 
школьников 

     

10.1 Духовно-нравственной воспитание 

школьников средствами  музыкального 
краеведения 

1 4 - 5 10 

 Итого 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Музыкальная культура в системе художественной культуры 1 

2 2 Общая характеристика музыкального фольклора Ярославского 

края 

1 

3 3 Современное бытование музыкального фольклора 2 

4 4 Искусство колокольного звона 2 

5 5  Хоровая культура Ярославского края 2 

6 6 Творчество вокалистов-исполнителей, связанных с Ярославским 

краем 

2 

7 7 Музыкальные учебные заведения и учреждения культуры 

Ярославля и области 

1 

8 8 Ведущие музыкально-творческие коллективы Ярославля и 
области 

1 

9 9 Ярославль. Музыкальная биография (к 1000-летию Ярославля) 1 

10 10 Роль музыкального краеведения в духовно-нравственном 

воспитании школьников 

1 

 

7.Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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8. Практические занятия (семинары)  

№

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоек

ость(час) 

1. 5 Хоровая культура Ярославского края вчера и сегодня 2 

2. 9 Музыкальная культура Ярославля 2 

3. 10 Воспитательный потенциал музыкального краеведческого 
материала 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

привести в соответствие с табл 4 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1. Музыкальная культура в 

системе художественной 

культуры 

Определение сущности понятия «музыкальная 

культура». Рассмотреть многозначные 

значения понятия «культура». Работа с 
литературой и материалами лекции  

2 

2. Общая характеристика 

музыкального фольклора 
Ярославского края 

Раскрыть особенности традиционной 

музыкальной культуры Ярославского края. 
Дать характеристику наиболее известным 

жанрам музыкального фольклора 

2 

3. Современное бытование 

музыкального фольклора 

Знакомство с творческой деятельностью 

фольклорных ансамблей: слушание аудио 
записей, посещение концертов 

4 

 4. Искусство колокольного 

звона 

Работа с литературой. Мальцев С.А. Школа 

звонаря. На основе исторических звонов 

Росова Великого. Ярославль: Изд-во А. 
Рутмана, 2005-136 с. Прослушивание  

аудиозаписей Ростовских колокольных звонов 

4 

  5.  Хоровая культура 
Ярославского края 

Подготовка рефератов (презентаций) о 
творческой деятельности известных хоровых 

коллективов Ярославля и области 

Подготовка к семинару «Хоровая культура 

Ярославского края вчера и сегодня». Изучение 
материалов о творчестве педагога, 

священника, регента  В.Н. Зиновьева 

6 

6. Творчество вокалистов-
исполнителей, связанных с 

Ярославским краем 

Изучение материалов о жизненном и 
творческом пути Л.В. Собинова. 

Прослушивание аудиозаписей с голосом 

певца  

4 

  7. Музыкальные учебные 
заведения и учреждения 

культуры Ярославля и 

области 

Подготовить маршрут-путешествие по 
музыкальным учебным заведениям и 

учреждениям культуры Ярославля и области. 

Работа с литературой, ИКТ   

3 

8. Ведущие музыкально-
творческие коллективы 

Ярославля и области 

Дать характеристику ведущим музыкально-
творческим коллективам города и области. 

Посетить их концертные выступления и 

написать эссе 

2 
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9. Ярославль. Музыкальная 

биография (к 1000-летию 
Ярославля) 

Разработать маршрут-путешествие по 

музыкальному Ярославлю с краткой 
характеристикой его музыкальных 

достопримечательностей. Подготовка к 

семинару 

4 

10. Роль музыкального 
краеведения в духовно-

нравственном воспитании 

школьников 

Разработать содержание внеклассного 
воспитательного мероприятия с 

использованием регионального музыкального 

краеведческого материала. Подготовка к 
семинару 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена).  

9.3. Примерная тематика рефератов реферата нет в табл 4 и 9.1. 

1. Общая характеристика музыкальной культуры Ярославского края. 

2. Н.Н. Алмазов – видный музыкальный деятель Ярославского края на рубеже XIX 

- XX вв. 

3. Особенности народной музыкальной культуры Ярославского края 

4. Ростовские колокольные звоны: история и современность. 

5. Детские хоровые коллективы Ярославля и Рыбинска сегодня – творческий 

портрет. 

6. Деятельность Ярославского  хорового общества в  XX веке. 

7. Л.В. Собинов в культурном облике Ярославля 

8. Традиции празднования Масленицы в Ярославском крае 

9. Музыкальная биография Ярославля 

10. Оркестр русских народных инструментов Ярославского педагогического 

института – страницы истории. 

11. Роль учителя музыки в сохранении музыкальных традиций своего края. 

12. Хоровая капелла «Ярославия» в музыкальном воспитании школьников 

13. Ярославский губернаторский симфонический оркестр как средство 

формирования музыкальной культуры слушателей 

14. Творческая личность В.Н. Зиновьева в истории Ярославского государственного 

педагогического института 

15. Зиновьевский фестиваль на Ярославской земле 

16. Любительские хоровые коллективы Ярославля и области 

17. Музей «Музыка и время» о прошлом и сегодняшнем  нашей культуры 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Характеризует сущность, 

типы и структуру 
творческих способностей. 

Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 
обучающихся. 

Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 

Характеризует технологии  

обучения в 
сотрудничестве. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности вместе 

со школьниками. 

 Выявляет творческие 

способности обучающихся. 
Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей  

обучающихся 

 

Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников. 

 Описывает средства 

формирования 
способностей.  

Умеет организовать 

коллективное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 
Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 
 Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 
способностям 

Технологии развития 

художественных, 
музыкальных, 

хореографических, 

литературных 
способностей 

школьников 

зачет Внеклассное 

мероприятие. 
Организация и 

проведение. 

Организует внеклассное 

мероприятие в 
разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 
целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 
Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей 

обучающихся. Выявляет 
творческие способности. 

 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности.Организует 

работу в парах, малых 
группах и командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 
планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 
группы и каждого 

школьника 

зачет Внеклассное 
мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

Организует внеклассное 
мероприятие в 

разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 

 

СК-3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую 

работу с учащимися» 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

методах и формах 
хормейстерской 

деятельности; 

Знает специфику и 

возрастные особенности 
голосового аппарата; 

Знает специфику 

различных видов 
музыкально-

исполнительской 

деятельности; 
Знает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 
представителей 

Осуществляет 

исторический и  
музыкально-

теоретический анализ 

вокально-хоровых 

произведений; 
Называет и описывает 

формы и методы 

хормейстерской 
деятельности 

Называет и описывает  

особенности развития 
детского 

голосаНазывает и 

характеризует 

различные виды 
музыкально-

исполнительской 

деятельности. Называет 
основные музыкальные 

стили различных школ, 

определяет их 

особенности, 
перечисляет их 

важнейших 

представителей 

зачет Внеклассное 

мероприятие. 
Организация и 

проведение. 

Организует внеклассное 

мероприятие в 
разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 

 

Повышенный уровень 

Знает специфику 

ансамблевого и хорового 

пения и дирижирования, 

историческое развитие 
хорового и дирижерского 

искусства 

Имеет представление о 
методах и формах 

хормейстерской 

деятельности, владеет 

методами управления 
хоровым коллективом или 

вокальным ансамблем 

Знает специфику и 
возрастные особенности 

голосового аппарата, 

владеет методами работы с 
ним. 

Обосновывает 

значимость вокально-

хорового пения в жизни 

личности и общества 
Отбирает и 

обосновывает 

целесообразность 
применения форм и 

методов управления 

хоровым коллективом 

или вокальным 
ансамблем 

Осуществляет подбор 

упражнений для 
развития голоса и 

репертуара в 

соответствии с 
возрастными 

зачет Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 
Организует внеклассное 

мероприятие в 

разновозрастной группе 

План-конспект урока. 

Разработка. План-

конспект урока музыки 

составлен с учетом 

принципов 

разновозрастного 

обучения 
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Знает специфику 

различных видов 
музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

Знает особенности 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 
представителей 

особенностями 

голосового аппарата 
Осуществляет 

классификацию по 

видам музыкально-

исполнительской 
деятельности 

 Различает  

музыкальный стиль 
вокально-хорового 

произведения и 

определяет эпоху и 
автора 

  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система):  подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка 

выступления. В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема 
оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднее арифметическое 

всех изучаемых тем. Максимальное количество баллов-16, минимальное для получения зачета-9. 

Ко всем теоретическим разделам программы разработаны контрольные вопросы и проверочные 

задания, которые реализуются в ходе практических занятий и самостоятельной работы студентов. 
Практическая  работа оценивается по выступлению студентов с презентациями по выбранной теме и 

участию в творческом проекте. Выполнение  всех проверочных работ по каждой теме на 

положительную оценку  дает возможность автоматически  получить  зачет.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает  особенности преподавания музыки в малочисленной сельской 

школе. Подробно раскрывает сущность разновозрастного обучения. 

Знает функции и принципы разновозрастного обучения. Умеет 
составить конспект урока музыки, организовать и провести внеклассное 

мероприятие  для учащихся разного возраста. Представляет  сущность, 

типы и структуру творческих способностей. Описывает способы 
диагностики творческих способностей обучающихся. Описывает 

технологии развития творческих способностей. Характеризует 

технологии  обучения в сотрудничестве. Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе со школьниками. 

 Выявляет творческие способности обучающихся. Разрабатывает и 

применяет технологии обучения в сотрудничестве для развития 

творческих способностей  обучающихся. Знает основы хормейстерской 

деятельности. Может организовать вокально-хоровую работу с детьми в 
разного возраста как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

По БРС  от  9 до 16 баллов  

«не зачтено» Не знает  особенности преподавания музыки в малочисленной сельской 

школе. В общих чертах представляет сущность разновозрастного 
обучения, но не знает функции и принципы разновозрастного обучения. 

Испытывает затруднения при составлении конспекта урока музыки. Не 

может организовать и провести внеклассное мероприятие  для учащихся 
разного возраста. Слабо представляет  сущность, типы и структуру 

творческих способностей. Не может описать способы диагностики 

творческих способностей обучающихся. Не  может осуществлять  
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целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со 

школьниками. Не умеет выявлять творческие способности 

обучающихся.  С помощью педагога разрабатывает и применяет 

технологии обучения в сотрудничестве для развития творческих 

способностей  обучающихся. Плохо знает основы хормейстерской 

деятельности. Не может организовать вокально-хоровую работу с детьми в 

разного возраста как на уроке, так и во внеурочной деятельности. По БРС 
от 0 до 9 баллов. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. «Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города» 

Материалы региональной научной конференции. Вторые Алмазовские чтения. Ярославль: 

«Ремдер», 2002 – 368 с. 

2. Колбовский Ю.Я., Степанова Т.А. Православие и русская культура: Учебное 

пособие. - Ярославль; Рыбинск: "Рыбинский Дом печати", 2004.-320с. 

3. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию 

со дня основания Ярославского отделения Императорского Русского музыкального 

общества. Третьи Алмазовские чтения: «Роль творческой личности в развитии культуры 

провинциального города» - Ярославль: Ремдер, 2005 – 620 с. 

б) дополнительная литература 

1. Ярославский фольклор / состав. Б. Н. Быстров, Н. Е. Новиков: областное 

Ярославское изд-во, 1938 – 250 с. 

2. «Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города» 

Материалы региональной научной конференции посвященной 100-летию Ярославского 

хорового общества. Первые Алмазовские чтения: Ярославль «Диапресс», 2000 – 268 с   

3. Угличские народные песни. Сост.-редактор И.И. Земцовский. Л.-М. 

"Советский композитор", 1974. 

4. «Ярославская сторонка» (песни Ярославского края) вып. 3 // Сост.: Романова 

Н. Н., Сидорова Н. Н., Туманова Н. Ф., Чернышов А. А., 2006 – 34 с. 

5. Мальцев С.А. Школа звонаря. На основе исторических звонов Ростова 

Великого. Ярославль: Изд-во А. Рутмана, 2005-136 с. 

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Прогаммы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-9 классы. М., «Просвещение», 2005. 

7. Музыкальное образование в школе / Л.В.Школяр, В.А.Школяр, 

Е.Д.Критская и др., М.,2001. 

8. Осеннева М.С. Безброродова Л.А. Методика музыкального воспитания 

младших школьников. М.,2001. 

9. «Русский фольклор»: Програма и методические материалы для уроков 

музыки в начальной школе /Автор-составитель Л.Л.Куприянова. М., 2000. 

10. Ширяева Н.С. Фольклор в начальной школе. М.,1992. 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 
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http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической 

музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История 

музыки. Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы для самопроверки 

1. Как соотносятся между собой понятия: музыкальная культура, духовная 

культура, эстетическая культура, художественная культура? 

2. Раскройте сущность понятий: «анимизм», «антропоморфизм», «дуализм 

мышления», «фольклор». 

3. Представьте классификацию жанров музыкального фольклора. Какой принцип 

лежит в основе классификации? 

4. К какой этнокультурной зоне относится музыкальный фольклор Ярославской 

области? 

5. Перечислите основные сохранившиеся до настоящего времени жанры 

музыкального фольклора Ярославского края. 

6. Расскажите об известных фольклорных коллективах нашего края. 

7. В чем заключалась специфика хорового исполнительства в России до 1917 

года? 

8. Какую роль в истории хоровой культуры играла деятельность Ярославского 

хорового общества? 

9. Какова традиция и техника ростовских звонов? 

10. Назовите основные этапы жизненного и творческого пути Л. В. Собинова. 

11. Посетите Дом-музей Л. В. Собинова и напишите сочинение «Мое впечатление 

от музея Л. В. Собинова» 

12. Назовите имена музыкантов, педагогов, просветителей, вписавших свою 

творческую страницу в биографию Ярославля. 

13. Какое отношение имел священник, регент В.Н. Зиновьев к Ярославскому 

пединституту? 

14. Посетите музей «Музыка и время» и напишите мини-сочинение о своем 

впечатлении. 

15. Перечислите известные музыкально-творческие коллективы Ярославля и 

области (профессиональные и любительские). 

16. В чем вы видите для себя  значение знаний, приобретаемых по данному курсу?               

Примерные вопросы к зачету 

1. Музыкальная культура в системе художественной культуры. 

2. Музыкальная культура общества и музыкальная культура личности. 

3. Основные жанры музыкального фольклора Ярославского края. 

4. Характеристика традиционного свадебного  обряда  Ростовского района 

Ярославской области.  

5. Современное бытование музыкального фольклора Ярославского края. 

6. Творческая  деятельность фольклорного ансамбля «Берегиня» г. Рыбинска 

Ярославской области. 

7. Творческая деятельность ансамбля казачьей песни «Чарочка» г. Ярославля. 

8. Общая характеристика русских колокольных звонов. 

9. Искусство колокольного звона. Ростовские колокольные звоны. 

10. История хоровой культуры Ярославского края. 
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11. Профессиональные и любительские хоровые коллективы Ярославской 

области. 

12. Творчество вокалистов-исполнителей, связанных с Ярославским краем.  Л.В. 

Собинов.  

13. Музыкальные учебные заведения и учреждения культуры Ярославля. 

14. Музыкальные учебные заведения и учреждения культуры Ярославской 

области. 

15. Н.Н. Алмазов и его роль в развитии музыкальной культуры Ярославского 

края. 

16. Творческий путь  В.Н. Зиновьев и деятельность, связанная с ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского в 30-е годы XX века. 

17. Ведущие музыкально-исполнительские  коллективы Ярославля и области.  

18. Ярославский симфонический оркестр и его дирижеры. 

19. Оркестр русских народных инструментов «Струны Руси» в истории 

музыкальной культуры Ярославского края. 

20. Достопримечательности Ярославля, связанные с его музыкальной 

культурой. Музей «Музыка и время». 

Допуск к зачету осуществляется при наличии  представленного в сроки, 

установленные преподавателем, плана-конспекта урока, (внеклассного воспитательного 

мероприятия), связанного с музыкальной культурой Ярославского края. Студент должен  

выполнить все практические задания, входящие в перечень обязательных к каждому 

занятию. Контрольные и проверочные работы, выполняемые в течение семестра, должны 

быть сданы на положительную оценку или отработаны. Все задолженности по 

выполнению учебной программы дисциплины  должны быть отработаны  студентом до 

зачета. Пропуски занятий отрабатываются дополнительно: студент разрабатывает 

тестовую работу  по пропущенной теме. 

Методические рекомендации по БРС: 

Вид работы Внеклассное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение. 

План-конспект 

урока. Разработка 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в семестре 1 4  
Max за единицу 4 3 
Max за семестр 4*1=4 4 * 3=12 4+12=16 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• кабинет музыки с соответствующим оборудованием; 

• музыкальный инструментарий; 

• комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

• фоно и видеотека «Антология русской и западноевропейской музыки XI-XX 

вв.(комплект из 51 аудиокассеты) 

 

16.Интерактивные формы занятий (8 час.) 
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№          

п/п 

Темы Формы Трудоем 

(час.) 

1 Творчество вокалистов-исполнителей, 
связанных с Ярославским краем. Жизнь и 

творчество Л.В. Собинова 

Экскурсия в музей Л.В. 
Собинова 

3 

2 Ведущие музыкально-творческие коллективы 

Ярославля и области 

Посещение концерта 

музыкального коллектива 

3 

3 Ярославль. Музыкальная биография (к 1000-

летию Ярославля) 

Пешеходная экскурсия по 

Ярославлю 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6  

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Внеклассное мероприятие. Организация и 
проведение 
План-конспект урока. Разработка 

 

 

26 

 

36 

 

26 

 

36 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость 

 зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/

п 

 Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекц

ии 

Практ.

заняти

я 

(семин

ары) 

лабо

р.за

няти

я 

Самост 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1 Музыкальная культура в системе   - 4 4 
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художественной культуры 

2 Общая характеристика музыкального 

фольклора Ярославского края 

1  - 7 8 

3 Современное бытование музыкального 

фольклора 

  - 6 6 

 4 Искусство колокольного звона  1 - 5 6 

 5  Хоровая культура Ярославского края 1  - 7 8 

 6 Творчество вокалистов-исполнителей, 

связанных с Ярославским краем 

 1 - 7 8 

 7 Музыкальные учебные заведения и 

учреждения культуры Ярославля и области 

  - 6 6 

 8 Ведущие музыкально-творческие 

коллективы Ярославля и области 

 1 - 7 8 

 9 Ярославль. Музыкальная биография (к 

1000-летию Ярославля) 

 1 - 7 8 

10 Роль музыкального краеведения в 

духовно-нравственном воспитании 

школьников 

  - 6 6 

 Итого-   68 час (4 час –зачет) 2 4 - 62 68 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 Общая характеристика музыкального фольклора Ярославского края 1 

2 5 Хоровая культура Ярославского края 1 

 

17.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела  

дисциплин

ы 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 4 Искусство колокольного звона 1 

2. 6 Творчество вокалистов-исполнителей, связанных с  

Ярославским краем 

1 

3. 8 Ведущие музыкально-творческие коллективы Ярославля и 
области 

1 

3. 9 Ярославль. Музыкальная биография (к 1000-летию 

Ярославля) 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

привести в соотетствие с табл 17.1. 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1. Музыкальная культура в 

системе художественной 

культуры 

Определение сущности понятия «музыкальная 

культура». Рассмотреть многозначные 

значения понятия «культура». Работа с 
литературой и материалами лекции  

4 

2. Общая характеристика Раскрыть особенности традиционной 7 
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музыкального фольклора 

Ярославского края 

музыкальной культуры Ярославского края. 

Дать характеристику наиболее известным 
жанрам музыкального фольклора 

3. Современное бытование 

музыкального фольклора 

Знакомство с творческой деятельностью 

фольклорных ансамблей: слушание аудио 

записей, посещение концертов 

6 

 4. Искусство колокольного 

звона 

Работа с литературой. Мальцев С.А. Школа 

звонаря. На основе исторических звонов 

Росова Великого. Ярославль: Изд-во А. 

Рутмана, 2005-136 с. Прослушивание  
аудиозаписей Ростовских колокольных звонов 

5 

  5.  Хоровая культура 

Ярославского края 

Подготовка рефератов (презентаций) о 

творческой деятельности известных хоровых 
коллективов Ярославля и области 

Подготовка к семинару «Хоровая культура 

Ярославского края вчера и сегодня». Изучение 

материалов о творчестве педагога, 
священника, регента  В.Н. Зиновьева 

7 

6. Творчество вокалистов-

исполнителей, связанных с 
Ярославским краем 

Изучение материалов о жизненном и 

творческом пути Л.В. Собинова. 
Прослушивание аудиозаписей с голосом 

певца  

7 

  7. Музыкальные учебные 

заведения и учреждения 
культуры Ярославля и 

области 

Подготовить маршрут-путешествие по 

музыкальным учебным заведениям и 
учреждениям культуры Ярославля и области. 

Работа с литературой, ИКТ   

6 

8. Ведущие музыкально-

творческие коллективы 
Ярославля и области 

Дать характеристику ведущим музыкально-

творческим коллективам города и области. 
Посетить их концертные выступления и 

написать эссе 

7 

9. Ярославль. Музыкальная 
биография (к 1000-летию 

Ярославля) 

Разработать маршрут-путешествие по 
музыкальному Ярославлю с краткой 

характеристикой его музыкальных 

достопримечательностей. Подготовка к 

семинару 

7 

10. Роль музыкального 

краеведения в духовно-

нравственном воспитании 
школьников 

Разработать содержание внеклассного 

воспитательного мероприятия с 

использованием регионального музыкального 
краеведческого материала. Подготовка к 

семинару 

6 
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1. Цель и задачи дисциплины 

1.1.Цель дисциплины: подготовка будущего учителя музыки к успешному 

решению многообразных музыкально-образовательных задач в соответствии со 

специфическими требованиями урока музыки, с закономерностями музыкального 

искусства, особенностями психологического развития учащихся и собственными 

индивидуально-творческими профессиональными возможностями. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

• понимание и овладение знаниями о сущности, структуре и функциях 

современных музыкально-образовательных технологий как важного аспекта 

профессионально-личностного становления; 

• овладение навыками и формирование заинтересованного, личностно-

ценностного, эстетически направленного отношения к овладению современными 

музыкально-образовательными технологиями; 

• развитие умений и выработка ряда профессионально-личностных качеств, 

умений, способностей, отвечающих специфическим требованиям музыкально-

образовательной деятельности и обеспечивающих ее достаточно высокую продуктивность 

в школьной музыкально-педагогической практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Современные музыкально-образовательные технологии» относится к 

вариативной части.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета (ПК-4); 

- Студент должен:  

знатьсовременные методы и технологии обучения; основные этапы 

исследовательской деятельности 

- уметь использовать современные методы и технологии обучения; разрабатывать 

план и задачи исследовательской деятельности  

- владеть методическим инструментарием, приемами планирования, 

прогнозирования собственной деятельности 

Для освоения дисциплины «Современные музыкально-образовательные 

технологии» необходимо овладение знаниями по ряду дисциплин: «Теория и технологии 

музыкального образования», «Музыкально-педагогические практикумы». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной 

работы.  
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3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-5, ПК-4, ПК-12.  

 

Компетенции 
Перечень компонентов Средства формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 Владение 

основами 
профессионально

й этики и речевой 

культуры 

знать: стилистические 

особенности профессиональной 
устной и письменной речи; 

-правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 
организации и управления 

коллективами 

Уметь:строить 

профессиональную устную и 
письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты и явления с 
этической точки зрения, 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 
конкретных жизненных 

ситуациях 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 
образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

Владеть:навыками 

профессионально- 
ориентированной речи. 

-навыками поведения в 

коллективе и общения с 
коллегами в соответствии с 

нормами этикета 

В области знаний: 

Выбор информационных 
источников 

Доклады на семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональный диалог 

В области умений: 

Выбор информационных  
источников  

Профессиональный диалог 

В области навыков: 
Обработка и систематизация 

результатов собственных 

работ и исследований 
Дискуссия 

Профессиональный диалог 

Деловая игра 

Проект 

Конспект. 

Подготовка 
Реферат. 

Подготовка 

Базовый уровень: 

Знает  терминологическй и методологический аппарат 
в рамках заявленной компетенции  

Умеет оценивать качество учебно-воспитательного 

процесса  
Владеет знанием современных концепций обучения и 

воспитания, образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, умением использовать основные элементы 

структуры образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

современные концепции обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, учебных 
планов, учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Умеет осуществлять адаптацию учебно-
воспитательного процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеет способностью вносить инновационные 
элементы в традиционные формы организации занятий 

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 
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Профессиональные компетенции: ПК-4,12 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 

образовательной 
среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 
и предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: современные 
концепции обучения и 

воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных 
планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  
личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

Владеть:  
современными 

инновационными и 

традиционными технологиями 
и методикамиобучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

В области знаний: 
Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах. 
Дискуссии 

Эссе 

Профессиональный 

диалог 

В области умений: 

Выбор информационных  

источников  
Профессиональный 

диалог 

В области навыков: 
Обработка и 

систематизация 

результатов собственных 

работ и исследований 
Дискуссия 

Профессиональный 

диалог 
Деловая игра 

Проект 

Конспект. 
Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 

Базовый уровень: 
Знает  терминологическй и методологический 

аппарат в рамках заявленной компетенции  

Умеет оценивать качество учебно-воспитательного 
процесса  

Владеет знанием современных концепций обучения 

и воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, умением использовать 

основные элементы структуры образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 
современные концепции обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

Умеет осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

Владеет способностью вносить инновационные 

элементы в традиционные формы организации 
занятий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



 296 

ПК 12 способностью 
руководить 

учебно-

исследовательск

ой 
деятельностью 

обучающихся 

Знает в общих чертах текущее 
состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 
представлений в своей отрасли 

и ее межпредметных связей с 

другими областями знания.  
Умеет оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 
слабые места. 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 
деятельности применительно к 

разным жанрам академического 

дискурса,. 
 

 

 

Анализ первоисточников и 
периодических психолого-

педагогических изданий 

Создание презентаций 

Доклады на семинарах 
Участие в конференции 

Работа с каталогами 

Составление глоссария 
Проект 

Портфолио 

Профессиональный 

диалог 
Дискуссия 

Деловая игра 

Технологическая карта 
Составление таблиц 

Составление 

библиографического 
списка Работа с 

компьютерными базами 

данных  

Конспект. 
Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 

Базовый уровень: 
Знание основ  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Умение применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах.  

базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

Владеет основными методами научно-

исследовательской деятельности применительно к 

разным жанрам академического дискурса,. 

Повышенный уровень: 

Знает основы  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; целей и задач научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления научных 
текстов, документы, регулирующие оформление 

научных текстов 

Владеет опытом осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

7 8 

контактная работа с преподавателем (всего) 54   

Лекции 20 14 6 

Практические занятия (ПЗ)  34 22 12 

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) расписать в 

соответствие с 9.1. 

54 45 9 

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 
Конспект. Подготовка 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет 

Общая трудоемкость       108                                 часов 

Зачетных единиц 3 

108 

3 
81 

2,55 

27 

0,75 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие и сущность 

музыкально-

образовательных 

технологий  

Текущее состояние научных исследований в предметной 

области, история развития научных представлений в 

музыкальном образовании и ее межпредметных связей с 
другими областями знания. Понятие и сущность 

образовательной технологии в образовательном процессе. 

Классификация музыкально-образовательных 
технологий.Образовательные технологии – комплекс, 

состоящий из представлений планируемых результатов 

обучения, средств диагностики текущего состояния 

обучаемых, набора моделей обучения и критериев отбора 
оптимальной модели для данных конкретных условий. 

Педагогические технологии – построение системы целей для 

достижения определенного результата развития ученика с 
высокой вариативностью использования методов, приемов, 

средств и форм организации обучения. 

2 Проблемно-поисковые 

музыкально-

образовательные 

технологии 

Современные концепции обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, учебных планов, 
учебников и учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процессаПроблемно-поисковые 

технологии сущность, технологическая карта, продуктивная 
деятельность как планируемый результат. Критерии 

итоговой оценки проекта.Суть проектной деятельности - 

стимулировать интерес учащихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие 
рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или 

критического мышления). 
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3 Исследовательские 

музыкально-

образовательные 

технологии 

Основные требования к использованию метода проектов. 

Типология проектов. Подходы к структурированию проекта. 
Параметры внешней оценки проекта. Пошаговая 

деятельность в рамках этой технологии предполагает: 

содержательный анализ текста → интонационно-стилевой 

анализ и эмоционально-образный анализ музыки → 
построение исполнительского плана произведения с отбором 

средств музыкальной выразительности → отбор 

(звуковедение, дыхание и т.д.) средств для воплощения 
музыкального образа → исполнение фрагмента произведения 

→ анализ и целеполагание. 

4 Диалоговые и игровые 

музыкально-

образовательные 

технологии 

Цель и средство в педагогическом процессе – доминанта 

самосовершенствования личности (по А.А.Ухтомскому) с 
установкой на самообразование, самовоспитание, самоутвер-

ждение самоопределение, саморегуляцию и 

самоактуализацию. Осмысление учащимися 
закономерностей развития музыкального искусства, его 

жанровой, интонационно-стилевой основы, сколько на 

осмысление значения музыки в саморазвитии, 
самосовершенствовании человека, в формировании его 

духовной культуры. В основе диалоговых и игровых 

технологий лежит развитие коммуникативных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве. 

5 ЦОР и музыкально-

образовательные 

технологии 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Телекоммуникационный проект.Звуковой потенциал 
электронных инструментов. Компьютеризация музыкального 

инструментария в сфере музыкального образования ведет к 

обновлению содержания, целей, задач обучения, которое 
устраняет противоречие между реально существующим у 

современной молодежи эстетическим электроакустическим 

эталоном музыкального звучания и традиционным звуковым 
материалом школьного музицирования. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование 

обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Музыкально-педагогические 

практикумы 

 +   + 

2 Методика музыкального 

образования 

  +   

5.3.Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

лекции прак. 

занятия 

лаборат 

занятия 

семинар. 

занятия 

самост.  

работа  

всего часов 

1 Понятие и сущность 
музыкально-

образовательных 

технологий  

4 6   14 24 

2 Проблемно-поисковые 4 8   10 22 
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музыкально-

образовательные 
технологии 

3 Исследовательские 

музыкально-

образовательные 
технологии 

4 8   10 22 

4 Диалоговые и игровые 

музыкально-

образовательные 
технологии 

4 6   10 20 

5 ЦОР и музыкально-

образовательные 
технологии 

4 6   10 20 

  20 34   54 108 

 

6. Лекции 

 

№ № раздела 

дисциплины 

Тематика лекций трудоемкость 

1 Понятие и 

сущность 
музыкально-

образовательных 

технологий  

Понятие и сущность образовательной технологии в 

образовательном процессе. Классификация 
музыкально-образовательных 

технологий.Образовательные технологии – комплекс, 

состоящий из представлений планируемых 

результатов обучения, средств диагностики текущего 
состояния обучаемых, набора моделей обучения и 

критериев отбора оптимальной модели для данных 

конкретных условий.  

4 

2 Проблемно-

поисковые 

музыкально-

образовательные 
технологии 

Проблемно-поисковые технологии сущность, 

технологическая карта, продуктивная деятельность как 

планируемый результат. Суть проектной деятельности 

- стимулировать интерес учащихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающим решение этих проблем, умение 
практически применять полученные знания, развитие 

рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или 

критического мышления). Суть рефлекторного 

мышления - вечный поиск фактов, их анализ, 
размышления над их достоверностью, логическое 

выстраивание фактов для познания нового, для 

нахождения выхода из сомнения, формирования 
уверенности, основанной на аргументированном 

рассуждении. Источники информации для 

самостоятельного поиска.  

4 

3 Исследовательские 
музыкально-

образовательные 

технологии 

Требованиям государственных образовательных 
стандартов и исследовательские технологии. 

Стимулирование активной позиции учащихся в 

образовательном процессе, саморазвитие и 
самообразование, формирования рефлексивной 

позиции учащихся. Пошаговая деятельность в рамках 

этой технологии предполагает: содержательный анализ 
текста → интонационно-стилевой анализ и 

эмоционально-образный анализ музыки → построение 

исполнительского плана произведения с отбором 

4 
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средств музыкальной выразительности → отбор 

(звуковедение, дыхание и т.д.) средств для воплощения 
музыкального образа → исполнение фрагмента 

произведения → анализ и целеполагание.  

4 Диалоговые и 

игровые 
музыкально-

образовательные 

технологии 

Цель и средство в педагогическом процессе – 

доминанта самосовершенствования личности (по 
А.А.Ухтомскому) с установкой на самообразование, 

самовоспитание, самоутвер-ждение самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию. Осмысление 
учащимися закономерностей развития музыкального 

искусства, его жанровой, интонационно-стилевой 

основы, сколько на осмысление значения музыки в 

саморазвитии, самосовершенствовании человека, в 
формировании его духовной культуры. В основе 

диалоговых и игровых технологий лежит развитие 

коммуникативных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве. 

4 

5 ЦОР и 
музыкально-

образовательные 

технологии 

Цифровые образовательные ресурсы. Звуковой 
потенциал электронных инструментов. 

Компьютеризация музыкального инструментария в 

сфере музыкального образования как средство 

обновления содержания, целей, задач обучения.  
Противоречие между реально существующим у 

современной молодежи эстетическим 

электроакустическим эталоном музыкального 
звучания и традиционным звуковым материалом 

школьного музицирования. 

4 

 

7. Практические занятия  

 

№ № раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ трудоемкость 

1 1 Педагогические технологии – построение системы целей для 

достижения определенного результата развития ученика с 
высокой вариативностью использования методов, приемов, 

средств и форм организации обучения 

6 

2 2 Разработка  и защита технологической карты уроков музыки 

для 7-го класса по стилевому постижению музыки русских 
композиторов (по выбору) 

Разработка и защита технологической карты урока музыки для 

5-го класса по постижению основ духовной музыки 
православной и западноевропейской традиции (произведения 

по выбору) 

8 

3 3 Разработка проектов по доминирующему виду 

деятельности: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная. 

Разработка критериальной базы для итоговой оценки 

проекта. 

6 

4 4 Моделирование и показ фрагмента урока для начальной 
школы с драматизацией (разыгрыванием, театрализацией) на 

материале русского фольклора (произведение по выбору) 

6 

5 5 Аранжировка музыкальных произведений в программе bad-

in-box 
6 
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8. Лабораторные практикумы не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам:  

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

К-во 

времени 
1 Классификация музыкально-

образовательных 
технологий. 

рефераты по теме: 

Усвоение младшими школьниками возможностей 
воплощения музыкального образа и его развития в 

различных музыкальных формах. 

Развитие способности к эмпатии у учащихся в 

процессе исполнения вокальной музыки. 

14  

2 Проблемно-поисковые 

технологии сущность, 

технологическая карта, 
продуктивная деятельность 

как планируемый результат. 

рефераты по теме: 

Формирование творческого мышления учащихся 

при постижении темы «Музыкальный образ»  

10  

3 Требованиям 

государственных 
образовательных стандартов 

и исследовательские 

технологии. 

рефераты по теме: 

Формирование учебной мотивации учащихся при 
постижении темы «Музыкальная драматургия». 

10  

4 Игровые музыкально-
образовательные технологии 

конспект. подготовка 

Работа с учебно-методическими материалами, 

УМК по музыке авторов Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской 

10  

5 Компьютеризация 

музыкального 

инструментария в сфере 
музыкального образования 

как средство обновления 

содержания, целей, задач 
обучения 

конспект. подготовка. 

«Музыкально-компьютерные технологии в 

музыкальном обучении старшеклассников: 

требования ФГОС». 

10 

 

9.2Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

18. Формирование у подростков личностной позиции в мире искусства с помощью 

симфонической музыки. 

19. Освоение школьниками интонационно-образной основы музыки. 

20. Постижение учащимися старших классов характерных черт музыки русского 

средневековья. 

21. Развитие патриотических чувств у подростков при изучении темы войны и мира 

в творчестве Д.Д.Шостаковича. 

22. Формирование интереса школьников к изучению камерной инструментальной 

музыки в старших классах.  

23. Формирование музыкальной культуры учащихся при изучении творчества 

отечественных композиторов-песенников. 

24. Педагогические условия и средства постижения учащимися средневековой 

духовной музыки западно-европейской традиции. 

25. Формирование творческого мышления учащихся при постижении тем 

«Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия». 
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26. Усвоение младшими школьниками возможностей воплощения музыкального 

образа и его развития в различных музыкальных формах. 

27. Развитие способности к эмпатии у учащихся в процессе исполнения вокальной 

музыки. 

28. Развитие творческой активности учащихся младших классов на уроках музыки в 

процессе знакомства с основными жанрами русской народной музыки. 

29. Освоение учащимися интонационного своеобразия музыкального фольклора 

разных народов. 

30. Раскрытие темы личности и общества в творчестве композиторов 20 века. 

31. Педагогические условия и средства формирования у подростков основ духовной 

культуры при постижении темы любви и ненависти в различных музыкальных 

трактовках трагедии В.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

32. Музыкально-компьютерные технологии в музыкальном обучении 

старшеклассников.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 

 

 

 

Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень 

1. знает стилистические особенности 
профессиональной устной и письменной речи 

2.знает правила корпоративной культуры, 

принципы и методы организации и управления 
коллективами 

3. Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 
других источниках 

4. Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях саморазвития. 

5. умеет строить профессиональную устную и 
письменную речь, пользоваться терминологией 

6. умеет оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 
нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях 

 

1. Выполняет предложенные контрольные 
упражнения  

2. Называет виды общения, его принципы и правила, 

этические нормы общения 
3. Описывает упражнения для развития речи: 

речевого дыхания, голоса, дикции 

1. Ведет смоделированную дискуссию в соответствии 
с нормами и правилами этикета и культуры речи 

1. Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи 

1. Является активным пользователем электронных 
образовательных ресурсов 

1. Решает логические задачи, выполняет контрольные 

тесты на основе знаний норм литературного языка, 
функциональных стилей речи, основ искусства речи 

1. Знает трудности применения речевых норм и 

проблемы современного состояния речевой культуры 

общества  
2. Осознает необходимость готовности учителя к 

этически адекватному поведению в педагогических 

ситуациях морального выбор 

зачет 
 

Конспект. Подготовка 
«Музыкально-компьютерные 

технологии в музыкальном обучении 

старшеклассников: требования ФГОС». 
 

Реферат. Подготовка 

«Формирование у подростков 
личностной позиции в мире искусства с 

помощью симфонической музыки». 
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Повышенный уровень 
1. Владеет высокой культурой речи, грамотным 

письмом и говорением (литературное 

произношение, смысловое ударение, функции 

порядка слов, словоупотребление) 1. 
Грамотно излагает материал, без ошибок 

выполняет письменные работы  

2.  Умеет нестандартно разрешать ситуацию, 
какие бы новые условия не были внесены, 

обладает опытом реализации навыков речевого 

профессионального общения и поиска 

творческого подхода к решению проблемы, 
этически обоснованного.  

2. Выражает готовность к принятию нестандартного 
решения, объясняет насколько эффективно 

развиваются творческие способности, насколько он 

готов к использованию элементов нового при 

решении той или иной профессиональной задачи. 
используя логичные доводы, накопленные в 

педагогической практике, опираясь на конкретные 

примеры 

зачет Конспект. Подготовка 
 «Музыкально-компьютерные 

технологии в музыкальном обучении 

старшеклассников: требования ФГОС». 

ПК 4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета 

Базовый уровень 
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Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  

Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса  
Владеет знанием современных концепций 

обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
 

Дает определение понятия образовательная среда»,  
основные характеристики образовательной среды. 

Называет и описывает критерии оценки качества 

учебного процесса. Использует в практической 

деятельности  различные  технологии оценки 
результатов обучения 

Использует в практической деятельности средства и 

технологии повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с использованием современных 

концепций  и средств обучения и воспитания. 

Использует современные средства и концепции 
обучения и воспитания в практической деятельности  

Разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов структуры 
образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. Использует  

различные элементы структуры образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
Использует информационно-коммуникационные 

технологии в процессе моделирования учебных 

занятий 

зачет Реферат проект. подготовка. 
«Музыкально-компьютерные 

технологии в музыкальном обучении 

старшеклассников: требования ФГОС». 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды 
Способен вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

 

В зависимости от возможностей образовательный 

среды использует вариативные формы учебных 

заданий в  процессе планирования и осуществления 
практической деятельности 

Разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций  и средств 
обучения и воспитания 

Использует инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в практической деятельности 

 зачет Реферат. Подготовка 

Раскрытие темы личности и общества в 

творчестве композиторов 20 века. 

ПК 12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 
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Содержательное описание уровня 
знание основ  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Основные признаки уровня 

Умение применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах.  

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

зачет Конспект. Подготовка 
Анализ и работа с учебно-

методическими материалами, УМК по 

музыке авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

Повышенный уровень 

основ  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
целей и задач научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления 
научных текстов, документы, регулирующие 

оформление научных текстов 

навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 

, зачет Конспект. Подготовка 

Конспект. Подготовка 

Анализ и работа с учебно-
методическими материалами, УМК по 

музыке авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль за выполнением студентами самостоятельной работы и проверка качества самостоятельного изучения отдельных тем осуществляется преподавателем 
при систематической проверке портфолио, регулярном проведении терминологических диктантов (первые 15 минут каждого занятия), по индивидуальным 

выступлениям и выполнении практических, творческих заданий. Итоговая аттестация по курсу – зачет. балл БРС, соответствующий допуску к зачету – 38. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, владеет специальной терминологией, демонстрирует общую 

эрудицию в предметной области, использует при ответе ссылки на материал специализированных источников, в том числе на ресурсы  Интернет 

Дает определение понятия образовательная среда»,  основные характеристики образовательной среды. Называет и описывает критерии оценки 
качества учебного процесса. Использует в практической деятельности  различные  технологии оценки результатов обучения. Называет виды 

общения, его принципы и правила, этические нормы общения. Описывает упражнения для развития речи: речевого дыхания, голоса, дикции 

1. Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с нормами и правилами этикета и культуры речи. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 

не зачтено Студентне умеет применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах.  

не владеет базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности. имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, не знает значительной части программного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, не владеет специальной терминологией, допускает существенные ошибки 

при ответе, не ориентируется в источниках специализированных знаний. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная 

1) Гогоберидзе А.Г., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, СПб, Детство-Пресс, 2010 

2) Фалетрова О.М., Методика обучения и воспитания в области 

музыкального образования https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=167 

3) Преподавание музыки в начальной школе : учебное пособие для СПО / Л. 

В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 172 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01658-1. https://www.biblio-online.ru/book/E4BBC7E0-F8FB-4867-A81C-

B2AB074DC7C5 

 

б) дополнительная литература 

1. Алиев Ю.Б., Пение на уроках музыки: Конспекты уроков. Репертуар. 

Методика, М, Владос, 2005, 431c 

2. Зимина А.Н., Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста, М, Владос, 2000, 304c 

3. Стулова Г.П., Теория и практика работы с детским хором, М, Владос, 

2002, 

4. Осеннев М.С., Безбородова Л.А., Методика музыкального воспитания 

младших школьников, М, Академия, 2001 

5. Учебно-методические пособия по музыке для начальной школы (6 назв.), 

2008 

6. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б., Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях, М, Академия, 2002 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К каждому из  разделов программы разработаны контрольные вопросы и 

проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий, 

лабораторных практикумов и самостоятельной работы студентов. Выполненные 

задания оформляются в потрфолио студента и могут служить критерием освоения 

программным материалом, показать уровень самостоятельности мышления, степень 

овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается по 5-ти балльной шкале. 

Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на оценку отлично может быть 

зачтено как отличный ответ на экзамене.  

 

Форма итогового контроля: зачет.  

Вопросы к зачету 

1. Что такое «педагогическая технология»? 

2. В чем заключается особенность музыкально-образовательных 

технологий? 

3. В чем состоит главная задача исследовательских музыкально-

образовательных технологий?  

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=167
https://www.biblio-online.ru/book/E4BBC7E0-F8FB-4867-A81C-B2AB074DC7C5
https://www.biblio-online.ru/book/E4BBC7E0-F8FB-4867-A81C-B2AB074DC7C5
mailto:library@yspu.yar.ru
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4. Какие художественно-коммуникативные задачи решаются с 

помощьюдиалоговых музыкально-образовательных технологий? 

5. В чем состоит особенность проблемно-поисковых музыкально-

образовательных технологий? 

6. Типология музыкально-образовательных проектов? 

7. Критерии оценки проектной деятельности? 

8. Постановка проблемного вопроса и моделирование проблемной 

ситуации? 

9. Что Вы понимаете под понятием «технологическая карта урока»? 

10. Раскройте содержание игровых технологий на музыкальном материале? 

11. Какие цифровые технологии можно применить на уроке музыки? 

12. В чем сложности работы с компьютерной программой «музыкальный 

аранжировщик»? 

13. Возможности использования в музыкально-образовательном процессе 

синтезатора? 

14. Проблемы использования на уроке музыки современных 

образовательных технологий? 

 

Методические рекомендации по БРС: 

Вид работы Конспект. Подготовка Реферат. Подготовка Максимальная сумма 

в семестре 
Количество в 

семестре 

15 2 

Мах за единицу 
(см.Приложение

4) 

2 4 

Мах за семестр 15*2=30 2*4=8 30+8=38 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- эстетически оформленный класс для организации музыкальных занятий; 

 - комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

 - компьютерное обеспечение; 

 - фоно- и видеотека 

 

16.Интерактивные формы занятий 12 часов: 

 
№ 

 

темы формы В часах 

1 Понятие и сущность музыкально-

образовательных технологий  
Круглый стол 2 

2 Проблемно-поисковые музыкально-

образовательные технологии 
Деловая игра 2 

3 Исследовательские музыкально- Деловая игра 2 
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образовательные технологии 

4 Диалоговые и игровые музыкально-

образовательные технологии 
Практикум  2 

5 ЦОР и музыкально-образовательные 

технологии 
Практикум  4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (полный курс) 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 5  

сессия 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10   

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) расписать 

в соответствие с 17.3.1 

94 94  

В том числе:    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость    108    часов 

зачетных единиц 3 

108 108  

3 3  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Нет тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занят 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие и сущность музыкально-

образовательных технологий  

1   20 21 

2 Проблемно-поисковые музыкально-

образовательные технологии 

1   20 21 

3 Исследовательские музыкально-

образовательные технологии 

1 2  20 23 

4 Диалоговые и игровые музыкально-
образовательные технологии 

1 2  20 23 

5 ЦОР и музыкально-образовательные 

технологии 

 2  14 16 

Всего: 4 6 - 94 108 
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17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность образовательной технологии в образовательном 

процессе. Классификация музыкально-образовательных 
технологий.представлений планируемых результатов обучения, средств 

диагностики текущего состояния обучаемых Образовательные технологии 

– комплекс, состоящий из набора моделей обучения и критериев отбора 
оптимальной модели для данных конкретных условий 

1 

2 Проблемно-поисковые технологии сущность, технологическая карта, 

продуктивная деятельность как планируемый результат. Суть проектной 

деятельности- стимулировать интерес учащихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 
рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или критического 

мышления).  

. 1 

3 Требованиям государственных образовательных стандартов и 
исследовательские технологии. Стимулирование активной позиции 

учащихся в образовательном процессе, саморазвитие и самообразование, 

формирования рефлексивной позиции учащихся. Пошаговая деятельность 

в рамках этой технологии предполагает: содержательный анализ текста→ 
интонационно-стилевой анализ и эмоционально-образный анализ музыки 

→ построение исполнительского плана произведения с отбором средств 

музыкальной выразительности → отбор (звуковедение, дыхание и т.д.) 
средств для воплощения музыкального образа → исполнение фрагмента 

произведения → анализ и целеполагание. 

1 

4 Цель и средство в педагогическом процессе – доминанта 
самосовершенствования личности (по А.А.Ухтомскому) с установкой на 

самообразование, самовоспитание, самоутверждение самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию. Осмысление учащимися 

закономерностей развития музыкального искусства, его жанровой, 
интонационно-стилевой основы, сколько на осмысление значения музыки в 

саморазвитии, самосовершенствовании человека, в формировании его 

духовной культуры. В основе диалоговых и игровых технологий лежит 
развитие коммуникативных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве. 

1 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Разработка проектов по доминирующему виду деятельности: 
исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, 

прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная. 

Разработка критериальной базы для итоговой оценки 

проекта. 

2 

2 4 Моделирование и показ фрагмента урока для начальной 

школы с драматизацией (разыгрыванием, театрализацией) 
2 
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на материале русского фольклора (произведение по 

выбору) 

3 5 Цифровые образовательные ресурсы. Звуковой потенциал 

электронных инструментов. Компьютеризация 
музыкального инструментария в сфере музыкального 

образования как средство обновления содержания, целей, 

задач обучения Противоречие между реально 
существующим у современной молодежи эстетическим.  

электроакустическим эталоном музыкального звучания и 

традиционным звуковым материалом школьного 

музицированияАранжировка музыкальных произведений в 
программе bad-in-box 

2 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность 
музыкально-

образовательных 

технологий  

Изучение литературы и других 
информационных  источников 

20 

2 Проблемно-поисковые 

музыкально-

образовательные 

технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 

УМК по музыке 

Изучение литературы, подготовка проектных 

заданий 

20 

3 Исследовательские 

музыкально-

образовательные 
технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 

УМК по музыке 

Изучение литературы, подготовка проектных 
заданий 

20 

4 Диалоговые и игровые 

музыкально-

образовательные 
технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 

УМК по музыке 

 

20 

5 ЦОР и музыкально-

образовательные 

технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 

УМК по музыке 
14 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

1.1 Цель курса: Формирование у будущего учителя музыки успешному 

решению многообразных задач художественно-коммуникативной деятельности в 

соответствии со специфическими требованиями урока музыки, с закономерностями 

музыкального искусства, особенностями психологического развития учащихся и 

собственными индивидуально-творческими профессиональными возможностями. 

1.2. Задачи курса:  

- пониманиесущности, структуры и функциях артистизма как важного аспекта 

их профессионально-личностного творчества; развитиеартистических способностей у 

будущего педагога-музыканта; 

овладение навыками заинтересованного, личностно-ценностного, эстетически 

направленного отношения к развитию артистических способностей; 

- развитие умений и профессионально-личностных качеств, умений, 

способностей, отвечающих специфическим требованиям художественно-

коммуникативной деятельности и обеспечивающих ее достаточно высокую 

продуктивность в школьной музыкально-педагогической практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Артистизм действий учителя музыки» относится к вариативной 

части.  

Для освоения дисциплины «Артистизм действий учителя музыки» необходимо 

овладение компетенцией: «способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» (ОК-4); 

Студент должен знать:  

основные функциональные разновидности речи; 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения.  

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: приемами общения на иностранном языке, в том числе навыками 

общения по телефону; 

навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

основными умениями чтения и аудирования; 

навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; 

экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Музыкотерапия в образовании», «Арт-терапия в 

образовании», прохождения педагогической практики и написания выпускной 

квалификационной работы.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-5, ПК-4, ПК-12 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  Формулировка     

Общекульутрные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции; ОПК-5 

ОПК 5 Владение 

основами 

профессиональ

ной этики и 
речевой 

культуры 

Знает – стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи; 

-правила корпоративной 
культуры, принципы и методы 

организации и управления 

коллективами 
Умеет строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

-оценивать факты и явления с 
этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и 

Владеет навыками 

профессионально- 
ориентированной речи. 

-навыками поведения в 

коллективе и общения с 
коллегами в соответствии с 

Анализ 

первоисточников и 

периодических 

психолого-
педагогических 

изданий 

Создание 
презентаций 

Доклады на 

семинарах 

Участие в 
конференции 

Работа с каталогами 

Составление 
глоссария 

Проект 

Портфолио 
Профессиональный 

диалог 

Дискуссия 

Деловая игра 
Технологическая 

карта 

Составление таблиц 
Составление 

библиографического 

списка Работа с 
компьютерными 

Реферат; 

 
Базовый уровень: 
знает стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и 
методы организации и управления 

коллективами. 

Умеет строить профессиональную устную и 
письменную речь, пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с этической точки 

зрения, применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях 
Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 
Владеет навыками профессионально- 

ориентированной речи. 

Повышенный уровень: 
Знает правила корпоративной культуры, 

принципы и методы организации и управления 

коллективами 

Умеет нестандартно разрешать ситуацию, какие 
бы новые условия не были внесены, обладает 

опытом реализации навыков речевого 

профессионального общения и поиска творческого 
подхода к решению проблемы, этически 

обоснованного 

Владеет готовностью к принятию 
нестандартного решения, объясняет насколько 
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нормами этикета базами данных  эффективно развиваются творческие 

способности, насколько он готов к 

использованию элементов нового при решении 
той или иной профессиональной задачи. 

используя логичные доводы, накопленные в 

педагогической практике, опираясь на 
конкретные примеры 

Профессиональные компетенции: ПК-4,12 

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета 

Знать: современные концепции 

обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: использовать 

информационно-
коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса и 
достижения  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть:  
современными инновационными и 

традиционными технологиями и 

методикамиобучения и воспитания, 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

В области знаний: 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады на семинарах. 
Дискуссии 

Эссе 

Профессиональный 

диалог 

В области умений: 

Выбор 

информационных  
источников  

Профессиональный 

диалог 

В области навыков: 
Обработка и 

систематизация 

результатов 
собственных работ и 

исследований 

Дискуссия 
Профессиональный 

диалог 

Деловая игра 

Проект 

Конспект. 

Подготовка 
 

Базовый уровень: 

Знать современные концепции обучения и 
воспитания, образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

Умеет оценивать качество учебно-воспитательного 

процесса, использовать основные элементы 

структуры образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

Владеет терминологическим и методологических 

аппаратом в рамках заявленной компетенции  

Повышенный уровень: 

Знать: современные концепции обучения и 

воспитания, образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Умеет вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 
Владеет умением осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды  

ПК 12 способностью Знает в общих чертах текущее Анализ Конспект. Базовый уровень: 
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руководить 

учебно-

исследовательс
кой 

деятельностью 

обучающихся 

состояние научных исследований 

в своей предметной области, а 

также историю развития научных 
представлений в своей отрасли и 

ее межпредметных связей с 

другими областями знания.  
Умеет оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 
устранить его недостатки и 

слабые места. 

Владеет основными методами 

научно-исследовательской 
деятельности применительно к 

разным жанрам академического 

дискурса,. 
 

 

 

первоисточников и 

периодических 

психолого-
педагогических 

изданий 

Создание 
презентаций 

Доклады на 

семинарах 
Участие в 

конференции 

Работа с каталогами 

Составление 
глоссария 

Проект 

Портфолио 
Профессиональный 

диалог 

Дискуссия 

Деловая игра 
Технологическая 

карта 

Составление таблиц 
Составление 

библиографического 

списка Работа с 
компьютерными 

базами данных  

Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 

Знание основ  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом  
Умение применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах.  
базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Владеет основными методами научно-
исследовательской деятельности применительно к 

разным жанрам академического дискурса,. 

Повышенный уровень: 

Знает основы  теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; целей и задач научной 

коммуникации, особенностей научного стиля 
письменных и устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных текстов 

Владеет опытом осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

7 8 

контактная работа с преподавателем (всего) 54   

Лекции 20 14 6 

Практические занятия (ПЗ)  34 22 12 

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) расписать в 

соответствие с 9.1. 

54 45 9 

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 
Конспект. Подготовка 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость       108                                 часов 

Зачетных единиц 3 

108 

3 
81 

2,55 

27 

0,75 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность, функции и структура 
художественно-коммуникативной  

деятельности учителя музыки 

Проблема общения в философии, психологической, 
музыковедческой науке, педагогике общей, 

театральной и музыкальной. 

Художественная коммуникация как особый вид 
общения.    

Художественно-коммуникативная деятельность – 

неотъемлемый компонент профессионального 

творчества педагога-музыканта. 
Функции художественно-коммуникативной 

деятельности (информационная, регулятивная, 

аффектно-коммуникативная). 
Логико-содержательные основы художественно-

коммуникативной деятельности, ее структурные 

элементы (мотивационный, содержательный, 
художественно-исполнительский). 

Анализ сущности ситуации эстетической 

коммуникации. Основные стадии ее организации 

(ориентировочно-подготовительная, художественно-
конструктивная, художественно-аналитическая). 

2 Феномен артистизма учителя 

музыки в музыкально- 
педагогической практике  

 

Место артистизма в структуре профессиональных 

способностей учителя музыки. Артистизм как 
обобщенное специфическое качество личности 

педагога-музыканта, необходимое для успешного 

осуществления художественно-коммуникативной 

деятельности на уроке музыки. Структура 
артистизма (психофизический, эмоционально-

эстетический и художественно-логический 

компоненты). 
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Содержание психофизического компонента 

артистизма учителя музыки. 

3 Культура речи учителя музыки Требования к речи учителя музыки (эмоциональная 
выразительность, простота и лаконизм, 

орфоэпические нормы). Структура речевого 

воздействия. Роль речи в создании необходимой 
атмосферы на уроке музыки. Техника речи учителя 

музыки. Голос как важный инструмент воздействия 

на учащихся. Требования к голосу педагога-

музыканта. 
Содержание эмоционально-эстетического 

компонента артистизма учителя музыки.  

Содержание художественно-логического 
компонента артистизма учителя музыки. Функции 

данного компонента, способность педагога-

музыканта логически выстраивать систему 

художественно-коммуникативных действий на 
уроке, подвергать ее анализу и корректировке. 

Творческое мышление учителя музыки на этапе 

подготовки к уроку. Проявление творческого 
мышления учителя на музыкальном занятии.  

4 Система К.С. Станиславского и 

проблема развития артистических 

способностей учителя музыки 

Взаимосвязь театрального искусства и музыкально-

педагогической деятельности с точки зрения 

общности профессии актера и учителя музыки. 
Основные принципы системы К.С. Станиславского. 

Действие как единство физического и психического 

и как главное средство сценической 
выразительности. «Метод физических действий» как 

эффективное средство мобилизации творческого 

самочувствия учителя музыки. Методы релаксации, 
психологической настройки и саморегуляции.    

5 Интерпретация учения М.А. Чехова 

об атмосфере с позиции 

музыкальной педагогики 

Основные положения концепции М.А. Чехова об 

атмосфере. Значение атмосферы в художественно-

педагогической деятельности учителя музыки. 
Художественно-педагогическая идея – «Дух» урока 

музыки. 

«Душа» урока музыки и ее основные компоненты: 
а) атмосфера, которую создает своим звучанием сама 

музыка; 

б) атмосфера, создаваемая учителем; 

в) атмосфера, которая исходит от самих учащихся. 
«Тело» урока музыки – все то, что воспринимается 

органами чувств учителя и учащихся на 

музыкальном занятии, т.е. окружающая их 
материальная среда. Роль артистических 

способностей учителя музыки в создании атмосферы 

на уроке 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
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1  
Музыкотерапия в образовании 

 +  + + 

2 
Арт-терапия в образовании 

 +  + + 

5.3.Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

лекции практич 

занятия 

лаборат 

занятия 

семинар. 

занятия 

самост.  

работа  

всего 

часов 

1 Сущность, функции и 

структура художественно-

коммуникативной 
деятельности учителя музыки 

4 6   14 24 

2 Феномен артистизма учителя 

музыки в музыкально-

педагогической практике 
 

4 8   10 22 

3 Культура речи учителя музыки 4 8   10 22 

4 Система К.С. Станиславского 

и проблема развития 
артистических способностей 

учителя музыки 

4 6   10 20 

5 Интерпретация учения М.А. 
Чехова об атмосфере с 

позиции музыкальной 

педагогики 

4 6   10 20 

  20 34   54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость  

1 Сущность, функции и 

структура художественно-

коммуникативной 

деятельности учителя музыки 

Проблема общения в философии, 

психологической, музыковедческой 
науке, педагогике общей, театральной и 

музыкальной. 

Художественная коммуникация как 

особый вид общения.    
Художественно-коммуникативная 

деятельность – неотъемлемый компонент 

профессионального творчества педагога-
музыканта. 

Функции художественно-

коммуникативной деятельности 

(информационная, регулятивная, 
аффектно-коммуникативная). 

Логико-содержательные основы 

художественно-коммуникативной 
деятельности, ее структурные элементы 

(мотивационный, содержательный, 

художественно-исполнительский). 
Анализ сущности ситуации эстетической 

коммуникации. Основные стадии ее 

организации (ориентировочно-

подготовительная, художественно-

2 
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конструктивная, художественно-

аналитическая). 

2 Феномен артистизма учителя 

музыки в музыкально- 

педагогической практике 

Место артистизма в структуре 

профессиональных способностей 
учителя музыки. Артистизм как 

обобщенное специфическое качество 

личности педагога-музыканта, 
необходимое для успешного 

осуществления художественно-

коммуникативной деятельности на уроке 

музыки. Структура артистизма 
(психофизический, эмоционально-

эстетический и художественно-

логический компоненты). 
Содержание психофизического 

компонента артистизма учителя музыки. 

2 

3 Культура речи учителя 

музыки 

Требования к речи учителя музыки 
(эмоциональная выразительность, 

простота и лаконизм, орфоэпические 

нормы). Структура речевого 

воздействия. Роль речи в создании 
необходимой атмосферы на уроке 

музыки. Техника речи учителя музыки. 

Голос как важный инструмент 
воздействия на учащихся. Требования к 

голосу педагога-музыканта. 

Содержание эмоционально-
эстетического компонента артистизма 

учителя музыки.  

Содержание художественно-логического 

компонента артистизма учителя музыки. 
Функции данного компонента, 

способность педагога-музыканта 

логически выстраивать систему 
художественно-коммуникативных 

действий на уроке, подвергать ее анализу 

и корректировке. 

Творческое мышление учителя музыки 
на этапе подготовки к уроку. Проявление 

творческого мышления учителя на 

музыкальном занятии.  

4 

4 Система К.С. Станиславского и 

проблема развития 

артистических способностей 
учителя музыки 

Взаимосвязь театрального искусства и 

музыкально-педагогической 

деятельности с точки зрения общности 
профессии актера и учителя музыки. 

Основные принципы системы К.С. 

Станиславского. Действие как единство 

физического и психического и как 
главное средство сценической 

выразительности. «Метод физических 

действий» как эффективное средство 
мобилизации творческого самочувствия 

учителя музыки. Методы релаксации, 

психологической настройки и 

саморегуляции.    

2 
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5 Интерпретация учения М.А. 

Чехова об атмосфере с позиции 

музыкальной педагогики 

Основные положения концепции М.А. 

Чехова об атмосфере. Значение 

атмосферы в художественно-

педагогической деятельности учителя 
музыки. Художественно-педагогическая 

идея – «Дух» урока музыки. 

«Душа» урока музыки и ее основные 
компоненты: 

а) атмосфера, которую создает своим 

звучанием сама музыка; 

б) атмосфера, создаваемая учителем; 
в) атмосфера, которая исходит от самих 

учащихся. 

«Тело» урока музыки – все то, что 
воспринимается органами чувств 

учителя и учащихся на музыкальном 

занятии, т.е. окружающая их 
материальная среда. Роль артистических 

способностей учителя музыки в 

создании атмосферы на уроке 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела дисциплины Наименование практических работ трудоемкость 

1 Феномен артистизма учителя 

музыки в музыкально- 

педагогической практике  

 

Задания на развитие мимической и 

пантомимической выразительности: 

1. С помощью мимики и жестов выразите 

свое настроение, просьбу к классу, 
требование и т.д.; 

2. Смоделируйте драматургию своего 

невербального общения с классом; 
3. Дирижируйте (давайте классу 

необходимые указания по поводу пения) с 

помощью мимики. 
Упражнения на снятие напряжения, 

мышечных зажимов и регуляцию 

психических состояний:  

«Поза релаксанта», «Луч», «Руки», 
«Дыхание», «Сила», «Скольжение», 

«Плечики», «Горбун» 

6 

2 Культура речи учителя 

музыки 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и 

дикции: 
1. Подберите скороговорки, выучите их с 

группой;  

2. Подберите стихи и прочитайте их 
разном темпе и динамике 

8 

3 Система К.С. 

Станиславского и 

проблема развития 
артистических 

способностей учителя 

музыки 

Задания на развитие умений организовать 

занятия с включением различных типов и 

видов музыкально-пластических 
движений: 

1. Выберите песню и инструментальное 

произведение. Создайте на их основе 
музыкально-пластические композиции; 

2. Сочините танцевальные движения для 

6 
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польки, вальса, полонеза, менуэта и 

разучите их в группе; 
3. Разучите характерные движения, 

отражающие специфику игры на 

различных музыкальных инструментах. 

Задания на развитие творческого 
самочувствия 

1. Отберите для урока музыкальное 

произведение и определите его 
эмоциональное настроение, динамику 

эмоциональных состояний и образов, 

которые вызывает музыка; 
2. Вспомнить и мысленно 

проанализировать какой-либо фрагмент 

урока музыки на предмет эмоциональных 

реакций детей. 

4 Интерпретация учения 

М.А. Чехова об атмосфере 

с позиции музыкальной 
педагогики 

Задания на развитие умения 

анализировать художественно-

коммуникативную деятельность 
(педагогическая рефлексия) 

1. На основе проведенного урока музыки 

укажите: 

а) удалось ли вам достичь контакта в 
общении с детьми; 

б) какие художественно-коммуникативные 

средства этому способствовали; 
в) какой момент общения вы считаете 

наиболее удавшимся и почему. 

2. Опишите в подробной форме один 

момент вашего общения с учащимися на 
уроке и дайте этому процессу оценку с 

позиции того, насколько эффективными 

были использованные вами вербальные и 
невербальные средства художественно-

педагогической коммуникации. 

 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам:  

 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

К-во 

времени 

1 Логико-содержательные основы 
художественно-

коммуникативной деятельности, 

ее структурные элементы 
(мотивационный, 

содержательный, 

художественно-
исполнительский). 

 

конспект. подготовка: 
15.  Подготовьте и проведите беседу о 

музыкальном произведении. Проследите за 

своей речью, и одновременно за тем, как 
ваша речь воспринимается отдельным 

учеником, всем классом.  

16. Реферат. подготовка.  
17. Раскройте содержание художественно-

логического компонента в структуре 

артистизма учителя музыки? 

14  
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2 Содержание психофизического 

компонента артистизма 
учителя музыки. 

конспект. подготовка 

Составить план рассказа о произведении 
для слушания 

10  

3 Действие как единство 

физического и психического и 

как главное средство 
сценической выразительности 

конспект. подготовка 

Смоделируйте структуру своего поведения 

на уроке при диалоге с учащимися о 
характере прослушанного произведения 

10  

4 Значение атмосферы в 

художественно-педагогической 

деятельности учителя музыки. 

Задания на развитие коммуникативно-

режиссерских способностей 

1. На основе конспекта урока определите 
наиболее важные задачи художественно-

педагогического общения и 

конкретизируйте необходимые для их 
реализации художественно-

коммуникативные средства: Отбираю 

подходящие для той или иной ситуации 
мимические и пантомимические приемы, 

моделирую средства невербального 

общения, продумываю логику своего 

поведения. 
2. Моделируйте средства вербального 

общения; 

3. Установите логические связи между 
различными частями урока, определите 

свое эмоциональное состояние и 

продемонстрируйте те художественно-

коммуникативные приемы, которые будут 
соответствовать вашему состоянию в ходе 

урока 

10  

 

9.2.Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

9.3. Тематика рефератов. реферат не предусмотрен как вид СР ни в табл 4, ни в табл 

9.1. 

1. Что такое «коммуникация», «общение»?  

2. В чем заключается особенность художественной коммуникации, то есть 

«коммуникации при помощи искусства»? 

3. В чем состоит главная задача ситуации эстетической коммуникации на уроке 

музыки?  

4. Какие художественно-коммуникативные действия педагога-музыканта 

способствуют реализации задач урока? 

5. В чем состоит взаимосвязь «внутреннего» и «внешнего» при создании учителем 

на уроке музыки ситуации эстетической коммуникации? 

6. Что входит в понятие «культура речи» учителя музыки? 

7. На какие факторы должен ориентироваться учитель музыки, подготавливая 

вступительное слово к музыкальному произведению? 

8. В чем заключается сущность эмоционально-творческой природы 

художественно-коммуникативной деятельности учителя музыки? 

9. Что Вы понимаете под эмоционально-эстетической саморегуляцией? 

10. Раскройте содержание художественно-логического компонента в структуре 

артистизма учителя музыки? 

11. Какие идеи М.А. Чехова можно применить учителю музыки в своей 

педагогической практике для успешного решения художественно-

коммуникативных задач? 

12. Какими способностями должен обладать учитель музыки для создания 

необходимой атмосферы на уроке? 
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13. Проблема сохранения эмоционального здоровья учителя музыки. 

14. Какие идеи К.С. Станиславского можно применить учителю музыки в своей 

педагогической практике для успешного решения художественно-

коммуникативных задач? 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК 5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Содержательное описание уровня 
знает стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной 
речи знает правила корпоративной 

культуры, принципы и методы организации 

и управления коллективами 
Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

 

Выполняет предложенные контрольные 

упражнения  

Называет виды общения, его принципы 
и правила, этические нормы общения 

Описывает упражнения для развития 

речи: речевого дыхания, голоса, дикции 
Ведет смоделированную дискуссию в 

соответствии с нормами и правилами 

этикета и культуры речи 

Составляет перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

зачет Реферат; 

Раскройте содержание 

художественно-логического 
компонента в структуре артистизма 

учителя музыки  

 

Повышенный уровень 

Умеет нестандартно разрешать ситуацию, какие 
бы новые условия не были внесены, обладает 

опытом реализации навыков речевого 

профессионального общения и поиска 
творческого подхода к решению проблемы, 

этически обоснованного 

Выражает готовность к принятию 
нестандартного решения, объясняет 

насколько эффективно развиваются 

творческие способности, насколько он 
готов к использованию элементов нового 

при решении той или иной 

профессиональной задачи. используя 
логичные доводы, накопленные в 

педагогической практике, опираясь на 

конкретные примеры 

 зачет Реферат 
Раскройте содержание 

художественно-логического 

компонента в структуре артистизма 
учителя музыки 

ПК 4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

 

Базовый уровень 
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Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса  

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Дает определение понятия 

образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной среды. 
Называет и описывает критерии оценки 

качества учебного процесса. Использует 

в практической деятельности  различные  
технологии оценки результатов обучения 

Использует в практической деятельности 

средства и технологии повышения 
эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием современных 

концепций  и средств обучения и 
воспитания. Использует современные 

средства и концепции обучения и 

воспитания в практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. Использует  

различные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 

Выполняет учебные задания с 
использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 
процессе моделирования учебных 

занятий 

 зачет Конспект. Подготовка 

Составить план рассказа о 

произведении для слушания 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 

В зависимости от возможностей 
образовательный среды использует 

 зачет Конспект. Подготовка 
Составить план рассказа о 
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имеющиеся условия образовательной среды 

Способен вносить инновационные элементы 

в традиционные формы организации занятий 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

вариативные формы учебных заданий в  

процессе планирования и осуществления 

практической деятельности 
Разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций  

и средств обучения и воспитания 
Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в 

практической деятельности 

произведении для слушания 

ПК 12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 

Содержательное описание уровня 
знание основ  теоретических научных знаний 

в области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом  

Основные признаки уровня 

Умение применять полученные знания 

при создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах.  
базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности   

 зачет Конспект. Подготовка 

Смоделируйте структуру своего 

поведения на уроке при диалоге с 
учащимися о характере прослушанного 

произведения 

Повышенный уровень 

основ  теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

целей и задач научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления 

научных текстов, документы, регулирующие 
оформление научных текстов 

навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 

 зачет Смоделируйте структуру своего 
поведения на уроке при диалоге с 

учащимися о характере прослушанного 

произведения 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль за выполнением студентами самостоятельной работы и проверка качества самостоятельного изучения отдельных тем осуществляется 

преподавателем при систематической проверке портфолио, регулярном проведении терминологических диктантов (первые 15 минут каждого занятия), по 
индивидуальным выступлениям и выполнении практических, творческих заданий. Итоговая аттестация по курсу – зачет. балл БРС, соответствующий 

допуску к зачету 64б. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, владеет специальной терминологией, 

демонстрирует общую эрудицию в предметной области, использует при ответе ссылки на материал специализированных источников, в том 

числе на ресурсы Интернет Дает определение понятия образовательная среда»,  основные характеристики образовательной среды. Называет и 
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описывает критерии оценки качества учебного процесса. Использует в практической деятельности  различные  технологии оценки 

результатов обучения. Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы общения. Описывает упражнения для развития 

речи: речевого дыхания, голоса, дикции 
1. Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с нормами и правилами этикета и культуры речи. Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 

не зачтено Студентне умеет применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах.  
не владеет базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности. имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, не знает значительной части программного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, не владеет специальной терминологией, допускает 

существенные ошибки при ответе, не ориентируется в источниках специализированных знаний. 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная  

1. Корепанова М.В. и др., Основы педагогического мастерства, М, Академия, 

2010, 

б) дополнительная 

 

2. Крысько В.Г., Психология и педагогика, М, Омега, 2005, 

3. Сластенин В.А., Каширин В.П., Психология и педагогика, М, Академия, 2010, 

480c 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации: Контрольные и проверочные работы проводятся 

после изучения каждой темы. Критерии оценки выполненных заданий: 

«5» - тема раскрыта полностью, использовано более пяти первоисточников, дано 

собственное мнение по поводу обозначенных вопросов; 

«4» - тема раскрыта полностью, использовано достаточное количество 

первоисточников, не обоснованно собственное мнение; 

«3» - тема раскрыта не полностью, использовано не достаточное количество 

первоисточников; 

«2» - тема не раскрыта. 

Форма итогового контроля: зачет в виде теста 

 

Требования к зачету Допуск к зачету осуществляется при наличии представленного в 

сроки, установленные преподавателем, практических заданий по всем изучаемым темам. 

2. Студент должен выполнить все контрольные и проверочные задания, входящие в 

перечень обязательных к каждому занятию. 

3. Контрольные и проверочные работы, выполняемые в течение семестра, должны 

быть сданы на положительную оценку или отработаны. 

4. Все задолженности по выполнению учебной программы дисциплины должны быть 

отработаны студентом до зачета. 

5. Пропуски занятий отрабатываются дополнительно: студент разрабатывает тестовую 

работу по пропущенной теме, которая составляет не менее 10 вопросов; если студент 

пропустил более 50% аудиторных занятий, то он может быть допущен к зачету только в 

случае написания сравнительного анализа источников по вопросам пропущенной темы на 

основе библиографического списка. 

 Зачет проводится в несколько этапов. 

 1 этап – тест 

 2 этап – презентация практических умений. 

Форма сдачи зачета сообщается студентам в начале изучения курса.  

 

Тест 

1. Что такое «коммуникация»? (зачеркните неверный ответ) 

- обмен информацией 

- монолог 

- общение  

mailto:library@yspu.yar.ru
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2. В чем заключается особенность художественной коммуникации, то есть 

«коммуникации при помощи искусства»? (зачеркните неверный ответ) 

- искусство (музыка) является «собеседником»  со слушателями 

- главный в общении – художник (музыкант) 

 

3. К ведущим функциям музыкально-педагогического общения относят 

(зачеркните неверный ответ): 

- информационно-коммуникативную  

- регулятивную 

- аффективно-коммуникативную 

- контрольную  

 

4. В структуре музыкально-педагогического общения выделяют следующие 

элементы (зачеркните неверный ответ): 

- мотивационный 

- содержательно-смысловой 

- когнитивный 

- художественно-исполнительский 

 

5. Этапы моделирования ситуации эстетической коммуникации на уроке музыки 

(зачеркните неверный ответ): 

- подготовительный 

- художественно-конструктивный 

-художественно-музыкальный 

- художественно-аналитический  

 

6. Артистизм – это способность, которая интегрирует в своем содержании 

(подчеркните верный ответ): 

- эмоционально-экспрессивные, художественно-интеллектуальные и художественно-

операциональные стороны художественно-коммуникативной деятельности и придает ей 

эмоционально-эстетический характер 

- эстетические, эмоциональные и морально-нравственные стороны художественно-

коммуникативной деятельности 

 

7. В структуру артистизма входят (зачеркните неверный ответ): 

- психофизический компонент 

- эмоционально-эстетический 

- художественно-логический 

- контрольно-измерительный компонент 

 

8. В чем состоит взаимосвязь «внутреннего» и «внешнего» при создании 

учителем на уроке музыки ситуации эстетической коммуникации? (зачеркните неверный 

ответ): 

- в единстве логического и художественного 

- в противопоставлении логического и художественного 

 

9.  Что входит в понятие «культура речи» учителя музыки? (зачеркните неверный 

ответ): 

- эмоциональная выразительность 

- соблюдение норм орфоэпии 

- объем дыхания 
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10. На какие факторы должен ориентироваться учитель музыки, подготавливая 

вступительное слово к музыкальному произведению? (зачеркните неверный ответ): 

- на дисциплину в классе 

- на темпо-ритм и эмоциональность музыкального произведения 

- на музыкальную драматургию урока 

 

11. В чем заключается сущность эмоционально-творческой природы 

художественно-коммуникативной деятельности учителя музыки? (зачеркните неверный 

ответ): 

- доставить себе радость 

- пробудить эмоциональный отклик в душе учащихся 

 

12. Что Вы понимаете под эмоционально-эстетической саморегуляцией учителя? 

(зачеркните неверный ответ): 

- эмоциональная готовность учителя к активному реагированию на реальную 

коммуникативную обстановку в классе 

- неспособность регулировать свое эмоциональное состояние в зависимости от 

внешних обстоятельств 

 

13. Какие идеи М.А. Чехова можно применить учителю музыки в своей 

педагогической практике для успешного решения художественно-коммуникативных задач? 

(зачеркните неверный ответ): 

- концепцию атмосферы и ее роли в сценическом действе 

- о трех китах в музыке 

- о «душе» и «теле» спектакля 

 

14. Какими способностями должен обладать учитель музыки для создания 

необходимой атмосферы на уроке? (зачеркните неверный ответ): 

- математическими 

- артистическими 

- поэтическими 

 

15. Можно ли проследить взаимосвязь между развитостью артистических 

способностей и профилактикой психоэмоционального выгорания учителя музыки 

(зачеркните неверный ответ): 

- да можно 

- такой взаимосвязи нет 

 

16. Какие идеи К.С. Станиславского можно применить учителю музыки в своей 

педагогической практике для успешного решения художественно-коммуникативных задач? 

(зачеркните неверный ответ): 

- «сквозное» действие (для воплощения музыкальной драматургии урока) 

- «метод физических действий» (для мобилизации  творческого самочувствия 

учителя) 

- метод убеждения (для поддержания дисциплины урока) 

- искусство переживания (как сверх задача урока) 

Описание БРС 

 

Вид работы Реферат. Подготовка 

 

Конспект. 

Подготовка 

Максимальная сумма 

в семестре 
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Количество в 

семестре 

4 20  

Мах за единицу 
(см. Приложение 4) 

6 2  

Мах за семестр 4*6=24 20*2=40 24+40=64 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

 - фоно- и видеотека 

16.Интерактивные формы занятий: 12 часов 

 

№ 

 

темы формы В 

часах 

1 Феномен артистизма учителя музыки в 

музыкально- педагогической практике  

Круглый стол 2 

2 Культура речи учителя музыки Деловая игра 2 

3 Система К.С. Станиславского и 
проблема развития артистических 

способностей учителя музыки 

Деловая игра 2 

4 Интерпретация учения М.А. Чехова об 

атмосфере с позиции музыкальной 
педагогики 

Практикум  2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Всего часов курс 5  

сессия 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) расписать в 

соответствие с 17.3.1 

94 94  

В том числе:    

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4  

Общая трудоемкость    108    часов 

зачетных единиц 3 

108 108  

3 3  

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность образовательной технологии в образовательном процессе. 

Классификация музыкально-образовательных технологий.представлений 

планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния 
обучаемых Образовательные технологии – комплекс, состоящий из набора 

моделей обучения и критериев отбора оптимальной модели для данных 

конкретных условий 

1 

2 Проблемно-поисковые технологии сущность, технологическая карта, 
продуктивная деятельность как планируемый результат. Суть проектной 

деятельности- стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания, развитие рефлекторного (в терминологии Джона 

Дьюи или критического мышления).  

. 1 

3 Требованиям государственных образовательных стандартов и 
исследовательские технологии. Стимулирование активной позиции учащихся в 

образовательном процессе, саморазвитие и самообразование, формирования 

рефлексивной позиции учащихся. Пошаговая деятельность в рамках этой 
технологии предполагает: содержательный анализ текста→ интонационно-

стилевой анализ и эмоционально-образный анализ музыки → построение 

исполнительского плана произведения с отбором средств музыкальной 
выразительности → отбор (звуковедение, дыхание и т.д.) средств для 

воплощения музыкального образа → исполнение фрагмента произведения → 

анализ и целеполагание. 

1 

4 Цель и средство в педагогическом процессе – доминанта 
самосовершенствования личности (по А.А.Ухтомскому) с установкой на 

самообразование, самовоспитание, самоутверждение самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию. Осмысление учащимися закономерностей 
развития музыкального искусства, его жанровой, интонационно-стилевой 

основы, сколько на осмысление значения музыки в саморазвитии, 

самосовершенствовании человека, в формировании его духовной культуры. В 

основе диалоговых и игровых технологий лежит развитие коммуникативных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве. 

1 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 Разработка проектов по доминирующему виду деятельности: 
исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная 

(практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная. 

Разработка критериальной базы для итоговой оценки проекта. 

2 

2 4 Моделирование и показ фрагмента урока для начальной школы 

с драматизацией (разыгрыванием, театрализацией) на 

материале русского фольклора (произведение по выбору) 

2 

3 5 Цифровые образовательные ресурсы. Звуковой потенциал 

электронных инструментов. Компьютеризация музыкального 
2 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
 

  

инструментария в сфере музыкального образования как 

средство обновления содержания, целей, задач обучения 

Противоречие между реально существующим у современной 

молодежи эстетическим.  электроакустическим эталоном 
музыкального звучания и традиционным звуковым материалом 

школьного музицированияАранжировка музыкальных 

произведений в программе bad-in-box 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность 

музыкально-
образовательных 

технологий  

Изучение литературы и других 

информационных  источников 
20 

2 Проблемно-поисковые 
музыкально-

образовательные 

технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 
УМК по музыке 

Изучение литературы, подготовка проектных 

заданий 

20 

3 Исследовательские 
музыкально-

образовательные 

технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 
УМК по музыке 

Изучение литературы, подготовка проектных 

заданий 

20 

4 Диалоговые и игровые 
музыкально-

образовательные 

технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 
УМК по музыке 

 

20 

5 ЦОР и музыкально-

образовательные 

технологии 

Работа с учебно-методическими материалами, 

УМК по музыке 
14 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка будущих учителей музыки к профессиональной 

музыкально-образовательной деятельности с учащимися в учреждениях 

общеобразовательного типа, формирование современных взглядов на музыкальное 

образование, диалогическое взаимодействие с детьми, педагогами и родителями. Развитие 

умений диалогического общения и взаимодействия, возможности применять полученные 

знания  в практической деятельности, в научно-исследовательской работе. 

Основными задачами курса являются: 

 пониманиезначимости педагогики и психологии музыкальной деятельности; 

сущности понятий в области музыкальной педагогики и психологии, ее основных 

категориях, закономерностях, понятиях; Усвоение знаний, связанных с проблемой 

диалогизации музыкально-педагогического образования. Формирование диалогического 

мышления и ценностно-смыслового отношения к изучаемому предмету. Развитие у 

студентов потребности к самообразованию, к расширению голографического видения 

проблем в музыкально-педагогическом образовании. 

 овладение навыкамии умениями в области музыкальной психологии в своей 

практической педагогической деятельности 

 развитие уменийтворчески подходить к проблемам музыкальной психологии; 

стимулировать процесс становления профессиональной позиции по отношении к актуальным 

вопросам музыкальной психологии; обеспечивать готовность будущих учителей музыки к 

самостоятельному совершенствованию своих профессиональных знаний, умений и навыков, 

опыта творческой музыкально-педагогической  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина «Педагогический диалог в музыкальном образовании»  относится к 

вариативной части (курсы по выбору студентов). Для освоения дисциплины 

«Педагогический диалог в музыкальном образовании» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика» и «Психология». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины:  «Производственная практика, педагогическая». 

Студентами освоены следующие компетенции: 

ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Знает (понимает) - Знает предмет и программы обучения; 

- Знает специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 

- Знает формы и методы обучения; 

- Знает разные формы и методы контроля. 

Умеет 

Планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

- Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 Владеет (опыт) - Формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 
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- Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися 

ПК-2 

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

Знает (понимает) Знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

- Называет современные методы, технологии обучения и диагностики 

- Знает различные классификации методов и технологий обучения    

-  Знает оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

- Знает  алгоритм применения технологий обученияУмеетОсуществляет выбор 

методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных поставленной цели  

- Демонстрирует использование методов, технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  

-  Находит в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеет (опыт) 

 Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и диагностики 

- Использует в практической деятельности различные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения  

СК-2 Готов  применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические 

знания в музыкально-образовательной деятельности 

            Знает (понимает) 

Психологические типы личности и их проявление в музыкальной деятельности 

сущность, виды и особенности профессионально-психологической деятельности 

учителя музыки;   
Умеет делать самостоятельный теоретический анализ различных научных позиций 

по проблемам музыкальной педагогики и психологии музыкальной деятельности, 

высказывая   при этом свою точку зрения на них; осуществлять  информационно-

коммуникативную деятельность (вступать в речевое общение, участвовать в диалоге).  

Владеет приемами и  методами анализа  педагогической реальности 

Для освоения дисциплины «Педагогический диалог в музыкальном образовании» 

необходимо овладение знаниями по ряду дисциплин: «Психология», «Педагогика», 

«Музыкальная психология и психология музыкального образования». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:ОПК-2 , ПК-11, СК – 1 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:ОПК-2  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формир

ования 

Сред

ства 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 
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ОПК-

2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

Знает 

(понимает) 
основные 

закономерно

сти 

возрастного 
и 

музыкальног

о  развития 
личности, 

стадии и 

кризисы 
развития, 

особенности 

развития 

музыкальны
х 

способносте

й личности, 
а также 

основы их 

психодиагно

стики; 
- основы 

методики 

музыкально-
воспитатель

ной работы, 

основные 
принципы 

осуществлен

ия 

музыкально
й 

деятельност

и, виды и 
приемы 

современны

х 
музыкально-

педагогичес

ких 

технологий; 
- основы  

музыкально

й 
психодиагно

стики и 

основные 

признаки 
отклонения 

в 

личностном 
развитии и 

поведении 

детей. 
Умеетиспол

Дискусси

я. 
Професс

иональн

ый 

диалог. 
Анализ 

педагоги

ческих 
ситуаций 

 

Конспект
Подготов

ка 

Консп

ект. 
Подго

товка. 

 

базовый 
Знает основные закономерности 

музыкального  развития личности, 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей музыкального  развития 

личности, а также основы их 

психодиагностики. Умеет использовать 

и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 

 Знает основы методики музыкального  

развития личности, воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий музыкального  развития 

личности. Знает основы 

психодиагностики в области 

музыкального  развития личности и 

основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении 

детей. Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и 

принимая их. Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 

воспитательных задач музыкального  

развития личности.. 

повышенный 

Знает психолого-педагогические 

технологии музыкального  развития 

личности (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся 

Умеет составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося,музыкального  развития 

личности Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

музыкального  развития личности, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 
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ьзовать и 

апробироват
ь 

специальные 

подходы к  

музыкально
му 

обучению в 

целях 
включения в 

образователь

ный процесс 
всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 
особыми 

потребностя

ми в 
образовании

: 

обучающихс

я, 
проявивших 

выдающиеся 

способности
;  

обучающихс

я, для 
которых 

русский 

язык не 

является 
родным; 

обучающихс

я с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья; 

 

- общаться с 

детьми, 
признавать 

их 

достоинство, 
понимая и 

принимая 

их; 

- 
сотрудничат

ь с другими 

педагогичес
кими 

работниками 

и другими 
специалиста

обучающихся 
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ми в 

решении 
музыкально-

воспитатель

ных задач; 

 - составить 
(совместно с 

психологом 

и другими 
специалиста

ми) 

психолого-
педагогичес

кую 

характерист

ику 
(портрет) 

личности 

обучающего
ся и 

осуществить 

диагностику 

музыкальны
х 

способносте

й личности; 
- 

разрабатыва

ть и 
реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 
музыкально-

образователь

ные 
маршруты, 

индивидуаль

ные 
программы 

развития и 

индивидуаль

но-
ориентирова

нные 

образователь
ные 

программы  

с учетом 

личностных 
и 

возрастных 

особенносте
й 

обучающихс

я 

Владеет 
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(опыт) 
музыкальны
ми и 

психолого-

педагогичес

кими 
технологиям

и, 

необходимы
ми для 

обучения  

разных 
категорий 

учащихся; 

-  

профессиона
льной 

установкой 

на оказание 
помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 
от его 

реальных 

учебных 
возможносте

й и 

музыкальны
х 

способносте

й. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 

 

«Готовност

ь  

использова

ть 

систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образовани

я» 

 

Знает 

Осознает 

необходимос
ть 

проведения 

исследовани

й в области 
образователь

ного 

процесса 
 

- Имеет 

представлени
е о 

теоретическ

их знаниях 

и методах в 
области 

предмета, 

методологи
и, методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимы

Дискуссия.

Профессио

нальный 
диалог. 

Анализ 

педагогиче

ских 
ситуаций. 

 

 
 

 

 
 

 

Конспекти

рование 
 

Консп

ект. 

Подго
товка. 

 

Базовый 

В области знаний: 

- имеет представление о современных 
педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В области умений: 
- осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования; 

 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 
- оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса; 

Повышенный 

В области знаний: 

- имеет представление о теоретических 
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х для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 

задач в 
области 

образования 

 
- 

Обнаружива

ет 
практически

е знания в 

области 

методики 
учебной и 

воспитатель

ной работы, 
характеризу

ет сущность 

теории и 

методов 
управления 

образователь

ными 
системами 

 

- Имеет 

представлен

ие о 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологиях 

с учетом 

возрастных 

и 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

Умеет 

Осуществля

ть поиск, 
анализ, 

систематиза

цию и 
исследовани

е 

профессиона

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 
- обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 
сущность теории и методов управления 

образовательными системами. 

В области умений: 
- использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов 
развития личности. 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 
- обладает опытом проектирования и 

использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для постановки 
и решения исследовательских задач в 

области образования. 
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льно-

значимой 
информации 

в сети 

Интернет и 

других 
источниках 

для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 
задач в 

области 

образования  

 
- Использует 

электронные 

образователь
ные ресурсы 

при 

проведении  

исследовани
й в области 

образования 

 
- Оценивает 

эффективнос

ть 
современны

х 

педагогичес

ких 
технологий с 

учетом 

особенносте
й 

образователь

ного 
процесса 

 

 

 

 

Специальные компетенции: СК – 1 

СК – 

1 

 

Готов 

осуществля

ть 

конструиро

вание, 

анализ, 

оценку 

содержания 

и процесса 

музыкальн

Знать: 

сущность и 

специфику 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

музыкальног

о 

образования 

Уметь: 

Дискуссия.
Профессио

нальный 

диалог. 

Анализ 
педагогиче

ских 

ситуаций. 
 

 

 

 

Консп
ект. 

Подго

товка. 

 

Базовый уровень: 

Знать:Знает основы анализа и оценки 

учебно-воспитательного процесса 

музыкального образования; 

Знает индивидуальные психологические 

особенности учащихся; 

Повышенный уровень: 

Умеет  осуществлять учебно-

воспитательный процесс музыкального 

образования 
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ого 

образовани

я с учетом 

индивидуал

ьных 

психологич

еских 

особенносте

й учащихся 

 

Имеет 

представлен
ие  об 

основных 

принципах и 

методах, 
лежащих в 

основе  

моделирован
ия урока 

музыки Знает 

основы 
анализа и 

оценки 

учебно-

воспитательн
ого процесса 

музыкальног

о 
образования; 

Знает 

индивидуаль

ные 

психологиче

ские 

особенности 

учащихся; 

 

Владеть: 

Умеет  

осуществлят

ь учебно-

воспитательн

ый процесс 

музыкальног

о 

образования 

Умеет 

моделироват

ь, 

анализироват

ь и давать 

оценку  

учебно-

воспитательн

ому процессу 

музыкальног

о 

образования 

Умеет 

учитывать 

индивидуаль

 

 
 

Конспекти

рование 

 

Умеет моделировать, анализировать и 

давать оценку  учебно-воспитательному 

процессу музыкального образования 

Умеет учитывать индивидуальные 

психологические особенности учащихся,  

владеет диагностическим 

инструментарием диагностики 

индивидуальных психологических 

особенностей учащихся. Владеет 

способностью к организации учебно-

воспитательного процесса музыкального 

образования 
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ные 

психологиче

ские 

особенности 

учащихся 

владеет 

диагностиче

ским 

инструмента

рием 

диагностики 

индивидуаль

ных 

психологиче

ских 

особенностей 

учащихся 

Владеет 

способность

ю к 

организации 
учебно-

воспитательн

ого процесса 
музыкальног

о 

образования 

 

4 . Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

триместры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы:   

Конспектирование первоисточников к семинарским 
занятиям 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
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Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание  дисциплины  

5.1.Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методологическое 

обоснование 
проблемы диалога  

Философское понятие диалога.  Сократическая беседа.  Сходство и 

различие в понимании «диалога» на Востоке и Западе.  Связь диалога 
и духовности  в русской философской традиции. 

2 Проблема диалога в 

психолого-

педагогических 
исследованиях. 

 

Соотношение категорий «деятельность»,  «общение», 

«взаимодействие», «диалог». Сущность «педагогического общения» и 

«педагогического взаимодействия».  Диалог как фактор организации 
учебного процесса. Диалог как условие и становления личности. 

Внешняя и внутренняя форма диалога. 

3 Этико-эстетическое 

обоснование 

художественного 

диалога 

Взаимосвязь этики и эстетики. Специфика художественного диалога, 

его роль в духовном становлении личности. Диалог в  жизни и 

искусстве (М.М.Бахтин, В.С.Библер, Ю.М.Лотман и др.) 

4 Диалогическая 
природа музыкальной 

деятельности  

 

Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 
деятельности. Психические процессы и асимметрия полушарий 

человеческого мозга. Психологические типы личности: «логик», 

«этик», «интуит», «этик» (К.Юнг).  Диалогический тип музыкального 
восприятия, творчества, исполнения. Специфика применения  

ассоциативного метода в музыкально-педагогическом диалоге. 

5 Принципы 

художественной 

организации 

музыкально-

педагогического 

диалога 

Интракоммуникативная,экстракоммуникативная, 

интеркоммуникативная и транскоммуникативная модели диалога. 
Принципы художественной организации музыкально-педагогического 

диалога: принцип актуального художественного открытия, принцип 

катарсиса, принцип освоения обобщенных идей в художественной 
деятельности, принцип активно-личностного постижения 

музыкальных произведений, принцип эмоционального развития, 

принцип самовыражения личности, принцип эмпатической 
расположенности,  принцип взаимосвязи этического и эстетического. 

6 Возможности диалога 

в развитии 

профессионально-
педагогической 

культуры учителя 

музыки. 

 

Сущность музыкально-педагогической культуры учителя:  

музыкально-педагогическая грамотность,  профессионально-

педагогические умения, профессионально-значимые личностные 
качества. Комплекс профессионально-значимых личностных качеств 

учителя музыки:  музыкальность, рефлексивность, эмпатийность, 

общительность, способность к сотрудничеству, эмоциональная 
привлекательность и др. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об акмеологии. 

7 Моделирование 

взаимодействия 
искусства и личности. 

 

Диалогическая концепция психологии искусства (Л.Дорфман). 

Феномены инобытия в искусстве (на основе теории Ч.Пирса). 
Эмоциональные, предметные, понятийные, художественные знаки 

(В.Н.Холопова, В.В.Медушевский). Методики обучения 

музыкальному языку на основе психосемантики. 

8 Диалог на уроке 
музыки. 

 

Реализация эмотивной, рефлексивной, креативной, когнитивной 
функций диалога в разнообразных видах музыкально-педагогической 

деятельности: слушании, исполнении,  импровизации, драматизации и 

др. Разнообразие технологий диалога на уроке музыки. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Производственная практика, 

педагогическая 
  

+ +  + +  

 

5.3.Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Лекц Практ Лаб Семин Самост. 

раб. 

Всего часов 

1 Методологическое 

обоснование проблемы 
диалога  

2 - - 2 4 8 

2 Проблема диалога в 

психолого-педагогических 

исследованиях. 

2 - - 2 4 8 

3 Этико-эстетическое 

обоснование 

художественного диалога 

2 - - 2 4 8 

4 Диалогическая природа 
музыкальной деятельности  

2 - - 2 4 8 

5 Принципы художественной 

организации музыкально-

педагогического 

2 - - 2 4 8 

6 Возможности диалога в 

развитии 

профессионально-
педагогической культуры 

учителя музыки. 

2 - - 2 4 8 

7 Диалог на уроке музыки. - 4 - -- 4 8 

8 Моделирование 
взаимодействия искусства 

и личности. 

2 2 - - 4 8 

9 Развитие умений 

диалогического общения у 
будущих учителей музыки 

- 2 - - 2 4 

10 Формирование  культуры 

диалогического общения у 

будущего учителя музык 

- 2 - - 2 4 

 всего 14 10  12 36 72 

 

6.Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1. Философское понятие диалога.   1 

2 2. Соотношение категорий «деятельность»,  «общение», 

«взаимодействие», «диалог». 
1 

3 3 Взаимосвязь этики и эстетики. 2 
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4. 4. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности. 

2 

5. 5. Интракоммуникативная, экстракоммуникативная, 
интеркоммуникативная и транскоммуникативная модели диалога. 

2 

6. 6. Сущность музыкально-педагогической культуры учителя:  музыкально-

педагогическая грамотность,  профессионально-педагогические умения, 
профессионально-значимые личностные качества. 

2 

7. 7. Диалогическая концепция психологии искусства (Л.Дорфман). 2 

8. 8. Реализация эмотивной, рефлексивной, креативной, когнитивной 

функций диалога в разнообразных видах музыкально-педагогической 
деятельности: слушании, исполнении,  импровизации, драматизации и 

др. 

2 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

№п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических работ 

 

Трудое

мкость 

(час) 

1 1 Вопросы к семинару: 

1. Философское понятие диалога.  
2. Сократическая беседа.  

 3.  Сходство и различие в понимании «диалога» на Востоке и 

Западе.  
 4.   Связь диалога и духовности  в русской философской 

традиции. 

4 

2 2 Вопросы к семинару: 1.Соотношение категорий 

«деятельность»,  «общение», «взаимодействие», «диалог».  
2.Сущность «педагогического общения» и «педагогического 

взаимодействия».   

3. Диалог как фактор организации учебного процесса.  
4. Диалог как условие и становления личности. Внешняя и 

внутренняя форма диалога. 

4 

3 3 Вопросы к семинару 

14. Взаимосвязь этики и эстетики.  
15. Специфика художественного диалога, его роль в 

духовном становлении личности.  

16. Диалог в  жизни и искусстве (М.М.Бахтин, 
В.С.Библер, Ю.М.Лотман и др.) 

4 

4 9 Студентам предлагается участие в дискуссии - «Разные 

подходы к обучению и воспитанию на уроке музыки» (с 

заданными позициями групп). 1 группа – с мотивацией на 
традиционное обучение, 2 группа – с мотивацией на 

диалогическое обучение. 

Моделирование педагогических ситуаций в режиме 
импровизации (по 6 человек). 

Анализ  предложенных проблемных педагогических ситуаций 

на уроке музыки – групповое обсуждение). 

4 

5 10 Студентам предлагается оценить свой уровень 
диалогического общения по предложенной анкете. 

Групповой анализ самостоятельно разработанных студентами 

педагогических ситуаций. 
Письменный анализ предложенных педагогических ситуаций 

на уроке музыки. 

Реализация принципов музыкально-педагогического диалога 

6 
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(на примере ситуаций  из педагогической практики). 

 

8.  Примерная тематика курсовых работ — не предусмотрено 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Развитие умений диалогического 

общения у будущих учителей 

музыки 

Конспектирование первоисточников к 
семинарским занятиям 

 

6 

2 Формирование  культуры 

диалогического общения у 

будущего учителя музыки 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

6 

3 Методологическое обоснование 

проблемы диалога 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

6 

4 Проблема диалога в психолого-

педагогических исследованиях 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

6 

5 Этико-эстетическое обоснование 

художественного диалога 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

6 

6 Возможности диалога в развитии 

профессионально-

педагогической культуры 

учителя музыки. 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

6 

Итого: 36 

 

9.2. Курсовой работы не предусмотрено. 

9.3. Реферат – не предусмотрено. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 
Знает основные 

закономерности 

Знает (понимает) 
основные 

закономерности 
возрастного и 

 

Зачет 

 

 

Конспект. Подготовка. 

Смешанный 
конспект—пересказ 
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музыкального  развития 

личности, возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей музыкального  

развития личности, а также 

основы их 

психодиагностики. Умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся. 

 Знает основы методики 

музыкального  развития 

личности, воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

музыкального  развития 

личности. Знает основы 

психодиагностики в области 

музыкального  развития 

личности и основные 

признаки отклонения в 

личностном  развитии и 

поведении детей. Умеет 

общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

музыкального  развития 

личности.. 

повышенный 

Знает психолого-

педагогические технологии 

музыкального  развития 

личности (в том числе 

инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся Умеет составить 

музыкального  

развития личности, 
стадии и кризисы 

развития, 

особенности 

развития 
музыкальных 

способностей 

личности, а также 
основы их 

психодиагностики; 

- основы методики 
музыкально-

воспитательной 

работы, основные 

принципы 
осуществления 

музыкальной 

деятельности, виды и 
приемы 

современных 

музыкально-

педагогических 
технологий; 

- основы  

музыкальной 
психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 
личностном 

развитии и 

поведении детей. 

Умеет использовать 
и апробировать 

специальные 

подходы к  
музыкальному 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 
которых русский 

язык не является 

родным; 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста, подтвержденный 

словами автора. 
Текстуальный 

конспект—составлен из 

цитат текста, 

выражающих основную 
мысль, передающий 

главную ценность 

изучаемого текста. 
Плановый конспект—

составлен на основе 

предварительно 
сделанного плана 

произведения.  При этом 

план или специально 

составляется для 
написания конспекта, или 

используется ранее 

составленный в качестве 
самостоятельной записи.  

Схематический 

плановый конспект -

  составляется в виде 
ответов на пункты  плана, 

сформулированные в 

вопросительной форме. В 
процессе подготовки, а 

иногда и при 

последующей переделке 
плановый конспект может 

отразить логическую 

структуру и взаимосвязь 

отдельных положений.  
Текстуальный 

конспект –  создан в 

основном, из отрывков 
подлинника – цитат. 

Текстуальные выписки 

могут быть связаны между 
собой цепью логических 

переходов, могут быть 

снабжены планом и 

включать отдельные 
тезисы в изложении 

конспектирующего или 

автора. Текстуальные 
конспекты целесообразно 

применять при изучении 

научных трудов, 

литературной критики.  
Свободный конспект -  

пересказ текста «своими»  

словами. 
Другой подход к 

определению свободного 

конспекта: 
Свободный конспект 
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(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности 

обучающегося,музыкального  

развития личности Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

музыкального  развития 

личности, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы  

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 

 

- общаться с детьми, 
признавать их 

достоинство, 

понимая и принимая 

их; 
- сотрудничать с 

другими 

педагогическими 
работниками и 

другими 

специалистами в 
решении 

музыкально-

воспитательных 

задач; 
 - составить 

(совместно с 

психологом и 
другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 
характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося и 
осуществить 

диагностику 

музыкальных 
способностей 

личности; 

- разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

музыкально-

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 
и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся 

Владеет (опыт) 
музыкальными и 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий учащихся; 

-  
профессиональной 

— особый вид 

текстуального конспекта, 
представляет собой 

сочетание выписок, цитат, 

иногда тезисов; часть его 

текста может быть 
снабжена планом. Именно 

этот вид конспектов в 

высшей степени 
способствует прочному 

усвоению учебного 

материала. При его 
написании используются 

имеющиеся источники, 

выбирается материал по 

интересующей теме, 
изучается он и глубоко 

осмысливается; делаются  

необходимые выписки 
основных мыслей, цитат, 

составляются тезисы; 

используя 

подготовленный материал, 
формулируются основные 

положения. 

Тематический 
конспект  дает ответ (в 

зависимости от числа 

привлеченных источников 
и другого материала) на 

поставленный вопрос 

темы. Он может не 

отображать содержания 
каждого из используемых 

произведений в целом.   К 

этому виду относят 

обзорный тематический 
конспект (обзор на 

определенную тему, с 

использованием одного 
или чаще нескольких 

источников) и.  

Хронологический 
конспект (становление 

хронологической 

последовательности 

событий на фоне 
отражения самих 

событий)  

Опорный конспект - 
отражение изложения 

информации, заложенной 

в тексте в виде опорных 
сигналов (слов, условных 

знаков, рисунков). 

Опорный конспект 

краток, учит выбирать 
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установкой на 

оказание помощи 
любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей и 
музыкальных 

способностей. 

 

главное, наглядно 

отражает причинно-
следственные связи; 

незаменим при 

повторении материала к 

зачёту, экзамену.  
 

 

ПК-11 

 

«Готовность  использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Базовый уровень 

Базовый 

В области знаний: 

- имеет представление о 

современных 

педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся; 

В области умений: 
- осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 
- оценивает 

эффективность 

современных 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса; 

Повышенный 

В области знаний: 
- имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

Знает 
Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса 
 

- Имеет 

представление о 
теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

 

- Обнаруживает 
практические знания 

в области методики 

учебной и 
воспитательной 

работы, 

характеризует 

сущность теории и 
методов управления 

образовательными 

системами 
 

- Имеет 

представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-

ориентированный тест. 

Примеры. 

1. Какой из шагов 

обеспечивает мотивационную, 
смысловую готовность 

выпускников для работы в 

школе в качестве учителя 
музыки? 

А) Проведение 

профориентационной и 
профконсультационной 

работы 

Б) Проведение 

профессионального отбора в 
виде вступительных 

экзаменов 

В) Организация качественной 
педагогической практики-

работы  для студентов 

начиная с 1-го курса для 

«погружения» 
непосредственно в школьную 

жизнь со всеми её 

«внутренними» проблемами и 
тонкостями 

Г) Включение в процесс 

защиты дипломной работы 
«живого» участия школьников  

 

2. К какой группе профессий 

(в классификации Е.А. 
Климова) по средствам труда 

относится профессия учителя 

музыки? 
А) Ручные орудия труда                                            

В) Механизированные орудия 

труда 

Б) Автоматизированные 
орудия труда                 Г) 

Функциональные средства 

организма человека 
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постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования; 

- обнаруживает 

практические знания в 

области методики 
учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 
теории и методов 

управления 

образовательными 
системами. 

В области умений: 

- использует 

современные психолого-
педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 
деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности. 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 
- обладает опытом 

проектирования и 

использования 
инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 
для постановки и 

решения 

исследовательских задач 
в области образования. 

 

 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Умеет 

Осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования  

 

- Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области образования 

 
- Оценивает 

эффективность 

современных 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наука о ценности личности, 
её совершенствовании и 

способности оптимально 

осуществлять свою проф. 

деятельность, выполнять 
социальную роль – это … 

А) Социология                                              

В) Акмеология 
Б) Позитивная психология                              

Г) Суггестия 

 
4. Кто из выдающихся 

деятелей отечественной 

психологии  занимался 

проблемой формирования 
личности? 

А) Б.М. Теплов                                                         

В) Л.С. Выготский 
Б)  П.П. Блонский                                                    

Г) А.Н. Леонтьев 

 

5. Что является 
системообразующим 

основанием акмеологии? 

А) Личность                                              
В) Психические процессы 

Б) Психические состояния                       

Г) Педагог 
 

6. Что  является показателем 

роста личностного потенциала 

учителя? 
А) эффективное изменение 

направленности личности     

Б) приобретение опыта и 
повышение квалификации 

В) развитие способностей 

Г) освоение методики 
преподавания предмета 

 

7. Какое положение входит в 

понятие «развитие 
профессионализма 

деятельности»? 

А) Освоение новых 
технологий      

Б) Совершенствование 

системы профессиональных 

умений 
В) Совершенствование стиля 

деятельности 

Г) Изменение системы 
мотивов и ценностей 

 

8. Современная педагогика и 
психология считают, что 
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наиболее полно личность 

раскрывается  … 
А) в трудовой деятельности                                         

В) в профессиональной 

деятельности 

Б) в художественно-
эстетической деятельности        

Г) в игровой деятельности 

 
9. Что мешает внедрению в 

образовательный процесс 

музыкально-исполнительских 
классов современных 

информационных технологий? 

А) Консерватизм мышления 

многих педагогов           
Б) Возможность адаптировать 

муз. материал к потребностям 

учащихся 
В) Свободный доступ к 

любым необходимым, аудио- 

и видеоматериалам 

Г) Интерес и умения 
учащихся пользоваться 

мультимедийными средствами  

 
10. Накопление музыкально-

интеллектуальных качеств 

учащихся-музыкантов 
происходит благодаря … 

А)  «техническому тренингу»                  

В) ритмическим упражнениям 

Б) чтению с листа                                         
Г) заучиванию наизусть    

 

11 Творчество каких 
выдающихся композиторов 

учитель может использовать 

на уроке? 
Зарубежных  …. 

Отечественных… 

 

12. Влияет ли диалогическое 
взаимодействие   учителя 

музыки и родителей на 

результативность 
музыкального образования 

учащихся? 

1 - Да 2 - нет 

 
13.Что такое  

«индивидуальный стиль 

общения» учителя музыки?  
 

14.Можно ли  развить 

прогностические умения   
учителя музыки на основе 
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моделирования урока. 

1 - Да 2 – нет 
 

15.Можно ли  развить 

эмпатию  учащихся  на уроке 

музыки? 
1 - Да 2 - нет 

 

16.Что такое  
«коммуникативная 

компетентность учителя 

музыки»? 
 

 

Конспект. Подготовка. 

 
Смешанный конспект—

пересказ текста, 

подтвержденный словами 
автора. 

Текстуальный конспект—

составлен из цитат текста, 

выражающих основную 
мысль, передающий главную 

ценность изучаемого текста. 

Плановый конспект—
составлен на основе 

предварительно сделанного 

плана произведения.  При 
этом план или специально 

составляется для написания 

конспекта, или используется 

ранее составленный в 
качестве самостоятельной 

записи.  

Схематический плановый 
конспект -  составляется в 

виде ответов на пункты  

плана, сформулированные в 
вопросительной форме. В 

процессе подготовки, а 

иногда и при последующей 

переделке плановый конспект 
может отразить логическую 

структуру и взаимосвязь 

отдельных положений.  
Текстуальный конспект –  

создан в основном, из 

отрывков подлинника – цитат. 

Текстуальные выписки могут 
быть связаны между собой 

цепью логических переходов, 

могут быть снабжены планом 
и включать отдельные тезисы 

в изложении 

конспектирующего или 
автора. Текстуальные 
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конспекты целесообразно 

применять при изучении 
научных трудов, 

литературной критики.  

Свободный конспект -  

пересказ текста «своими»  
словами. 

Другой подход к 

определению свободного 
конспекта: 

Свободный конспект — 

особый вид текстуального 
конспекта, представляет 

собой сочетание выписок, 

цитат, иногда тезисов; часть 

его текста может быть 
снабжена планом. Именно 

этот вид конспектов в высшей 

степени способствует 
прочному усвоению учебного 

материала. При его написании 

используются имеющиеся 

источники, выбирается 
материал по интересующей 

теме, изучается он и глубоко 

осмысливается; делаются  
необходимые выписки 

основных мыслей, цитат, 

составляются тезисы; 
используя подготовленный 

материал, формулируются 

основные положения. 

Тематический 
конспект  дает ответ (в 

зависимости от числа 

привлеченных источников и 
другого материала) на 

поставленный вопрос темы. 

Он может не отображать 
содержания каждого из 

используемых произведений 

в целом.   К этому виду 

относят обзорный 
тематический конспект 

(обзор на определенную 

тему, с использованием 

одного или чаще нескольких 
источников) и.  

Хронологический конспект 

(становление 
хронологической 

последовательности событий 

на фоне отражения самих 
событий)  

Опорный конспект - 

отражение изложения 

информации, заложенной в 
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тексте в виде опорных 

сигналов (слов, условных 
знаков, рисунков). Опорный 

конспект краток, учит 

выбирать главное, наглядно 

отражает причинно-
следственные связи; 

незаменим при повторении 

материала к зачёту, экзамену. 
 

СК-1 Готов осуществлять конструирование, анализ, оценку содержания и 

процесса музыкального образования с учетом индивидуальных 

психологических особенностей учащихся 

Базовый уровень 

Знает основные теории и 

концепции учебно-

воспитательного процесса 

музыкального 

образования, специфику 

его моделирования,  

методы анализа и оценки с 

учетом индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся. 

Имеет представление о 

методах анализа и оценки 
учебно-воспитательного 

процесса музыкального 

образования с учетом 
индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся. 

основы анализа и оценки 
учебно-воспитательного 

процесса музыкального 

образования; 

Имеет представление  об 

индивидуальных 

психологических 

особенностях учащихся 

В области умений 

Умеет  осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс музыкального 

образования 

Владеет умением 

моделировать, 

анализировать и давать 

оценку  учебно-

воспитательному 

процессу музыкального 

образования 

Умеет учитывать 

Участвует в учебной 
деятельности 

осуществляемой 

высшим учебным 

заведением;  

Проявляет 

устойчивый интерес 

к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

Называет и 

описывает формы и 

методы учебно-

воспитательного 

процесса 

музыкального 

образования, этапы 

моделирования урока 

музыки, принципы 

анализа и оценки с 

учетом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

учащихся 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конспект. Подготовка. 
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индивидуальные 

психологические 
особенности учащихся.  

Повышенный уровень 
Знает и  сравнивает 

теории и концепции 
учебно-воспитательного 

процесса музыкального 

образования; 
Знает особенности 

моделирования урока 

музыки с опорой на 
специфику урока 

искусства;  

Знает индивидуальные 

психологические 

особенности учащихся 

владеет диагностическим 

инструментарием 

диагностики 

индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся.  

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

 Владеет способностью к 

организации учебно-

воспитательного процесса 

музыкального 

образования 

 

 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

 

Обосновывает 

целесообразность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

музыкального 

образования, разных 

способов и типов его 

моделирования, 

осуществляет анализ 

и оценку урока 

музыки с учетом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

учащихся. 

 

Отбирает и 

обосновывает 

целесообразность 

применения 

разнообразных 

технологий учебно-

воспитательного 

процесса 

музыкального 

образования учетом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: балл БРС - 36 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Психолого-педагогический анализ  педагогической ситуации выполнен 

грамотно и методически обоснованно. 
Выявлены все основные проблемы, встречающиеся в педагогической 

ситуации.  

базовый 
Знает основные закономерности музыкального  развития личности, 
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных особенностей музыкального  развития 

личности, а также основы их психодиагностики. Умеет использовать и 
апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 

 Знает основы методики музыкального  развития личности, воспитательной 
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работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий музыкального  развития личности. 
Знает основы психодиагностики в области музыкального  развития личности 

и основные признаки отклонения в личностном  развитии и поведении детей. 

Умеет общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их. Умеет сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач музыкального  развития 

личности. 

 Знает и  сравнивает теории и концепции учебно-воспитательного процесса 
музыкального образования; 

Знает особенности моделирования урока музыки с опорой на специфику урока 

искусства;  
Знает индивидуальные психологические особенности учащихся 

владеет диагностическим инструментарием диагностики индивидуальных 

психологических особенностей учащихся.  

В области умений: 
- осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования 

Владеет способностью к организации учебно-воспитательного процесса 

музыкального образования 

 В области навыков и (или) опыта деятельности: 
- Владеет способностью к организации учебно-воспитательного процесса 

музыкального образования, 

оценивает эффективность современных педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса 

 повышенный 
Знает психолого-педагогические технологии музыкального  развития личности 
(в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся Умеет составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося,музыкального  развития личности Умеет 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

музыкального  развития личности, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей обучающихся 

В области знаний: 

- имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 
предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- обнаруживает практические знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов 
управления образовательными системами. 

В области умений: 

- использует современные психолого-педагогические теории и технологии 
исследовательской деятельности, основанные на знании законов развития 

личности. 

« не зачтено»  Психолого-педагогический анализ  педагогической ситуации выполнен на 

поверхностном уровне  без методического обоснования,  с существенными 
замечаниями.. 

Не выявлены все основные проблемы, встречающиеся в педагогической 

ситуации. 
Незнает основные закономерности музыкального  развития личности, 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных особенностей музыкального  развития 

личности, а также основы их психодиагностики. Не умеет использовать и 
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апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 
 Не знает основы методики музыкального  развития личности, 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных педагогических технологий музыкального  развития 

личности. Не знает основы психодиагностики в области музыкального  
развития личности и основные признаки отклонения в личностном  развитии 

и поведении детей. Не умеет общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. Не умеет сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач 

музыкального  развития личности.. 

В области знаний: 
- не имеет представление о современных педагогических технологиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

В области умений: 

- не осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- не может оценить эффективность современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного процесса 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 

24. Бочкарева Ольга Васильевна  Анализ педагогических ситуаций в 

дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 201Ч. 1: учебно-методический комплект / О. 

В.Бочкарева. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 107 с.: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-

1-31.pdf 

2. Бочкарева Ольга Васильевна Анализ педагогических ситуаций в дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 2013  Ч. 2: учебно-методический комплект / О. В.Бочкарева. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 83 с. http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-32.pdf 

3.Методологическая культура педагога-музыканта: уч. пособие для студ. высш. уч. 

завед. [Текст]  / Э. Б.Абдуллин, О. В. Ванилихина, Н. В. Морозов и др.; Под ред. Э. 

Б.Абдуллина.- М.: Изд-во Центр «Академия», 2002.- 272 с. 

б) дополнительная литература 

1. Бочкарева, О. В.  Пространство дидактического диалога как смысл культуры 

[Текст]  / О. В. Бочкарева // Сибирский педагогический журнал.- 2007.- №7.- С.139-144.  

2. Бочкарева, О. В. Музыка и диалог: научно-методическое пособие [Текст] / О. 

В.  Бочкарева.- Ярославль: Изд-во ЯГПУ.- 1999.- 137 с. 

3. Бочкарева, О. В. Системная модель дидактического диалога: технология, 

функции [Текст] / О. В. Бочкарева // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова.- 2006.- №6.- С. 32-39. 

4. Бочкарева, О. В. Этико-эстетическая направленность художественного диалога 

в педагогическом образовании [Текст] / О. В. Бочкарева // Искусство и образование.- 2006.- 

№6.-С. 49-69. 

5. Кашапов М.М. Теория и практика решения педагогических ситуаций. - 

Ярославль. -ЯРГУ.- 1997. 

6. Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач [Текст] /  Л. 

Ф. Спирин / под ред. П. И. Пидкасистого.- М.: Рос. пед. агенство,  1977. - 174 с. 

в) программное обеспечение – электронное учебное пособие 

http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
javascript:
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1.Бочкарева Ольга Васильевна  Анализ педагогических ситуаций в дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 201Ч. 1: учебно-методический комплект / О. 

В.Бочкарева. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 107 с.: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-

1-31.pdf 

2. Бочкарева Ольга Васильевна Анализ педагогических ситуаций в дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 2013  Ч. 2: учебно-методический комплект / О. В.Бочкарева. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 83 с. http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-32.pdf 

 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Примерная программа зачета 

1. Влияние диалогического взаимодействия   учителя музыки и родителей на 

результативность музыкального образования учащихся. 

2. Влияние индивидуального стиля общения учителя музыки на развитие 

эмоциональной сферы учащихся. 

3. Развитие прогностических умений   будущих учителей музыки на основе 

моделирования урока. 

4. Развитие эмпатии  учащихся  на уроке музыки. 

5. Коммуникативная компетентность учителя музыки, как условие активизации 

музыкально-познавательных интересов школьников.   

6. Развитие креативности младших школьников  в диалоге на уроках музыки. 

7. Использование ассоциативных связей видов искусства  в диалоге на уроке 

музыки  

8. Художественная интерпретация музыки как способ развития диалогического 

мышления учащихся. 

9. Интонационно-смысловой анализ музыкального произведения в учебном 

диалоге учителя и учащихся. 

10. Дискуссия на уроке музыки как условие формирования  личностной позиции 

подростков. 

11. Музыкально-педагогический диалог как фактор личностного роста его 

участников. 

12. Особенности вокально-хоровой работы в процессе постижения взаимосвязи 

речевой и музыкальной интонации. 

13. Метод моделирования – основа развития профессионального мышления 

учителя музыки. 

14. Культура общения как составная часть педагогического мастерства учителя 

музыки. 

15. Оценочное суждение как показатель этико-эстетического отношения учащихся 

к музыке. 

16. Условия эффективного взаимодействия учителя и учащихся на уроке музыки. 

http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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17. Проблема восприятия художественного образа в музыкально-педагогическом 

диалоге. 

18. Проблемно-игровые ситуации на уроках музыки.  

19. Реализация темы «композитор – исполнитель - слушатель» в музыкально-

педагогическом диалоге. 

20. Игра как средство развития коммуникативных способностей младших 

школьников на уроке музыки. 

21. Рефлексивный компонент в структуре профессионально-педагогических 

способностей учителя музыки. 

22. Реализация метода эмоциональной драматургии в музыкально-педагогическом 

диалоге. 

23. Музыка – система диалогического общения. 

24. Развитие музыкального восприятия учащихся начальных классов в 

педагогическом диалоге. 

25. Развитие воображения в музыкально-педагогическом диалоге.  

 

Методические рекомендациии по БРС: 
Вид работы Конспект. 

Разработка. 
Максимальная сумма в семестре 

Количество в семестре 6 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

6 

Мах за семестр 6*6=36 36 

 

Критерии оценки ответа студента на зачете  

«Зачтено» Оценка выставляется в том случае, если студент четко, грамотно и 

убедительно излагает материал, сравнивает разные точки зрения на изучаемую проблему, 

оперирует точными научными понятиями и формулировками, приводит примеры из опыта 

учителей мастеров и собственной практики, видит уровень современного состояния 

проблемы, самостоятелен в суждениях, демонстрирует общую эрудицию.  

«Не зачтено» Оценка выставляется в том случае, если студент излагает материал, в 

котором отсутствует научный уровень рассмотрения проблемы, неграмотно определяются 

понятия, нарушена связь теории и практики изложения вопроса 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

• При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

• Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины: Запись видеоуроков 

музыки с международного конкурса «Учитель музыки XXI века» для психолого-

педагогического анализа,  видеозаписи и аудиозаписи лучших  отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

16.Интерактивные формы занятий:( 8 час.) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость в 

часах 

1 Проблема диалога в психолого- Круглый стол 4 
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педагогических исследованиях 

2 Этико-эстетическое обоснование 

художественного диалога 
Ролевая  игра 4 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

не соответствует учебному плану: 

72 2   4 62 4 

 

Вид учебной работы Всего часов триместры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  

В том числе:   

Лекции   4 

Практические занятия (ПЗ)  6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) расписать в 

соответствие с 17.3.1. 

62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 

  

Конспект. 

Разработка 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоёмкость часы 

                                    Зачетные единицы 

  

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Профессионально-
педагогическая культура 

учителя музыки. 

Диалогическая природа 

музыкально-педагогического 
общения. Диагностические 

методики в музыкальном 

2 2   20 24 
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образовании 

2 Моделирование 

взаимодействия искусства и 

личности. Психологические 
типы личности и их 

проявление в музыкально-

педагогической деятельности. 
Гуманистическое обучение и 

воспитание на уроке музыки - 

основа личностно-

ориентированного подхода к 
учащимся. Психолого-

педагогический анализ 

ситуаций на уроках музыки 

2 2   20 24 

3 Апробация диагностических 

методик. Разработка 

текстовых заданий. 
Психологические основы 

педагогического творчества в 

музыкальной деятельности. 

Обобщение и систематизация 
творческих идей, находок, 

технологий в деятельности 

учителей музыки 

 2   22 24 

Итого  

 
4 6   62 72 

17.2.3. Лекции –6 ч.  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 26. 1 Сущность психолого-педагогической культуры учителя: психолого-

педагогическая грамотность, психолого-педагогические умения, 

профессионально-значимые личностные качества. Коммуникативный 

комплекс профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, способность 

к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. Характеристика 

их гуманистического потенциала. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об акмеологии. 

Диагностика психолого-педагогической компетентности учителя 

музыки. 

1 

2 27. 2 Интракоммуникативная, экстракоммуникативная, 
интеркоммуникативная и транскоммуникативная модели Функции, 

структура, виды, стили общения. Типология концепции общения: 

интракоммуникативная, экстракоммуникативная, 

интеркоммуникативная и транскоммуникативная модели. Понятие о 
педагогическом общении. Принципы художественной организации 

музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 

художественного открытия, принцип катарсиса, принцип освоения 
обобщенных идей в художественной деятельности, принцип активно-

личностного постижения музыкальных произведений, принцип 

эмоционального развития, принцип самовыражения личности, принцип 

1 
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эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи этического и 

эстетического. 

3 28. 3 Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности. Исследование уровня музыкальности личности. 
Диагностика музыкальных способностей. Возможности исследования 

особенностей архетипического восприятия музыки. Выявление баланса 

музыкально-познавательных систем личности. Место и значение 
психодиагностики в общем и специальном музыкальном образовании. 

1 

4 29. 4 Взаимосвязь этики и эстетики. Диалогическая концепция психологии 

искусства (Л. Дорфман). Феномены инобытия в искусстве 

(«воплощение», «превращение»). Психосемантика музыкального языка 
(на основе теории Ч. Пирса). Эмоциональные, предметные, понятийные 

художественные знаки (В. Н. Холопова, В. В. Медушевский). Методики 

обучения музыкальному языку на основе психосемантики 

0,5 

5 5 Соотношение категорий «деятельность»,  «общение», 

«взаимодействие», «диалог». Музыкальное творчество и 

закономерности высшей нервной деятельности. Психические процессы 
и асимметрия полушарий человеческого мозга. Психологические типы 

личности: «логик», «сенсорик», «этик», «интуит» (К.Юнг). 

Интрамузыкальный и экстрамузыкальный тип музыкального 

восприятия. Специфика применения ассоциативного метода в 
музыкально-педагогической деятельности в зависимости от типологии 

личности. 

0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 30. 1 Вопросы к семинару: 1.Соотношение категорий 

«деятельность»,  «общение», «взаимодействие», «диалог».  

2.Сущность «педагогического общения» и «педагогического 
взаимодействия».   

3. Диалог как фактор организации учебного процесса.  

4. Диалог как условие и становления личности. Внешняя и 

внутренняя форма диалога. 

Сущность психолого-педагогической культуры учителя: 

психолого-педагогическая грамотность, психолого-

педагогические умения, профессионально-значимые 

личностные качества. Коммуникативный комплекс 

профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, 

способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность. Характеристика их гуманистического 

потенциала. Отношение учителя музыки к профессиональному 

и личностному росту. Понятие об акмеологии. Диагностика 

психолого-педагогической компетентности учителя музыки. 

1 

2 31. 2 Вопросы к семинару 

1. Взаимосвязь этики и эстетики.  
2. Специфика художественного диалога, его роль в духовном 

становлении личности.  

Диалог в  жизни и искусстве (М.М.Бахтин, В.С.Библер, 

1 
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Ю.М.Лотман и др.) 

Функции, структура, виды, стили общения. Типология 

концепции общения: интракоммуникативная, 

экстракоммуникативная, интеркоммуникативная и 
транскоммуникативная модели. Понятие о педагогическом 

общении. Принципы художественной организации 

музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 
художественного открытия, принцип катарсиса, принцип 

освоения обобщенных идей в художественной деятельности, 

принцип активно-личностного постижения музыкальных 

произведений, принцип эмоционального развития, принцип 
самовыражения личности, принцип эмпатической 

расположенности, принцип взаимосвязи этического и 

эстетического. 

3 32. 3 Студентам предлагается участие в дискуссии - «Разные 

подходы к обучению и воспитанию на уроке музыки» (с 

заданными позициями групп). 1 группа – с мотивацией на 
традиционное обучение, 2 группа – с мотивацией на 

диалогическое обучение. 

Моделирование педагогических ситуаций в режиме 

импровизации (по 6 человек). 
Анализ  предложенных проблемных педагогических 

ситуаций на уроке музыки – групповое 

обсуждение).Исследование уровня музыкальности личности. 
Диагностика музыкальных способностей. Возможности 

исследования особенностей архетипического восприятия 

музыки. Выявление баланса музыкально-познавательных 
систем личности. Место и значение психодиагностики в общем 

и специальном музыкальном образовании. 

1 

4 33. 4 Студентам предлагается оценить свой уровень диалогического 

общения по предложенной анкете. 
Групповой анализ самостоятельно разработанных студентами 

педагогических ситуаций. 

Письменный анализ предложенных педагогических ситуаций 
на уроке музыки. 

Реализация принципов музыкально-педагогического диалога 

(на примере ситуаций  из педагогической 

практики).Диалогическая концепция психологии искусства (Л. 
Дорфман). Феномены инобытия в искусстве («воплощение», 

«превращение»). Психосемантика музыкального языка (на 

основе теории Ч. Пирса). Эмоциональные, предметные, 
понятийные художественные знаки (В. Н. Холопова, В. В. 

Медушевский). Методики обучения музыкальному языку на 

основе психосемантики 

1 

5 34. 5 Вопросы к семинару: 

1. Философское понятие диалога.  

2. Сократическая беседа.  

 3.  Сходство и различие в понимании «диалога» на Востоке и 
Западе.  

 4.   Связь диалога и духовности  в русской философской 

традиции. 
Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности. Психические процессы и асимметрия 

полушарий человеческого мозга. Психологические типы 

личности: «логик», «сенсорик», «этик», «интуит» (К.Юнг). 

2 
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Интрамузыкальный и экстрамузыкальный тип музыкального 

восприятия. Специфика применения ассоциативного метода в 

музыкально-педагогической деятельности в зависимости от 

типологии личности. 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Развитие умений диалогического 
общения у будущих учителей 

музыки 

Конспектирование первоисточников к 
семинарским занятиям 

разработка 

моделей психолого-педагогических 
ситуаций и ситуаций музыкально-

педагогического общения 

6 

2 Формирование  культуры 

диалогического общения у 
будущего учителя музыки 

Разработка психолого-педагогических 

ситуаций, отражающих специфику урока 
музыки 

6 

3 Методологическое обоснование 

проблемы диалога 

Разработка психолого-педагогических 

ситуаций, отражающих специфику урока 

музыки 

6 

4 Проблема диалога в психолого-

педагогических исследованиях 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

6 

5 Этико-эстетическое обоснование 

художественного диалога 

Анализ видео-урока музыки 6 

6 Возможности диалога в развитии 

профессионально-педагогической 
культуры учителя музыки. 

Реферат 6 

Итого: 36 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины- подготовка будущих учителей музыки к 

профессиональной музыкально-образовательной деятельности с учащимися в учреждениях 

общеобразовательного типа, формирование современных взглядов на музыкальное 

образование, диалогическое взаимодействие с детьми, педагогами и родителями. 

Основными задачами курса являются: 

• пониманиезначимости педагогики и психологии музыкальной деятельности; 

сущности понятий в области музыкальной педагогики и психологии, ее основных 

категориях, закономерностях, понятиях; 

• овладение навыкамии умениями в области музыкальной психологии в своей 

практической педагогической деятельности; 

• развитие уменийтворчески подходить к проблемам музыкальной психологии; 

стимулировать процесс становления профессиональной позиции по отношении к актуальным 

вопросам музыкальной психологии; обеспечивать готовность будущих учителей музыки к 

самостоятельному совершенствованию своих профессиональных знаний, умений и навыков, 

опыта творческой музыкально-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП)  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум в музыкальном образовании» 

относится к вариативной части (курсы по выбору студента). 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум в музыкальном 

образовании» студенты используют знания, умения, навыки сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Психология» и «Музыкальная психология и психология музыкального образования».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Сформированные компетенции. 

Студентами освоены следующие компетенции: 

ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Знает (понимает) 

 - Знает предмет и программы обучения; 

- Знает специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 

- Знает формы и методы обучения; 

- Знает разные формы и методы контроля. 

Умеет 

Планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

- Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 Владеет (опыт) - Формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися 

ПК-2 

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и 



 370 

диагностики» 

Знает (понимает) Знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

- Называет современные методы, технологии обучения и диагностики 

- Знает различные классификации методов и технологий обучения    

-  Знает оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

- Знает  алгоритм применения технологий обучения 

Умеет 

Осуществляет выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

- Демонстрирует использование методов, технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  

-  Находит в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеет (опыт) 

 Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и диагностики 

- Использует в практической деятельности различные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения  

СК-2 Готов  применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические 

знания в музыкально-образовательной деятельности 

            Знает (понимает) 

Психологические типы личности и их проявление в музыкальной деятельности 

сущность, виды и особенности профессионально-психологической деятельности 

учителя музыки;   
Умеет делать самостоятельный теоретический анализ различных научных позиций по 

проблемам музыкальной педагогики и психологии музыкальной деятельности, высказывая   

при этом свою точку зрения на них; осуществлять  информационно-коммуникативную 

деятельность (вступать в речевое общение, участвовать в диалоге).  

Владеет приемами и  методами анализа  педагогической реальности 

Для освоения дисциплины «Педагогический диалог в музыкальном образовании» 

необходимо овладение знаниями по ряду дисциплин: «Психология», «Педагогика», 

«Музыкальная психология и психология музыкального образования». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения дисциплины «Производственная практика, педагогическая» 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-11, СК – 1 

Общекультурные  копетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-

2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

Знает 

(понимает) 
основные 
закономерно

Дискусси

я. 

Професс
иональн

Консп

ект. 

Подго
товка. 

базовый 
Знает основные закономерности 

музыкального  развития личности, 
возрастного развития, стадии и кризисы 
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развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

сти 

возрастного 
и 

музыкальног

о  развития 

личности, 
стадии и 

кризисы 

развития, 
особенности 

развития 

музыкальны
х 

способносте

й личности, 

а также 
основы их 

психодиагно

стики; 
- основы 

методики 

музыкально-

воспитатель
ной работы, 

основные 

принципы 
осуществлен

ия 

музыкально
й 

деятельност

и, виды и 

приемы 
современны

х 

музыкально-
педагогичес

ких 

технологий; 
- основы  

музыкально

й 

психодиагно
стики и 

основные 

признаки 
отклонения 

в 

личностном 

развитии и 
поведении 

детей. 

Умеетиспол
ьзовать и 

апробироват

ь 
специальные 

ый 

диалог. 
Анализ 

педагоги

ческих 

ситуаций
. 

 

Конспект
. 

Подготов

ка 

 развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 
особенностей музыкального  развития 

личности, а также основы их 

психодиагностики. Умеет использовать 

и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 
 Знает основы методики музыкального  

развития личности, воспитательной 

работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий музыкального  развития 

личности. Знает основы 
психодиагностики в области 

музыкального  развития личности и 

основные признаки отклонения в 
личностном  развитии и поведении 

детей. Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и 

принимая их. Умеет сотрудничать с 
другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 

воспитательных задач музыкального  
развития личности.. 

повышенный 
Знает психолого-педагогические 
технологии музыкального  развития 

личности (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся 
Умеет составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности 

обучающегося,музыкального  развития 

личности Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

музыкального  развития личности, 

индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
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подходы к  

музыкально
му 

обучению в 

целях 

включения в 
образователь

ный процесс 

всех 
обучающихс

я, в том 

числе с 
особыми 

потребностя

ми в 

образовании
: 

обучающихс

я, 
проявивших 

выдающиеся 

способности

;  
обучающихс

я, для 

которых 
русский 

язык не 

является 
родным; 

обучающихс

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья; 
 

- общаться с 

детьми, 
признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 
принимая 

их; 

- 
сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 
работниками 

и другими 

специалиста
ми в 

решении 

музыкально-
воспитатель
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ных задач; 

 - составить 
(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста
ми) 

психолого-

педагогичес
кую 

характерист

ику 
(портрет) 

личности 

обучающего

ся и 
осуществить 

диагностику 

музыкальны
х 

способносте

й личности; 

- 
разрабатыва

ть и 

реализовыва
ть 

индивидуаль

ные 
музыкально-

образователь

ные 

маршруты, 
индивидуаль

ные 

программы 
развития и 

индивидуаль

но-
ориентирова

нные 

образователь

ные 
программы  

с учетом 

личностных 
и 

возрастных 

особенносте

й 
обучающихс

я 

Владеет 

(опыт) 
музыкальны

ми и 
психолого-
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педагогичес

кими 
технологиям

и, 

необходимы

ми для 
обучения  

разных 

категорий 
учащихся; 

-  

профессиона
льной 

установкой 

на оказание 

помощи 
любому 

ребенку вне 

зависимости 
от его 

реальных 

учебных 

возможносте
й и 

музыкальны

х 
способносте

й. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 

 

 

«Готовност

ь  

использова

ть 

систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образовани

я» 

 

Знает 
Осознает 

необходимос

ть 
проведения 

исследовани

й в области 

образователь
ного 

процесса 

 
- Имеет 

представлени

е о 
теоретическ

их знаниях 

и методах в 

области 
предмета, 

методологи

и, методики 
обучения и 

воспитания, 

необходимы

х для 
постановки 

и решения 

исследовате

Дискуссия.
Профессио

нальный 

диалог. 
Анализ 

педагогиче

ских 

ситуаций. 
 

 

 
 

 

 
 

Конспекти

рование 

 

Консп
ект. 

Подго

товка. 
 

Базовый 

В области знаний: 

- имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В области умений: 

- осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 
 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

- оценивает эффективность 
современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса; 

Повышенный 

В области знаний: 

- имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 
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льских 

задач в 
области 

образования 

 

- 
Обнаружива

ет 

практически
е знания в 

области 

методики 
учебной и 

воспитатель

ной работы, 

характеризу
ет сущность 

теории и 

методов 
управления 

образователь

ными 

системами 
 

- Имеет 

представлен
ие о 

современны

х 
педагогичес

ких 

технологиях 

с учетом 
возрастных 

и 

индивидуаль
ных 

особенносте

й 
обучающихс

я 

Умеет 

Осуществля
ть поиск, 

анализ, 

систематиза
цию и 

исследовани

е 

профессиона
льно-

значимой 

информации 
в сети 

Интернет и 

других 
источниках 

исследовательских задач в области 

образования; 
- обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления 
образовательными системами. 

В области умений: 

- использует современные психолого-
педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов 
развития личности. 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

- обладает опытом проектирования и 
использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для постановки 
и решения исследовательских задач в 

области образования. 
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для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 

задач в 
области 

образования  

 
- Использует 

электронные 

образователь
ные ресурсы 

при 

проведении  

исследовани
й в области 

образования 

 
- Оценивает 

эффективнос

ть 

современны
х 

педагогичес

ких 
технологий с 

учетом 

особенносте
й 

образователь

ного 

процесса 
 

 

 

 

Специальные компетенции: СК – 1 

СК – 

1 

 

Готов 

осуществля

ть 

конструиро

вание, 

анализ, 

оценку 

содержания 

и процесса 

музыкальн

ого 

образовани

я с учетом 

индивидуал

ьных 

психологич

еских 

особенносте

й учащихся 

Знать: 
сущность и 
специфику 

учебно-

воспитательн
ого процесса 

музыкальног

о 

образования 

Уметь: 
Имеет 

представлен
ие  об 

основных 

принципах и 

методах, 
лежащих в 

основе  

моделирован

Дискуссия.

Профессио
нальный 

диалог. 

Анализ 
педагогиче

ских 

ситуаций. 

 
 

 

 
 

 

 

Конспекти
рование 

 

Консп

ект. 
Подго

товка. 

 

Базовый уровень: 

Знать:Знает основы анализа и оценки 
учебно-воспитательного процесса 

музыкального образования; 

Знает индивидуальные психологические 

особенности учащихся; 

Повышенный уровень: 

Умеет  осуществлять учебно-

воспитательный процесс музыкального 
образования 

Умеет моделировать, анализировать и 

давать оценку  учебно-воспитательному 
процессу музыкального образования 

Умеет учитывать индивидуальные 

психологические особенности учащихся,  

владеет диагностическим 
инструментарием диагностики 

индивидуальных психологических 

особенностей учащихся. Владеет 
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 ия урока 

музыки Знает 
основы 

анализа и 

оценки 

учебно-
воспитательн

ого процесса 

музыкальног
о 

образования; 

Знает 
индивидуаль

ные 

психологиче

ские 
особенности 

учащихся; 

 

Владеть: 

Умеет  

осуществлят

ь учебно-
воспитательн

ый процесс 

музыкальног
о 

образования 

Умеет 
моделироват

ь, 

анализироват

ь и давать 
оценку  

учебно-

воспитательн
ому процессу 

музыкальног

о 
образования 

Умеет 

учитывать 

индивидуаль
ные 

психологиче

ские 
особенности 

учащихся 

владеет 

диагностиче
ским 

инструмента

рием 
диагностики 

индивидуаль

ных 
психологиче

способностью к организации учебно-

воспитательного процесса музыкального 
образования 
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ских 

особенностей 
учащихся 

Владеет 

способность

ю к 
организации 

учебно-

воспитательн
ого процесса 

музыкальног

о 
образования 

 

4 . Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

триместры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 

  

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 

 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зач зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Профессионально-

педагогическая культура 

учителя музыки как проблема 

психолого- педагогического 

исследования 

Сущность психолого-педагогической культуры учителя: 

психолого-педагогическая грамотность, психолого-

педагогические умения, профессионально-значимые 

личностные качества. Коммуникативный комплекс 

профессионально-значимых личностных качеств: 
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рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, 

способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность. Характеристика их гуманистического 

потенциала. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об 

акмеологии. Диагностика психолого-педагогической 

компетентности учителя музыки. 

2 Диалогическая природа 

музыкально-педагогического 

общения 

Функции, структура, виды, стили общения. Типология 

концепции общения: интракоммуникативная, 
экстракоммуникативная, интеркоммуникативная и 

транскоммуникативная модели. Понятие о педагогическом 

общении. Принципы художественной организации 

музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 
художественного открытия, принцип катарсиса, принцип 

освоения обобщенных идей в художественной 

деятельности, принцип активно-личностного постижения 
музыкальных произведений, принцип эмоционального 

развития, принцип самовыражения личности, принцип 

эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи 

этического и эстетического. 

3 Диагностические методики в 

музыкальном образовании: 

содержание и методы 

Исследование уровня музыкальности личности. 

Диагностика музыкальных способностей. Возможности 

исследования особенностей архетипического восприятия 
музыки. Выявление баланса музыкально-познавательных 

систем личности. Место и значение психодиагностики в 

общем и специальном музыкальном образовании. 

4 Моделирование 

взаимодействия искусства и 

личности 

Диалогическая концепция психологии искусства (Л. 

Дорфман). Феномены инобытия в искусстве 

(«воплощение», «превращение»). Психосемантика 

музыкального языка (на основе теории Ч. Пирса). 
Эмоциональные, предметные, понятийные художественные 

знаки (В. Н. Холопова, В. В. Медушевский). Методики 

обучения музыкальному языку на основе психосемантики 

5 Психологические типы 

личности и их проявление в 

музыкальной деятельности 

Музыкальное творчество и закономерности высшей 

нервной деятельности. Психические процессы и 

асимметрия полушарий человеческого мозга. 
Психологические типы личности: «логик», «сенсорик», 

«этик», «интуит» (К.Юнг). Интрамузыкальный и 

экстрамузыкальный тип музыкального восприятия. 

Специфика применения ассоциативного метода в 
музыкально-педагогической деятельности в зависимости от 

типологии личности. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Производственная практика, 

педагогическая 

 + + + + 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Профессионально-

педагогическая культура 

учителя музыки как проблема 

психолого- педагогического 

исследования 

2 4   6 12 

2 Диалогическая природа 

музыкально-педагогического 

общения 

2 4   6 12 

3 Диагностические методики в 

музыкальном образовании: 

содержание и методы 

2 4   6 12 

4 Моделирование 

взаимодействия искусства и 

личности 

4 4   8 16 

5 Психологические типы 
личности и их проявление в 

музыкальной деятельности 
 

4 6   10 20 

 Итого 14 22   36 72 

7. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Сущность психолого-педагогической культуры учителя: психолого-

педагогическая грамотность, психолого-педагогические умения, 

профессионально-значимые личностные качества. Коммуникативный 

комплекс профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, способность 

к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. Характеристика 

их гуманистического потенциала. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об акмеологии. 

Диагностика психолого-педагогической компетентности учителя 

музыки. 

2 

2 2 Функции, структура, виды, стили общения. Типология концепции 
общения: интракоммуникативная, экстракоммуникативная, 

интеркоммуникативная и транскоммуникативная модели. Понятие о 

педагогическом общении. Принципы художественной организации 
музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 

художественного открытия, принцип катарсиса, принцип освоения 

обобщенных идей в художественной деятельности, принцип активно-
личностного постижения музыкальных произведений, принцип 

эмоционального развития, принцип самовыражения личности, принцип 

эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи этического и 

эстетического. 

2 

3 3 Исследование уровня музыкальности личности. Диагностика 2 
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музыкальных способностей. Возможности исследования особенностей 

архетипического восприятия музыки. Выявление баланса музыкально-

познавательных систем личности. Место и значение психодиагностики 

в общем и специальном музыкальном образовании. 

4 4 Диалогическая концепция психологии искусства (Л. Дорфман). 

Феномены инобытия в искусстве («воплощение», «превращение»). 

Психосемантика музыкального языка (на основе теории Ч. Пирса). 
Эмоциональные, предметные, понятийные художественные знаки (В. Н. 

Холопова, В. В. Медушевский). Методики обучения музыкальному 

языку на основе психосемантики 

4 

5 5 Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 
деятельности. Психические процессы и асимметрия полушарий 

человеческого мозга. Психологические типы личности: «логик», 

«сенсорик», «этик», «интуит» (К.Юнг). Интрамузыкальный и 
экстрамузыкальный тип музыкального восприятия. Специфика 

применения ассоциативного метода в музыкально-педагогической 

деятельности в зависимости от типологии личности. 

4 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность психолого-педагогической культуры учителя: 

психолого-педагогическая грамотность, психолого-

педагогические умения, профессионально-значимые 

личностные качества. Коммуникативный комплекс 

профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, 

способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность. Характеристика их гуманистического 

потенциала. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об 

акмеологии. Диагностика психолого-педагогической 

компетентности учителя музыки. 

4 

2 2 Функции, структура, виды, стили общения. Типология 

концепции общения: интракоммуникативная, 

экстракоммуникативная, интеркоммуникативная и 

транскоммуникативная модели. Понятие о педагогическом 
общении. Принципы художественной организации 

музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 

художественного открытия, принцип катарсиса, принцип 
освоения обобщенных идей в художественной 

деятельности, принцип активно-личностного постижения 

музыкальных произведений, принцип эмоционального 
развития, принцип самовыражения личности, принцип 

эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи 

этического и эстетического. 

4 

3 3 Исследование уровня музыкальности личности. 
Диагностика музыкальных способностей. Возможности 

исследования особенностей архетипического восприятия 

музыки. Выявление баланса музыкально-познавательных 
систем личности. Место и значение психодиагностики в 

общем и специальном музыкальном образовании. 

4 
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4 4 Диалогическая концепция психологии искусства (Л. 

Дорфман). Феномены инобытия в искусстве 

(«воплощение», «превращение»). Психосемантика 

музыкального языка (на основе теории Ч. Пирса). 
Эмоциональные, предметные, понятийные художественные 

знаки (В. Н. Холопова, В. В. Медушевский). Методики 

обучения музыкальному языку на основе психосемантики 

4 

5 5 Музыкальное творчество и закономерности высшей 

нервной деятельности. Психические процессы и 

асимметрия полушарий человеческого мозга. 

Психологические типы личности: «логик», «сенсорик», 
«этик», «интуит» (К.Юнг). Интрамузыкальный и 

экстрамузыкальный тип музыкального восприятия. 

Специфика применения ассоциативного метода в 
музыкально-педагогической деятельности в зависимости от 

типологии личности. 

6 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Профессионально-педагогическая культура 

учителя музыки как проблема психолого- 

педагогического исследования 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 
6 

2 Диалогическая природа музыкально-

педагогического общения 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 
6 

3 Диагностические методики в музыкальном 

образовании: содержание и методы 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 
6 

4 Моделирование взаимодействия искусства и 

личности 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 
8 

5 Психологические типы личности и их 

проявление в музыкальной деятельности 

Конспектирование первоисточников к 

семинарским занятиям 
10 

 

9.2.   Выполнение курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Выполнение рефератов– не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 
Знает основные 

закономерности 

музыкального  развития 

Знает (понимает) 
основные 

закономерности 

возрастного и 

 

Зачет 

 

Конспект. Подготовка. 

Смешанный 

конспект—пересказ 



 383 

личности, возрастного 

развития, стадии и кризисы 
развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей музыкального  
развития личности, а также 

основы их 

психодиагностики. Умеет 
использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся. 

 Знает основы методики 
музыкального  развития 

личности, воспитательной 

работы, основные принципы 
деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

музыкального  развития 
личности. Знает основы 

психодиагностики в области 

музыкального  развития 
личности и основные 

признаки отклонения в 

личностном  развитии и 
поведении детей. Умеет 

общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 
Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 

воспитательных задач 

музыкального  развития 
личности.. 

повышенный 
Знает психолого-

педагогические технологии 
музыкального  развития 

личности (в том числе 

инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся Умеет составить 

(совместно с психологом и 
другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 
личности 

обучающегося,музыкального  

развития личности Умеет 
разрабатывать и 

музыкального  

развития личности, 
стадии и кризисы 

развития, 

особенности 

развития 
музыкальных 

способностей 

личности, а также 
основы их 

психодиагностики; 

- основы методики 
музыкально-

воспитательной 

работы, основные 

принципы 
осуществления 

музыкальной 

деятельности, виды и 
приемы 

современных 

музыкально-

педагогических 
технологий; 

- основы  

музыкальной 
психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 
личностном 

развитии и 

поведении детей. 

Умеет использовать 
и апробировать 

специальные 

подходы к  
музыкальному 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 
которых русский 

язык не является 

родным; 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья; 

текста, подтвержденный 

словами автора. 
Текстуальный 

конспект—составлен из 

цитат текста, 

выражающих основную 
мысль, передающий 

главную ценность 

изучаемого текста. 
Плановый конспект—

составлен на основе 

предварительно 
сделанного плана 

произведения.  При этом 

план или специально 

составляется для 
написания конспекта, или 

используется ранее 

составленный в качестве 
самостоятельной записи.  

Схематический 

плановый конспект -

  составляется в виде 
ответов на пункты  плана, 

сформулированные в 

вопросительной форме. В 
процессе подготовки, а 

иногда и при 

последующей переделке 
плановый конспект может 

отразить логическую 

структуру и взаимосвязь 

отдельных положений.  
Текстуальный 

конспект –  создан в 

основном, из отрывков 
подлинника – цитат. 

Текстуальные выписки 

могут быть связаны 
между собой цепью 

логических переходов, 

могут быть снабжены 

планом и включать 
отдельные тезисы в 

изложении 

конспектирующего или 
автора. Текстуальные 

конспекты целесообразно 

применять при изучении 

научных трудов, 
литературной критики.  

Свободный конспект -  

пересказ текста «своими»  
словами. 

Другой подход к 

определению свободного 
конспекта: 
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реализовывать 

индивидуальные 
образовательные маршруты 

музыкального  развития 

личности, индивидуальные 

программы развития и 
индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы  
с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 

 

- общаться с детьми, 
признавать их 

достоинство, 

понимая и принимая 

их; 
- сотрудничать с 

другими 

педагогическими 
работниками и 

другими 

специалистами в 
решении 

музыкально-

воспитательных 

задач; 
 - составить 

(совместно с 

психологом и 
другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 
характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося и 
осуществить 

диагностику 

музыкальных 
способностей 

личности; 

- разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

музыкально-

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 
и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся 

Владеет (опыт) 
музыкальными и 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий учащихся; 

-  
профессиональной 

Свободный конспект 

— особый вид 
текстуального конспекта, 

представляет собой 

сочетание выписок, цитат, 

иногда тезисов; часть его 
текста может быть 

снабжена планом. Именно 

этот вид конспектов в 
высшей степени 

способствует прочному 

усвоению учебного 
материала. При его 

написании используются 

имеющиеся источники, 

выбирается материал по 
интересующей теме, 

изучается он и глубоко 

осмысливается; делаются  
необходимые выписки 

основных мыслей, цитат, 

составляются тезисы; 

используя 
подготовленный 

материал, формулируются 

основные положения. 
Тематический 

конспект  дает ответ (в 

зависимости от числа 
привлеченных 

источников и другого 

материала) на 

поставленный вопрос 
темы. Он может не 

отображать содержания 

каждого из используемых 

произведений в целом.   К 
этому виду относят 

обзорный тематический 

конспект (обзор на 
определенную тему, с 

использованием одного 

или чаще нескольких 
источников) и.  

Хронологический 

конспект (становление 

хронологической 
последовательности 

событий на фоне 

отражения самих 
событий)  

Опорный конспект - 

отражение изложения 
информации, заложенной 

в тексте в виде опорных 

сигналов (слов, условных 

знаков, рисунков). 
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установкой на 

оказание помощи 
любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей и 
музыкальных 

способностей. 

 

Опорный конспект краток, 

учит выбирать главное, 
наглядно отражает 

причинно-следственные 

связи; незаменим при 

повторении материала к 
зачёту. 

 

ПК-11 «Готовность  использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Базовый уровень 

Базовый 

В области знаний: 

- имеет представление о 

современных 
педагогических технологиях 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

В области умений: 

- осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования; 

 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 
- оценивает эффективность 

современных 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса; 

Повышенный 

В области знаний: 

- имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 
предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 
- обнаруживает 

практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, 
характеризует сущность 

теории и методов 

управления 

Знает 

Осознает 

необходимость 

проведения 
исследований в 

области 

образовательного 
процесса 

 

- Имеет 
представление о 

теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 
методологии, 

методики обучения 

и воспитания, 
необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

 
- Обнаруживает 

практические знания 

в области методики 
учебной и 

воспитательной 

работы, 

характеризует 
сущность теории и 

методов управления 

образовательными 
системами 

 

- Имеет 
представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с 
учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

Зачет 

 

 

Конспект. Подготовка. 

Смешанный 

конспект—пересказ 
текста, подтвержденный 

словами автора. 

Текстуальный 
конспект—составлен из 

цитат текста, 

выражающих основную 
мысль, передающий 

главную ценность 

изучаемого текста. 

Плановый конспект—
составлен на основе 

предварительно 

сделанного плана 
произведения.  При этом 

план или специально 

составляется для 

написания конспекта, или 
используется ранее 

составленный в качестве 

самостоятельной записи.  
Схематический 

плановый конспект -

  составляется в виде 
ответов на пункты  плана, 

сформулированные в 

вопросительной форме. В 

процессе подготовки, а 
иногда и при 

последующей переделке 

плановый конспект может 
отразить логическую 

структуру и взаимосвязь 

отдельных положений.  
Текстуальный 

конспект –  создан в 

основном, из отрывков 

подлинника – цитат. 
Текстуальные выписки 

могут быть связаны 

между собой цепью 
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образовательными 

системами. 

В области умений: 

- использует современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 
исследовательской 

деятельности, основанные 

на знании законов развития 
личности. 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 
- обладает опытом 

проектирования и 

использования 

инновационных элементов 
информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

обучающихся 

Умеет 
Осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  
 

- Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 
области образования 

 

- Оценивает 
эффективность 

современных 

педагогических 
технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

логических переходов, 

могут быть снабжены 
планом и включать 

отдельные тезисы в 

изложении 

конспектирующего или 
автора. Текстуальные 

конспекты целесообразно 

применять при изучении 
научных трудов, 

литературной критики.  

Свободный конспект -  
пересказ текста «своими»  

словами. 

Другой подход к 

определению свободного 
конспекта: 

Свободный конспект 

— особый вид 
текстуального конспекта, 

представляет собой 

сочетание выписок, цитат, 

иногда тезисов; часть его 
текста может быть 

снабжена планом. Именно 

этот вид конспектов в 
высшей степени 

способствует прочному 

усвоению учебного 
материала. При его 

написании используются 

имеющиеся источники, 

выбирается материал по 
интересующей теме, 

изучается он и глубоко 

осмысливается; делаются  
необходимые выписки 

основных мыслей, цитат, 

составляются тезисы; 
используя 

подготовленный 

материал, формулируются 

основные положения. 
Тематический 

конспект  дает ответ (в 

зависимости от числа 
привлеченных 

источников и другого 

материала) на 

поставленный вопрос 
темы. Он может не 

отображать содержания 

каждого из используемых 
произведений в целом.   К 

этому виду относят 

обзорный тематический 

конспект (обзор на 



 387 

определенную тему, с 

использованием одного 
или чаще нескольких 

источников) и.  

Хронологический 

конспект (становление 
хронологической 

последовательности 

событий на фоне 
отражения самих 

событий)  

Опорный конспект - 
отражение изложения 

информации, заложенной 

в тексте в виде опорных 

сигналов (слов, условных 
знаков, рисунков). 

Опорный конспект 

краток, учит выбирать 
главное, наглядно 

отражает причинно-

следственные связи; 

незаменим при 
повторении материала к 

зачёту. 

СК-1 Готов осуществлять конструирование, анализ, оценку 

содержания и процесса музыкального образования с учетом 

индивидуальных психологических особенностей учащихся 
 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знает основные теории и 

концепции учебно-

воспитательного процесса 
музыкального образования, 

специфику его моделирования,  

методы анализа и оценки с 
учетом индивидуальных 

психологических особенностей 

учащихся. 

Имеет представление о 

методах анализа и оценки 

учебно-воспитательного 

процесса музыкального 
образования с учетом 

индивидуальных 

психологических особенностей 
учащихся. 

основы анализа и оценки 

учебно-воспитательного 

процесса музыкального 
образования; 

Имеет представление  об 

индивидуальных 
психологических особенностях 

учащихся 

В области умений 

Участвует в учебной 

деятельности 

осуществляемой 

высшим учебным 
заведением;  

Проявляет 

устойчивый интерес 
к научно-

методическим 

(профессионально-
ориентированным) 

информационным 

источникам 

Называет и 
описывает формы и 

методы учебно-

воспитательного 
процесса 

музыкального 

образования, этапы 
моделирования урока 

музыки, принципы 

анализа и оценки с 

учетом 
индивидуальных 

психологических 

особенностей 

 

Зачет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект. Подготовка. 

Смешанный 

конспект—пересказ 
текста, подтвержденный 

словами автора. 

Текстуальный 
конспект—составлен из 

цитат текста, 

выражающих основную 
мысль, передающий 

главную ценность 

изучаемого текста. 

Плановый 
конспект—составлен на 

основе предварительно 

сделанного плана 
произведения.  При этом 

план или специально 

составляется для 
написания конспекта, 

или используется ранее 

составленный в качестве 

самостоятельной записи.  
Схематический 

плановый конспект -

  составляется в виде 
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Умеет  осуществлять учебно-

воспитательный процесс 
музыкального образования 

Владеет умением 

моделировать, анализировать и 

давать оценку  учебно-
воспитательному процессу 

музыкального образования 

Умеет учитывать 
индивидуальные 

психологические особенности 

учащихся.  Повышенный 

уровень Знает и  сравнивает 

теории и концепции учебно-

воспитательного процесса 

музыкального образования; 
Знает особенности 

моделирования урока музыки с 

опорой на специфику урока 
искусства;  

Знает индивидуальные 

психологические особенности 

учащихся 
владеет диагностическим 

инструментарием диагностики 

индивидуальных 
психологических особенностей 

учащихся.  

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

 Владеет способностью к 

организации учебно-

воспитательного процесса 
музыкального образования 

 

 

учащихся 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов 

начального общего, 

основного общего, 
среднего общего 

образования 

 

 
Обосновывает 

целесообразность 

учебно-
воспитательного 

процесса 

музыкального 

образования, разных 
способов и типов его 

моделирования, 

осуществляет анализ 
и оценку урока 

музыки с учетом 

индивидуальных 
психологических 

особенностей 

учащихся. 

 
Отбирает и 

обосновывает 

целесообразность 
применения 

разнообразных 

технологий учебно-
воспитательного 

процесса 

музыкального 

образования учетом 
индивидуальных 

психологических 

особенностей 
учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответов на пункты  

плана, 
сформулированные в 

вопросительной форме. 

В процессе подготовки, 

а иногда и при 
последующей переделке 

плановый конспект 

может отразить 
логическую структуру и 

взаимосвязь отдельных 

положений.  
Текстуальный 

конспект –  создан в 

основном, из отрывков 

подлинника – цитат. 
Текстуальные выписки 

могут быть связаны 

между собой цепью 
логических переходов, 

могут быть снабжены 

планом и включать 

отдельные тезисы в 
изложении 

конспектирующего или 

автора. Текстуальные 
конспекты 

целесообразно 

применять при изучении 
научных трудов, 

литературной критики.  

Свободный конспект 

-  пересказ текста 
«своими»  словами. 

Другой подход к 

определению свободного 
конспекта: 

Свободный конспект 

— особый вид 
текстуального 

конспекта, представляет 

собой сочетание 

выписок, цитат, иногда 
тезисов; часть его текста 

может быть снабжена 

планом. Именно этот вид 
конспектов в высшей 

степени способствует 

прочному усвоению 

учебного материала. При 
его написании 

используются 

имеющиеся источники, 
выбирается материал по 

интересующей теме, 

изучается он и глубоко 
осмысливается; 
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делаются  необходимые 

выписки основных 
мыслей, цитат, 

составляются тезисы; 

используя 

подготовленный 
материал, 

формулируются 

основные положения. 
Тематический 

конспект  дает ответ (в 

зависимости от числа 
привлеченных 

источников и другого 

материала) на 

поставленный вопрос 
темы. Он может не 

отображать содержания 

каждого из 
используемых 

произведений в целом.   
К этому виду относят 

обзорный тематический 
конспект (обзор на 

определенную тему, с 

использованием одного 
или чаще нескольких 

источников) и.  

Хронологический 

конспект (становление 
хронологической 

последовательности 

событий на фоне 
отражения самих 

событий)  

Опорный конспект - 

отражение изложения 
информации, заложенной 

в тексте в виде опорных 

сигналов (слов, условных 
знаков, рисунков). 

Опорный конспект 

краток, учит выбирать 
главное, наглядно 

отражает причинно-

следственные связи; 

незаменим при 
повторении материала к 

зачёту 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: балл БРС - 36 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Психолого-педагогический анализ  педагогической ситуации выполнен 
грамотно и методически обоснованно. 

Выявлены все основные проблемы, встречающиеся в педагогической 

ситуации.  
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базовый 
Знает основные закономерности музыкального  развития личности, 
возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей музыкального  

развития личности, а также основы их психодиагностики. Умеет 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся. 

 Знает основы методики музыкального  развития личности, 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий музыкального  

развития личности. Знает основы психодиагностики в области 

музыкального  развития личности и основные признаки отклонения в 
личностном  развитии и поведении детей. Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их. Умеет сотрудничать 

с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач музыкального  развития личности. 
 Знает и  сравнивает теории и концепции учебно-воспитательного процесса 

музыкального образования; 

Знает особенности моделирования урока музыки с опорой на специфику 
урока искусства;  

Знает индивидуальные психологические особенности учащихся 

владеет диагностическим инструментарием диагностики индивидуальных 

психологических особенностей учащихся.  

В области умений: 

- осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Владеет способностью к организации учебно-воспитательного процесса 
музыкального образования 

 В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- Владеет способностью к организации учебно-воспитательного процесса 

музыкального образования, 
оценивает эффективность современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса 

 повышенный 
Знает психолого-педагогические технологии музыкального  развития 

личности (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся Умеет составить (совместно с 
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося,музыкального  

развития личности Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты музыкального  развития 
личности, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

В области знаний: 

- имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования; 

- обнаруживает практические знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов 
управления образовательными системами. 

В области умений: 

- использует современные психолого-педагогические теории и 
технологии исследовательской деятельности, основанные на знании 
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законов развития личности. 

« не зачтено»  Психолого-педагогический анализ  педагогической ситуации выполнен 

на поверхностном уровне  без методического обоснования,  с 
существенными замечаниями.. 

Не выявлены все основные проблемы, встречающиеся в 

педагогической ситуации. 
Незнает основные закономерности музыкального  развития личности, 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей музыкального  
развития личности, а также основы их психодиагностики. Не умеет 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся. 

 Не знает основы методики музыкального  развития личности, 
воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий музыкального  

развития личности. Не знает основы психодиагностики в области 
музыкального  развития личности и основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении детей. Не умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их. Не умеет 
сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач музыкального  развития 

личности.. 

В области знаний: 
- не имеет представление о современных педагогических технологиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

В области умений: 
- не осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

 В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- не может оценить эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса 

 
 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

25. Бочкарева Ольга Васильевна  Анализ педагогических ситуаций в 

дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 201Ч. 1: учебно-методический комплект / О. 

В.Бочкарева. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 107 с.: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-

1-31.pdf 

2. Бочкарева Ольга Васильевна Анализ педагогических ситуаций в дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 2013  Ч. 2: учебно-методический комплект / О. В.Бочкарева. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 83 с. http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-32.pdf 

3.Методологическая культура педагога-музыканта: уч. пособие для студ. высш. уч. 

завед. [Текст]  / Э. Б.Абдуллин, О. В. Ванилихина, Н. В. Морозов и др.; Под ред. Э. 

Б.Абдуллина.- М.: Изд-во Центр «Академия», 2002.- 272 с. 

б) дополнительная литература 

1. Бочкарева, О. В.  Пространство дидактического диалога как смысл культуры 

[Текст]  / О. В. Бочкарева // Сибирский педагогический журнал.- 2007.- №7.- С.139-144.  

2. Бочкарева, О. В. Музыка и диалог: научно-методическое пособие [Текст] / О. 

В.  Бочкарева.- Ярославль: Изд-во ЯГПУ.- 1999.- 137 с. 

http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
javascript:
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3. Бочкарева, О. В. Системная модель дидактического диалога: технология, 

функции [Текст] / О. В. Бочкарева // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова.- 2006.- №6.- С. 32-39. 

4. Бочкарева, О. В. Этико-эстетическая направленность художественного 

диалога в педагогическом образовании [Текст] / О. В. Бочкарева // Искусство и образование.- 

2006.- №6.-С. 49-69. 
5. Кашапов М.М. Теория и практика решения педагогических ситуаций. - Ярославль. -

ЯРГУ.- 1997. 

6. Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач [Текст] /  

Л. Ф. Спирин / под ред. П. И. Пидкасистого.- М.: Рос. пед. агенство,  1977. - 174 с. 

7. Щербакова, А. И. Аксиология музыкально-педагогического образования: Уч. 

пособие [Текст] / А. И.  Щербакова / отв. ред. Э. Б. Абдуллин.- М.: Прометей, 2001.- 423 с. 

в) программное обеспечение – электронное учебное пособие 

1.Бочкарева Ольга Васильевна  Анализ педагогических ситуаций в дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 201Ч. 1: учебно-методический комплект / О. 

В.Бочкарева. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 107 с.: http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-

1-31.pdf 

2. Бочкарева Ольга Васильевна Анализ педагогических ситуаций в дидактическом 

диалоге [Текст]. - Ярославль, 2013  Ч. 2: учебно-методический комплект / О. В.Бочкарева. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 83 с. http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-32.pdf 

 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

2.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

4. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

13. Методические рекомендации 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы для самопроверки 

Музыкально-педагогический диалог - основа личностно-ориентированного подхода к 

учащимся 

Основные виды работы 

1. Студентам предлагается участие в дискуссии - «Разные подходы к обучению и 

воспитанию на уроке музыки» (с заданными позициями групп). 1 группа - с мотивацией на 

традиционное обучение, 2 группа - с мотивацией на диалогическое обучение. 

2. Наполнить содержанием каждый из принципов музыкально-педагогического 

диалога, ориентируясь на свои знания и опыт, выявить возможности их реализации в 

педагогической практике лучших учителей музыки. 

3. Упражнение «Знаю ли я себя?». Студентам предлагается на отдельном листе 

бумаги написать в столбик 10 своих качеств. После этого ответить на вопросы: были ли 

затруднения в составлении такого списка? Какие качества вспоминались быстро, а какие с 

трудом? 

4. Самостоятельная работа. Написать сочинение на тему: «Если бы я был учителем 

музыки...» 

Психолого-педагогический анализ ситуаций на уроке 

музыки Основные виды работы 

 

http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-31.pdf
javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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Примерная программа зачета 

1. Профессионально-педагогическая культура учителя музыки как проблема 

психолого-педагогического исследования 

2. Сущность психолого-педагогической культуры учителя: психолого-

педагогическая грамотность, психолого-педагогические умения, профессионально-значимые 

личностные качества. 

3. Коммуникативный комплекс профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость. общительность, способность к сотрудничеству, 

эмоциональная привлекательность. Характеристика их гуманистического потенциала. 

4. Отношение учителя музыки к профессиональному и личностному росту. Понятие 

об акмеологии. 

5. Диагностика психолого-педагогической компетентности учителя музыки. 

6. Диалогическая природа музыкально-педагогического общения 

7. Функции, структура, виды, стили общения. Типология концепции общения: 
интракоммуникативная, экстракоммуникативная, интеркоммуникативная и 
транскоммуникативная модели. Понятие о педагогическом общении. 

8. Принципы художественной организации музыкально-педагогического диалога: 
принцип актуального художественного открытия, принцип катарсиса, принцип освоения 
обобщенных идей в художественной деятельности, принцип активно-личностного 
постижения музыкальных произведений, принцип эмоционального развития, принцип 
самовыражения личности, принцип эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи 
этического и эстетического. 

9. Диагностические методики в музыкальном образовании: содержание и методы 
Исследование уровня музыкальности личности. Диагностика музыкальных способностей. 

10. Моделирование взаимодействия искусства и личности. Диалогическая концепция 
психологии искусства. 

11. Психологические типы личности и их проявление в музыкальной деятельности 
12. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. 
13. Специфика применения ассоциативного метода в музыкально-педагогической 

деятельности в зависимости от типологии личности. 
 

Методические рекомендации по БРС: 

Вид работы Конспект. 

Разработка. 

Максимальная сумма в семестре 

Количество в семестре 6 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

6 

Мах за семестр 6*6=36 36 

 

14.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
• При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

• Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Запись видеоуроков музыки с международного конкурса «Учитель музыки XXI века» для 

психолого-педагогического анализа. 
 

16.  Интерактивные формы занятий 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Диагностические методики в 

музыкальном образовании: 

содержание и методы 

Тест 2 

2 Моделирование 

взаимодействия искусства и 

личности 

Тест 

Конспектирование 

Анализ видеоматериалов 
Эссе 

 

2 

3 Психологические типы 

личности и их проявление в 
музыкальной деятельности 

Тест 

Конспектирование 
Эссе 

 

2 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы. 

не соответствует учебному плану: 

72 2   4 62 4 

 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1   2 3      4 5    6 7      8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10    10 

В том числе:      

Лекции  4    4 

Практические занятия (ПЗ) 6    6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62    62 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 

     

Конспект подготовка 62    62 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет 

4 

   Зачет 

4 

Общая трудоёмкость часов 
                                    Зачетных единиц 

72 
2 

   72 
2 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела Лекци Практ. Лабор. Семина Самост Всего 



 395 

 п/п дисциплины и входящих в 

него тем 

и  занятия заняти

я 

р. 

занятия 

. 

работа 

студ. 

часов 

1 Профессионально-
педагогическая культура 

учителя музыки. 

Диалогическая природа 
музыкально-педагогического 

общения. Диагностические 

методики в музыкальном 

образовании 

2 2 

 

 

 

 

 

  20 24 

2 Моделирование 

взаимодействия искусства и 

личности. Психологические 
типы личности и их 

проявление в музыкально-

педагогической деятельности. 
Гуманистическое обучение и 

воспитание на уроке музыки - 

основа личностно-

ориентированного подхода к 
учащимся. Психолого-

педагогический анализ 

ситуаций на уроках музыки 

2 2   20 24 

3 Апробация диагностических 

методик. Разработка 

текстовых заданий. 
Психологические основы 

педагогического творчества в 

музыкальной деятельности. 

Обобщение и систематизация 
творческих идей, находок, 

технологий в деятельности 

учителей музыки 

 2   22 24 

Итого  

 
4 6   62 72 

17.2.3. Лекции –6 ч.  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Сущность психолого-педагогической культуры учителя: психолого-

педагогическая грамотность, психолого-педагогические умения, 

профессионально-значимые личностные качества. Коммуникативный 

комплекс профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, способность 

к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. Характеристика 

их гуманистического потенциала. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об акмеологии. 

Диагностика психолого-педагогической компетентности учителя 

музыки. 

1 

2 2 Функции, структура, виды, стили общения. Типология концепции 1 
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общения: интракоммуникативная, экстракоммуникативная, 

интеркоммуникативная и транскоммуникативная модели. Понятие о 

педагогическом общении. Принципы художественной организации 

музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 
художественного открытия, принцип катарсиса, принцип освоения 

обобщенных идей в художественной деятельности, принцип активно-

личностного постижения музыкальных произведений, принцип 
эмоционального развития, принцип самовыражения личности, принцип 

эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи этического и 

эстетического. 

3 3 Исследование уровня музыкальности личности. Диагностика 
музыкальных способностей. Возможности исследования особенностей 

архетипического восприятия музыки. Выявление баланса музыкально-

познавательных систем личности. Место и значение психодиагностики 
в общем и специальном музыкальном образовании. 

1 

4 4 Диалогическая концепция психологии искусства (Л. Дорфман). 

Феномены инобытия в искусстве («воплощение», «превращение»). 
Психосемантика музыкального языка (на основе теории Ч. Пирса). 

Эмоциональные, предметные, понятийные художественные знаки (В. Н. 

Холопова, В. В. Медушевский). Методики обучения музыкальному 

языку на основе психосемантики 

0,5 

5 5 Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной 

деятельности. Психические процессы и асимметрия полушарий 

человеческого мозга. Психологические типы личности: «логик», 
«сенсорик», «этик», «интуит» (К.Юнг). Интрамузыкальный и 

экстрамузыкальный тип музыкального восприятия. Специфика 

применения ассоциативного метода в музыкально-педагогической 
деятельности в зависимости от типологии личности. 

0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность психолого-педагогической культуры учителя: 

психолого-педагогическая грамотность, психолого-

педагогические умения, профессионально-значимые 

личностные качества. Коммуникативный комплекс 

профессионально-значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатийность, гибкость, общительность, 

способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность. Характеристика их гуманистического 

потенциала. Отношение учителя музыки к 

профессиональному и личностному росту. Понятие об 

акмеологии. Диагностика психолого-педагогической 

компетентности учителя музыки. 

1 

2 2 Функции, структура, виды, стили общения. Типология 

концепции общения: интракоммуникативная, 

экстракоммуникативная, интеркоммуникативная и 

транскоммуникативная модели. Понятие о педагогическом 
общении. Принципы художественной организации 

музыкально-педагогического диалога: принцип актуального 

художественного открытия, принцип катарсиса, принцип 

1 
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освоения обобщенных идей в художественной 

деятельности, принцип активно-личностного постижения 

музыкальных произведений, принцип эмоционального 

развития, принцип самовыражения личности, принцип 
эмпатической расположенности, принцип взаимосвязи 

этического и эстетического. 

3 3 Исследование уровня музыкальности личности. 
Диагностика музыкальных способностей. Возможности 

исследования особенностей архетипического восприятия 

музыки. Выявление баланса музыкально-познавательных 

систем личности. Место и значение психодиагностики в 
общем и специальном музыкальном образовании. 

1 

4 4 Диалогическая концепция психологии искусства (Л. 

Дорфман). Феномены инобытия в искусстве 
(«воплощение», «превращение»). Психосемантика 

музыкального языка (на основе теории Ч. Пирса). 

Эмоциональные, предметные, понятийные художественные 
знаки (В. Н. Холопова, В. В. Медушевский). Методики 

обучения музыкальному языку на основе психосемантики 

1 

5 5 Музыкальное творчество и закономерности высшей 

нервной деятельности. Психические процессы и 
асимметрия полушарий человеческого мозга. 

Психологические типы личности: «логик», «сенсорик», 

«этик», «интуит» (К.Юнг). Интрамузыкальный и 
экстрамузыкальный тип музыкального восприятия. 

Специфика применения ассоциативного метода в 

музыкально-педагогической деятельности в зависимости от 
типологии личности. 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Профессионально-педагогическая культура 

учителя музыки как проблема психолого- 

педагогического исследования 

Конспектирование 

 

12 

2 Диалогическая природа музыкально-

педагогического общения 

Конспектирование 

 

12 

3 Диагностические методики в музыкальном 

образовании: содержание и методы 

Конспектирование 

 

12 

4 Моделирование взаимодействия искусства и 

личности 

Конспектирование 

 

12 

5 Психологические типы личности и их 
проявление в музыкальной деятельности 

Конспектирование 
 

14 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Музыкально-теоретический практикум» - закрепить практически 

значимые музыкально-теоретические знания, умения и навыки, полученные в рамках 

базовых музыкально-теоретических дисциплин путем изучения технологии тематического и 

стилевого анализа музыкального произведения. Ознакомить студентов с нормами 

музыкально-теоретического ана-лиза применительно к взаимодействующим жанрам музыки. 

Задачи курса: 

1) понимание технологии музыкально-теоретического анализа 

2)овладение навыками воспроизведения (устно, письменно) различных типов 

композиторских концепций музыкального произведения. 

3) развитие умений совершенствования техники музыкально-теоретического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Основой для освоения содержания дисциплины является сформированность 

следующих компетенций: 

СК-1: готов осуществлять конструирование, анализ, оценку содержания и процесса 

музыкального образования с учетом индивидуальных психологических особенностей 

учащихся. 

 

Студент должен: 

 

знать: правила, способы конструирования, анализа, оценки содержания и процесса 

музыкального образования с учетом индивидуальных психологических особенностей 

учащихся; знать индивидуальные психологические особенности учащихся; 

обладать умениями: применять правила, способы конструирования, анализа, оценки 

содержания и процесса музыкального образования; уметь учитывать индивидуальные 

психологические особенности учащихся в музыкальной деятельности; 

владеть навыками: использования правил, способов конструирования, анализа, 

оценки содержания и процесса музыкального образования; учета индивидуальных 

психологических особенностей учащихся в музыкальной деятельности. 

 

Дисциплина «Музыкально-теоретический практикум» является предшествующей для 

таких дисциплин как: 

«Педагогический диалог в музыкальном образовании» 

«Хоровое сольфеджио» 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6,ПК-7, СК-2, СК-3, СК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

 Осознает необходимость 

непрерывного 
самообразования 

Уметь: 
Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 
- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития 

- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: 
Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером 
- Обладает опытом 

- подбор источников, 

 - выступления на 

практических 

занятиях, 
 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ.  
Базовый. 

Знаетнеобходимость непрерывного 

образования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Умеетвыбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями 

Владеет умениями самооценки, 

самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального 

исполнительства 

Повышенный  

Знает собственные профессиональные 
потребности в области 

инструментального исполнительства 

Умеет разрабатывать план 
самообразования и самоорганизации 

Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 
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целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 

карьеры 

- Владеет навыками 
самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  
и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 
целью самообразования 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:ПК-7 

ПК-7 способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать:  

- условия формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников; 

- осознает структуру 
организационной 

деятельности; 

- описывает приемы 
формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- характеризует сущность, 
типы и структуру творческих 

способностей; 

- описывает способы 
диагностики творческих 

способностей обучающихся; 

- описывает технологии 

развития творческих 
способностей; 

- характеризует технологии  

обучения в сотрудничестве. 

- подбор источников, 

 - выступления на 
практических занятиях, 

 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ.  
Базовый уровень: 

Описывает условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников 

Применяет технологию целеполагания в 
процессе обучения. 

Структурирует деятельность на действия и 

операции, 
определяет ориентировочную основу 

действий. 

Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 
деятельности. 

Организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся. 

Повышенный уровень: 

 Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности 

Использует элементы проблемного 
обучения. 

Использует проектный метод организации 

деятельности. 
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Уметь: - организовать 

познавательную деятельность 
школьников, поддерживает их 

инициативы; 

- формировать 

положительную мотивацию к 
деятельности; 

- осуществлять целеполагание 

и планирование разных видов 
деятельности вместе со 

школьниками; 

- управлять учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания; 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной 
группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 
- выявлять творческие 

способности обучающихся 

Владеть: - методиками 

формирования 
самостоятельности и 

инициативы обучающихся; 

- организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет  их для управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников; 
- владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; 
- использует способы 

осуществления психолого-

Использует для организации деятельности 

потребности школьников в познании, 
деятельности, развитии, общении.  

Организует работу в парах, малых группах 

и командах. 

Организует совместное целеполагание и 
планирование деятельности. 

Имеет опыт поддержки и сопровождения 

одарённых детей. 
Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 
индивидуальными потребностями  

Диагностирует неуспех школьника и 

организует деятельность по достижению 

лучших результатов. 
Создает ситуацию успеха для каждого 

школьника в разных видах деятельности. 
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педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых 
детей; 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. 

Специальные компетенции: Ск-2,3,4 

СК-2 готов применять 

музыкально-

исторические  и  
музыкально-

теоретические знания в 

музыкально-
образовательной 

деятельности 

В области знаний: 

закономерности развития 

мировой музыкальной 
культуры, основные  

жанрово-стилевые  

направления      музыкального  
искусства,творчество 

выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, 
произведения  музыкального 

фольклора; 

В области умений 

-  анализировать 
произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-художественной 
культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 
индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

приемами и  методами 
сравнительного анализа  

музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, 
стилей 

 - подбор источников, 

 - выступления на 

практических занятиях, 
 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ. 

 

базовый 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  
жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 
и отечественных композиторов, 

произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их 
исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 

и отечественных композиторов, 
произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные 

стили, приемы и методы сравнительного 
анализа  музыкальных произведений 

различных форм, жанров, стилей 
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СК-3 способен 

осуществлять 
вокально-

исполнительскую и 

хормейстерскую 

работу с учащимися 
готовностью 

анализировать 

качество исполнения 
музыкального 

произведения, 

находить адекватные 
приемы и методы 

устранения 

выявленных 

недостатков 

Знает: 

 - специфику ансамблевого и 
хорового пения и 

дирижирования 

- специфику и возрастные 

особенности голосового 
аппарата 

- особенности музыкального 

стиля различных школ и их 
важнейших представителей 

- специфику различных 

видов музыкально-
исполнительской 

деятельности 

Умеет:  

- раскрывать 
художественный замысел 

музыкального произведения 

в процессе дирижерско-
хорового исполнения 

- формировать вокально-

хоровые навыки в 

исполнительской и 
хормейстерской работе с 

учащимися 

- научно обоснованно 
анализировать музыкальные 

произведения в единстве 

содержания и 
художественной формы 

- использовать 

исполнительские 

средствавыразительности 

Владеет:  

- комплексом музыкально-

исторических и музыкально-
теоретических знаний в 

музыкально-образовательной 

Выбор информационных 

источников 
Профессиональный 

диалог 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Нотный материал. 

Анализ. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый:  

Знает:  специфику ансамблевого и 
хорового пения; 

Имеет представление о методах и формах 

хормейстерской деятельности; 

Знает специфику различных видов 
музыкально-исполнительской 

деятельности;  

Знает особенности музыкального стиля 
различных школ и их важнейших 

представителей 

 

Повышенный:  

Знает специфику ансамблевого и хорового 

пения и дирижирования, историческое 

развитие хорового и дирижерского 
искусства. 

Имеет представление о методах и формах 

хормейстерской деятельности, владеет 
методами управления хоровым 

коллективом или вокальным ансамблем; 

Знает специфику и возрастные 

особенности голосового аппарата, владеет 
методами работы с ним. 

Знает специфику различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности;  

Знает особенности музыкального стиля 

различных школ и их важнейших 
представителей 
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деятельности 

- методами репетиционной 
работы с детскими и 

молодежными хорами и 

ансамблями.  

- методами анализа 
вокально-хоровых 

произведений 

- вокально-
хоровыми исполнительскими 

средствами выразительности 

СК-4 

 

Готов осуществлять 

инструментально-
исполнительскую и 

аккомпаниа-торскую 

деятельность 
 

Знать 

Специфику исполнения 
вокальных и 

инструментальных 

произведений 

Уметь 

осуществлять 

инструментально-
исполнительскую и 

аккомпаниаторскую 

деятельность 

Владеть 
Навыками 

аккомпаниаторской работы с 

солистами и различными 
типами ансамблей 

 

- подбор источников, 

 - выступления на 
практических занятиях, 

 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ. 
 

Базовый 

Знает основные особенности 
деятельности концертмейстера,  

Умеет аккомпанировать вокальным 

произведениям школьного репертуара; 
Владеет основными техническими 

приемами в сфере концертмейстерской 

деятельности 

 

Повышенный 

Знает: 

Специфические особенности и 
закономерности концертмейстерской 

деятельности в исполнении вокальных и 

инструментальных произведений. 

Умеет: 

осуществлять концертмейстерскую 

деятельность при исполнении произведений 

различных стилей и жанров 

Владеет: 

 Владеет исполнительской культурой 

(чувство формы, стиля, жанра). 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем 

 (всего) 

72   

Лекции 28 14 

 

14 

Практические занятия (ПЗ)  44 22 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Курсовая работа (проект)    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы: 
Нотный материал. Анализ  

72 36 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  36 

Общая трудоемкость часов 

Зачетных единиц                                                 

144 72 72 

5 2 3 

 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Тематический анализ 
музыкальных 

произведений. 1.1. Основы 

функционального анализа 

музыкальной формы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.2. Музыкальная 

интонация как 

выразительно-смысловое 
единство в музыке 

 

 

 
 

 

Пять уровней функций частей музыкальной формы (по В.П. 
Бобровскому): 

Всеобщие функции развития, сближающие музыку со всеми 

временными искусствами; их реализация  на уровне общих 

логических функций. 
Общие логические функции: вступление, изложение мысли, 

развитие мысли, переход, заключение; их реализация на уровне 

общих композиционных функций. 
Общие композиционные функции: свойственны всем музыкальным 

произведениям; не связаны с конкретной формой; их реализация на 

уровне специальных композиционных функций (конкретные 
формы). Двуплановые, многоплановые, рассредоточенные формы 

(bassoostinato). Синтаксис в музыке как процесс структурирования 

интонаций, начальный уровень формообразования. Структура 

синтаксических единиц как взаимодействие всех первичных 
элементов (ритма, звуковысотной линии и др.). Роль артикуляции 

(штрихов) и тембра в структурировании синтаксических единиц.  

 
Простейшие интонационные структуры: интонация величиной с 

интервал, мотив, попевку, фразу и т.д. Фигура, комбинация фигур. 

Составляющие асафьевской триады (i : m : t) как интонационные 
функции. Функциональное неравноправие синтаксических единиц, 

их зависимость от контекста музыкального произведения.  

Музыкальная тема как самостоятельная часть музыкального 

произведения – одна из возможных форм интонационного 
воплощения музыкального образа, определяющая жизнь 

музыкального произведения в целом. Одновременное 
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1.3. Музыкальный 

тематизм как комплекс 
общеэстетических, 

конкретно-

содержательных и 
композиционно-

драматургических 

функций 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.4. Жанры в музыке как 
типы, классы, роды и виды 

музыкальных 

произведений. 
Закономерности 

функционирования 

музыкальных жанров. 

существование в теме двух взаимопроникающих начал – 

композиционного (внешнего облика) и драматургического 
внутреннего образно-смыслового содержания). 

 

Внутритематическое становление как экспозиционный этап 

развития (изложения) темы; внешнее (первичное, продолженное) 
тематическое становление как процесс формообразования 

целостного музыкального произведения; основные приемы 

внешнего тематического развития – точное  и  варьированное 
повторение, разработочность, репризность, вариантность, 

сопоставление; 

Музыкальный тематизм – важнейший фактор музыкального 
мышления, воплощение сущностных сторон образной системы 

произведения. Основные функции тематизма в музыкальном 

произведении: общеэстетическая – определяется принадлежностью 

каждого отдельного музыкального произведения музыке в целом и 
шире – искусству в целом, представлена двумя 

противоположностями – индивидуализацией (смысловой 

дифференциацией) тематизма и интеграцией (приведения к 
целостному единству – симметрии, уравновешенности, 

соразмерности и т.п.) тематизма; конкретно-содержательная –  

определяется многогранностью отражения в музыке 

действительности и необходимостью отграничить содержание 
одного произведения от другого (понятие «тематизм» здесь 

родственно понятию «тематика», допуская рассмотрение 

содержательных сторон музыки в одном ряду с содержанием 
других искусств и иных областей); тематизм как суммирующее 

понятие для множества музыкальных тем (обобщение тем по 

сходному признаку) – героический тематизм, лирический тематизм, 
народно-жанровый тематизм, эпический тематизм и т.д. (в этом 

случае музыкальный тематизм становится тождественным тематике 

во внемузыкальных областях, например, народно-жанровая 

тематика в живописи и др.); композиционно-драматургическая – 
определяется семантико-морфологической организацией 

музыкального произведения. 

Обусловленность семантического аспекта тематизма концепцией 
музыкального произведения, его образным строем, типом 

выразительности, эмоционально-динамическим состоянием; 

отражение в морфологии тематизма внутренней организации темы 
(с точки зрения мотивов, фраз и т.д.) и дальнейшего развития темы 

(с точки зрения архитектоники целостного процесса) 

 

Музыкальный жанр как средство отбора и типизации музыкальных 
интонаций на основе интеграции сигнала (жанрово-звуковых 

структур), знака (жанрово-выразительных средств) и значения 

(интерпретации жанрового содержания). Жанр как своего рода 
матрица, по которой создается то или иное художественное целое. 

Основные типы первичных жанров  

жанры с доминированием ритмики (марш, танец, шествие);  

жанры с доминированием мелодики (речитатив, песня, романс);  
жанры с доминированием гармонии (сигнал-аллофон как 

непосредственное или опосредованное воспроизведение звуковых 

сигналов предметов или явлений окружающей действительности 
по типу звуковой цитаты или звуковая имитации; сигнал-денотат 

как условное, семантическое соотнесение данной звуковой 

структуры с предметом или явлением окружающей 
действительности; сигнал-иероглиф как замещение предмета или 
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явления окружающей действительности звуковой структурой в 

виде условного опознавательного знака-символа).  
Возможность обнаружения музыкальных жанров в процессе 

формообразования посредством фактуры в виде ассимиляции, 

смешения и экстраполяции фактурных «складов» и «планов». 

Сравнительный анализ  музыкальных  произведений различных 
форм, жанров, стилей; 

2 Стилистический анализ 

музыкальных 
произведений.  

2.1.Основные 

закономерности 

формообразования в 
музыке 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.2. Теоретические основы 
анализа произведений 

взаимодействующей 

музыки 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Музыкальная форма как процесс и как «кристалл». Триады (i : m : t; 

T– A – S) как всеобщие принципы развития. Основные приемы 
развития (повторность, точная и варьированная; разработочность, 

репризность, вариантность, сопоставление и сопряжение). 

Элементы музыкального синтаксиса. Организованность течения 

музыки: расчленение на построения – сходные и различные по 
материалу и протяженности – и их соединение в целостные струк-

туры. 

Цезура как формообразующий элемент (пауза, ритмическая оста-
новка, фактурное, регистровое, динамическое сопоставление, 

повторение). Мелодическое завершение, каденция – средство рас-

членения. 
Понятие музыкальной темы. Простейшие композиционные 

структуры (фраза, предложение, период). 

Связь музыкальных произведений с внемузыкальными явлениями. 

Чистое, переходное и взаимодействующее интонирование. 
Разновидности взаимодействующего тематизма 

Специфические (характерные для музыкально организованной 

звуковой материи) и неспецифические (общие для всей 
художественно организованной звуковой материи) элементы 

музыкального произведения. 

Взаимодействующее интонирование в аспекте синестетического 

восприятия музыкальной интонации. Понятие «генерализирующей 
интонации» (по В.В. Медушевскому) как эмоциональной 

«тональности» музыки – возвышенной, отрешенной, светлой 

печали, иронии, скерцозной остроты, драматической патетики, 
величавости, бурного волнения и др.  

 

Взаимодействующая музыкальная интонация как осмысленное 
звучание, принадлежащее конкретной социальной среде. Связь 

взаимодействующей интонации со словом, с танцем, с мимикой 

(пантомимой). Сближение музыки с временными искусствами на 

основе всеобщих функций развития. Ведущий интонационный 
уровень (масштаб мотивов, попевок, фраз) и соответствующий 

уровень слов, лексем в словесном языке. «Телесность» 

музыкальной интонации по форме – промысливается дыханием, 
связками, мимикой, жестами – целостным движением тела. 

Взаимодействующее музыкальное интонирование как широко 

понимаемый диалог: речевая музыкальная интонация – результат 
органического соединения музыки и разных языковых систем на 

основе сопряжения мелодики и риторики; пластическая 

музыкальная интонация – результат органического соединения 

музыки и разных форм движения на основе сопряжения ритмики и 
мимики или жеста; театрализованная музыкальная интонация – 

результат органического соединения музыки и театра на основе 

сопряжения гармонии и принципов сценографии и т. д. 
Обобщение разных видов взаимодействующего интонирования в 

театрализованных музыкальных интонаций: режиссерские 

музыкально-сценические интонации (следствие режиссерских 

музыкально-исполнительских оттенков) – декорационные 
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2.3. Взаимодействующие 

жанры музыки. Методика 

анализа произведений 

взаимодействующих 
жанров музыки 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.4. Музыкальное 
произведение как 

художественная 

целостность – 
концепционный аспект. 

Сущность стилевого 

анализа 

(музыкально-интонационный «реквизит»), ролевые (музыкально-

интонационные «персонажи»), действенные (музыкально-
интонационные «перипетии»); актерские музыкально-сценические 

интонации (следствие актерских музыкально-исполнительских 

оттенков) – музыкально-речевые, музыкально-пластические, 

интонации музыкально-сценического общения (коммуникации). 
Программная и культовая музыка как симбиоз «чистого» 

интонирования и внемузыкальных элементов. 

Разновидности взаимодействующего тематизма как отражение 
союза слова и музыки, музыки и театра, музыки и хореографии, 

музыки и экрана 

 
Жанр как средство связи музыки с другими видами искусства. 

Основные разновидности взаимодействующих жанров музыки. Их 

основные функции:  

аналогия пространственно-временных форм разных искусств в 
виде зрительно-слуховой диффузии, например, графическая или 

светоцветовая мелодия;  

проекция пространственно-временных форм в зоне встречного 
процесса композиционного и драматургического взаимодействия, 

например, музыкальный процесс становится «драматургическим 

профилем» произведения другого вида искусства; композиция 

произведения другого вида искусства становится 
«композиционным профилем» музыкального произведения;  

выявление новых граней поэтики, например, в результате 

ассимилирования жанров разных искусств: поэзия через музыку в 
песне, музыка через поэзию в музыкально-поэтической композиции 

и т.д.;уподобление инструментальной деятельности, например, 

сопряжение музыкальных тембров со «светоцветовой мелодией» 
как «опредмечивание» музыкально-интонационного процесса; 

извлечение особенностей метода и стиля с целью включения в 

процесс создания новой художественной целостности, например, 

симфонизация взаимодействующего процесса; выявление «общего 
духа» творческих личностей и т.п. 

Кристаллизация взаимодействующих жанров: на основе 

уподобления – речевой хор;  на основе сопоставления – 
музыкально-поэтическая композиция; на основе сопряжения – 

театрализованная песня; на основе отчуждения – музыкальный 

эпизод; на основе замещения – музыкальная сцена (картина); на 
основе трансформации – пластическая мелодия (пластическая 

«песня без слов») и т.д. 

 

Методика анализа музыкальных произведений, лежащих в области 
взаимодействия искусств (словесных, драматических, экранных, 

хореографических жанров).  

Понятие музыкального произведения. Потенциальное, актуальное, 
виртуальное состояния музыкального произведения. 

Композиторский, исполнительский и слушательский тексты. 

Коммуникативные функции музыкального произведения. 

Форма как процесс и форма как структура. Функциональность 
музыкальной формы. Триады i : m : t и T : A : S – как всеобщие 

формообразующие функции. Соотношение функции и структуры.  

Постоянные и переменные функции. Музыкальное событие как 
изменение (переменность) функций элементов структуры или 

включение нового элемента. 

Музыкальный факт – элемент структуры как данность. 
Бифункциональность элементов музыкальной ткани. 
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Центростремительные и центробежные тенденции. Принцип 

тождества и контраста. Дискретность и континуальность.  
Музыкальное произведение как многоуровневая система. Иерархия 

уровней как обеспечение сбалансированности прерывности и 

непрерывности, членораздельности и связности.  

Методы анализа музыкальных произведений – композиционно-
драматургический, стилевой и жанровый анализы, методы 

сопоставлений по подобию и контрасту. Содержание и форма 

музыкального произведения, – многоуровневость обоих понятий, 
требование соответствия уровней формы и содержания в процессе 

установления их взаимообусловленности. 

Интонационная природа музыки. Музыкальный язык; типы 
взаимодействия его элементов. Множественность музыкальных 

языков.  

Музыкальные стили. Исполнительские средствавыразительности 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Педагогический диалог в музыкальном образовании  + 

2 Хоровое сольфеджио + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

лекции прак. 

занятия 

лаборат 

занятия 

семинар. 

занятия 

самост. 

работа 

всего 

часов 

1 Тематический анализ 

музыкального 

произведения 

14 22   36 72 

2 Стилистический анализ 

музыкальных 

произведений 

14 22   36 72 

 Итого       

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Основы функционального анализа музыкальной формы 4 

2 1 Музыкальная интонация как выразительно-смысловое единство в 

музыке 
2 

3 1 Музыкальный тематизм как комплекс общеэстетических, конкретно-

содержательных и композиционно-драматургических функций 
4 

4 1 Жанры в музыке как типы, классы, роды и виды музыкальных 
произведений. Закономерности функционирования музыкальных 

жанров. 

4 
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5 2 Основные закономерности формообразования в музыке 4 

6 2 Теоретические основы анализа произведений взаимодействующей 

музыки 
4 

7 2 Взаимодействующие жанры музыки. Методика анализа произведений 
взаимодействующих жанров музыки 

4 

8 2 Музыкальное произведение как художественная целостность – 

концепционный аспект. Сущность стилевого анализа 

2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ № раздела 

дисциплины 

Наименование семинарских занятий трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Прелюдии Ф. Шопена и А.Н. Скрябина – традиционный и 
функциональный анализ музыкальной формы 

4 

2 1 Интонационно-синтаксический и интонационно-

функциональный анализ миниатюр из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского.  
Обсуждение монографии В.Н. Холоповой «Музыка как вид 

искусства» (Ч.1, гл. 2, 4, 5) и учебника Е.А. Ручьевской 

«Классическая музыкальная форма» (СПб., 1998). (Раздел II. 
Синтаксис).  

7 

3 1 Взгляд на миниатюры из «Детского альбома» П.И. Чайковского с 

точки зрения тематизма. 

Обсуждение монографии В.П. Бобровского «Тематизм как 
фактор музыкального мышления». (М., 1989). 

5 

4 1 Взгляд на миниатюры из «Детского альбома» П.И. Чайковского с 

точки зрения первичных жанров и эстетического взаимодействия 

жанров. 
Обсуждение монографии Е.В. Назайкинского «Стиль и жанр в 

музыке» (М.: Владос, 2003) – (раздел, посвященный жанру в 

музыке) и монографии О.В. Соколова «Морфологическая 
система музыки и ее художественные жанры» (Нижний 

Новгород, 1994). 

6 

5 2 Методика структурного и синтаксического анализа темы и 

приемов ее развития (на примере периода). 
4 

6 2 Неспецифические и специфические элементы музыкального 

произведения с точки зрения анализа взаимодействующего 

интонирования. 

4 

7 2 Традиционный и функциональный анализ вокальных и хоровых 
музыкальных произведений 

 

8 

8 2 Отработка методики анализа музыкальных форм, опирающихся 
на разные принципы формообразования. 

 

6 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

 студентов 

трудоем

кость 

(час.) 
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1 Основы функционального 

анализа музыкальной 
формы 

Нотный материал. Анализ  

Анализ миниатюр из «Детского альбома» П.И. 
Чайковского с точки зрения композиционных 

функций. 

Знакомство с монографией В.П. Бобровского 

«Функциональные основы музыкальной формы». 

8 

2 Музыкальная интонация 

как выразительно-

смысловое единство в 
музыке 

Нотный материал. Анализ  

Интонационно-синтаксический и интонационно-

функциональный анализ миниатюр из «Детского  
альбома» П.И. Чайковского 

10 

3 Музыкальный тематизм как 

комплекс 

общеэстетических, 
конкретно-содержательных 

и композиционно-

драматургических функций 

Нотный материал. Анализ  

Тематический анализ фортепианных циклов  

Шумана, Мусоргского, Чайковского (по выбору) 
 

9 

4 Жанры в музыке как типы, 
классы, роды и виды 

музыкальных 

произведений. 
Закономерности 

функционирования 

музыкальных жанров. 

Нотный материал. Анализ  
Анализ первичных жанров в несложном 

инструментальном произведении (например, пьесы 

из «Детского альбома» П.И. Чайковского) (по 
выбору) 

 

9 

5 Основные закономерности 
формообразования в 

музыке 

Нотный материал. Анализ  
Знакомство со статьей О.В. Соколова «К проблеме 

типологии музыкальных форм» // Проблемы 

музыкальной науки. Сб. статей. – М., 1985. – Вып. 
6. – С. 152–180. 

6 

6 Теоретические основы 

анализа произведений 

взаимодействующей 
музыки 

Нотный материал. Анализ  

Знакомство с монографией О.В. Соколова 

«Морфологическая система музыки и ее 
художественные жанры» (IV глава). 

12 

7 Взаимодействующие 

жанры музыки. Методика 
анализа произведений 

взаимодействующих 

жанров музыки 

Нотный материал. Анализ  

Сделать сравнительный анализ вокальных (или 
хоровых) произведений, написанных на один и тот 

же поэтический текст, например, «Молитва» на 

стихи М.Ю. Лермонтова у Ф. Листа и Н. Метнера 

или «Ночной зефир» А.С. Пушкина у М.И. Глинки 
и А.С. Даргомыжского и др. 

Сделать анализ сцены из оперы, например, сцена 

письма Татьяны из оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» и т.п.; 

Знакомство с монографией О.В. Соколова 

«Морфологическая система музыки и ее 

художественные жанры» (V–VII главы). 

8 

8 Музыкальное произведение 

как художественная 

целостность – 
концепционный аспект. 

Сущность стилевого 

анализа 

Нотный материал. Анализ  

Закрепление методов концепционного анализа 

музыкальных произведений на примере миниатюр 
из «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Изучение разделов учебника Е.А. Ручьевской 

«Классическая музыкальная форма», касающихся 

общих процессов формообразования. 

10 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов -  не предусмотрено 
 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

            ОК-6 Обладает способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Базовый. 

Знаетнеобходимость непрерывного 
самообразования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 
Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

ЗнаетУчаствует в творческих мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным 
сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Основные единицы уровня элементов 
музыкальной ткани (звуки, звуковые 

системы, ритм, звуковысотная линия и 

т.д.); уровня синтаксиса (мотив, 
попевки, субмотив, фраза, предложение, 

период и др.); уровня музыкальных 

форм (простые, сложные, циклические 
и др.). Соответствие событий и 

структурной иерархии музыкального 

произведения 

Уметь:    

Умеетвыбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями 

 

УмеетПрименяет в  практической 

деятельности средства  самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями  

зачет Нотный материал. Анализ. 

Специальные композиционные 
функции: 

Уровень конкретной формы как 

данности (конкретное музыкальное 
произведение) – индивидуальный путь 

развития. 

Музыкальное произведение как 
принцип организации 

формообразующих функций 

(последовательность одной функции за 

другой) – форма как процесс; 
 

Владеть:    
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Владеет умениями самооценки, 

самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального 

исполнительства 

 

Владеет Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 
Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

зачет Нотный материал. Анализ  

Типология процессов интонирования. 
Характеристичность музыкальной 

интонации, ее узнаваемость при 

видоизменениях. Интонационное 

развитие. 
 

Повышенный уровень 

Знать:    

Знает 
Разрабатывает  план  самообразования и 

самоорганизации 

Знает  Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

планасамообразования и самоорганизации 

зачет Нотный материал. Анализ  

Музыкальное произведение как схема 

(кривая) процесса движения 

формообразующих функций –  форма 
как кристалл (форма как данность). 

Уметь:    

Умеет 

Видоизменяет и интегрирует средства 
самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями 

Умеет 

Предлагает собственные варианты средств 
самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Типология процессов интонирования. 
Характеристичность музыкальной 

интонации, ее узнаваемость при 

видоизменениях. Интонационное 
развитие. 

Владеть:    

Владеет 

Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 

Владеет Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Музыкальное произведение как схема 

(кривая) процесса движения 
формообразующих функций –  форма 

как кристалл (форма как данность). 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень    

Знать: 

- выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников; 

- осознает структуру организационной 

деятельности; 

Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 
Диагностирует готовность учащихся к 

деятельности.  

Применяет технологию целеполагания в 

 экзамен  

 

Нотный материал. Анализ 

Специальные композиционные 

функции: 
Уровень конкретной формы как 

данности (конкретное музыкальное 

произведение) – индивидуальный путь 
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- описывает приемы формирования 

положительной мотивации школьников к 
деятельности; 

- характеризует сущность и структуру 

творческих способностей; 

процессе обучения. 

Ставит задачи  сформировать 
положительную мотивацию и намечает 

способы достижения целей деятельности. 

Использует в учебной деятельности методы 

диагностики неуспеха учащихся. 
Использует в качестве средства 

информационные технологии 

Описывает средства формирования 
творческих способностей.  

Характеризует психологические 

особенности одарённых детей. 

развития. 

Музыкальное произведение как принцип 
организации формообразующих 

функций (последовательность одной 

функции за другой) – форма как 

процесс; 

Уметь: 
- использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 
- описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся; 

- описывает технологии развития 
творческих способностей; 

- управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

Характеризует технологии развивающего 
обучения, информационно-

коммуникационные технологии, проектные и 

исследовательские и др. 
Использует положительные стимулы 

формирования мотивации к совместной 

деятельности. 

экзамен  
 

Нотный материал. Анализ 
Виды движения композиционных 

функций: 

Подвижность композиционных функций 
(переменность) – переключение и 

отключение: композиционное 

отклонение; композиционная 
модуляция; композиционный эллипсис; 

 

Повышенный уровень:    

Уметь: 
- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками; 
- организовать познавательную 

деятельность школьников; 

- применять технологии обучения в 
сотрудничестве; 

Обосновывает целесообразность 
составленного плана деятельности. 

Использует элементы проблемного обучения. 

Использует проектный метод организации 
деятельности. 

 экзамен  
 

Нотный материал. Анализ 
Совмещение композиционных функций: 

основная – добавочная; общая – 

местная. Особенности музыкального 
стиля различных школ и их важнейшие 

представители; 

 

Владеть: 

- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых; 
- приемами разработки и применения  

технологий обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 

Использует для организации деятельности 

потребности школьников в познании, 

деятельности, развитии, общении.  
Организует работу в парах, малых группах и 

командах. 

Организует совместное целеполагание и 

экзамен  

 

Нотный материал. Анализ 

Виды движения композиционных 

функций: 
Подвижность композиционных функций 

(переменность) – переключение и 

отключение: композиционное 
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обучающихся; 

- способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 

- приемами формирования 

положительной мотивации к 
деятельности. 

планирование деятельности. 

Имеет опыт поддержки и сопровождения 
одарённых детей. 

Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 
индивидуальными потребностями  

Диагностирует неуспех школьника и 

организует деятельность по достижению 
лучших результатов. 

Создает ситуацию успеха для каждого 

школьника в разных видах деятельности. 

отклонение; композиционная 

модуляция; композиционный эллипсис; 
 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-
образовательной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 

знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 
и отечественных композиторов, 

произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их 
исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой 
музыкальной культуры,  основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства; 

В области умений: 
 -  анализировать произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры соответствующих 
исторических эпох, национальных и 

индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

 -приемами и  методами сравнительного 

анализа  музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Определение музыкальной интонации 
(по В.Н. Холоповой) как выразительно-

смыслового единства, существующего в 

невербально-звуковой форме, 

функционирующего при участии 
музыкального опыта и внемузыкальных 

ассоциаций. Неразложимость 

музыкальной интонации на элементы 
(мелодическую линию, интервалику, 

ритмический рисунок, тембровую 

окраску и т.д.). 
 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Определение музыкальной интонации 
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музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 

и отечественных композиторов, 

произведения  музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные 

стили, приемы и методы сравнительного 
анализа  музыкальных произведений 

различных форм, жанров, стилей 

музыкальной культуры,  основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  
искусства; 

-  творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, явления  

музыкального фольклора; 
-  элементы  строения  музыкальной  речи, 

выразительные  средства,   композиционно-

драматургические, формообразующие  
принципы организации  звукового 

пространства 

В области умений: 
-  анализировать произведения и их исполнение 

в контексте музыкально-художественной 

культуры соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных стилей 
 -реализовывать музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические знания   в  

музыкально-слушательской  и 
исполнительской деятельности 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

приемами и  методами сравнительного 
анализа  музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

 - приемами и  методами  словесного 
комментария  звучащей музыки в грамотной, 

образной, доступной различным  возрастным  

категориям учащихся  форме 
- приемами  и  методами применения  

музыкально-исторических и  музыкально-

теоретических знаний в профессионально 

ориентированной музыкально-
образовательной 

(по В.Н. Холоповой) как выразительно-

смыслового единства, существующего в 
невербально-звуковой форме, 

функционирующего при участии 

музыкального опыта и внемузыкальных 

ассоциаций. Неразложимость 
музыкальной интонации на элементы 

(мелодическую линию, интервалику, 

ритмический рисунок, тембровую 
окраску и т.д.). 

 

СК-2 Готов  применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-

образовательной деятельности 

Базовый уровень 
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Знает: основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства; 
Имеет представление об основных 

элементах музыкального  языка,   средствах 

музыкальной выразительности 

 Имеет представление о жанрово-стилевых 
направлениях в  музыкальном  искусстве; 

Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и  музыкально-
теоретический анализ  произведений; 

Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию  музыкальных произведений  

Называет и описывает средства 
музыкальной выразительности 

 Знает основные жанры  музыкального 

искусства, называет основные 
музыкальные стили, определяет их 

особенности, перечисляет 

представляющих  их  композиторов 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Определение музыкальной 
интонации (по В.Н. Холоповой) 

как выразительно-смыслового 

единства, существующего в 

невербально-звуковой форме, 
функционирующего при 

участии музыкального опыта и 

внемузыкальных ассоциаций. 
Неразложимость музыкальной 

интонации на элементы  

 

Повышенный уровень: 

 Знает и  сравнивает специфику  

музыкальных  произведений  
различных  исторических эпох, 

стилей  и  жанров 

 Способен  анализировать 

различные элементы  
музыкальной  фактуры, средства 

музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, 
художественно-стилевом, 

жанровом  контексте   

Способен реализовывать 
музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические знания   

в  музыкально-слушательской  и 

исполнительской деятельности.  
Способен ориентироваться   в  

современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   

Осуществляет детальный музыкально-

исторический,  музыкально-теоретичес-кий  
анализ  различных музыкальных произведений; 

Умеет произвести первоначальный анализ 

незнакомого музыкального произведения,   

атрибутировать  его  художественно-стилевую, 
жанровую  принадлежность. 

 Умеет использовать в   музыкально-

образовательном процессе  современные 
компьютерные технологии ( энциклопе-дические, 

обучающие, развивающие программы и др.); 

владеет навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях;  

Владеет навыками слушательского восприятия,  

жанрового и стилевого интонирования в 

различных видах  исполнительской  и 
аккомпаниаторской деятельности; 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Первичные музыкальные 
жанры – устойчивые, 

сохраняющие 

непосредственную связь с 

потребностями человеческой 
жизни интонационно-

однородные комплексы 

выразительных средств, 
содержание которых не выходит 

за рамки прямого бытового 

предназначения.  
 

СК-3 Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу 

с учащимися 

Базовый уровень 
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Знает специфику ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования; 
Имеет представление о методах и 

формах хормейстерской 

деятельности; Знает специфику и 

возрастные особенности 
голосового аппарата; Знает 

специфику различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности; Знает особенности 

музыкального стиля различных 

школ и их важнейших 
представителей 

Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых 
произведений; 

Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-

ориентированным) информационным источникам 
Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности 

Называет и описывает возрастные особенности 
голосового аппарата 

Называет и характеризует различные виды 

музыкально-исполнительской деятельности  
Называет основные музыкальные стили 

различных школ, определяет их особенности, 

перечисляет их важнейших представителей 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Первичные музыкальные 
жанры – устойчивые, 

сохраняющие 

непосредственную связь с 

потребностями человеческой 
жизни интонационно-

однородные комплексы 

выразительных средств, 
содержание которых не выходит 

за рамки прямого бытового 

предназначения.  
 

Повышенный уровень 

Знает специфику ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования, 

историческое развитие хорового и 

дирижерского искусства. 
Имеет представление о методах и 

формах хормейстерской 

деятельности, владеет методами 
управления хоровым коллективом 

или вокальным ансамблем; 

Знает специфику и возрастные 

особенности голосового аппарата, 
владеет методами работы с ним. 

Знает специфику различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности; Знает особенности 

музыкального стиля различных 

школ и их 
важнейшихпредставителей 

Обосновывает значимость вокально-хорового 

пения в жизни личности и общества 

Отбирает и обосновывает целесообразность 

применения форм и методов управления хоровым 
коллективом или вокальным ансамблем 

Осуществляет подбор упражнений для развития 

голоса и репертуара в соответствии с 
возрастными особенностями голосового аппарата 

Осуществляет классификацию по видам 

музыкально-исполнительской деятельности 

Различает  музыкальный стиль вокально-хорового 
произведения и определяет эпоху и автора 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Первичные музыкальные 

жанры – устойчивые, 

сохраняющие 
непосредственную связь с 

потребностями человеческой 

жизни интонационно-
однородные комплексы 

выразительных средств, 

содержание которых не выходит 

за рамки прямого бытового 
предназначения.  

 

СК-4 Готов осуществлять инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую деятельность 

Базовый уровень 

Знает основные особенности Знает характер, роль и функции аккомпанемента  Зачет Нотный материал. Анализ 
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деятельности концертмейстера  Систематика жанровых знаков в 

музыке (на основе теории Ч. 
Пирса). 

Принципы эстетического 

взаимодействия музыкальных 

жанров (ассимиляция, 
смешение, экстраполяция).  

Уметь:    

Умеет аккомпанировать 
вокальным произведениям 

школьного репертуара; 

Умеет аккомпанировать собственному пению Зачет 
 

Нотный материал. Анализ  
Систематика жанровых знаков в 

музыке (на основе теории Ч. 

Пирса). 
Принципы эстетического 

взаимодействия музыкальных 

жанров (ассимиляция, 
смешение, экстраполяция).  

Владеть:    

Владеет основными 

техническими приемами в сфере 

концертмейстерской деятельности 

Владеет основными видами фактуры аккомпанемента 

 

 

Зачет  

 

Нотный материал. Анализ 

Систематика жанровых знаков в 

музыке (на основе теории Ч. 

Пирса). 
Принципы эстетического 

взаимодействия музыкальных 

жанров (ассимиляция, 
смешение, экстраполяция).  

Повышенный уровень 

Знать:    

Специфические особенности и 
закономерности концертмейстерской 

деятельности в исполнении 

вокальных и инструментальных 
произведений. 

Особенности поэтического текста, связи слова и 
звука 

Зачет 
 

Нотный материал. Анализ 
Мелодико-синтаксические 

структуры. Масштабно-

тематическая периодичность 
(повторность). Перемена в 

третий (четвертый) раз. 

Суммирование и дробление. 
Комбинации структур: пара 

(тройка) периодичностей, 

симметрии, дробление с 
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замыканием.  

Уметь:    

осуществлять концертмейстерскую 
деятельность при исполнении 

произведений различных стилей и 

жанров 

Уметь использовать различные типы 
аккомпанемента, работать над партитурой 

Зачет 
 

Нотный материал. Анализ 
Усложнение простейших 

структур: двойное 

суммирование, двойное 

дробление с замыканием. 

Владеть:    

Владеет исполнительской 

культурой (чувство формы, стиля, 
жанра). 

Навыками выявления содержания композиционной 

структуры, жанровых и стилевых особенностей 
произведения 

Зачет  Нотный материал. Анализ 

Усложнение простейших 
структур: двойное 

суммирование, двойное 

дробление с замыканием. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

промежуточная аттестация проводится на основе оценки качества выполнения практических заданий, которые даются студентам в форме самостоятельной 

работы. Балл БРС, необходимый для допускак к экзамену 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» задания выполнены полностью, дается точное пояснение и объяснение.Знает и  сравнивает специфику  музыкальных  

произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров 

 Способен  анализировать различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

«хорошо» задания выполнены полностью, в пояснении и объяснении встречаются неточности.Хорошо знает и  сравнивает 

специфику  музыкальных  произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров; способен  анализировать 

различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в эмоционально-образном, 

художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

«удовлетворительно» задания выполнены не полностью, в пояснении и объяснении встречаются существенные неточности.Недостаточо 

знает и  сравнивает специфику  музыкальных  произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров .Не в 

полной мере  анализирует различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в 
эмоционально-образном, художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

«неудовлетворительно» задания не выполнены, студент не может дать пояснения и объяснения. Не знает и не сравнивает специфику  

музыкальных  произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров; 

 не способен  анализировать различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в 
эмоционально-образном, художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Абызова Е. Гармония. - М., 2004 

2. Мясоедов А. Н. Задачи по гармонии. - М., 2004 

3. Ройтерштейн М. И. Полифония. - М., 2004. 
4. Способин И. Музыкальная форма. - М.: Музыка, 2002. 

 

б) дополнительная литература 
1. Дубравская Т.Н., Полифония, М, Академический Проект, Альма Матер, 2016, 361c 

2. Ройтерштейн М.И. Введение в гармонию и полифонию. - М., 2004. 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; аудиоколонки; 
музыкальный центр. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 
дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История музыки 

в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное 
пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 
http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  
http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы для самопроверки 
Прелюдии Ф. Шопена и А.Н. Скрябина – традиционный и функциональный анализ 

музыкальной формы 

Интонационно-синтаксический и интонационно-функциональный анализ миниатюр из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского.  

Обсуждение монографии В.Н. Холоповой «Музыка как вид искусства» (Ч.1, гл. 2, 4, 5) и 
учебника Е.А. Ручьевской «Классическая музыкальная форма» (СПб., 1998). (Раздел II. Синтаксис).  

Взгляд на миниатюры из «Детского альбома» П.И. Чайковского с точки зрения тематизма. 

Обсуждение монографии В.П. Бобровского «Тематизм как фактор музыкального мышления». 
(М., 1989). 

Взгляд на миниатюры из «Детского альбома» П.И. Чайковского с точки зрения первичных 

жанров и эстетического взаимодействия жанров. 
Обсуждение монографии Е.В. Назайкинского «Стиль и жанр в музыке» (М.: Владос, 2003) – 

(раздел, посвященный жанру в музыке) и монографии О.В. Соколова «Морфологическая система 

музыки и ее художественные жанры» (Нижний Новгород, 1994). 

 Методика структурного и синтаксического анализа темы и приемов ее развития (на 
примере периода). 

Неспецифические и специфические элементы музыкального произведения с точки зрения 

анализа взаимодействующего интонирования. 
Традиционный и функциональный анализ вокальных и хоровых музыкальных произведений 

Требования к экзамену 

1. Допуск к экзамену осуществляется при наличии представленного в сроки, установленные 
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преподавателем, практических заданий по всем изучаемым темам. 

2. Студент должен выполнить все контрольные и проверочные задания, входящие в перечень 
обязательных к каждому занятию. 

3. Контрольные и проверочные работы, выполняемые в течение семестра, должны быть сданы 

на положительную оценку или отработаны. 
4. Все задолженности по выполнению учебной программы дисциплины должны быть 

отработаны студентом до зачета. 

5. Пропуски занятий отрабатываются дополнительно: студент разрабатывает тестовую работу 

по пропущенной теме, которая составляет не менее 10 вопросов; если студент пропустил более 50% 
аудиторных занятий, то он может быть допущен к зачету только в случае написания сравнительного 

анализа источников по вопросам пропущенной темы на основе библиографического списка. 

Форма сдачи экзамена сообщается студентам в начале изучения курса. 
Контрольные и проверочные работы проводятся после изучения каждой темы и в конце курса. 

Критерии оценки выполненных заданий: 

«5» - тема раскрыта полностью, использовано более пяти первоисточников, дано собственное 

мнение по поводу обозначенных вопросов; 
«4» - тема раскрыта полностью, использовано достаточное количество первоисточников, не 

обоснованно собственное мнение; 

«3» - тема раскрыта не полностью, использовано не достаточное количество первоисточников; 

«2» - тема не раскрыта. 

Примерная программа экзамена 

1. Что такое периодичные музыкальные формы. 

2. Что такое переходные музыкальные формы. 

3. Что такое музыкальные формы композиционного взаимодействия 

4. Что такое свободные музыкальные формы. 

5. Основные приемы развития музыкальной темы 

6. Основные композиционные функции. 

7. Основные драматургические функции. 

8. Основные типы фактуры. 

9. Что такое музыкальные формы-сочетания. 

10. Что такое музыкальные формы-отношения. 

11. Что такое первичные музыкальные жанры. 

12. Основные типы музыкального тематизма. 

13. Что такое жанровая ассимиляция 

14. Что такое внутритематическое развитие 

15. Что такое внешнее тематическое развитие. 

16. Основные средства формообразования 

17. Принципы анализа вокальных и инструментальных форм. 

18. Анализ пьес «Детского альбома» П.И. Чайковского 

19. Анализ с листа:Скрябин. Прелюдии. 
Анализ с листа: Шопен. Прелюдии. 

 Методические рекомендации по БРС: 

Вид работы Нотный материал. Анализ Максимальная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 20 

Мах за единицу 
(см. Приложение 4) 

1 

Мах за семестр 20*1=20 20 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный кабинет музыки, в котором расположены видеотека, фонотека, методические 

материалы для обучающихся. 
 

16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

 

темы формы трудоемк

ость (час.) 

1 Основы функционального анализа музыкальной формы Круглый стол 2 

2 Музыкальная интонация как выразительно-смысловое 

единство в музыке 

Круглый стол 2 

3 Музыкальный тематизм как комплекс 

общеэстетических, конкретно-содержательных и 

композиционно-драматургических функций 

Круглый стол 2 

4 Жанры в музыке как типы, классы, роды и виды 
музыкальных произведений. Закономерности 

функционирования музыкальных жанров. 

Круглый стол 2 

5 Основные закономерности формообразования в музыке Круглый стол 2 

6 Теоретические основы анализа произведений 
взаимодействующей музыки 

 

Круглый стол 2 

7 Взаимодействующие жанры музыки. Методика анализа 
произведений взаимодействующих жанров музыки 

 

Круглый стол 2 

8 Музыкальное произведение как художественная 

целостность – концепционный аспект. Сущность 
стилевого анализа 

Круглый стол 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет _5_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

триместры 

12 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 159 159 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Нотный материал. Анализ.  159 159 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 9 9 

Общая трудоемкость                                 часов 180 180 



 425 

 зачетных единиц 5 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

лекции прак. 

занятия 

семинар. 

занятия 

самост. 

работа 

всего часов 

1 Тематический анализ 

музыкального произведения 
1.1Основы функционального 

анализа музыкальной формы 

 
1.2 Музыкальная интонация 

как выразительно-смысловое 

единство в музыке 

2 4  50 56 

2 Стилевой анализ 
музыкального произведения 

2.1 Основные 

закономерности 
формообразования в музыке 

2.2. Теоретические основы 

анализа произведений 

взаимодействующей музыки 

2 4  109 115 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Основы функционального анализа музыкальной формы 1 

2 1 Музыкальная интонация как выразительно-смысловое единство в 

музыке 

1 

3 1 Музыкальный тематизм как комплекс общеэстетических, конкретно-
содержательных и композиционно-драматургических функций 

1 

4 1 Жанры в музыке как типы, классы, роды и виды музыкальных 

произведений. Закономерности функционирования музыкальных 
жанров. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (индивидуальных) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Тематический анализ музыкального произведения 4 

2 2 Стилистический анализ музыкального произведения 4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 
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№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

 

Тематический анализ музыкального 
произведения 

1.1Основы функционального анализа 

музыкальной формы 

 
1.2 Музыкальная интонация как 

выразительно-смысловое единство в музыке 

Нотный материал. Анализ.  
 

50 
 

2 Стилевой анализ музыкального произведения 
2.1 Основные закономерности 

формообразования в музыке 

2.2. Теоретические основы анализа 

произведений взаимодействующей музыки 

Нотный материал. Анализ.  
. 

109 

Итого: 159 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Музыкально-исполнительский практикум» - сформировать у 

студентов навыки ансамблевой музыкально-исполнительской деятельности в сфере 

музыкального  образования. 

Задачи курса: 

1) понимание технологии музыкально-теоретического анализа; освоение репертуара, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

2) овладение навыками исполнения ансамблевой музыки; воспроизведения (устно, 

письменно) различных типов композиторских концепций музыкального произведения. 

3) развитие умений совершенствования техники музыкально-теоретического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Основой для освоения содержания дисциплины является сформированность 

следующих компетенций: 

СК-1: готов осуществлять конструирование, анализ, оценку содержания и процесса 

музыкального образования с учетом индивидуальных психологических особенностей 

учащихся. 

 

Студент должен: 

знать: правила, способы конструирования, анализа, оценки содержания и процесса 

музыкального образования с учетом индивидуальных психологических особенностей 

учащихся; знать индивидуальные психологические особенности учащихся; 

обладать умениями: применять правила, способы конструирования, анализа, оценки 

содержания и процесса музыкального образования; уметь учитывать индивидуальные 

психологические особенности учащихся в музыкальной деятельности; 

владеть навыками: использования правил, способов конструирования, анализа, оценки 

содержания и процесса музыкального образования; учета индивидуальных психологических 

особенностей учащихся в музыкальной деятельности. 

 

Дисциплина «Музыкально-теоретический практикум» является предшествующей для 

таких дисциплин как: 

 

«Педагогический диалог в музыкальном образовании» 

«Хоровое сольфеджио» 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ПК-7, СК-2, СК-3, СК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

 Осознает необходимость 

непрерывного 
самообразования 

Уметь: 
Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 
- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития 

- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: 
Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером 
- Обладает опытом 

- подбор источников, 

 - выступления на 

практических 

занятиях, 
 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ.  
Базовый. 

Знаетнеобходимость непрерывного 

образования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Умеетвыбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями 

Владеет умениями самооценки, 

самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального 

исполнительства 

Повышенный  

Знает собственные профессиональные 
потребности в области 

инструментального исполнительства 

Умеет разрабатывать план 
самообразования и самоорганизации 

Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 
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целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 

карьеры 

- Владеет навыками 
самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  
и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 
целью самообразования 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:ПК-7 

ПК-7 способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать:  

- условия формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников; 

- осознает структуру 
организационной 

деятельности; 

- описывает приемы 
формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- характеризует сущность, 
типы и структуру творческих 

способностей; 

- описывает способы 
диагностики творческих 

способностей обучающихся; 

- описывает технологии 

развития творческих 
способностей; 

- характеризует технологии  

обучения в сотрудничестве. 

- подбор источников, 

 - выступления на 
практических занятиях, 

 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ.  
Базовый уровень: 

Описывает условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников 

Применяет технологию целеполагания в 
процессе обучения. 

Структурирует деятельность на действия и 

операции, 
определяет ориентировочную основу 

действий. 

Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 
деятельности. 

Организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся. 

Повышенный уровень: 

 Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности 

Использует элементы проблемного 
обучения. 

Использует проектный метод организации 

деятельности. 
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Уметь: - организовать 

познавательную деятельность 
школьников, поддерживает их 

инициативы; 

- формировать 

положительную мотивацию к 
деятельности; 

- осуществлять целеполагание 

и планирование разных видов 
деятельности вместе со 

школьниками; 

- управлять учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания; 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной 
группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 
- выявлять творческие 

способности обучающихся 

Владеть: - методиками 

формирования 
самостоятельности и 

инициативы обучающихся; 

- организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет  их для управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников; 
- владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; 
- использует способы 

осуществления психолого-

Использует для организации деятельности 

потребности школьников в познании, 
деятельности, развитии, общении.  

Организует работу в парах, малых группах 

и командах. 

Организует совместное целеполагание и 
планирование деятельности. 

Имеет опыт поддержки и сопровождения 

одарённых детей. 
Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 
индивидуальными потребностями  

Диагностирует неуспех школьника и 

организует деятельность по достижению 

лучших результатов. 
Создает ситуацию успеха для каждого 

школьника в разных видах деятельности. 
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педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых 
детей; 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. 

Специальные компетенции: Ск-2,3,4 

СК-2 готов применять 

музыкально-

исторические  и  
музыкально-

теоретические знания в 

музыкально-
образовательной 

деятельности 

В области знаний: 

закономерности развития 

мировой музыкальной 
культуры, основные  

жанрово-стилевые  

направления      музыкального  
искусства,творчество 

выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, 
произведения  музыкального 

фольклора; 

В области умений 

-  анализировать 
произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-художественной 
культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 
индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

приемами и  методами 
сравнительного анализа  

музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, 
стилей 

 - подбор источников, 

 - выступления на 

практических занятиях, 
 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ. 

 

базовый 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  
жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 
и отечественных композиторов, 

произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их 
исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 

и отечественных композиторов, 
произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные 

стили, приемы и методы сравнительного 
анализа  музыкальных произведений 

различных форм, жанров, стилей 
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СК-3 способен 

осуществлять 
вокально-

исполнительскую и 

хормейстерскую 

работу с учащимися 
готовностью 

анализировать 

качество исполнения 
музыкального 

произведения, 

находить адекватные 
приемы и методы 

устранения 

выявленных 

недостатков 

Знает: 

 - специфику ансамблевого и 
хорового пения и 

дирижирования 

- специфику и возрастные 

особенности голосового 
аппарата 

- особенности музыкального 

стиля различных школ и их 
важнейших представителей 

- специфику различных 

видов музыкально-
исполнительской 

деятельности 

Умеет:  

- раскрывать 
художественный замысел 

музыкального произведения 

в процессе дирижерско-
хорового исполнения 

- формировать вокально-

хоровые навыки в 

исполнительской и 
хормейстерской работе с 

учащимися 

- научно обоснованно 
анализировать музыкальные 

произведения в единстве 

содержания и 
художественной формы 

- использовать 

исполнительские 

средствавыразительности 

Владеет:  

- комплексом музыкально-

исторических и музыкально-
теоретических знаний в 

музыкально-образовательной 

Выбор информационных 

источников 
Профессиональный 

диалог 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Нотный материал. 

Анализ. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый:  

Знает:  специфику ансамблевого и 
хорового пения; 

Имеет представление о методах и формах 

хормейстерской деятельности; 

Знает специфику различных видов 
музыкально-исполнительской 

деятельности;  

Знает особенности музыкального стиля 
различных школ и их важнейших 

представителей 

 

Повышенный:  

Знает специфику ансамблевого и хорового 

пения и дирижирования, историческое 

развитие хорового и дирижерского 
искусства. 

Имеет представление о методах и формах 

хормейстерской деятельности, владеет 
методами управления хоровым 

коллективом или вокальным ансамблем; 

Знает специфику и возрастные 

особенности голосового аппарата, владеет 
методами работы с ним. 

Знает специфику различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности;  

Знает особенности музыкального стиля 

различных школ и их важнейших 
представителей 
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деятельности 

- методами репетиционной 
работы с детскими и 

молодежными хорами и 

ансамблями.  

- методами анализа 
вокально-хоровых 

произведений 

- вокально-
хоровыми исполнительскими 

средствами выразительности 

СК-4 

 

Готов осуществлять 

инструментально-
исполнительскую и 

аккомпаниа-торскую 

деятельность 
 

Знать 

Специфику исполнения 
вокальных и 

инструментальных 

произведений 

Уметь 

осуществлять 

инструментально-
исполнительскую и 

аккомпаниаторскую 

деятельность 

Владеть 
Навыками 

аккомпаниаторской работы с 

солистами и различными 
типами ансамблей 

 

- подбор источников, 

 - выступления на 
практических занятиях, 

 - дискуссии 

 

Нотный материал. 

Анализ. 
 

Базовый 

Знает основные особенности 
деятельности концертмейстера,  

Умеет аккомпанировать вокальным 

произведениям школьного репертуара; 
Владеет основными техническими 

приемами в сфере концертмейстерской 

деятельности 

 

Повышенный 

Знает: 

Специфические особенности и 
закономерности концертмейстерской 

деятельности в исполнении вокальных и 

инструментальных произведений. 

Умеет: 

осуществлять концертмейстерскую 

деятельность при исполнении произведений 

различных стилей и жанров 

Владеет: 

 Владеет исполнительской культурой 

(чувство формы, стиля, жанра). 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Практические занятия (ПЗ)  44 22 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Курсовая работа (проект)    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Нотный материал. Анализ. 

 
72 36 36 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36  36 

Общая  трудоемкость                                              часов 

                                                               Зачетных единиц  
144 

5 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История  становления и 

развития ансамблевого 

исполнительства. 
 

Основные этапы формирования интонационно-выразительной 

специфики ансамбля, его формы,  особенности 

функционирования в музыкальной культуре.  Специфику 
исполнения вокальных и инструментальных произведений. 

Особенности  практического освоения навыков исполнения в 

ансамбле.Специфика исполнения вокальных и инструментальных 

произведений. 

2  Развитие творческих 

способностей учащихся 

в процессе  ансамблевой 
деятельности  

 

Развитие творческой инициативы в коллективном музицировании, 

совершенствование ансамблевой техники. 

Творчество выдающихся зарубежных и отечественных 
композиторов 

Анализ интонационно-стилевых, жанровых особенностей 

произведений, работа над средствами выразительности,  
овладение ансамблевыми приемами и навыками, 

способствующими наиболее адекватной передаче художественно-

образного строя конкретного произведения. 

Закономерности развития мировой музыкальной культуры, 
основные  жанрово-стилевые  направления      музыкального  

искусства. Закономерности развития мировой музыкальной 

культуры, основные  жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства. Сравнительный анализ  музыкальных  

произведений различных форм, жанров, стилей 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Педагогический диалог в музыкальном 

образовании 

 + +  

2 Хоровое сольфеджио + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

лекции прак. 

занятия 

лаборат 

занятия 

семинар. 

занятия 

самост. 

работа 

всего 

часов 

1  1.История  становления и 

развития ансамблевого 
исполнительства. 

1.1 Основные приемы и 

средства ансамблевого 

музицирования 

14 22   36 72 

2  2. Развитие творческих 

способностей учащихся в 

процессе  ансамблевой 
деятельности 

2.1Работа над  

художественно  

выразительным 
исполнением 

музыкальных 

произведений 

14 22   36 72 

 Итого       

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 История  становления и развития ансамблевого исполнительства. 7 

2 1 Основные приемы и средства ансамблевого музицирования. 7 

3 2 Развитие творческих способностей учащихся в процессе  ансамблевой 

деятельности 
7 

4 2 Работа над  художественно  выразительным исполнением 

музыкальных произведений 
7 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Прелюдии Ф. Шопена и А.Н. Скрябина – традиционный и 

функциональный анализ музыкальной формы 
4 

2 1 Интонационно-синтаксический и интонационно-
функциональный анализ миниатюр из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского.  

7 



 437 

Обсуждение монографии В.Н. Холоповой «Музыка как вид 

искусства» (Ч.1, гл. 2, 4, 5) и учебника Е.А. Ручьевской 
«Классическая музыкальная форма» (СПб., 1998).  

(Раздел II. Синтаксис).  

3 1 Взгляд на миниатюры из «Детского альбома» П.И. Чайковского с 

точки зрения тематизма. 
Обсуждение монографии В.П. Бобровского «Тематизм как 

фактор музыкального мышления». (М., 1989). 

5 

4 1 Взгляд на миниатюры из «Детского альбома» П.И. Чайковского с 

точки зрения первичных жанров и эстетического взаимодействия 
жанров. 

Обсуждение монографии Е.В. Назайкинского «Стиль и жанр в 

музыке» (М.: Владос, 2003) – (раздел, посвященный жанру в 
музыке) и монографии О.В. Соколова «Морфологическая 

система музыки и ее художественные жанры» (Нижний 

Новгород, 1994). 

6 

5 2 Методика структурного и синтаксического анализа темы и 
приемов ее развития (на примере периода). 

4 

6 2 Неспецифические и специфические элементы музыкального 

произведения с точки зрения анализа взаимодействующего 
интонирования. 

4 

7 2 Традиционный и функциональный анализ вокальных и хоровых 

музыкальных произведений 
8 

8 2 Отработка методики анализа музыкальных форм, опирающихся 
на разные принципы формообразования. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 История  становления и развития 

ансамблевого исполнительства. 
 

Нотный материал. Анализ  

 

12 

2  Основные приемы и средства 

ансамблевого музицирования.   
 

Нотный материал. Анализ  

 

 20 

3  Развитие творческих способностей 

учащихся в процессе  ансамблевой 

деятельности 
 

Нотный материал. Анализ  

 

  20 

4  Работа над  художественно  

выразительным исполнением 

музыкальных произведений 
 

Нотный материал. Анализ  

 

20   

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

 



Шифр компетенции Формулировка 

            ОК-6 Обладает способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Базовый. 

Знаетнеобходимость непрерывного 

самообразования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 
других источниках 

ЗнаетУчаствует в творческих мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным 

сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает средства 
осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Составляет перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Основные единицы уровня элементов 

музыкальной ткани (звуки, звуковые 

системы, ритм, звуковысотная линия и 
т.д.); уровня синтаксиса (мотив, 

попевки, субмотив, фраза, предложение, 

период и др.); уровня музыкальных 
форм (простые, сложные, циклические 

и др.). Соответствие событий и 

структурной иерархии музыкального 
произведения 

Уметь:    

Умеетвыбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями 

 

УмеетПрименяет в  практической 

деятельности средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями  

зачет Нотный материал. Анализ. 

Специальные композиционные 

функции: 

Уровень конкретной формы как 
данности (конкретное музыкальное 

произведение) – индивидуальный путь 

развития. 
Музыкальное произведение как 

принцип организации 

формообразующих функций 
(последовательность одной функции за 

другой) – форма как процесс; 

 

Владеть:    
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Владеет умениями самооценки, 

самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального 

исполнительства 

 

Владеет Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 
Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

зачет Нотный материал. Анализ  

Типология процессов интонирования. 
Характеристичность музыкальной 

интонации, ее узнаваемость при 

видоизменениях. Интонационное 

развитие. 
 

Повышенный уровень 

Знать:    

Знает 
Разрабатывает  план  самообразования и 

самоорганизации 

Знает  Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 

планасамообразования и самоорганизации 

зачет Нотный материал. Анализ  

Музыкальное произведение как схема 

(кривая) процесса движения 

формообразующих функций –  форма 
как кристалл (форма как данность). 

Уметь:    

Умеет 

Видоизменяет и интегрирует средства 
самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями 

Умеет 

Предлагает собственные варианты средств 
самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Типология процессов интонирования. 
Характеристичность музыкальной 

интонации, ее узнаваемость при 

видоизменениях. Интонационное 
развитие. 

Владеть:    

Владеет 

Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 

Владеет Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Музыкальное произведение как схема 

(кривая) процесса движения 
формообразующих функций –  форма 

как кристалл (форма как данность). 

 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень    

Знать: 

- выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников; 

- осознает структуру организационной 

Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 
Диагностирует готовность учащихся к 

деятельности.  

 экзамен  

 

Нотный материал. Анализ 

Специальные композиционные 

функции: 
Уровень конкретной формы как 

данности (конкретное музыкальное 
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деятельности; 

- описывает приемы формирования 
положительной мотивации школьников к 

деятельности; 

- характеризует сущность и структуру 

творческих способностей; 

Применяет технологию целеполагания в 

процессе обучения. 
Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и намечает 

способы достижения целей деятельности. 

Использует в учебной деятельности методы 
диагностики неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства 

информационные технологии 
Описывает средства формирования 

творческих способностей.  

Характеризует психологические 
особенности одарённых детей. 

произведение) – индивидуальный путь 

развития. 
Музыкальное произведение как принцип 

организации формообразующих 

функций (последовательность одной 

функции за другой) – форма как 
процесс; 

Уметь: 

- использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 
сотрудничества обучающихся; 

- описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся; 
- описывает технологии развития 

творческих способностей; 

- управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

Характеризует технологии развивающего 

обучения, информационно-

коммуникационные технологии, проектные и 
исследовательские и др. 

Использует положительные стимулы 

формирования мотивации к совместной 
деятельности. 

экзамен  

 

Нотный материал. Анализ 

Виды движения композиционных 

функций: 
Подвижность композиционных функций 

(переменность) – переключение и 

отключение: композиционное 
отклонение; композиционная 

модуляция; композиционный эллипсис; 

 

Повышенный уровень:    

Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со школьниками; 

- организовать познавательную 

деятельность школьников; 
- применять технологии обучения в 

сотрудничестве; 

Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Использует элементы проблемного обучения. 
Использует проектный метод организации 

деятельности. 

 экзамен  

 

Нотный материал. Анализ 

Совмещение композиционных функций: 

основная – добавочная; общая – 
местная. Особенности музыкального 

стиля различных школ и их важнейшие 

представители; 
 

Владеть: 

- приемами стимулирования активности 
и инициативы обучаемых; 

- приемами разработки и применения  

технологий обучения в сотрудничестве 

Использует для организации деятельности 

потребности школьников в познании, 
деятельности, развитии, общении.  

Организует работу в парах, малых группах и 

командах. 

экзамен  

 

Нотный материал. Анализ 

Виды движения композиционных 
функций: 

Подвижность композиционных функций 

(переменность) – переключение и 



 441 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 
- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 

- приемами формирования 
положительной мотивации к 

деятельности. 

Организует совместное целеполагание и 

планирование деятельности. 
Имеет опыт поддержки и сопровождения 

одарённых детей. 

Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие творчески 
одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями  

Диагностирует неуспех школьника и 
организует деятельность по достижению 

лучших результатов. 

Создает ситуацию успеха для каждого 
школьника в разных видах деятельности. 

отключение: композиционное 

отклонение; композиционная 
модуляция; композиционный эллипсис; 

 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-

образовательной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 
знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных 

и отечественных композиторов, 

произведения  музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

В области знаний: 
-  закономерности развития мировой 

музыкальной культуры,  основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства; 

В области умений: 

 -  анализировать произведения и их исполнение 

в контексте музыкально-художественной 
культуры соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

 -приемами и  методами сравнительного 

анализа  музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

зачет Нотный материал. Анализ. 
Определение музыкальной интонации 

(по В.Н. Холоповой) как выразительно-

смыслового единства, существующего в 

невербально-звуковой форме, 
функционирующего при участии 

музыкального опыта и внемузыкальных 

ассоциаций. Неразложимость 
музыкальной интонации на элементы 

(мелодическую линию, интервалику, 

ритмический рисунок, тембровую 
окраску и т.д.). 

 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой 

зачет Нотный материал. Анализ. 

Определение музыкальной интонации 
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музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных 

и отечественных композиторов, 

произведения  музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные 

стили, приемы и методы сравнительного 
анализа  музыкальных произведений 

различных форм, жанров, стилей 

музыкальной культуры,  основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  
искусства; 

-  творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, явления  

музыкального фольклора; 
-  элементы  строения  музыкальной  речи, 

выразительные  средства,   композиционно-

драматургические, формообразующие  
принципы организации  звукового пространства 

В области умений: 

-  анализировать произведения и их исполнение 
в контексте музыкально-художественной 

культуры соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных стилей 

 -реализовывать музыкально-исторические и 
музыкально-теоретические знания   в  

музыкально-слушательской  и исполнительской 

деятельности 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

приемами и  методами сравнительного 

анализа  музыкальных  произведений 
различных форм, жанров, стилей 

 - приемами и  методами  словесного 

комментария  звучащей музыки в грамотной, 
образной, доступной различным  возрастным  

категориям учащихся  форме 

- приемами  и  методами применения  
музыкально-исторических и  музыкально-

теоретических знаний в профессионально 

ориентированной музыкально-

образовательной 

(по В.Н. Холоповой) как выразительно-

смыслового единства, существующего в 
невербально-звуковой форме, 

функционирующего при участии 

музыкального опыта и внемузыкальных 

ассоциаций. Неразложимость 
музыкальной интонации на элементы 

(мелодическую линию, интервалику, 

ритмический рисунок, тембровую 
окраску и т.д.). 

 

СК-2 Готов  применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-

образовательной деятельности 

Базовый уровень 
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Знает: основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства; 
Имеет представление об основных 

элементах музыкального  языка,   средствах 

музыкальной выразительности 

 Имеет представление о жанрово-стилевых 
направлениях в  музыкальном  искусстве; 

Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и  музыкально-
теоретический анализ  произведений; 

Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию  музыкальных произведений  

Называет и описывает средства 
музыкальной выразительности 

 Знает основные жанры  музыкального 

искусства, называет основные 
музыкальные стили, определяет их 

особенности, перечисляет 

представляющих  их  композиторов 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Определение музыкальной интонации 
(по В.Н. Холоповой) как выразительно-

смыслового единства, существующего 

в невербально-звуковой форме, 

функционирующего при участии 
музыкального опыта и 

внемузыкальных ассоциаций. 

Неразложимость музыкальной 
интонации на элементы  

 

Повышенный уровень: 

 Знает и  сравнивает специфику  

музыкальных  произведений  
различных  исторических эпох, 

стилей  и  жанров 

 Способен  анализировать 

различные элементы  
музыкальной  фактуры, средства 

музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, 
художественно-стилевом, 

жанровом  контексте   

Способен реализовывать 
музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические знания   

в  музыкально-слушательской  и 

исполнительской деятельности.  
Способен ориентироваться   в  

современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   

Осуществляет детальный музыкально-

исторический,  музыкально-теоретичес-кий  
анализ  различных музыкальных произведений; 

Умеет произвести первоначальный анализ 

незнакомого музыкального произведения,   

атрибутировать  его  художественно-стилевую, 
жанровую  принадлежность. 

 Умеет использовать в   музыкально-

образовательном процессе  современные 
компьютерные технологии ( энциклопе-дические, 

обучающие, развивающие программы и др.); 

владеет навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях;  

Владеет навыками слушательского восприятия,  

жанрового и стилевого интонирования в 

различных видах  исполнительской  и 
аккомпаниаторской деятельности; 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Первичные музыкальные жанры – 
устойчивые, сохраняющие 

непосредственную связь с 

потребностями человеческой жизни 

интонационно-однородные комплексы 
выразительных средств, содержание 

которых не выходит за рамки прямого 

бытового предназначения.  
 

СК-3 Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу 

с учащимися 

Базовый уровень 
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Знает специфику ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования; 
Имеет представление о методах и 

формах хормейстерской 

деятельности; Знает специфику и 

возрастные особенности 
голосового аппарата; Знает 

специфику различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности; Знает особенности 

музыкального стиля различных 

школ и их важнейших 
представителей 

Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых 
произведений; 

Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-

ориентированным) информационным источникам 
Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности 

Называет и описывает возрастные особенности 
голосового аппарата 

Называет и характеризует различные виды 

музыкально-исполнительской деятельности  
Называет основные музыкальные стили 

различных школ, определяет их особенности, 

перечисляет их важнейших представителей 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Первичные музыкальные жанры – 
устойчивые, сохраняющие 

непосредственную связь с 

потребностями человеческой жизни 

интонационно-однородные комплексы 
выразительных средств, содержание 

которых не выходит за рамки прямого 

бытового предназначения.  
 

Повышенный уровень 

Знает специфику ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования, 

историческое развитие хорового и 

дирижерского искусства. 
Имеет представление о методах и 

формах хормейстерской 

деятельности, владеет методами 
управления хоровым коллективом 

или вокальным ансамблем; 

Знает специфику и возрастные 

особенности голосового аппарата, 
владеет методами работы с ним. 

Знает специфику различных видов 

музыкально-исполнительской 
деятельности; Знает особенности 

музыкального стиля различных 

школ и их 
важнейшихпредставителей 

Обосновывает значимость вокально-хорового 

пения в жизни личности и общества 

Отбирает и обосновывает целесообразность 

применения форм и методов управления хоровым 
коллективом или вокальным ансамблем 

Осуществляет подбор упражнений для развития 

голоса и репертуара в соответствии с 
возрастными особенностями голосового аппарата 

Осуществляет классификацию по видам 

музыкально-исполнительской деятельности 

Различает  музыкальный стиль вокально-хорового 
произведения и определяет эпоху и автора 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Первичные музыкальные жанры – 

устойчивые, сохраняющие 

непосредственную связь с 
потребностями человеческой жизни 

интонационно-однородные комплексы 

выразительных средств, содержание 
которых не выходит за рамки прямого 

бытового предназначения.  

 

СК-4 Готов осуществлять инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую деятельность 

Базовый уровень 

Знает основные особенности Знает характер, роль и функции аккомпанемента  Зачет Нотный материал. Анализ 
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деятельности концертмейстера  Систематика жанровых знаков в 

музыке (на основе теории Ч. Пирса). 
Принципы эстетического 

взаимодействия музыкальных жанров 

(ассимиляция, смешение, 

экстраполяция).  

Уметь:    

Умеет аккомпанировать 

вокальным произведениям 
школьного репертуара; 

Умеет аккомпанировать собственному пению Зачет 

 

Нотный материал. Анализ  

Систематика жанровых знаков в 
музыке (на основе теории Ч. Пирса). 

Принципы эстетического 

взаимодействия музыкальных жанров 
(ассимиляция, смешение, 

экстраполяция).  

Владеть:    

Владеет основными 

техническими приемами в сфере 
концертмейстерской деятельности 

Владеет основными видами фактуры аккомпанемента 

 
 

Зачет  

 

Нотный материал. Анализ 

Систематика жанровых знаков в 
музыке (на основе теории Ч. Пирса). 

Принципы эстетического 

взаимодействия музыкальных жанров 

(ассимиляция, смешение, 
экстраполяция).  

Повышенный уровень 

Знать:    

Специфические особенности и 

закономерности концертмейстерской 

деятельности в исполнении 

вокальных и инструментальных 
произведений. 

Особенности поэтического текста, связи слова и 

звука 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Мелодико-синтаксические структуры. 

Масштабно-тематическая 

периодичность (повторность). 
Перемена в третий (четвертый) раз. 

Суммирование и дробление. 

Комбинации структур: пара (тройка) 
периодичностей, симметрии, 

дробление с замыканием.  

Уметь:    
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осуществлять концертмейстерскую 

деятельность при исполнении 
произведений различных стилей и 

жанров 

Уметь использовать различные типы 

аккомпанемента, работать над партитурой 

Зачет 

 

Нотный материал. Анализ 

Усложнение простейших структур: 
двойное суммирование, двойное 

дробление с замыканием. 

Владеть:    

Владеет исполнительской 

культурой (чувство формы, стиля, 

жанра). 

Навыками выявления содержания композиционной 

структуры, жанровых и стилевых особенностей 

произведения 

Зачет  Нотный материал. Анализ 

Усложнение простейших структур: 

двойное суммирование, двойное 
дробление с замыканием. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

промежуточная аттестация проводится на основе оценки качества выполнения практических заданий, которые даются студентам в форме самостоятельной 
работы Балл БРС, необходимый для допуска к экзамену 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» задания выполнены полностью, дается точное пояснение и объяснение.Знает и  сравнивает специфику  музыкальных  

произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров 
 Способен  анализировать различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

«хорошо» задания выполнены полностью, в пояснении и объяснении встречаются неточности.Хорошо знает и  сравнивает 

специфику  музыкальных  произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров; способен  анализировать 
различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в эмоционально-образном, 

художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

«удовлетворительно» задания выполнены не полностью, в пояснении и объяснении встречаются существенные неточности.Недостаточо 

знает и  сравнивает специфику  музыкальных  произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров .Не в 
полной мере  анализирует различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

«неудовлетворительно» задания не выполнены, студент не может дать пояснения и объяснения. Не знает и не сравнивает специфику  
музыкальных  произведений  различных  исторических эпох, стилей  и  жанров; 

 не способен  анализировать различные элементы  музыкальной  фактуры, средства музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, художественно-стилевом, жанровом  контексте;   

 
 



 447 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

5. Абызова Е. Гармония. - М., 2004 

6. Мясоедов А. Н. Задачи по гармонии. - М., 2004 

7. Ройтерштейн М. И. Полифония. - М., 2004. 

8. Способин И. Музыкальная форма. - М.: Музыка, 2002. 

 

б) дополнительная литература 

3. Дубравская Т.Н., Полифония, М, Академический Проект, Альма Матер, 2016, 

361c 

4. Ройтерштейн М.И. Введение в гармонию и полифонию. - М., 2004. 
 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История 

музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. 

Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы для самопроверки 

1.   Понятие и виды ансамблевой деятельности 

2.  Историческое значение и роль ансамблевого исполнительства в музыкальной культуре 

3.  Этапы работы над музыкальным произведением 

4.    Ансамблево-исполнительские средства выразительности 

5.     Жанрово-интонационный анализ ансамблевого произведения 

 

Примерная программа экзамена 

 

На экзамене студент должен: 

- исполнить  в ансамбле   два-три  несложных  разнохарактерных произведения  

- продемонстрировать элементарные навыки  ансамблевого музицирования 

 

 

Контрольные и проверочные работы проводятся после изучения каждой темы и в 

конце курса. Критерии оценки выполненных заданий: 
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«5» -  Музыкальный материал воспроизведен полностью, без ошибок, в соответствии 

с его жанрово-стилевыми характеристиками  

«4» -  Музыкальный материал воспроизведен полностью, без ошибок, в 

интерпретации  имеются погрешности жанрово-стилевого характера 

 

«3» -  Музыкальный материал воспроизведен не полностью, с ошибками, в 

интерпретации  имеются погрешности жанрово-стилевого характера 

 

«2» -  Музыкальный материал не воспроизведен 

Методические указания по БРС: 
Вид работы Нотный материал. Анализ Максимальная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 20 

Мах за единицу 

(см. Приложение 4) 

1 

Мах за семестр 20*1=20 20 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебный кабинет музыки, в котором расположены видеотека, фонотека, методические 

материалы для обучающихся. 

 

16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  История  становления и развития ансамблевого 

исполнительства. 

 Презентация 
мультимедийных 

материалов 

8 

2  Работа над  художественно  выразительным 

исполнением музыкальных произведений 

Исполнительский 
практикум 

8 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет  5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

триместры 

12 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22  

В том числе:   
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Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 159 159 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Нотный материал. Анализ.  

 

159 159 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 9 9 

Общая трудоемкость  часов                              

 зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

лекции прак. 

занятия 

семинар. 

занятия 

самост. 

работа 

всего часов 

1 История   становления и 
развития ансамблевого 

исполнительства.  

2 4  50 56 

2 Развитие творческих 

способностей учащихся в 
процессе  ансамблевой 

деятельности 

2 4  109 115 

 Итого      

 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 История  становления и развития ансамблевого исполнительства. 1 

2 1 Основные приемы и средства ансамблевого музицирования. 1 

3 1 Развитие творческих способностей учащихся в процессе  ансамблевой 
деятельности 

1 

4 1 Работа над  художественно  выразительным исполнением 

музыкальных произведений 
1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5. Практические занятия 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (индивидуальных) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

 
 

Интонационно-синтаксический и интонационно-

функциональный анализ миниатюр из «Детского альбома» 
П.И. Чайковского.  

Взгляд на миниатюры из «Детского альбома»  

П.И. Чайковского с точки зрения тематизма. 
Обсуждение монографии В.П. Бобровского «Тематизм как 

фактор музыкального мышления». (М., 1989). 

4 

 

2 2 

 
 

 Традиционный и функциональный анализ вокальных и 

хоровых музыкальных произведений 
Отработка методики анализа музыкальных форм, 

опирающихся на разные принципы формообразования. 

4 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

 

История   становления и развития 

ансамблевого исполнительства. 

Нотный материал. Анализ.  

 

25 

2  Основные приемы и средства 

ансамблевого музицирования.  

Нотный материал. Анализ.  

 

25 

3   Развитие творческих способностей 

учащихся в процессе  ансамблевой 

деятельности 

Нотный материал. Анализ.  

 

54 

4  Работа над  художественно  

выразительным исполнением 

музыкальных произведений 

Нотный материал. Анализ.  

 

55 

Итого: 159 
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Цели и задачи дисциплины: 

  Цель дисциплины - формирование основных профессиональных 

навыков в соответствии с квалификационной характеристикой, практическое обучение 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- специфики ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 

- теоретических основ хормейстерской деятельности;  

- специфики и возрастных особенностей голосового аппарата; 

- особенностей музыкального стиля различных школ и их важнейших представителей; 

- специфики различных видов музыкально-исполнительской деятельности.-  

 

 овладение навыками: 

- репетиционной работы с детскими и молодежными хорами и ансамблями; 

- анализа вокально-хоровых произведений; 

- вокально-хоровыми исполнительскими средствами выразительности. 

 развитие умений: 

- раскрывать художественный замысел музыкального произведения в процессе 

дирижерско-хорового исполнения; 

- формировать вокально-хоровые навыки в исполнительской и хормейстерской работе 

с учащимися; 

- научно обоснованно анализировать музыкальные произведения в единстве 

содержания и художественной формы; 

- применение на практике знаний и навыков, полученных при изучении курсов 

специальных дисциплин, с учётом специфики работы с учебным коллективом (работа с 

курсом); 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина «Вокально-хоровой практикум» относится к вариативной части (курсы по 

выбору студентов). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего   

прохождения «Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 
 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

Студент должен: 

знать: методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового 

обучения и воспитания, 

уметь:формулировать задачи в области вокально-хорового обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями 

владеть: приемами методами оценивания правильности постановки задач в области 

вокально-хорового обучения и воспитания в рамках реализации определенных  

профессиональных функций 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины «Вокально-хоровой практикум» направлен на 

формирование следующих компетенций ПК-6, СК-2, СК-3. 
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 Общекультурные компетенции не предусмотрены 

 Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

                                    Профессиональные  компетенции: ПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 
участниками 

образователь

ного 
процесса 

Знать: 
- основные принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы 

педагогических 
технологий в 

процессе вокально-

хоровой работы 

- педагогические 
закономерности 

организации 

вокально-хорового 
образовательного 

процесса 

Уметь: -
разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-
познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 
организовать их 

решение в 

индивидуальной и 
групповой формах в 

соответствии с 

В области 

знаний: 

Доклады на 
семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 
Профессиональны

й диалог 

Презентация 

В области 

умений: 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Эссе 

Профессиональны
й диалог 

Презентация 

  

В области 

навыков: 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Эссе 

Профессиональны
й диалог 

Презентация 

Аннотация. Подготовка 

Нотный материал. 

Выучивание 
Нотный материал. 

Анализ 

Портфолио. Создание 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Характеризует основные принципы деятельностного 
подхода, основные виды и приемы педагогических 

технологий, понимает педагогические закономерности 

организации вокально-хорового образовательного 
процесса, владеет основами разработки различных 

видов вокально-хоровых учебных задач. 

Основные признаки уровня 

1.Называет и описывает основные принципы 
деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой 

работы 

2.Называет и описывает основные виды и приемы 
педагогических технологий в процессе вокально-

хоровой работы 

3.Перечисляет и характеризует этапы организации 
вокально-хорового образовательного процесса; 

4. Выполняет различные задачи по организации 

вокально-хорового образовательного процесса; 

5.Разрабатывает основные виды образовательных задач 
вокально-хорового образовательного процесса,  

 преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью разработки задач 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Обладает опытом самостоятельного целеполагания 
организации продуктивного диалога, видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи в соответствии с 
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уровнем 

познавательного и 
личностного развития 

обучающихся 

- использовать 

специальные подходы 
к вокально-хоровому 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

-опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 
организации их 

решения в вокально-

хоровом  
образовательном 

процессе; 

- навыками 

организации 
продуктивного 

диалога между 

участниками 
вокально-хорового 

образовательного 

процесса. 
 

 потребностями участниками вокально-хорового 

образовательного процесса, владеет основами 
использования специальных подходов к обучению с 

целью включения в вокально-хоровой образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании, обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные признаки уровня 

1.Предлагает собственные варианты организации 

диалога в процессе вокально-хорового  обучения 
2. Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников вокально-

хорового  образовательного процесса 

3. Осуществляет процесс использования специальных 
подходов к обучению с целью включения в вокально-

хоровой образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не является 

родным, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

cпециальные компетенции:СК-2, СК-3 

СК-2 готов 

применять 
музыкально-

историчесие  

и  

музыкально-

Знать: 
-  закономерности 
развития мировой 

музыкальной 

культуры, основные 

жанрово-стилевые  

В области 

знаний: 
 

- Работа с 

информационным

и  источниками 

Аннотация. Подготовка 

Нотный материал. 
Выучивание 

Нотный материал. 

Анализ 

Портфолио. Создание 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 
Показывает знание  основных  жанрово-стилевых  

направлений      музыкального  искусства, основных 

элементов музыкального  языка,   средств 

музыкальной выразительности, жанрово-стилевых 
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теоретически

е знания в 
музыкально-

образователь

ной 

деятельности 

направления      

музыкального  
искусства; 

-  творчество 

выдающихся 

зарубежных и 
отечественных 

композиторов, 

явления  
музыкального 

фольклора; 

-  элементы строения  
музыкальной  речи, 

выразительные  

средства,   

композиционно-
драматургические, 

формообразующие  

принципы 
организации  

звукового 

пространства 

 

Уметь: 
-  анализировать 

произведения и их 
исполнение в 

контексте 

музыкально-
художественной 

культуры 

соответствующих 

исторических эпох, 
национальных и 

индивидуальных 

стилей 
 -реализовывать 

музыкально-

 - Анализ 

Слушание 
музыки,  слуховой  

анализ 

В области 

умений: 
- Работа с 

информационным

и  источниками 
  -Анализ 

 - Слушание 

музыки,  слуховой  
анализ 

 

В области 

навыков: 
-  Работа с 

информационным

и  источниками 
  -Анализ 

 - Слушание 

музыки,  слуховой  

анализ 

направлений в  музыкальном  искусстве; 

Основные признаки уровня 
1.Осуществляет эскизный музыкально-исторический и 

музыкально-теоретический анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  

музыкальных произведений; 
3.Называет и описывает средства музыкальной 

выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального искусства, 
основные музыкальные стили, определить их 

особенности, перечисляет представляющих  их  

композиторов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знания для сравнения специфики 

музыкальных  произведений различных  исторических 
эпох, стилей  и  жанров, анализирует различные 

элементы  музыкальной  фактуры, средства 

музыкальной выразительности в эмоционально-
образном, художественно-стилевом жанровом  

контексте,  реализует музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические знания   в  музыкально-

слушательской  и исполнительской деятельности, 
ориентируется   в  современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   

 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет детальный музыкально-исторический,  

музыкально-теоретичес-кий  анализ  различных 
музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ незнакомого 

музыкальногопроизведения,   атрибутирует  его  

художественно-стилевую, жанровую  
принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского восприятия,  

жанрового и стилевого интонирования в различных 
видах  исполнительской  и аккомпаниаторской 

деятельности; 
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исторические и 

музыкально-
теоретические знания   

в  музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 
деятельности; 

 - осуществлять  

информационно-
коммуникативную 

деятельность 

(вступать в речевое 
общение, участвовать 

в диалоге по 

проблемам истории  и  

теории  музыки) 

Владеть: 

-приемами и  

методами 
сравнительного 

анализа  

музыкальных  

произведений 
различных форм, 

жанров, стилей 

 - приемами и  
методами  

словесного 

комментария  
звучащей музыки в 

грамотной, образной, 

доступной 

различным  
возрастным  

категориям учащихся  

форме 
- приемами  и  

методами 

4. Использует в   музыкально-образовательном 

процессе  современные компьютерные технологии ( 
энциклопе-дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;. 
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применения  

музыкально-
исторических и  

музыкально-

теоретических 

знаний  в 
профессионально 

ориентированной 

музыкально-
образовательной 

деятельности 

 

СК-3 Способен 
осуществлят

ь вокально-

исполнитель
скую и 

хормейстерск

ую работу с 
учащимися 

Знать: 
- специфику 

ансамблевого и 

хорового пения и 
дирижирования 

-теоретические 

основы 
хормейстерской 

деятельности; 

- специфику и 

возрастные 
особенности 

голосового аппарата; 

- особенности 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 

представителей; 
- специфику 

различных видов 

музыкально-
исполнительской 

деятельности. 

Уметь: 
-раскрывать 

В области 

знаний: 

- Работа с 

каталогами 
- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах. 

-Презентации по 

теме 
- Вокально-

хоровое 

исполнительство 
- 

Профессиональны

й диалог 

В области 

умений: 

- Вокально-

хоровое 
исполнительство 

- Выбор 

информационных 
Источников 

Аннотация. Подготовка 
Нотный материал. 

Выучивание 

Нотный материал. 
Анализ 

Портфолио. Создание 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание специфики ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования. имеет 
представление о методах и формах хормейстерской 

деятельности, показывает знание специфики и 

возрастных особенностей голосового аппарата,  
специфики различных видов музыкально-

исполнительской деятельности, 

особенностей музыкального стиля различных школ и 

их важнейших представителей. 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и методы 
хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные особенности 

голосового аппарата; 
5. Называет основные музыкальные стили различных 

школ, определяет их особенности, перечисляет их 

важнейших представителей. 

Повышенный уровень: 
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художественный 

замысел 
музыкального 

произведения в 

процессе 

дирижерско-хорового 
исполнения; 

- формировать 

вокально-хоровые 
навыки в 

исполнительской и 

хормейстерской 
работе с учащимися; 

- научно обоснованно 

анализировать 

музыкальные 
произведения в 

единстве содержания 

и художественной 
формы; 

- использовать 

исполнительские 

средства 
выразительности. 

Владеть: 

- комплексом 
музыкально-

исторических и 

музыкально-
теоретических 

знаний в 

музыкально-

образовательной 
деятельности; 

- методами 

репетиционной 
работы с детскими и 

молодежными 

- Работа с 

каталогами 

В области 

навыков: 

- составление 

аннотации 
вокально-хорового 

произведения 

- целеполагание и 
планирование 

методов  

вокально-
исполнительской 

и хормейстерской 

работы   

 
- работа над 

партитурой и 

составление 
анализа вокально-

хорового 

произведения 

 
-планирование 

форм и методов 

работы над 
вокально-

хоровыми 

навыками 

Содержательное описание уровня 

Использует  знание исторического развития хорового 
и дирижерского искусства, владеет методами 

управления хоровым коллективом или вокальным 

ансамблем, владеет методами работы с голосовым 

аппаратом, 
владеетспецификой различных видов музыкально-

исполнительской деятельности,  

различает особенности музыкального стиля 
различных школ и их важнейших представителей 

Основные признаки уровня 

Демонстрирует владение комплексом музыкально-
исторических и музыкально-теоретических знаний в 

музыкально-образовательной деятельности, 

методами репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, методами 
анализа вокально-хоровых произведений; 

Использует 

вокально-хоровые исполнительские средства 
выразительности. 
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хорами и 

ансамблями; 
- методами анализа 

вокально-хоровых 

произведений; 

- 
вокально-

хоровыми исполните

льскими средствами 
выразительности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 54 36 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 45 9 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Аннотация. Подготовка 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

Портфолио. Создание 

12 

12 

12 

18 

10 

10 

10 

15 

2 

2 

2 

3 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 81 27 

3 2,25 0,75 

 

5.   Содержание дисциплины 

 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Ознакомление с принципами 

организации и формирования 

детского хорового коллектива 

Основные организационные задачи руководителя хора на 

начальном этапе. Прослушивание и отбор певцов. 

Распределение по партиям. 

2 Составление плана работы с 

хоровым коллективом 

Работа над вокально-хоровым унисоном. 

Работа над простейшим двухголосием при пении с 

аккомпанементом. Работа над навыками пения без 

сопровождения.Работа над простейшими элементами 
двухголосия при пении без сопровождения.  

3 1. Распевание хора Различные виды распевки(репетиционная, концертная) 

Использование в распевке различных вокально-хоровых 
навыков: выработка певческого 

дыхания, формирование навыков звукообразования, 

упражнения на дикцию. 
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4 Вокально-хоровая работа над 

стилевыми особенностями 

произведений 

Работа над народной песней 

Работа над массовой песней. 

Работа над русской хоровой музыкой. 

Работа над западной хоровой музыкой. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

 

1. Хоровой класс и 
практическая работа с 

хором 

 + + + 

 

2.     Класс хорового 

дирижирования и 
чтения хоровых 

партитур 

 + + + 

 

3. Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

   + 

4.  Основы музыкально-

теоретических знаний 

  +  

5.     История музыкального 

образования 

  +  

6. Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

  + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Ознакомление с принципами 

организации и формирования 

детского хорового коллектива. 

 14   14 28 

2 Составление плана работы с 

хоровым коллективом. 
 12   12 24 

3 Распевание хора.  14   14 28 

4 Вокально-хоровая работа над 

стилевыми особенностями 

произведений. 

 14   14 28 
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 Итого        

 

6.   Лекции — не предусмотрены 

 

7.   Лабораторный практикум — не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Создание небольших ансамблей или групп, где 

каждый может выступить как организатор и 
руководитель исполнения. 

14 

2 2 Составление планов 12 

3 2.      3 Составление распевок 14 

4 4 Составление плана вокально- хоровой работы над 
конкретным произведением. 

14 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные организационные 

задачи руководителя хора на 

начальном этапе. 

Портфолио. Создание 

-организационные мероприятия по набору 

певцов в хоровой коллектив. 

-составление годового плана работы 
коллектива;  

           3 

2 Прослушивание и отбор 

певцов Распределение по 
партиям. 

Нотный материал. Анализ 

- анализ нотного материала; 
- подбор упражнений для прослушивния и 

определения памяти, слуха, чувства ритма 

и т.д. 

3 

3 Работа над вокально-хоровым 
унисоном. 

Нотный материал. Анализ 
- анализ нотного материала; 

-подбор упражнений для выработки 

вокально-хорового унисона.  

4 

4 Работа над простейшим 
двухголосием при пении с 

аккомпанементом. 

Нотный материал. Выучивание 
-подбор репертуара и методов работы над 

простейшим двухголосием при пении с 

аккомпанементом; 
-выучивание выбранных произведений. 

4 

5 Работа над навыками пения 

без сопровождения. 

Нотный материал. Выучивание 

-подбор репертуара и методов работы над 

формированием навыков пения без 
сопровождения; 

-выучивание выбранных произведений. 

4 

6 Работа над простейшими 
элементами двухголосия при 

пении без сопровождения. 

Нотный материал. Выучивание 
-подбор репертуара и методов работы н 

простейшими элементами двухголосия 

при пении без сопровождения. 

--выучивание выбранных произведений. 

4 
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   7 Различные виды распевок 

(репетиционная, концертная). 

Портфолио. Создание 

- подобрать вокально-хоровые распевки на 
различные виды техники для 

репетиционной работы; 

- подобрать вокально-хоровые распевки на 

различные виды техники для концертной 
деятельности; 

4 

8 Использование в распевках 

различных вокально-хоровых 
навыков: выработка 

певческого дыхания. 

Портфолио. Создание 

-подобрать различные упражнения без 
звука, со звуком, под музыку для 

выработки навыков певческого дыхания; 

- подобрать различные вокально-хоровые 

распевки для выработки навыков 
певческого дыхания; 

4 

9 Использование в распевках 

различных вокально-хоровых 
навыков: формирование 

навыков звукообразования. 

Портфолио. Создание 

-подобрать различные упражнения для 
формирования навыков звукообразования; 

- подобрать различные вокально-хоровые 

распевки для формирования навыков 

звукообразования. 

4 

10 Использование в распевках 

различных вокально-хоровых 

навыков: работа над дикцией. 

Портфолио. Создание 

-подобрать различные упражнения для 

выработки навыков артикуляции и 
дикции; 

- подобрать различные вокально-хоровые 

распевки для выработки навыков 

артикуляции и дикции; 

4 

11 Работа над народной песней. Аннотация. Подготовка 

-определить жанр и характер 

произведения; 
-произвести анализ средств музыкальной 

выразительности; 

-составить план вокально - хоровой 

работы над конкретным произведением. 

4 

12 Работа над массовой песней. Аннотация. Подготовка 

-определить жанр и характер 

произведения; 
-произвести анализ средств музыкальной 

выразительности; 

-составить план вокально - хоровой 

работы над конкретным произведением. 

4 

13 Работа над русской хоровой 

музыкой 

Аннотация. Подготовка 

-определить жанр и характер 

произведения; 

-произвести анализ средств музыкальной 
выразительности; 

-составить план вокально - хоровой 

работы над конкретным произведением. 

4 

14 Работа над западной хоровой 

музыкой. 

Аннотация. Подготовка 

-определить жанр и характер 

произведения; 

-произвести анализ средств музыкальной 
выразительности; 

-составить план вокально - хоровой 

работы над конкретным произведением. 

4 

Итого: 54 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3 Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции 

 
                        Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Характеризует основные 

принципы деятельностного 
подхода, основные виды и 

приемы педагогических 

технологий, понимает 

педагогические 
закономерности организации 

вокально-хорового 

образовательного процесса, 
владеет основами разработки 

различных видов вокально-

хоровых учебных задач. 

 

1.Называет и описывает основные принципы 

деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой 
работы 

2.Называет и описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий в процессе вокально-хоровой 

работы 
3.Перечисляет и характеризует этапы организации вокально-

хорового образовательного процесса; 

4. Выполняет различные задачи по организации вокально-
хорового образовательного процесса; 

5.Разрабатывает основные виды образовательных задач 

вокально-хорового образовательного процесса,  

 преобразует информацию из различных профессиональных 
источников с целью разработки задач 

зачет Портфолио. Создание 

-организационные мероприятия 
пои набору певцов в хоровой 

коллектив. 

-составление годового плана 

работы коллектива; 

                                                     Повышенный уровень 

Обладает опытом 

самостоятельного 
целеполагания организации 

продуктивного диалога, 

видоизменяет и интегрирует 
учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями участниками 
вокально-хорового 

образовательного процесса, 

владеет основами 

использования специальных 
подходов к обучению с целью 

1.Предлагает собственные варианты организации диалога 

в процессе вокально-хорового  обучения 
2. Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников вокально-

хорового  образовательного процесса 
3. Осуществляет процесс использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в вокально-

хоровой образовательный процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не является 

родным, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

зачет Нотный материал. Анализ 

- анализ нотного материала; 
- подбор упражнений для 

прослушивния и определения 

памяти, слуха, чувства ритма и 
т.д. 
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включения в вокально-

хоровой образовательный 
процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в 

образовании, обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык не 
является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

СК-2 «Готов применять музыкально-историчесие  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-образовательной деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Показывает знание  

основных  жанрово-
стилевых  направлений      

музыкального  искусства, 

основных элементов 
музыкального  языка,   

средств музыкальной 

выразительности, жанрово-
стилевых направлений в  

музыкальном  искусстве; 

1.Осуществляет эскизный музыкально-исторический и 

музыкально-теоретический анализ  произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  

музыкальных произведений; 

3.Называет и описывает средства музыкальной 
выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального искусства, 

основные музыкальные стили, определить их 
особенности, перечисляет представляющих  их  

композиторов 

зачет Аннотация. Подготовка 

-определить жанр и характер 
произведения; 

-произвести анализ средств 

музыкальной выразительности; 
-составить план вокально - 

хоровой работы над 

конкретным произведением. 

                                                     Повышенный уровень 

Использует знания для 
сравнения специфики 

музыкальных  произведений 

различных  исторических 

эпох, стилей  и  жанров, 
анализирует различные 

элементы  музыкальной  

фактуры, средства 
музыкальной 

выразительности в 

эмоционально-образном, 

1.Осуществляет детальный музыкально-исторический,  
музыкально-теоретичес-кий  анализ  различных 

музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ незнакомого 

музыкальногопроизведения,   атрибутирует  его  
художественно-стилевую, жанровую  принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского восприятия,  

жанрового и стилевого интонирования в различных 
видах  исполнительской  и аккомпаниаторской 

деятельности; 

4. Использует в   музыкально-образовательном процессе  

зачет Аннотация. Подготовка 
-определить жанр и характер 

произведения; 

-произвести анализ средств 

музыкальной выразительности; 
-составить план вокально - 

хоровой работы над 

конкретным произведением. 
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художественно-стилевом 

жанровом  контексте,  
реализует музыкально-

исторические и 

музыкально-теоретические 

знания   в  музыкально-
слушательской  и 

исполнительской 

деятельности, 
ориентируется   в  

современном  

информационно- 
коммуникативном 

пространстве   

современные компьютерные технологии ( энциклопе-

дические, обучающие, развивающие программы и др.); 
владеет навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

Шифр компетенции 

 
                        Формулировка 

СК -3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу с учащимися» 

                                                                Базовый уровень 

Показывает знание 

специфики ансамблевого и 
хорового пения и 

дирижирования. имеет 

представление о  методах и 

формах хормейстерской 
деятельности, показывает 

знание специфики и 

возрастных особенностей 
голосового аппарата,  

специфики различных 

видов музыкально-
исполнительской 

деятельности, 

особенностей 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей. 

1.Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и методы 
хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные особенности 

голосового аппарата; 
5. Называет основные музыкальные стили различных 

школ, определяет их особенности, перечисляет их 

важнейших представителей. 

 

Зачет Нотный материал. Выучивание 

-подбор репертуара и методов 
работы н простейшими 

элементами двухголосия при 

пении без сопровождения. 

--выучивание выбранных 
произведений. 
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                                                     Повышенный уровень 

Использует  знание 

исторического развития 
хорового и дирижерского 

искусства, владеет 

методами управления 
хоровым коллективом или 

вокальным ансамблем, 

владеет методами работы с 
голосовым аппаратом, 

владеетспецификой 

различных видов 

музыкально-
исполнительской 

деятельности,  

различает особенности 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших представителей 

 

Демонстрирует владение комплексом музыкально-

исторических и музыкально-теоретических знаний в 
музыкально-образовательной деятельности, методами 

репетиционной работы с детскими и молодежными 

хорами и ансамблями, методами анализа вокально-
хоровых произведений; 

Использует 

вокально-хоровые исполнительские средства 
выразительности. 

 

Зачет. Нотный материал. Выучивание 

-подбор репертуара и методов 
работы над формированием 

навыков пения без 

сопровождения; 
-выучивание выбранных 

произведений. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому разделу программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Выполненные задания предоставляются в форме реферата и могут служить критерием освоения программного 
материала, показав уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается баллами БРС, которая 

является допуском к зачету и экзамену. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на 48 баллов может быть зачтено. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент называет и описывает основные принципы деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой работы, называет и 
описывает основные виды и приемы педагогических технологий в процессе вокально-хоровой работы, перечисляет и 

характеризует этапы организации вокально-хорового образовательного процесса, осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-теоретический анализ произведений, называет и описывает средства музыкальной 

выразительности, знает основные жанры музыкального искусства, основные музыкальные стили, может определить их 
особенности, перечисляет представляющих  их  композиторов, называет и описывает формы и методы хормейстерской 

деятельности, называет и описывает возрастные особенности голосового аппарата. 

не зачтено Студент не называет и не описывает основные принципы деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой работы, не 
называет и не описывает основные виды и приемы педагогических технологий в процессе вокально-хоровой работы, не 

перечисляет и не характеризует этапы организации вокально-хорового образовательного процесса, не осуществляет эскизный 

музыкально-исторический и музыкально-теоретический анализ произведений, не называет и не описывает средства 
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музыкальной выразительности, не знает основные жанры музыкального искусства, основные музыкальные стили, не 

определяет их особенности, не перечисляет представляющих  их  композиторов, не называет и не описывает формы и 
методы хормейстерской деятельности, не называет и не описывает возрастные особенности голосового аппарата. 
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11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения  дисциплины: 

а) основная литература 

1.Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учеб. пособие для 

студ.  муз. фак. высш. учеб. заведений /М.С. Осеннева, В.А. Самарин. – М.; Издательский 

центр  «Академия», 2003. – 192с. 

2. Волегова, Ю.Б. Рослова П.А., Плохов А.В., Теплова Н.В., Фалетрова О.М. 

Вокально-хоровой практикум. Часть 1: Методические рекомендации / Ю.Б. Волегова,. 

П.А. Рослова, А.В. Плохов, Н.В. Теплова, О.М. Фалетрова. - Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2010. – 51с. 

3. Волегова, Ю,Б. Здоровьесберегающие упражнения в вокально-хоровой работе: 

учебно-методическое пособие / Ю.Б. Волегова. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 59с. 

 

б) дополнительная литература 

1.   Виноградов К.Работа над дикцией в хоре.-М.:Музыка,1967 

2.   Гаркунов Е. Современные взгляды на ансамбль в хоровом пении. Вопросы 

хороведения и  дирижирования хором:Сб.статей- Горький: Волго-Вятское книжное 

издательство., 1982 

3.   Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. М: Музгиз.,1957 

4.   Соколов В. Работа с хором.-М., Музыка, 1967 

5.   Птица К. О хоровом дирижировании. Работа в хоре: Сб.статей.-

М.:Профиздат,1960 

 

в) программное обеспечение  

Ресурсный центр педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 10 

персональных компьютеров, подключенных к сети интернет; 1 проектор; экран для 

проведения мультимедийных презентаций. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru– рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13.   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Перечень  примерных  контрольных  вопросов  и  заданий для 

самостоятельной работы 

1 .Роль руководителя в организации хорового коллектива. 

2. Знать певческий диапазон детских голосов. 

З.Как распределить детей по хоровым партиям. 

4.Как использовать принцип вокализации на различные слоги. 

5.Отличие звукообразования при исполнении народной песни и произведений 

западной   музыки. 

6.Составление плана вокально- хоровой работы над конкретным произведением. 

 

Примерная программа зачета: 

1.Виды дыхательных упражнений.  

2.Способы выравнивание гласных. 

З.Дикционные особенности вокально-хоровой работы. 

http://elib.gnpbu.ru/
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4.Вокализация на различные слоги в зависимости от содержания и стилевых 

особенностей исполняемых хоровых произведений. 

5. Распевание хора и вокально - хоровая работа над конкретным произведением. 

Практические задания 

 

1. Разработайте пример рабочей программы для младшего школьного хора. 

2. Разработайте пример рабочей программы для среднего  школьного хора. 

3. Разработайте пример рабочей программы для старшего школьного хора. 

4. Составьте план работы школьного хорового коллектива. 

5. Подберите вокально-хоровые упражнения для выработки цепного дыхания. 

6. Подберите вокально-хоровые упражнения на выработку чистого унисона. 

7. Подберите вокально-хоровые упражнения на развитие точного интонирования. 

8. Подберите вокально-хоровые упражнения на развитие четкой дикции. 

9. Подберите вокально-хоровые упражнения на формирование правильного 

звукообразования. 

10. Составьте примерный учебный репертуар для младшего школьного хора. 

11. Составьте примерный учебный репертуар для среднего школьного хора. 

12. Составьте примерный учебный репертуар для старшего школьного хора. 
13. Составьте примерный концертный репертуар для младшего школьного хора. 
14. Составьте примерный концертный репертуар для младшего школьного хора. 
15. Составьте примерный концертный репертуар для младшего школьного хора. 

16. Проанализируйте предложенное вокально-хоровое произведение и составьте план 

работы над ним. 
 

Примерные вопросы и практические задания к зачету 

 

1. Основные принципы организации и формирования детского вокально-хорового 

коллектива. 

2. Составление плана работы хорового коллектива. 

3. Разработка рабочей программы по предмету «Хоровое пение». 

4. Тип и вид хора. 

5. Значение вокальной работы с хором. 

6. Специфика вокальной работы при коллективном пении. 

7. Строение голосового аппарата. 

8. Формирование вокально-хоровых навыков. 

9. Распевание хора и принципы подбора вокальных упражнений. 

10. Стили и жанры вокально-хоровой музыки. 

11. Принципы подбора учебного репертуара.  

12. Принципы подбора концертного репертуара. 

13. Составление аннотации конкретного произведения. 

14. Составление плана работы над конкретным произведением 

 

Основные определения по курсу 

 
Средства музыкальной выразительности 

Жанр 
Стиль 

Форма 

Фактура 

Мелодия 
Метр 

Ритм 

Размер 

Диапазон 

Тесситура 
Ансамбль 

Строй 

Звуковедение 

Звукообразование 
Интонация 

Дикция 

Аннотация 
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Темп 

Агогика 
Гармония 

Тональность 

Лад 

Характер 
Охрана голоса 

Анализ 

Артикуляция 
Атака  

Голосоведение 

Кульминация 

Тип и вид хора 
Партитура 

 

Методические рекомендации по БРС: 
Вид работы Аннотация. 

Подготовка 

Нотный 

материал. 

Выучивание 

Нотный 

материал. 

Анализ 

Портфолио. 

Создание 

Максимальная 

сумма в 

семестре 

Количество в 
семестре 

5 5 5 1 

Мах за 

единицу 

(см.Приложени
е4) 

2 5 1 8 

Мах за семестр 5*2=10 5*5=25 5*1=5 1*8=8 10+25+5+8=48 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe – курс «Вокально-хоровой практикум». 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Наличие аудитории с фортепиано. 

2. Нотный материал (библиотечный фонд). 
 

16.Интерактивные формы занятий – 12ч. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость в 

часах 

1 Распевание хора. Исполнительский практикум 6 

2 Вокально-хоровая работа над 
стилевыми особенностями 

произведений. 

Исполнительский практикум 6 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

15 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 8 8 
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Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Аннотация. Подготовка 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

Портфолио. Создание 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

                                    Общая трудоемкость часов    

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Кол-во часов 

Л. П.З Л.З С.Р,С Всего часов 

1 Ознакомление с принципами 

организации и формирования 
детского хорового коллектива. 

 2  24 26 

2 Составление плана работы с 

хоровым коллективом. 
 2  24 26 

3 Распевание хора.  2  24 26 

4 Вокально-хоровая работа над 

стилевыми особенностями 

произведений. 

 2  24 26 

                                                  Всего:    96 108 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 

СРС - самостоятельная работа студентов; ВЧ - всего часов. 

 

17.3.6. Лекции – не предусмотрены 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум-не предусмотрен 

 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Создание небольших ансамблей или групп, где 

каждый может выступить как организатор и 

руководитель исполнения. 

2 
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2 2 Составление планов 2 

3        3 Составление распевок 2 

4 4 Составление плана вокально- хоровой работы над 

конкретным произведением. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

привести в соответствие с 17.1 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Ознакомление с принципами 

организации и формирования 

детского хорового коллектива. 

Составление годового плана работы 

коллектива  

Аннотация. Подготовка 

           24 

2 Составление плана работы с 
хоровым коллективом. 

 

 

Подбор упражнений для прослушивния и 
определения памяти, слуха, чувства ритма 

и т.д. 

Портфолио. Создание 

24 
 

 

3 Распевание хора Подбор упражнений для выработки 

вокально-хорового унисона 

Портфолио. Создание 

24 

4 Вокально-хоровая работа над 

стилевыми особенностями 

произведений. 

Аннотация. Подготовка 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

24 
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1. Цель дисциплины – формирование теоретической и 

практической готовности студентов к вокально-хоровой работе с детским хоровым 

коллективом в рамках образовательного процесса в учреждениях общеобразовательного 

типа.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- специфики ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 

- теоретических основ хормейстерской деятельности;  

- специфики и возрастных особенностей голосового аппарата; 

- особенностей музыкального стиля различных школ и их важнейших 

представителей; 

- специфики различных видов музыкально-исполнительской деятельности.-  

 

 овладение навыками: 

- репетиционной работы с детскими хорами и ансамблями; 

- анализа вокально-хоровых произведений; 

- вокально-хоровыми исполнительскими средствами выразительности. 

 

 развитие умений: 

- раскрывать художественный замысел музыкального произведения в процессе 

дирижерско-хорового исполнения; 

- формировать вокально-хоровые навыки в исполнительской и хормейстерской 

работе с детьми; 

- научно обоснованно анализировать музыкальные произведения в единстве 

содержания и художественной формы; 

- использовать исполнительские средства выразительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина «Методика работы с детским хором» относится к вариативной части 

(курсы по выбору студентов). 

Для освоения дисциплины «Методика работы с детским хором» необходимо 

овладение знаниями по ряду дисциплин: «Сольфеджио», «Класс хорового дирижирования 

и чтения хоровых партитур», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Вокально-

хоровой практикум». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Студент должен: 

знать: методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового 

обучения и воспитания, 

уметь:формулировать задачи в области вокально-хорового обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями 
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владеть: приемами методами оценивания правильности постановки задач в области 

вокально-хорового обучения и воспитания в рамках реализации определенных  

профессиональных функций 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-6, СК-2, СК-3 

 

 Общекультурные компетенции не предусмотрены 

 Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

                                    Профессиональные  компетенции: ПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 
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ПК-6 Готовность к 
взаимодейств

ию с 

участниками 
образователь

ного 

процесса 

Знать: 
- основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

педагогических 

технологий в 

процессе вокально-
хоровой работы 

- педагогические 

закономерности 
организации 

вокально-хорового 

образовательного 
процесса 

Уметь: -

разрабатывать 

различные виды 
учебных задач 

(учебно-

познавательных, 
учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организовать их 

решение в 
индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 
уровнем 

познавательного и 

личностного развития 
обучающихся 

- использовать 

специальные подходы 

к вокально-хоровому 
обучению в целях 

включения в 

образовательный 

В области 

знаний: 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Эссе 

Профессиональны

й диалог 
Презентация 

В области 

умений: 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональны

й диалог 

Презентация 

  

В области 

навыков: 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 
Профессиональны

й диалог 

Презентация 

 

Аннотация. Подготовка 
Нотный материал. 

Выучивание 

Нотный материал. 
Анализ 

Портфолио. Создание 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Характеризует основные принципы деятельностного 

подхода, основные виды и приемы педагогических 
технологий, понимает педагогические закономерности 

организации вокально-хорового образовательного 

процесса, владеет основами разработки различных 

видов вокально-хоровых учебных задач. 

Основные признаки уровня 

1.Называет и описывает основные принципы 

деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой 
работы 

2.Называет и описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий в процессе вокально-
хоровой работы 

3.Перечисляет и характеризует этапы организации 

вокально-хорового образовательного процесса; 

4. Выполняет различные задачи по организации 
вокально-хорового образовательного процесса; 

5.Разрабатывает основные виды образовательных задач 

вокально-хорового образовательного процесса,  
 преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью разработки задач 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 
Обладает опытом самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного диалога, видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи в соответствии с 
потребностями участниками вокально-хорового 

образовательного процесса, владеет основами 

использования специальных подходов к обучению с 
целью включения в вокально-хоровой образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании, обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, обучающихся, для которых 
русский язык не является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные признаки уровня 
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процесс всех 
обучающихся. 

Владеть: 

-опытом разработки 
различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в вокально-
хоровом  

образовательном 

процессе; 
- навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

вокально-хорового 

образовательного 
процесса. 

 

1.Предлагает собственные варианты организации 
диалога в процессе вокально-хорового  обучения 

2. Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников вокально-
хорового  образовательного процесса 

3. Осуществляет процесс использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в вокально-

хоровой образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не является 
родным, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

cпециальные компетенции:СК-2, СК-3 
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СК-2 готов 
применять 

музыкально-

историчесие  
и  

музыкально-

теоретически

е знания в 
музыкально-

образователь

ной 
деятельности 

Знать: 
-  закономерности 

развития мировой 

музыкальной 
культуры, основные 

жанрово-стилевые  

направления      

музыкального  
искусства; 

-  творчество 

выдающихся 
зарубежных и 

отечественных 

композиторов, 
явления  

музыкального 

фольклора; 

-  элементы строения  
музыкальной  речи, 

выразительные  

средства,   
композиционно-

драматургические, 

формообразующие  

принципы 
организации  

звукового 

пространства 

 

Уметь: 
-  анализировать 
произведения и их 

исполнение в 

контексте 

музыкально-
художественной 

культуры 

соответствующих 

В области 

знаний: 

 

- Работа с 
информационным

и  источниками 

 - Анализ 

Слушание 
музыки,  слуховой  

анализ 

В области 

умений: 

- Работа с 

информационным
и  источниками 

  -Анализ 

 - Слушание 

музыки,  слуховой  
анализ 

 

В области 

навыков: 

-  Работа с 

информационным

и  источниками 
  -Анализ 

 - Слушание 

музыки,  слуховой  
анализ 

Аннотация. Подготовка 
Нотный материал. 

Выучивание 

Нотный материал. 
Анализ 

Портфолио. Создание 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание  основных  жанрово-стилевых  

направлений      музыкального  искусства, основных 
элементов музыкального  языка,   средств 

музыкальной выразительности, жанрово-стилевых 

направлений в  музыкальном  искусстве; 

Основные признаки уровня 
1.Осуществляет эскизный музыкально-исторический и 

музыкально-теоретический анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  
музыкальных произведений; 

3.Называет и описывает средства музыкальной 

выразительности; 
4.Знает основные жанры  музыкального искусства, 

основные музыкальные стили, определить их 

особенности, перечисляет представляющих  их  

композиторов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знания для сравнения специфики 
музыкальных  произведений различных  исторических 

эпох, стилей  и  жанров, анализирует различные 

элементы  музыкальной  фактуры, средства 

музыкальной выразительности в эмоционально-
образном, художественно-стилевом жанровом  

контексте,  реализует музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические знания   в  музыкально-
слушательской  и исполнительской деятельности, 

ориентируется   в  современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   
 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет детальный музыкально-исторический,  

музыкально-теоретичес-кий  анализ  различных 
музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ незнакомого 

музыкальногопроизведения,   атрибутирует  его  
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исторических эпох, 
национальных и 

индивидуальных 

стилей 
 -реализовывать 

музыкально-

исторические и 

музыкально-
теоретические знания   

в  музыкально-

слушательской  и 
исполнительской 

деятельности; 

 - осуществлять  
информационно-

коммуникативную 

деятельность 

(вступать в речевое 
общение, участвовать 

в диалоге по 

проблемам истории  и  
теории  музыки) 

Владеть: 

-приемами и  

методами 
сравнительного 

анализа  

музыкальных  
произведений 

различных форм, 

жанров, стилей 
 - приемами и  

методами  

словесного 

комментария  
звучащей музыки в 

грамотной, образной, 

доступной 

художественно-стилевую, жанровую  
принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского восприятия,  

жанрового и стилевого интонирования в различных 
видах  исполнительской  и аккомпаниаторской 

деятельности; 

4. Использует в   музыкально-образовательном 

процессе  современные компьютерные технологии ( 
энциклопе-дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;. 
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различным  
возрастным  

категориям учащихся  

форме 
- приемами  и  

методами 

применения  

музыкально-
исторических и  

музыкально-

теоретических 
знаний  в 

профессионально 

ориентированной 
музыкально-

образовательной 

деятельности 
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СК-3 Способен 
осуществлят

ь вокально-

исполнитель
скую и 

хормейстерск

ую работу с 

учащимися 

Знать: 
- специфику 

ансамблевого и 

хорового пения и 
дирижирования 

-теоретические 

основы 

хормейстерской 
деятельности; 

- специфику и 

возрастные 
особенности 

голосового аппарата; 

- особенности 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 

представителей; 
- специфику 

различных видов 

музыкально-
исполнительской 

деятельности. 

Уметь: 

-раскрывать 
художественный 

замысел 

музыкального 
произведения в 

процессе 

дирижерско-хорового 
исполнения; 

- формировать 

вокально-хоровые 

навыки в 
исполнительской и 

хормейстерской 

работе с учащимися; 

В области 

знаний: 

- Работа с 

каталогами 
- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах. 

-Презентации по 

теме 
- Вокально-

хоровое 

исполнительство 
- 

Профессиональны

й диалог 

В области 

умений: 

- Вокально-

хоровое 
исполнительство 

- Выбор 

информационных 

Источников 
- Работа с 

каталогами 

В области 

навыков: 

- составление 

аннотации 
вокально-хорового 

произведения 

- целеполагание и 

планирование 
методов  

вокально-

исполнительской 

Аннотация. Подготовка 
Нотный материал. 

Выучивание 

Нотный материал. 
Анализ 

Портфолио. Создание 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание специфики ансамблевого и 

хорового пения и дирижирования. имеет 
представление о методах и формах хормейстерской 

деятельности, показывает знание специфики и 

возрастных особенностей голосового аппарата,  

специфики различных видов музыкально-
исполнительской деятельности, 

особенностей музыкального стиля различных школ и 

их важнейших представителей. 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и методы 
хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные особенности 

голосового аппарата; 
5. Называет основные музыкальные стили различных 

школ, определяет их особенности, перечисляет их 

важнейших представителей. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует  знание исторического развития хорового 

и дирижерского искусства, владеет методами 
управления хоровым коллективом или вокальным 

ансамблем, владеет методами работы с голосовым 

аппаратом, 
владеетспецификой различных видов музыкально-

исполнительской деятельности,  

различает особенности музыкального стиля 

различных школ и их важнейших представителей 

Основные признаки уровня 

Демонстрирует владение комплексом музыкально-

исторических и музыкально-теоретических знаний в 
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- научно обоснованно 
анализировать 

музыкальные 

произведения в 
единстве содержания 

и художественной 

формы; 

- использовать 
исполнительские 

средства 

выразительности. 

Владеть: 

- комплексом 

музыкально-
исторических и 

музыкально-

теоретических 

знаний в 
музыкально-

образовательной 

деятельности; 
- методами 

репетиционной 

работы с детскими и 

молодежными 
хорами и 

ансамблями; 

- методами анализа 
вокально-хоровых 

произведений; 

- 
вокально-

хоровыми исполните

льскими средствами 

выразительности. 
 

и хормейстерской 
работы   

 

- работа над 
партитурой и 

составление 

анализа вокально-

хорового 
произведения 

 

-планирование 
форм и методов 

работы над 

вокально-
хоровыми 

навыками 

музыкально-образовательной деятельности, 
методами репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, методами 

анализа вокально-хоровых произведений; 
Использует 

вокально-хоровые исполнительские средства 

выразительности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ________3_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)  36 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 45 9 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат  54 45 9 

Другие виды самостоятельной работы (указать 
какие) 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет 

Общая трудоемкость                                         108 

часов 

зачетных единиц 

108 81 27 

3 2,25 0,75 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Организация детского 

хорового коллектива 

Набор в детский хоровой коллектив. Подготовительные 

группы для дальнейшего принятия их в первый класс. 
Организация занятий в детском хоровом коллективе. Концертная 

деятельность хорового коллектива. Хоровое сольфеджио в детском 

хоровом коллективе. Занятие инструментом в детском хоровом 
коллективе. Разные финансовые возможности в работе хорового 

коллектива (самоокупаемость, внеклассная работа, 

дополнительное образование). 

2 Особенности детского 

голоса и методы его 

развития 

Знание певческого аппарата. Возможные изменения аппарата 

с возрастными особенностями ребенка. Дыхание и его значение в 

развитии детского голоса. Умение петь легато. Освоение цепного 

дыхания. Ошибки в пении у ребенка и способы их исправления. 
Занятие хоровым сольфеджио как способ развития музыкального 

слуха и ритма. 

3 Работа над 
многоголосием 

Занятия по хоровым партитурам. Умение ребенка знать свое 
место в хоровой партитуре. Контрастное двухголосие как первый 

способ достижения многоголосия в детском хоре (таблица 

Чернушенко). Способы достижения ансамбля и строя в детском 
хоре. 

4 Репертуар детского Классика и народная песня - основы репертуара в детском 
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хорового коллектива хоровом коллективе, которые помогают развитию 

художественного вкуса у детей. 

5 Методики работы с 
детским хоровым 

коллективом 

Методики работы с детскими хоровыми коллективами в 
Болгарии, Германии, Англии, Австрии, Чехии. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Хоровой класс и 

практическая работа с 

хором 

 + + + + 

2.     Класс хорового 

дирижирования и 

чтения хоровых 
партитур 

 + + + + 

3. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

    + 

4.  Основы музыкально-
теоретических знаний 

  +   

5.     История музыкального 

образования 

  +   

6. Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 
научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

  +  

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Организация детского хорового 

коллектива. 
10   10 20 

1.1. Организация занятий в детском 

хоровом коллективе. Концертная 

деятельность хорового коллектива. 

3   3 6 

 

1.2. Хоровое сольфеджио в детском 

хоровом коллективе. 
3   3 2 

1.3. Занятие инструментом в детском 
хоровом коллективе. 

2   2 2 
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1.4. Разные финансовые возможности в 

работе хорового коллектива 

(самоокупаемость, внеклассная работа, 

дополнительное образование). 

2   2 2 

2. Особенности детского голоса и методы 

его развития. 
11   11 22 

2.1. Знание певческого аппарата. 
Возможные изменения аппарата с 

возрастными особенностями ребенка. 

3   3 6 

2.2. Дыхание и его значение в развитии 

детского голоса. Умение петь легато. 
Освоение цепного дыхания. 

3   3 6 

2.3. Ошибки в пении у ребенка и способы 

их исправления. 
3   3 6 

2.4. Занятие хоровым сольфеджио как 

способ развития музыкального слуха и 

ритма. 

2   2 4 

3. Работа над многоголосием 11   11 22 

3.1. Занятия по хоровым партитурам. 3   3 6 

3.2. Умение ребенка знать свое место в 

хоровой партитуре. 
3   3 6 

3.3. Контрастное двухголосие как первый 

способ достижения многоголосия в 

детском хоре (таблица Чернушенко). 

2   3 6 

3.4. Способы достижения ансамбля и строя 

в детском хоре. 
2   2 4 

4. Репертуар детского хорового 
коллектива. Классика и народная песня 

- основы репертуара в детском хоровом 

коллективе, которые помогают 

развитию художественного вкуса у 
детей. 

11   11 22 

4.1. Классические произведения западно-

европейских композиторов 
3   3 6 

4.2. Классические произведения русских 

композиторов 
3   3 6 

4.3. Произведения современных 

композиторов 
3   3 6 

4.4. Народная песня в репертуаре детского 

хора 
2   2 4 

5. Методики работы с детским хоровым 
коллективом 

11   11 22 

5.1. Методики работы с детскими хоровыми 

коллективами в Болгарии. 
1   3 6 

5.2. Методики работы с детскими хоровыми 

коллективами в Германии. 
1   3 6 

5.3. Методики работы с детскими хоровыми 

коллективами в Англии. 
1   4 8 
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6.Лекции  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация занятий в детском хоровом коллективе. Концертная 

деятельность хорового коллектива. 

3 

2 Хоровое сольфеджио в детском хоровом коллективе.  3 

3 Занятие инструментом в детском хоровом коллективе. 2 

4 Разные финансовые возможности в работе хорового коллектива 

(самоокупаемость, внеклассная работа, дополнительное 
образование). 

2 

5 Знание певческого аппарата. Возможные изменения аппарата с 

возрастными особенностями ребенка. 

3 

6 Дыхание и его значение в развитии детского голоса. Умение петь 

легато. Освоение цепного дыхания. 

3 

7 Ошибки в пении у ребенка и способы их исправления.  2 

8 Занятие хоровым сольфеджио как способ развития музыкального 
слуха и ритма. 

2 

9 Занятия по хоровым партитурам.  3 

10 Умение ребенка знать свое место в хоровой партитуре. 3 

11 Контрастное двухголосие как первый способ достижения 

многоголосия в детском хоре (таблица Чернушенко).                      

2 

12 Способы достижения ансамбля и строя в детском хоре. 2 

13 Классические произведения западно-европейских композиторов 3 

14 Классические произведения русских композиторов 3 

15 Произведения современных композиторов 2 

16 Народная песня в репертуаре детского хора 3 

17 Методики работы с детскими хоровыми коллективами в Болгарии. 3 

18 Методики работы с детскими хоровыми коллективами в Германии. 3 

19 Методики работы с детскими хоровыми коллективами в Англии. 2 

20 Методики работы с детскими хоровыми коллективами в Австрии, 

Чехии. 

3 

7.   Лабораторный практикум — не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

5.4. Методики работы с детскими хоровыми 

коллективами в Австрии, Чехии. 
3   7 14 

Всего: 22 32  54 108 
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(час.) 

1 Организация занятий в 

детском хоровом 
коллективе. Концертная 

деятельность хорового 

коллектива. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
-организация школьного хорового 

коллектива; 

- организация концертной деятельности 
хорового коллектива. 

3 

2 Хоровое сольфеджио в 

детском хоровом 

коллективе. коллективе 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

-понятие «хоровое сольфеджио»; 
- методика работы по предмету в детском 
хоровом коллективе.  

3 

3 Занятие инструментом в 

детском хоровом 

коллективе. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- методы изучения нотной грамоты; 

-методы постановки руки; 
-подбор произведений на различные виды 

техники. 

2 

4 Разные финансовые 
возможности в работе 

хорового коллектива 

(самоокупаемость, 

внеклассная работа, 
дополнительное 

образование). 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- рассмотреть различные финансовые 

возможности в работе хорового коллектива; 

- самоокупаемость; 
- внеклассная работа; 

- дополнительное образование. 

2 

5 Знание певческого 
аппарата. Возможные 

изменения аппарата с 

возрастными 

особенностями ребенка. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- строение певческого голосового аппарата 

ребенка; 

- возможные изменения аппарата с 
возрастными особенностями ребенка. 

3 

6 Дыхание и его значение в 

развитии детского голоса. 
Умение петь легато. 

Освоение цепного 

дыхания. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- Дыхание и его значение в развитии 

детского голоса; 

- методы освоения цепного дыхания. 

3 

7 Ошибки в пении у ребенка 
и способы их исправления. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- основные ошибки в пении у ребенка; 

- способы их исправления. 

3 

8 Занятие хоровым 
сольфеджио как способ 

развития музыкального 

слуха и ритма. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- музыкальный слух и ритм; 

- способы развития музыкального слуха и 
ритма на занятиях хоровым сольфеджио. 

2 

9 Занятия по хоровым 

партитурам. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- методы работы с хоровыми партитурами; 

3 

10 Умение ребенка знать свое 

место в хоровой партитуре. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- методы развития умения ребенка знать свое 
место в хоровой партитуре. 

3 

11 Контрастное двухголосие 

как первый способ 

достижения многоголосия 
в детском хоре (таблица 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- анализ таблицы Чернушенко; 
- контрастное двухголосие как первый 

3 
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Чернушенко). способ достижения многоголосия в детском 

хоре. 

12 Способы достижения 
ансамбля и строя в детском 

хоре. 

Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- понятие «ансамбль»;  

- понятие «строй»; 
- способы достижения ансамбля и строя в 

детском хоре. 

2 

13 Классические 

произведения западно-
европейских композиторов 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- выдающиеся западно-европейские 

композиторы, писавшие хоровые 

произведения для детей; 
- основные их произведения и методы работы 

над ними. 

3 

14 Произведения русских 

композиторов 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- выдающиеся русские композиторы, 

писавшие хоровые произведения для детей; 

- основные их произведения и методы работы 
над ними. 

3 

15 Произведения 

современных композиторов 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- выдающиеся современные композиторы, 
писавшие хоровые произведения для детей; 

- основные их произведения и методы работы 

над ними. 

3 

16 Народная песня в 

репертуаре детского хора 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- анализ литературы по теме; 

- произведения и методы работы над ними. 

2 

17 Методики работы с 

детскими хоровыми 

коллективами в Болгарии. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- выдающиеся хормейстеры Болгарии; 
- методики их работы. 

3 

18 Методики работы с 

детскими хоровыми 

коллективами в Германии. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- выдающиеся хормейстеры Германии; 
- методики их работы. 

3 

19 Методики работы с 

детскими хоровыми 

коллективами в Англии. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- выдающиеся хормейстеры Англии; 
- методики их работы. 

3 

20 Методики работы с 

детскими хоровыми 
коллективами в Австрии, 

Чехии. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- выдающиеся хормейстеры Австрии, Чехии; 

- методики их работы. 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) -не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Организация школьного хорового коллектива; 

2. Воспитание вокально-хоровых навыков; 

3. Особенности строения детского голосового аппарата; 

4. Составление репертуарного плана и подбор репертуара; 

5. Содержание методик работы с детским хором ведущих хормейстеров России. 
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10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции 

 
                        Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Характеризует основные 
принципы деятельностного 

подхода, основные виды и 

приемы педагогических 
технологий, понимает 

педагогические 

закономерности организации 

вокально-хорового 
образовательного процесса, 

владеет основами разработки 

различных видов вокально-
хоровых учебных задач. 

 

1.Называет и описывает основные принципы 
деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой 

работы 

2.Называет и описывает основные виды и приемы 
педагогических технологий в процессе вокально-хоровой 

работы 

3.Перечисляет и характеризует этапы организации 

вокально-хорового образовательного процесса; 
4. Выполняет различные задачи по организации вокально-

хорового образовательного процесса; 

5.Разрабатывает основные виды образовательных задач 
вокально-хорового образовательного процесса,  

 преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью разработки задач 

зачет Реферат. Подготовка 
Содержание: 

- строение певческого голосового 

аппарата ребенка; 
- возможные изменения аппарата с 

возрастными особенностями ребенка. 

Повышенный уровень 
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Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания организации 
продуктивного диалога, 

видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в 
соответствии с потребностями 

участниками вокально-

хорового образовательного 

процесса, владеет основами 
использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в вокально-
хоровой образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании, 
обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 
русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.Предлагает собственные варианты организации 
диалога в процессе вокально-хорового  обучения 

2. Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников вокально-
хорового  образовательного процесса 

3. Осуществляет процесс использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в вокально-

хоровой образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не является 
родным, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

зачет Реферат. Подготовка  

Содержание: 
- Дыхание и его значение в развитии 

детского голоса; 

- методы освоения цепного дыхания. 

СК-2 «Готов применять музыкально-историчесие  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-образовательной 

деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Показывает знание  

основных  жанрово-

стилевых  направлений      
музыкального  искусства, 

основных элементов 

музыкального  языка,   
средств музыкальной 

выразительности, жанрово-

стилевых направлений в  

музыкальном  искусстве; 

 

1.Осуществляет эскизный музыкально-исторический и 

музыкально-теоретический анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  
музыкальных произведений; 

3.Называет и описывает средства музыкальной 

выразительности; 
4.Знает основные жанры  музыкального искусства, 

основные музыкальные стили, определить их 

особенности, перечисляет представляющих  их  

композиторов 

 

зачет Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- выдающиеся западно-
европейские композиторы, 

писавшие хоровые произведения 

для детей; 
- основные их произведения и 

методы работы над ними. 

Повышенный уровень 

Использует знания для 

сравнения специфики 
музыкальных  произведений 

различных  исторических 

эпох, стилей  и  жанров, 
анализирует различные 

элементы  музыкальной  

фактуры, средства 
музыкальной 

выразительности в 

эмоционально-образном, 

художественно-стилевом 
жанровом  контексте,  

реализует музыкально-

исторические и 
музыкально-теоретические 

знания   в  музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 
деятельности, 

ориентируется   в  

современном  
информационно- 

коммуникативном 

пространстве   
 

1.Осуществляет детальный музыкально-исторический,  

музыкально-теоретичес-кий  анализ  различных 
музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ незнакомого 

музыкальногопроизведения,   атрибутирует  его  
художественно-стилевую, жанровую  

принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского восприятия,  
жанрового и стилевого интонирования в различных 

видах  исполнительской  и аккомпаниаторской 

деятельности; 

4. Использует в   музыкально-образовательном 
процессе  современные компьютерные технологии ( 

энциклопе-дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях; 

зачет Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- выдающиеся русские 

композиторы, писавшие хоровые 

произведения для детей; 
- основные их произведения и 

методы работы над ними. 
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СК -3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу с учащимися» 

                                                                Базовый уровень 

Показывает знание 

специфики ансамблевого и 
хорового пения и 

дирижирования. имеет 

представление о методах и 
формах хормейстерской 

деятельности, показывает 

знание специфики и 
возрастных особенностей 

голосового аппарата,  

специфики различных 

видов музыкально-
исполнительской 

деятельности, 

особенностей 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 
представителей. 

1.Осуществляет исторический и музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 
3.Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные особенности 
голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные стили различных 

школ, определяет их особенности, перечисляет их 

важнейших представителей. 

 

зачет Реферат. Подготовка 

Содержание: 
- анализ таблицы Чернушенко; 

- контрастное двухголосие как 

первый способ достижения 
многоголосия в детском хоре. 

Повышенный уровень 
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Использует  знание 

исторического развития 

хорового и дирижерского 
искусства, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 
вокальным ансамблем, 

владеет методами работы с 

голосовым аппаратом, 

владеетспецификой 
различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности,  

различает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 
важнейших представителей 

Демонстрирует владение комплексом музыкально-

исторических и музыкально-теоретических знаний в 

музыкально-образовательной деятельности, методами 
репетиционной работы с детскими и молодежными 

хорами и ансамблями, методами анализа вокально-

хоровых произведений; 
Использует 

вокально-хоровые исполнительские средства 

выразительности. 

 

зачет Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- понятие «ансамбль»;  
- понятие «строй»; 

- способы достижения ансамбля и 

строя в детском хоре. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому разделу программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 
самостоятельной работы студентов. Выполненные задания предоставляются в форме реферата и могут служить критерием освоения программного 

материала, показав уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается баллами БРС, 

которая является допуском к зачету и экзамену. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на 48 баллов может быть зачтено.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент называет и описывает основные принципы деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой работы, называет 

и описывает основные виды и приемы педагогических технологий в процессе вокально-хоровой работы, перечисляет и 

характеризует этапы организации вокально-хорового образовательного процесса, осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-теоретический анализ произведений, называет и описывает средства музыкальной 
выразительности, знает основные жанры музыкального искусства, основные музыкальные стили, может определить их 

особенности, перечисляет представляющих  их  композиторов, называет и описывает формы и методы хормейстерской 

деятельности, называет и описывает возрастные особенности голосового аппарата. 

не зачтено Студент не называет и не описывает основные принципы деятельностного подхода в процессе вокально-хоровой работы, не 

называет и не описывает основные виды и приемы педагогических технологий в процессе вокально-хоровой работы, не 

перечисляет и не характеризует этапы организации вокально-хорового образовательного процесса, не осуществляет эскизный 

музыкально-исторический и музыкально-теоретический анализ произведений, не называет и не описывает средства 
музыкальной выразительности, не знает основные жанры музыкального искусства, основные музыкальные стили, не 

определяет их особенности, не перечисляет представляющих  их  композиторов, не называет и не описывает формы и 

методы хормейстерской деятельности, не называет и не описывает возрастные особенности голосового аппарата. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

    а) основная литература 

1. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: АКАДЕМИЯ, 2002. 

2. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учеб. пособие для студ. 

пед. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС 1 Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного 

учителя-музыканта. - Владос.,2000 

3.  Осенева М.С. СамаринВ.А.      Хоровой класс и практическая работа с хором.-  

Издательский центр «Академия»,Москва., 2003. 

б) дополнительная литература 

1 Струве Г. Школьный хор. - М., 1981. 

2 Стулова Г. Хоровой класс. - М., 1988.. 

3 Хрестоматия по дирижированию / Сост. Б.Куликов. - М., 1990.- Вып. 6 

4 Чесноков П. Хор и управление им. - 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice).  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, фундаментальная библиотека - library@yspu.yar.ru 

12. .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

г) каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Примерные вопросы к зачету  

35. Роль учителя музыки в формировании вокально-хоровой культуры школьников 

36. Профессиональное и любительское хоровое творчество 

37. Формы хорового исполнительства 

38. Хор как совокупный субъект художественно-исполнительского процесса 

39. Количественный состав хора 

40. Типы и виды хоров 

41. Общая характеристика певческих голосов 

42. Характеристика детских голосов 

43. Характеристика высоких женских голосов 

44. Характеристика низких женских голосов  

45. Характеристика высоких мужских голосов 

46. Характеристика низких мужских голосов 

47. Ансамбль в хоре 

48. Зависимость ансамбля от тесситуры хорового произведения 

49. Зависимость ансамбля от фактуры хорового произведения 

50. Строй в хоре 

51. Теория  интонирования П.Г Чеснокова 

52. Зависимость интонации от фактуры хорового произведения 

53. Исполнительский план вокально-хорового произведения 

54. Строение голосового аппарата 

mailto:library@yspu.yar.ru
http://elib.gnpbu.ru/
mailto:library@yspu.yar.ru
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55. Певческая установка и певческое дыхание 

56. Звукообразование 

57. Звукоформирование 

58. Дикция. Правила дикции 

59. Гигиена и охрана певческих голосов 

60. Вокальные распевания 

61. Вокально-хоровая культура России  

62. Значение церковно-певческого творчества в истории развития национальной 

музыкальной культуры 

63. Управление хором 

64. Работа над вокально-хоровым произведением  

Основные определения по курсу 

Средства музыкальной вырази-

тельности 

Жанр 

Стиль 

Хор 

Тип хора 

Вид хора 

Дивизи 

Охрана голоса 

Мутация 

Строение голосового аппарата 

Певческое дыхание 

Строение гортани 

Вокальные распевания 

Диапазон 

Тесситура 

Ансамбль 

Строй 

Звуковедение 

Звукообразование 

Интонация 

Дикция 

Аннотация 

Анализ 

Артикуляция 

Атака  

Голосоведение 

 

                                       Тематика проверочных работ 

1. Организация занятий в детском хоровом коллективе. 

2. Концертная деятельность хорового коллектива. 

3. Строение певческого голосового   аппарата и   возможные изменения аппарата с 

возрастными особенностями ребенка. 

4. Дыхание и его значение в развитии детского голоса. 

5. Методики работы с детскими хоровыми коллективами в разных странах. 

6. Методики работы с детскими хоровыми коллективами. 

7. Организация детского хорового коллектива 

8. Особенности детского голоса и методы его развития 

9. Работа над многоголосием 

10. Репертуар детского хорового коллектива 

11. Методики работы с детским хоровым коллективом 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
Вид работы Реферат. Подготовка Максимальная 

сумма в 
семестре 

Количество в семестре 6 
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Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

6 

Мах за семестр 8*6=48 6+6+6+6+6+6+6

+6=48 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

- кабинет с доской, предназначенной для нотной записи; 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

- фоно и видеотека. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.): 

 

         

№          
п/п 

                   Темы        Формы      

Трудоемко
сть 

(час.) 

1 Детские хоровые коллективы г. Ярославля 

и Ярославской области 

 Видео и аудио презентации 3 

2 Хоровая культура России. История и 

современность. 

Круглый      стол 3 

3 Выдающиеся детские хоровые коллективы Видео и аудиопрезентации 3 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

15 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат. Подготовка  48 48 

Другие виды самостоятельной работы (указать   
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какие) 

Презентация. Подготовка  48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

                             Общая трудоемкость часов     

                                               зачетных единиц 

108 108 

3 3 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Л.  П.З. Л.З. С.Р.С. Всего 

часов 

 

1 Организация детского хорового 

коллектива 
 1  16 17 

2 Особенности детского голоса и методы 
его развития 

 2  20 22 

3 Работа над многоголосием  1  20 21 

4 Репертуар детского хорового коллектива. 
Классика и народная песня - основы 

репертуара в детском хоровом 

коллективе, которые помогают развитию 
художественного вкуса у детей. 

 2  20 22 

5 Методики работы с детским хоровым 

коллективом 
 2  20 22 

                                                      Всего:  8  96 104 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 

СРС - самостоятельная работа студентов; ВЧ - всего часов. 

17.3.7. Лекции не предусмотрены 

17.2.4.  Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1               1 Организация детского хорового коллектива 1 

2               2 Особенности детского голоса и методы его 

развития 

2 

3               3 Работа над многоголосием 1 

4               4 Репертуар детского хорового коллектива. Классика 

и народная песня - основы репертуара в детском 

хоровом коллективе, которые помогают развитию 
художественного вкуса у детей. 

2 

5               5 Методики работы с детским хоровым коллективом 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть 

(час.) 

1. Организация детского 

хорового коллектива 

. Реферат. Подготовка 16 

2. Особенности детского 

голоса и методы его 
развития 

. Реферат. Подготовка 20 

3. Работа над 

многоголосием 

Реферат. Подготовка 20 

 4. Репертуар детского 
хорового коллектива 

Реферат. Подготовка 20 

  5. Методики работы с 

детским хоровым 
коллективом 

 Реферат. Подготовка 20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Хоровое сольфеджио» - формирование готовности студентов к 

осуществлению вокально-исполнительской и хормейстерской работе в общеобразовательной 

школе на уроке музыки и во внеурочное время (хоровое, ансамблевое и массовое пение).  

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- специфики ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 

- теоретических основхормейстерской деятельности;  

- специфики и возрастных особенностей голосового аппарата; 

- особенностей музыкального стиля различных школ и их важнейших представителей; 

- специфики различных видов музыкально-исполнительской деятельности. 

 овладение навыками: 

- репетиционной работы с детскими и молодежными хорами и ансамблями; 

- анализа вокально-хоровых произведений; 

- вокально-хоровыми исполнительскими средствами выразительности. 

 развитие умений: 

- раскрывать художественный замысел музыкального произведения в процессе 

дирижерско-хорового исполнения; 

- формировать вокально-хоровые навыки в исполнительской и хормейстерской работе 

с учащимися; 

- научно обоснованно анализировать музыкальные произведения в единстве 

содержания и художественной формы; 
- использовать исполнительские средства выразительности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Хоровое сольфеджио» относится к вариативной части цикла дисциплин 

(курсы по выбору студентов) ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студенты курсов должны обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Студент должен: 

знать: методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового 

обучения и воспитания, технологии разработки культурно-просветительских программ и 

реализации их во внеурочной деятельности; 

уметь:формулировать задачи в области вокально-хорового обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями, планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности; 

владеть: приемами методами оценивания правильности постановки задач в области 

вокально-хорового обучения и воспитания  в рамках реализации определенных 

профессиональных функций, опытом организации и проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности.   

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины  «Вокально-хоровой и практикум» и прохождения производственной  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Общекультурные и общепрофессиональные компетенции не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-7, СК-2, СК-3: 
 

 Общекультурные компетенции не предусмотрены 

 Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

                                    Профессиональные  компетенции: ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулировка 

ПК-7 способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 
-условия 
формирования 

самостоятельности 

и инициативы 

школьников. 
- структуру 

организационной 

деятельности. 
-стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации 

школьников к 

деятельности. 

-основные 
принципы 

деятельностного 

подхода. 
Уметь: 

- организовать 

мыслительную 
деятельность 

школьников, 

В области знаний: 
-Работа со специальной 
литературой 

В области умений: 

-Доклады на семинарах. 

-Поиск новых 
информационных 

источников 

В области навыков: 
-Выступление на 

семинарах, конференциях. 

-Организация учебной 
деятельности учащихся на 

уроках и внеклассной 

работе во время 

педагогических практик. 

Аннотация. 

Подготовка 
Нотный материал. 

Выучивание 

Нотный материал. 

Анализ 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 
Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников, осознает структуру 

организационной деятельности,  
обнаруживает знание  основных принципов 

деятельностного подхода, использует 

методики   формирования 
самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся, описывает 

технологии развития творческих 
способностей 

 

Основные признаки уровня 

1. Описывает условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников 

 2.Применяет технологию целеполагания в 
процессе обучения. 

3. Структурирует деятельность на действия и 

операции, 
определяет ориентировочную основу 

действий. 
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поддерживать их 

инициативы. 
Использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

-осуществлять 
целеполагание и 

планирование 

разных видов 
вокально-хоровой 

деятельности вместе 

со школьниками. 

 -управлять 
учебными группами  

в процессе 

вокально-хорового 
обучения и 

воспитания 

Владеть: 

- методиками 
формирования 

самостоятельности 

и инициативы  
обучающихся. 

 

- приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 
-способами 

осуществления 

психолого-
педагогической 

поддержки и 

4.Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование деятельности. 
5.Организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 
Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов вокально-

хоровой деятельности вместе со 
школьниками, 

владеет приемами стимулирования активности 

и инициативы обучаемых, разрабатывает и 
применяет   

технологии обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся, выявляет творческие 
способности 

 Основные признаки уровня 

1. Обосновывает целесообразность 
составленного плана вокально-хоровой 

деятельности 

2. Использует для организации вокально-

хоровой деятельности потребности 
обучаемых в познании, деятельности, 

развитии, общении 

3. Организует работу в ансамблях (дуэты, 
трио, квартеты) и вокально-хоровых группах. 

4.Организует совместное целеполагание и 

планирование вокально-хоровой 
деятельности. 

5. Фиксирует достижения вокально-хорового 

коллектива и каждого участника хора 

(ансамбля). 
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сопровождения 

одарённых детей. 
-технологиями 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей  

обучающих 

Специальные компетенции: СК-2,3 

СК-2 готов применять 
музыкально-

историчесие  и  

музыкально-
теоретические 

знания в 

музыкально-
образовательной 

деятельности 

Знать: 
-  закономерности 

развития мировой 

музыкальной 
культуры,  основные  

жанрово-стилевые  

направления      
музыкального  

искусства; 

-  творчество 

выдающихся 
зарубежных и 

отечественных 

композиторов, 
явления  

музыкального 

фольклора; 

-  элементы  строения  
музыкальной  речи, 

выразительные  

средства,   
композиционно-

драматургические, 

формообразующие  
принципы 

организации  

звукового 

пространства 

В области знаний: 
 

- Работа с 

информационными  
источниками 

 - Анализ 

Слушание музыки,  
слуховой  анализ 

В области умений: 

- Работа с 

информационными  
источниками 

  -Анализ 

 - Слушание музыки,  
слуховой  анализ 

 

В области навыков: 

-  Работа с 
информационными  

источниками 

  -Анализ 
 - Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

Аннотация. 
Подготовка 

Нотный материал. 

Выучивание 
Нотный материал. 

Анализ 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание  основных  жанрово-

стилевых  направлений      музыкального  
искусства, основных элементов 

музыкального  языка,   средств музыкальной 

выразительности, жанрово-стилевых 
направлений в  музыкальном  искусстве; 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет эскизный музыкально-

исторический и музыкально-теоретический 
анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию  музыкальных произведений; 
3.Называет и описывает средства 

музыкальной выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального 

искусства, основные музыкальные стили, 
определить их особенности, перечисляет 

представляющих  их  композиторов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует знания для сравнения 

специфики 
музыкальных  произведений различных  

исторических эпох, стилей  и  жанров, 

анализирует различные элементы  

музыкальной  фактуры, средства музыкальной 
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Уметь: 
-  анализировать 

произведения и их 

исполнение в 
контексте 

музыкально-

художественной 
культуры 

соответствующих 

исторических эпох, 
национальных и 

индивидуальных 

стилей 

 -реализовывать 
музыкально-

исторические и 

музыкально-
теоретические знания   

в  музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 
деятельности; 

 - осуществлять  

информационно-
коммуникативную 

деятельность и  

теории  музыки) 

Владеть: 

-приемами и  

методами 

сравнительного 
анализа  

музыкальных  

произведений 
различных форм, 

жанров, стилей 

выразительности в эмоционально-образном, 

художественно-стилевом жанровом  
контексте,  реализует музыкально-

исторические и музыкально-теоретические 

знания   в  музыкально-слушательской  и 

исполнительской деятельности, 
ориентируется   в  современном  

информационно- коммуникативном 

пространстве   
 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет детальный музыкально-
исторический,  музыкально-теоретичес-кий  

анализ  различных музыкальных 

произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 
незнакомого музыкальногопроизведения,   

атрибутирует  его  художественно-

стилевую, жанровую  принадлежность. 
3. . Владеет навыками слушательского 

восприятия,  жанрового и стилевого 

интонирования в различных видах  

исполнительской  и аккомпаниаторской 
деятельности; 

4. Использует в   музыкально-

образовательном процессе  современные 
компьютерные технологии ( энциклопе-

дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками работы 
с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
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 - приемами и  

методами  
словесного 

комментария  

звучащей музыки в 

грамотной, образной, 
доступной 

различным  

возрастным  
категориям учащихся  

форме 

- приемами  и  
методами 

применения  

музыкально-

исторических и  
музыкально-

теоретических 

знаний  в 
профессионально 

ориентированной 

музыкально-

образовательной 
деятельности 

СК-3 Способен 

осуществлять 
вокально-

исполнительскую и 

хормейстерскую 

работу с 
учащимися 

Знать: 

- специфику 
ансамблевого и 

хорового пения и 

дирижирования 

-теоретические 
основы 

хормейстерской 

деятельности; 
- специфику и 

возрастные 

особенности 
голосового аппарата; 

В области знаний: 

- Работа с каталогами 
- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах. 
- Вокально-хоровое 

исполнительство 

- Профессиональный 
диалог 

В области умений: 

- Вокально-хоровое 
исполнительство 

Аннотация. 

Подготовка 
Нотный материал. 

Выучивание 

Нотный материал. 

Анализ 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 
Показывает знание специфики 

ансамблевого и хорового пения и 

дирижирования. имеет представление о  

методах и формах хормейстерской 
деятельности, показывает знание специфики 

и возрастных особенностей голосового 

аппарата,  
специфики различных видов музыкально-

исполнительской деятельности, 

особенностей музыкального стиля 
различных школ и их важнейших 
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- особенности 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей; 

- специфику 
различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности. 

Уметь: 

-раскрывать 
художественный 

замысел 

музыкального 

произведения в 
процессе 

дирижерско-хорового 

исполнения; 
- формировать 

вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительской и 
хормейстерской 

работе с учащимися; 

- научно обоснованно 
анализировать 

музыкальные 

произведения в 
единстве содержания 

и художественной 

формы; 

- использовать 
исполнительские 

средства 

выразительности. 

Владеть: 

- комплексом 

- Выбор 

информационных 
Источников 

- Работа с каталогами 

В области навыков: 

- составление аннотации 
вокально-хорового 

произведения 

- целеполагание и 
планирование методов  

вокально-

исполнительской и 
хормейстерской работы   

 

- работа над партитурой и 

составление анализа 
вокально-хорового 

произведения 

 
-планирование форм и 

методов работы над 

вокально-хоровыми 

навыками 

представителей. 

Основные признаки уровня 
1.Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых 

произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к научно-
методическим (профессионально-

ориентированным) информационным 

источникам 
3.Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные 
особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные стили 

различных школ, определяет их особенности, 

перечисляет их важнейших представителей. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует  знание исторического развития 
хорового и дирижерского искусства, владеет 

методами управления хоровым коллективом 

или вокальным ансамблем, владеет 

методами работы с голосовым аппаратом, 
владеетспецификой различных видов 

музыкально-исполнительской деятельности,  

различает особенности музыкального стиля 
различных школ и их важнейших 

представителей 

Основные признаки уровня 
Демонстрирует владение комплексом 

музыкально-исторических и музыкально-

теоретических знаний в музыкально-

образовательной деятельности, методами 
репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, 

методами анализа вокально-хоровых 
произведений; 

Использует 
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музыкально-

исторических и 
музыкально-

теоретических 

знаний в 

музыкально-
образовательной 

деятельности; 

- методами 
репетиционной 

работы с детскими и 

молодежными 
хорами и 

ансамблями; 

- методами анализа 

вокально-хоровых 
произведений; 

-вокально-

хоровыми исполните
льскими средствами 

выразительности 

вокально-хоровые исполнительские 

средства выразительности. 
. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 
 

Аннотация. Подготовка 

Нотный материал. Выучивание 
Нотный материал. Анализ 

36 
 

6 

25 
5 

36 
 

6 

25 
5 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                                 часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вокально-хоровая 

работа 
Этот раздел является одним из основополагающих курса 

«Хоровое сольфеджио», поскольку основная цель предмета - 

научить студентов слышать, воспроизводить, анализировать, 

исправлять ошибки в исполняемом материале, уметь научить 

других. Каким бы видом деятельности не занимались студенты на 

занятиях « хорового сольфеджио», необходимо постоянно 

акцентировать их внимание на качестве вокального звучания голоса. 

Каждое занятие следует начинать с распевания, объясняя цели и 

задачи упражнений. Цель распевания: 

• настройка, разогрев голосового аппарата; 

• выработка единой манеры пения с заострением внимания на 
ощущениях голосового аппарата; 

• гармоническая настройка; 

• накопление приемов и методов вокально-хоровой работы. 

Специфика ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 

теоретические основы хормейстерской деятельности; 

Художественный замысел музыкального произведения в процессе 
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дирижерско-хорового исполнения; анализ произведения и его 

исполнение в контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох; осуществление целеполагание 

и планирование разных видов вокально-хоровой деятельности; 

2 Развитие 

мелодического слуха 
Исполнение хоровой музыки без сопровождения требует от 

певцов и хормейстеров особого слухового напряжения и контроля. 

Необходимо развивать ладовый слух- опора на устойчивые звуки, 

тяготение неустойчивых звуков в устойчивые, развивая ладовые 

ощущения, а также интервальный, вне ладовый слух. Уметь держать 

в памяти наиболее часто повторяемый звук мелодического 

построения. Не только слышать его, но и помнить его вокальное 

ощущение. Интонационные упражнения, способствующие развитию 

мелодического слуха: 

• пение интервалов от разных звуков вверх и вниз; 

• интервальные цепочки; 

• секвенции из секундовых последовательностей; 

• терции в разных сочетаниях; 

• опевания - «вращение» вокруг центрального звука; 

• пение различных ладовых образований; 

• пение мелодических построений вне лада. 

Анализ музыкального произведения; 

3 Развитие 

гармонического слуха 
В своей работе хормейстер постоянно сталкивается с 

многоголосным звучанием. Важная задача состоит в том, чтобы 

дирижер, услышав, сумел понять причины возникновения фальши и 

устранить их. Работа по развитию гармонического слуха на уроке 

хорового сольфеджио должна вестись постоянно и целенаправленно. 

Интонационные упражнения, используемые на занятиях 

хорового сольфеджио, способствующие развитию гармонического 

слуха: 

 пение 2х и Зх-голосных канонов; 

 пение мажорных и минорных гамм всех видов каноном, 

параллельными терциями и трезвучиями; 

 пение различных трезвучий в виде аккордовой цепочки; 

 пение трезвучий с одновременным смещением звуков на 

определенный интервал; 

 пение трезвучий методом поочередного смещения каждой из 

партий с дальнейшим анализом; 

 пение септаккордов разными способами. 

Анализ музыкального произведения; 

4 Развитие 
музыкальной памяти 

Устный диктант - одна из форм работы на хоровом сольфеджио, 

способствующая развитию музыкальной памяти. Понятие « устный 

диктант» условное, так как в качестве темы могут быть 

использованы не только завершенные по форме построения, но и 

фраза, и отдельный ход- мотив, которые сольфеджируются по 

памяти и становятся музыкальным материалом для целой серии 

интонируемых упражнений. 

Методика проведения устного диктанта подразумевает 

несколько моментов: услышать, осмыслить, проинтонировать 

внутренним слухом, спеть. Наряду с интонационными формами 

устные диктанты могут быть и ритмическими. 
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Анализ музыкального произведения; 

5 Чтение с листа Работа в этом направлении должна вестись регулярно от 

простого к сложному. Методика проведения этой формы занятий 

достаточно известна. Однако, необходимо учитывать некоторые 

специфические детали: именно при этой форме работы 

приобретаются навыки не только чтения нот, но, в ансамблевом 

пении совершенствуются специфические качества слуха. Чтение с 

листа расширяет музыкальный кругозор студентов, знакомит их с 

большим количеством хоровой литературы. В качестве примеров 

для чтения с листа на хоровом сольфеджио следует брать образцы 

вокальной и хоровой музыки. 

Анализ музыкального произведения; 

6 Работа с камертоном Вид этой деятельности у начинающих студентов-хормейстеров 

вызывает определенную трудность. Необходимо научить студентов 

пользоваться камертоном, как настраивающим инструментом. На 

занятиях хоровым сольфеджио нужно как можно меньше 

пользоваться роялем, приучая студентов петь без сопровождения. 

Формы работы с камертоном: 

• настройка разных тональностей; 

• определение с помощью камертона звучащей тональности; 
определение заданного звука, интервала, аккорда. 

Управление учебными группами  в процессе вокально-хорового 

обучения и воспитания; 

7 Работа студентов с 

группой певцов. 
Данная программа предоставляет возможность работы студентов 

со своей группой или ансамблем практически с самого начала 

обучения. Работа начинается с простых 2х Зх-голосных партитур, на 

которых студенты практически совершенствуют свои слуховые, 

вокальные и хормейстерские навыки. 

Подводя итоги, можно отметить, что главная цель курса « 

Хоровое сольфеджио» - научить студентов быстро, качественно и 

грамотно выучивать разнообразную музыку, умело пользоваться 

вокально-хоровыми и теоретическими знаниями, которые 

приобретаются в процессе обучения. Предмет « хоровое 

сольфеджио» в комплексе с предметом специального сольфеджио, а 

также с предметами всех специальных дирижерских дисциплин 

имеет важное значение в воспитании будущих учителей музыки и 

хормейстеров школьных хоров. 

Исполнительские средства выразительности; приемы и  методы 

сравнительного анализа  музыкальных  произведений различных 

форм, жанров, стилей;формирования положительной мотивации к 

деятельности. 

Осуществление целеполагание и планирование разных видов 

вокально-хоровой деятельности; управление учебными группами  в 

процессе вокально-хорового обучения и воспитания 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
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2 Вокально-хоровой практикум + + + +  + + 

3 Производственная  практика 

по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Вокально-хоровая работа 4   6 10 

1.1. Настройка, разогрев голосового аппарата, 

выработка единой манеры пения с заострением 
внимания на ощущениях голосового аппарата 

2   3 5 

1.2 Гармоническая настройка, накопление приемов 

и методов вокально-хоровой работы 
2   3 5 

2. Развитие мелодического слуха  4  6 10 

2.1 Пение интервалов от разных звуков вверх и 

вниз, интервальные цепочки 
 1  1 2 

2.2. Секвенции из секундовых последовательностей, 
терции в разных сочетаниях 

 1  1 2 

2.3. Опевания - «вращение» вокруг центрального 

звука 
 1  1 2 

2.4. Пение различных ладовых образований, пение 
мелодических построений вне лада 

 1  3 4 

3. Развитие гармонического слуха 6 3  6 15 

3.1. Пение 2х и Зх-голосных канонов, пение 
мажорных и минорных гамм всех видов 

каноном, параллельными терциями и 

трезвучиями 

2 1  2 5 

3.2. Пение различных трезвучий в виде аккордовой 

цепочки, пение трезвучий с одновременным 

смещением звуков на определенный интервал 

2 1  2 4 

3.3. Пение трезвучий методом поочередного 
смещения каждой из партий с дальнейшим 

анализом, пение септаккордов разными 

способами 

2 1  2 4 

4. Развитие музыкальной памяти  2  6 8 

4.1. Устный интонационный диктант  1  3 4 

4.2. Устный ритмический диктант  1  3 4 

5. Чтение с листа  4  6 10 

5.1. Чтение с листа вокальных произведений  2  3 5 

5.2. Чтение с листа хоровых произведений  2  3 5 
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6. Работа с камертоном  4  6 10 

6.1. Настройка разных тональностей, определение с 

помощью камертона звучащей тональности 

 2  3 5 

6.2. Определение заданного звука, интервала, 
аккорда 

 2  3 5 

7. Работа студентов с группой певцов 4 5   9 

7.1. Работа с двухголосными партитурами 2 2,5   4,5 

7.2. Работа с трехголосными партитурами 2 2,5   4,5 

Всего: 14 22  36 72 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Вокально-хоровая работа 

Настройка, разогрев голосового аппарата, выработка единой 
манеры пения с заострением внимания на ощущениях 

голосового аппарата 

Гармоническая настройка, накопление приемов и методов 

вокально-хоровой работы 

4 

 

 

 

2 3 Значение гармонического слуха в хоровом исполнении 

Пение 2х и Зх-голосных канонов, пение мажорных и 

минорных гамм всех видов каноном, параллельными 
терциями и трезвучиями 

Пение различных трезвучий в виде аккордовой цепочки, 

пение трезвучий с одновременным смещением звуков на 

определенный интервал 
Пение трезвучий методом поочередного смещения каждой из 

партий с дальнейшим анализом, пение септаккордов разными 

способами 

6 

3 7 Особенности ансамблевого пения 

Работа с двухголосными партитурами 

Работа с трехголосными партитурами 

4 

 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Развитие мелодического слуха 4 

2 3 Развитие гармонического слуха 3 

3 4 Развитие музыкальной памяти 2 

4 5 Чтение с листа 4 

5 6 Работа с камертоном 4 

6 7 Работа студентов с группой певцов 5 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Настройка, разогрев 

голосового аппарата, 
выработка единой манеры 

пения с заострением внимания 

на ощущениях голосового 
аппарата 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 
пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

Аннотация. Подготовка 
 

3 

2 Гармоническая настройка, 

накопление приемов и 

методов вокально-хоровой 
работы 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 
ансамбле 

3 

3 Пение интервалов от разных 

звуков вверх и вниз, 

интервальные цепочки 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 
ансамбле 

2 

4 Секвенции из секундовых 

последовательностей, терции 
в разных сочетаниях 

Пение мажорных и минорных гамм всех 

видов каноном, параллельными терциями 

и трезвучиями 
Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

2 

5 Опевания - «вращение» 
вокруг центрального звука 

Пение мажорных и минорных гамм всех 

видов каноном, параллельными терциями 
и трезвучиями 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

1 

6 Пение различных ладовых 

образований, пение 

мелодических построений вне 

лада 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

Пение мажорных и минорных гамм всех 

видов каноном, параллельными терциями 
и трезвучиями 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

1 

7 Пение 2х и Зх-голосных 
канонов, пение мажорных и 

минорных гамм всех видов 

каноном, параллельными 
терциями и трезвучиями 

Аннотация. Подготовка 
Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

пение не сложных 2-х и 3-х голосных 
партитур 

2 

8 Пение различных трезвучий в 

виде аккордовой цепочки, 

пение трезвучий с 
одновременным смещением 

звуков на определенный 

интервал 

Настройка разных тональностей с 

помощью камертона. 

Определение с помощью камертона 
звучащей тональности; 

Определение заданного звука, интервала, 

аккорда. 

2 

9 Пение трезвучий методом 

поочередного смещения 

каждой из партий с 

дальнейшим анализом, пение 
септаккордов разными 

способами 

Нотный материал. Выучивание 

пение не сложных 2-х и 3-х голосных 

партитур 

2 
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10 Устный интонационный 

диктант 

Нотный материал. Анализ 

Нотный материал. Выучивание 
Выучивание наизусть нотных примеров 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

3 

11 Устный ритмический диктант Нотный материал. Анализ 
пение не сложных 2-х и 3-х голосных 

партитур 

3 

12 Чтение с листа вокальных 

произведений 

Нотный материал. Анализ 

пение не сложных 2-х и 3-х голосных 
партитур 

3 

13 Чтение с листа хоровых 

произведений 

Нотный материал. Анализ 

пение не сложных 2-х и 3-х голосных 
партитур 

3 

14 Настройка разных 

тональностей, определение с 

помощью камертона звучащей 
тональности 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

Пение не сложных 2-х и 3-х голосных 
партитур 

3 

15 Определение заданного звука, 

интервала, аккорда 

Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 
пение не сложных 2-х и 3-х голосных 

партитур 

3 

Всего: 36 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3 Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции 

 
                        Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников, 

осознает структуру 

организационной 
деятельности,  

обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода, 
использует методики   

формирования 

самостоятельности, 
инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся, описывает 
технологии развития 

творческих способностей 

 

11. Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы школьников 

 2.Применяет технологию целеполагания в процессе 
обучения. 

3. Структурирует деятельность на действия и 

операции, 
определяет ориентировочную основу действий. 

4.Умеет организовать коллективное целеполагание и 

планирование деятельности. 

5.Организует сотрудничество в коллективе 
обучающихся. 

 

 

зачет Нотный материал. Выучивание 

 Выучивание наизусть нотных 

примеров 

 пение 2-х и 3-х голосных канонов 

в ансамбле 

                                                     Повышенный уровень 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 

вокально-хоровой 
деятельности вместе со 

школьниками, 

владеет приемами 

1. Обосновывает целесообразность составленного плана 

вокально-хоровой деятельности 

2. Использует для организации вокально-хоровой 

деятельности потребности обучаемых в познании, 
деятельности, развитии, общении 

3. Организует работу в ансамблях (дуэты, трио, 

квартеты) и вокально-хоровых группах. 

зачет Нотный материал. Выучивание 

 Выучивание наизусть нотных 

примеров 

 пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

Нотный материал. Анализ 
• пение интервалов от разных звуков 
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стимулирования активности 

и инициативы обучаемых, 
разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей 

обучающихся, выявляет 

творческие способности 
 

4.Организует совместное целеполагание и 

планирование вокально-хоровой деятельности. 
5. Фиксирует достижения вокально-хорового 

коллектива и каждого участника хора (ансамбля). 

вверх и вниз; 

• интервальные цепочки; 
• секвенции из секундовых 

последовательностей; 

• терции в разных сочетаниях; 

• опевания - «вращение» вокруг 
центрального звука; 

• пение различных ладовых 

образований; 
• пение мелодических построений 

вне лада. 

СК-2 «Готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-образовательной деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Показывает знание  
основных  жанрово-

стилевых  направлений      

музыкального  искусства, 
основных элементов 

музыкального  языка,   

средств музыкальной 

выразительности, жанрово-
стилевых направлений в  

музыкальном  искусстве; 

 

1.Осуществляет эскизный музыкально-исторический и 
музыкально-теоретический анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  

музыкальных произведений; 
3.Называет и описывает средства музыкальной 

выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального искусства, 

основные музыкальные стили, определить их 
особенности, перечисляет представляющих  их  

композиторов 

 

зачет. Нотный материал. Анализ 
• пение 2х и Зх-голосных канонов; 

• пение мажорных и минорных 

гамм всех видов каноном, 
параллельными терциями и 

трезвучиями; 

• пение различных трезвучий в виде 

аккордовой цепочки; 
• пение трезвучий с одновременным 

смещением звуков на определенный 

интервал; 
• пение трезвучий методом 

поочередного смещения каждой из 

партий с дальнейшим анализом; 
• пение септаккордов разными 

способами. 

                                                     Повышенный уровень 

Использует знания для 
сравнения специфики 

музыкальных  произведений 

различных  исторических 

1.Осуществляет детальный музыкально-исторический,  
музыкально-теоретичес-кий  анализ  различных 

музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ незнакомого 

зачет Аннотация. Подготовка 
План аннотации хорового 

произведения 

I. Вступление 
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эпох, стилей  и  жанров, 

анализирует различные 
элементы  музыкальной  

фактуры, средства 

музыкальной 

выразительности в 
эмоционально-образном, 

художественно-стилевом 

жанровом  контексте,  
реализует музыкально-

исторические и 

музыкально-теоретические 
знания   в  музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 

деятельности, 
ориентируется   в  

современном  

информационно- 
коммуникативном 

пространстве   

 

музыкальногопроизведения,   атрибутирует  его  

художественно-стилевую, жанровую  
принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского восприятия,  

жанрового и стилевого интонирования в различных 

видах  исполнительской  и аккомпаниаторской 
деятельности; 

4. Использует в   музыкально-образовательном 

процессе  современные компьютерные технологии ( 
энциклопе-дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

· Историко-стилистический анализ 

произведения 
· Сведения об авторах произведения 

· Литературный текст 

II. Основная часть 

· Музыкально-теоретический анализ 
· Вокально-хоровой анализ 

· Вокально-хоровые трудности и 

методы по их преодолению 
· Исполнительский анализ 

III. Заключение 

· Значение произведения с точки 
зрения современного хорового 

искусства 

 

Нотный материал. Анализ 
• настройка разных тональностей; 

• определение с помощью 

камертона звучащей тональности; 

СК -3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу с учащимися» 

                                                                Базовый уровень 

Показывает знание 

специфики ансамблевого и 

хорового пения и 
дирижирования. имеет 

представление о  методах и 

формах хормейстерской 
деятельности, показывает 

знание специфики и 

возрастных особенностей 

голосового аппарата,  
специфики различных 

видов музыкально-

исполнительской 

1.Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к научно-
методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и методы 
хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные особенности 

голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные стили различных 
школ, определяет их особенности, перечисляет их 

важнейших представителей. 

 

. Зачет Аннотация. Подготовка 

План аннотации хорового 

произведения 
I. Вступление 

· Историко-стилистический анализ 

произведения 
· Сведения об авторах произведения 

· Литературный текст 

II. Основная часть 

· Музыкально-теоретический анализ 
· Вокально-хоровой анализ 

· Вокально-хоровые трудности и 

методы по их преодолению 
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деятельности, 

особенностей 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших 

представителей. 

  

· Исполнительский анализ 

III. Заключение 
· Значение произведения с точки 

зрения современного хорового 

искусства 

 

Нотный материал. Выучивание 

 Пение мажорных и минорных 

гамм всех видов параллельными 

терциями; 

 пение 2-х  голосных канонов в 
ансамбле 

                                                     Повышенный уровень 

Использует  знание 

исторического развития 
хорового и дирижерского 

искусства, владеет 

методами управления 
хоровым коллективом или 

вокальным ансамблем, 

владеет методами работы с 

голосовым аппаратом, 
владеетспецификой 

различных видов 

музыкально-
исполнительской 

деятельности,  

различает особенности 
музыкального стиля 

различных школ и их 

важнейших представителей 

 

Демонстрирует владение комплексом музыкально-

исторических и музыкально-теоретических знаний в 
музыкально-образовательной деятельности, 

методами репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, методами 
анализа вокально-хоровых произведений; 

Использует 

вокально-хоровые исполнительские средства 

выразительности. 

 

Зачет Аннотация. Подготовка 

План аннотации хорового 
произведения 

I. Вступление 

· Историко-стилистический анализ 
произведения 

· Сведения об авторах произведения 

· Литературный текст 

II. Основная часть 
· Музыкально-теоретический анализ 

· Вокально-хоровой анализ 

· Вокально-хоровые трудности и 
методы по их преодолению 

· Исполнительский анализ 

III. Заключение 
· Значение произведения с точки 

зрения современного хорового 

искусства 

 

Нотный материал. Выучивание 

• пение мажорных и минорных 

гамм всех видов каноном, 
параллельными терциями и 

трезвучиями 
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• пение 3-х  голосных канонов в 

ансамбле 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

каждому разделу программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Выполненные задания предоставляются в форме реферата и презентации и могут служить критерием освоения 

программного материала, показав уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается 
баллами БРС, которая является допуском к зачету и экзамену. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на 36 баллов может быть зачтено. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент знает основные принципы деятельностного подхода, называет и описывает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные жанрово-стилевые направления музыкального искусства, знает и описывает творчество 
выдающихся зарубежных и отечественных композиторов, явления  музыкального фольклора, знает элементы строения  

музыкальной  речи, выразительные  средства,   композиционно-драматургические, формообразующие  принципы 

организации  звукового пространства, понимает специфику различных видов музыкально-исполнительской деятельности. 

не зачтено Студент не знает основные принципы деятельностного подхода, не называет и не описывает закономерности развития 
мировой музыкальной культуры, основные жанрово-стилевые направления музыкального искусства, не знает и не 

описывает творчество выдающихся зарубежных и отечественных композиторов, явления  музыкального фольклора, не 

знает элементы строения  музыкальной  речи, выразительные  средства,   композиционно-драматургические, 
формообразующие  принципы организации  звукового пространства, не понимает специфику различных видов 

музыкально-исполнительской деятельности. 
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11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения  дисциплины: 

а) основная литература 

1. Вахромеева Т. А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио [Текст]. / 

Т. А. Вахромеева - М.: Музыка, 2007. - 88 с.: нот. 

2. Как преподавать сольфеджио в ХХI веке [Текст]. / 

[сост.:О.Л.Берак,М.В.Карасева] - М.: Классика-ХХI, 2006. - 220,[2] с.: ил.,ноты. 

б) дополнительная литература 

1. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио. – М., 1998. 

2. Ладухин Н. М. Одноголосное сольфеджио. – М., 1967. 

3. Мясоедов А.Н., Многоголосые диктанты, М, Музыка, 2007, 64c  

4. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М., 2004 

5. Способин И.В./сост., Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие, М, Музыка, 

2011 

 

в) программное обеспечение: 

Ресурсный центр педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 10 

персональных компьютеров, подключенных к сети интернет; 1 проектор; экран для 

проведения мультимедийных презентаций. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Наличие аудитории с фортепиано. 

2. Нотный материал (библиотечный фонд). 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Перечень  примерных  контрольных  вопросов  и  заданий для самостоятельной 

работы 

1. Строение мажорной и минорной гаммы 

2. Строение различных интервалов и их обращений 

З.Строение трезвучий и их обращений 

4.Строение септаккордов и их обращений 

5.Квинтовый круг тональностей 

6.Квартовый круг тональностей 

 

Примерная программа зачета: 

  1. Настройка разных тональностей; 

        2. Пение мажорных и минорных гамм всех видов каноном, параллельными 

терциями и трезвучиями; 

  3. Пение 2-х и 3-х голосных канонов; 

  4. Пение септаккордов разными способами. 

http://elib.gnpbu.ru/
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        5. Исполнить не сложную (3, 4-голосную) хоровую партитуру для однородного 

хора. 

 

Примерные вопросы и практические задания к зачету: 

 

1. Спеть предложенные интервалы от разных звуков вверх и вниз 

2. Спеть предложенные интервальные цепочки 

3. Спеть предложенные секвенции из секундовых последовательностей 

4. Спеть предложенные терции в разных сочетаниях 

5. Спеть предложенные мажорные и минорные гаммы всех видов каноном 

6. Спеть предложенные мажорные и минорные гаммы параллельными терциями и 

трезвучиями 

7. Спеть предложенные двухголосные каноны 

8. Спеть предложенные трехголосные каноны 

9. Спеть с листа предложенные вокальные произведения 

10. Спеть с листа предложенные хоровые произведения 

 

                                            Основные определения по курсу 

 
Средства музыкальной выразительности 

Жанр 

Стиль 

Форма 
Фактура 

Мелодия 

Метр 
Ритм 

Размер 

Темп 
Агогика 

Гармония 

Тональность 

Лад 
Характер 

Охрана голоса 

Диапазон 

Тесситура 

Ансамбль 

Строй 
Звуковедение 

Звукообразование 

Интонация 
Дикция 

Аннотация 

Анализ 
Артикуляция 

Атака  

Голосоведение 

Кульминация 
Тип и вид хора 

Партитура 

 

Методические указания по БРС: 

Вид работы Аннотация. 

Подготовка 

Нотный материал. 

Выучивание 
 

Нотный материал. 

Анализ 

Максимальная 

сумма в 
семестре 

Количество в 

семестре 

3 5 5 

Мах за 

единицу 
(см.Приложени

е4) 

2 5 1 

Мах за семестр 3*2=6 5*5=25 1*5=5 6+25+5=36 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Наличие аудитории с фортепиано. 

2. Нотный материал (библиотечный фонд). 

 

16. Интерактивные формы занятий – 8ч. 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость в 

часах 

1 Работа студентов с группой Исполнительский практикум 4 

2 Чтение с листа Исполнительский практикум 4 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

11 

Контактная работа с преподавателем 

 (всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 

Аннотация. Подготовка  

Нотный материал. Выучивание 
Нотный материал. Анализ 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 4 

Общая трудоемкость                                 часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Вокально-хоровая работа 1   10 11 

2. Развитие мелодического слуха 0,5 0,5  5 6 

3. Развитие гармонического слуха 0,5 0,5  5 6 

4. Развитие музыкальной памяти  0,5  5 5,5 

5. Чтение с листа  0,5  12 12,5 

6. Работа с камертоном  1  5 6 

7. Работа студентов с группой певцов  1  20 21 

Всего: 2 4  62 68 

 

 

17.3.8. Лекции  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Вокально-хоровая работа 

Настройка, разогрев голосового аппарата, выработка единой манеры 
пения с заострением внимания на ощущениях голосового аппарата 

Гармоническая настройка, накопление приемов и методов вокально-

хоровой работы 

1 

2 2 Значение гармонического слуха в хоровом исполнении 

Пение 2х и Зх-голосных канонов, пение мажорных и минорных гамм 

всех видов каноном, параллельными терциями и трезвучиями 

Пение различных трезвучий в виде аккордовой цепочки, пение 
трезвучий с одновременным смещением звуков на определенный 

интервал 

Пение трезвучий методом поочередного смещения каждой из партий с 
дальнейшим анализом, пение септаккордов разными способами 

0,5 

3 3 Особенности ансамблевого пения 

Работа с двухголосными партитурами 
Работа с трехголосными партитурами 

0,5 

 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум-не предусмотрен 

 

17.3.9. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

2 2 Развитие мелодического слуха 0,5 

3 3 Развитие гармонического слуха 0,5 

4 4 Развитие музыкальной памяти 0,5 

5 5 Чтение с листа 0,5 

6 6 Работа с камертоном 1 

7 7 Работа студентов с группой певцов 1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Вокально-хоровая работа настройка, разогрев голосового 

аппарата, выработка единой манеры 
пения с заострением внимания на 

ощущениях голосового аппарата 

Аннотация. Подготовка  

10 

2 Развитие мелодического слуха Нотный материал. Выучивание 
Нотный материал. Анализ 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

5 

3 Развитие гармонического слуха Нотный материал. Выучивание 
Нотный материал. Анализ 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

5 

4 Развитие музыкальной памяти Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 

Выучивание наизусть нотных примеров 

пение 2-х и 3-х голосных канонов в 
ансамбле 

5 

5 Чтение с листа Нотный материал. Анализ 

пение не сложных 2-х и 3-х голосных 
партитур 

12 

6 Работа с камертоном Настройка разных тональностей с 

помощью камертона. 

Определение с помощью камертона 

звучащей тональности; 

Определение заданного звука, 

интервала, аккорда. 

5 

7 Работа студентов с группой 

певцов. 
Аннотация. Подготовка. Пение 

мажорных и минорных гамм всех видов 

каноном, параллельными терциями и 

трезвучиями 
пение 2-х и 3-х голосных канонов в 

ансамбле 

20 

Итого: 62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины - формирование готовности студентов к осуществлению вокально-

исполнительской и хормейстерской работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и 

во внеурочное время (хоровое, ансамблевое и массовое пение).  

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- специфики ансамблевого и хорового пения; 

- теоретических основ о формировании и эволюции хорового искусства; 

- особенностей музыкального стиля различных школ и их важнейших представителей; 

- специфики различных видов музыкально-исполнительской деятельности. 

 

 овладение навыками: 

- анализа вокально-хоровых произведений; 

- вокально-хоровыми исполнительскими средствами выразительности. 

 развитие умений: 

- раскрывать художественный замысел музыкального произведения в процессе 

дирижерско-хорового исполнения; 

- формировать междисциплинарные подходы к музыкально-исполнительской 

деятельности в области хорового искусства. 

- научно обоснованно анализировать музыкальные произведения в единстве 

содержания и художественной формы;  

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина «История хорового искусства» относится к вариативной части (курсы по 

выбору студентов). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

Студент должен: 

знать: методы реализации профессиональных функций в области вокально-хорового 

обучения и воспитания, технологии разработки культурно-просветительских программ и 

реализации их во внеурочной деятельности; 

уметь:формулировать задачи в области вокально-хорового обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями, планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во внеурочной деятельности; 

владеть: приемами методами оценивания правильности постановки задач в области 

вокально-хорового обучения и воспитания  в рамках реализации определенных 

профессиональных функций, опытом организации и проведения игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности.   

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции не предусмотрены. 

Процесс изучения дисциплины «История хорового искусства» направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, СК-2, СК-3  

 Общекультурные компетенции не предусмотрены 

 Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

                                    Профессиональные  компетенции: ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

Знать: 
-условия формирования 

самостоятельности и 
инициативы 

школьников. 

- структуру 
организационной 

деятельности. 

-стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации школьников 

к деятельности. 
-основные принципы 

деятельностного 

подхода. 
Уметь: 

- организовать 

мыслительную 

деятельность 
школьников, 

поддерживать их 

инициативы. 
Использовать стимулы 

В области знаний: 
-Работа со специальной 

литературой Работа  с 
компьютерными базами 

данных. 

В области умений: 
-Доклады на семинарах. 

-Поиск новых 

информационных источников 

В области навыков: 
-Выступление на семинарах, 

конференциях. 

-Организация учебной 
деятельности учащихся на 

уроках и внеклассной работе 

во время педагогических 
практик. 

Презентация. 

Подготовка  

Реферат. 
Подготовка  

 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Выявляет условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников, осознает структуру 

организационной деятельности,  
обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода, 

использует методики   формирования 

самостоятельности, инициативы, 
сотрудничества обучающихся, 

описывает технологии развития 

творческих способностей 
 

Основные признаки уровня 

1. Описывает условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников 

 2.Применяет технологию целеполагания 

в процессе обучения. 
3. Структурирует деятельность на 

действия и операции, 

определяет ориентировочную основу 
действий. 
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формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

-осуществлять 

целеполагание и 
планирование разных 

видов вокально-

хоровой деятельности 
вместе со 

школьниками. 

 --управлять учебными 
группами  в процессе 

вокально-хорового 

обучения и воспитания 

Владеть: 
- методиками 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы  

обучающихся. 

 

- приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучающихся. 

-способами 

осуществления 
психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 
одарённых детей. 

-технологиями 

обучения в 
сотрудничестве для 

развития творческих 

4.Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 
деятельности. 

5.Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов вокально-
хоровой деятельности вместе со 

школьниками, 

владеет приемами стимулирования 
активности и инициативы обучаемых, 

разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 
обучающихся, выявляет творческие 

способности 

 Основные признаки уровня 
1. Обосновывает целесообразность 

составленного плана вокально-хоровой 

деятельности 

2. Использует для организации вокально-
хоровой деятельности потребности 

обучаемых в познании, деятельности, 

развитии, общении 
3. Организует работу в ансамблях 

(дуэты, трио, квартеты) и вокально-

хоровых группах. 
4.Организует совместное целеполагание 

и планирование вокально-хоровой 

деятельности. 

5. Фиксирует достижения вокально-
хорового коллектива и каждого 

участника хора (ансамбля). 
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способностей  

обучающих 

                                           Специальные компетенции: СК-2,3 

СК-2 готов применять 
музыкально-

историчесие  и  

музыкально-
теоретические 

знания в 

музыкально-

образовательной 
деятельности 

Знать: 
-  закономерности развития 

мировой музыкальной 

культуры,  основные  
жанрово-стилевые  

направления      

музыкального  искусства; 

-  творчество выдающихся 
зарубежных и 

отечественных 

композиторов, явления  
музыкального фольклора; 

-  элементы  строения  

музыкальной  речи, 

выразительные  средства,   
композиционно-

драматургические, 

формообразующие  
принципы организации  

звукового пространства 

Уметь: 
-  анализировать 

произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-
художественной культуры 

соответствующих 

исторических эпох, 
национальных и 

индивидуальных стилей 

 -реализовывать 
музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические 

В области знаний: 
 

- Работа с 

информационными  
источниками 

 - Анализ 

Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

В области умений: 

- Работа с 

информационными  
источниками 

  -Анализ 

 - Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

 

В области навыков: 

-  Работа с 
информационными  

источниками 

  -Анализ 
 - Слушание музыки,  

слуховой  анализ 

Презентация. 
Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 
 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Показывает знание  основных  жанрово-

стилевых  направлений      музыкального  
искусства, основных элементов 

музыкального  языка,   средств 

музыкальной выразительности, 

жанрово-стилевых направлений в  
музыкальном  искусстве; 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет эскизный музыкально-
исторический и музыкально-

теоретический анализ  произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к 

слушанию  музыкальных 
произведений; 

3.Называет и описывает средства 

музыкальной выразительности; 
4.Знает основные жанры  музыкального 

искусства, основные музыкальные 

стили, определить их особенности, 
перечисляет представляющих  их  

композиторов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 
Использует знания для сравнения 

специфики 

музыкальных  произведений различных  
исторических эпох, стилей  и  жанров, 

анализирует различные элементы  

музыкальной  фактуры, средства 
музыкальной выразительности в 

эмоционально-образном, 
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знания   в  музыкально-

слушательской  и 
исполнительской 

деятельности; 

 - осуществлять  

информационно-
коммуникативную 

деятельность (вступать в 

речевое общение, 
участвовать в диалоге по 

проблемам истории  и  

теории  музыки) 

Владеть: 

-приемами и  методами 

сравнительного анализа  

музыкальных  
произведений различных 

форм, жанров, стилей 

 - приемами и  методами  
словесного комментария  

звучащей музыки в 

грамотной, образной, 

доступной различным  
возрастным  категориям 

учащихся  форме 

- приемами  и  методами 
применения  музыкально-

исторических и  

музыкально-теоретических 
знаний  в профессионально 

ориентированной 

музыкально-

образовательной 
деятельности 

художественно-стилевом жанровом  

контексте,  реализует музыкально-
исторические и музыкально-

теоретические знания   в  музыкально-

слушательской  и исполнительской 

деятельности, ориентируется   в  
современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   

 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет детальный музыкально-

исторический,  музыкально-теоретичес-
кий  анализ  различных музыкальных 

произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 

незнакомого 
музыкальногопроизведения,   

атрибутирует  его  художественно-

стилевую, жанровую  принадлежность. 
3. . Владеет навыками слушательского 

восприятия,  жанрового и стилевого 

интонирования в различных видах  

исполнительской  и аккомпаниаторской 
деятельности; 

4. Использует в   музыкально-

образовательном процессе  современные 
компьютерные технологии ( энциклопе-

дические, обучающие, развивающие 

программы и др.); владеет навыками 
работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

СК-3 Способен 

осуществлять 
вокально-

Знать: 

- специфику ансамблевого 
и хорового пения и 

В области знаний: 

- Работа с каталогами 
- Выбор 

Презентация. 

Подготовка 
Реферат. 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 
Показывает знание специфики 
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исполнительску

ю и 
хормейстерскую 

работу с 

учащимися 

дирижирования 

-теоретические основы 
хормейстерской 

деятельности; 

- специфику и возрастные 

особенности голосового 
аппарата; 

- особенности 

музыкального стиля 
различных школ и их 

важнейших 

представителей; 
- специфику различных 

видов музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Уметь: 

-раскрывать 

художественный замысел 
музыкального 

произведения в процессе 

дирижерско-хорового 

исполнения; 
- формировать вокально-

хоровые навыки в 

исполнительской и 
хормейстерской работе с 

учащимися; 

- научно обоснованно 
анализировать 

музыкальные произведения 

в единстве содержания и 

художественной формы; 
- использовать 

исполнительские средства 

выразительности. 

Владеть: 

- комплексом музыкально-

информационных 

источников 
-Доклады на семинарах. 

-Презентации по теме 

- Вокально-хоровое 

исполнительство 
- Профессиональный 

диалог 

В области умений: 
- Вокально-хоровое 

исполнительство 

- Выбор 
информационных 

Источников 

- Работа с каталогами 

В области навыков: 
- составление аннотации 

вокально-хорового 

произведения 
- целеполагание и 

планирование методов  

вокально-

исполнительской и 
хормейстерской работы   

 

- работа над партитурой и 
составление анализа 

вокально-хорового 

произведения 
 

-планирование форм и 

методов работы над 

вокально-хоровыми 
навыками 

Подготовка ансамблевого и хорового пения и 

дирижирования. имеет представление о  
методах и формах хормейстерской 

деятельности, показывает знание 

специфики и возрастных особенностей 

голосового аппарата,  
специфики различных видов 

музыкально-исполнительской 

деятельности, 
особенностей музыкального стиля 

различных школ и их важнейших 

представителей. 

Основные признаки уровня 

1.Осуществляет исторический и  

музыкально-теоретический анализ 

вокально-хоровых произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-ориентированным) 
информационным источникам 

3.Называет и описывает формы и 

методы хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные 
особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные 

стили различных школ, определяет их 
особенности, перечисляет их 

важнейших представителей. 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Использует  знание исторического 

развития хорового и дирижерского 

искусства, владеет методами управления 
хоровым коллективом или вокальным 

ансамблем, владеет методами работы с 

голосовым аппаратом, 
владеетспецификой различных видов 

музыкально-исполнительской 
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исторических и 

музыкально-теоретических 
знаний в музыкально-

образовательной 

деятельности; 

- методами репетиционной 
работы с детскими и 

молодежными хорами и 

ансамблями; 
- методами анализа 

вокально-хоровых 

произведений; 
-вокально-

хоровыми исполнительски

ми средствами 

выразительности 

деятельности,  

различает особенности музыкального 
стиля различных школ и их важнейших 

представителей 

Основные признаки уровня 

1.Демонстрирует владение комплексом 
музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических знаний в 

музыкально-образовательной 
деятельности, методами 

репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, 
методами анализа вокально-хоровых 

произведений; 

2.Использует 

вокально-хоровые исполнительские 
средства выразительности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Презентация. Подготовка  

Реферат. Подготовка  

18 

18 

18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Зарождение и развитие 

хорового искусства Руси 
и России 

Знаменный распев как основа русского церковного пения. Система 

осьмогласия. Хейрономия. Доместик - первый руководитель 
церковного хора. Развитие и становление церковно-певческих 

школ. Стоглавый собор. Первые профессиональные хоры: хор 

государевых певчих дьяков, хор патриарших певчих дьяков. 

Головщик. Развитие многоголосия. Срочное и демественное 
пение. Проникновение партесной музыки с Украины в Россию. 

Жанры партесной музыки: псальма и кант. Партесный концерт - 

вершина развития партесной музыки.  

Анализ произведения и его исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры соответствующих исторических эпох; 

осуществление целеполагание и планирование разных видов 

вокально-хоровой деятельности; 

2 Хоровое искусство 

России XVIII -ХХ веков 

Русский духовный концерт. Творчество Д. Бортнянского и М. 

Березовского. Усадебно-дворянская культура 2-ой половины XVIII 

века. Организация частных крепостных капелл. Капелла 
Шереметева. Деятельность С. Дегтярева и Г. Ломакина. 

Придворная певческая капелла и Московский Синодальный хор - 
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история развития коллективов. Деятельность выдающихся 

хоровых дирижеров: В. Орлова, А. Кастальского, Н. Данилина. 

Профессиональная подготовка регентов (училище при 

Придворной певческой капелле в Петербурге и Синодальное 
училище в Москве). История возникновения хора Бесплатной 

музыкальной школы. Хоры А. Архангельского и И.Юхова. 

Творческие портреты дирижеров. «Симфоническая капелла Ф. 
Иванова. Система обучения в этих хорах. 

3 Западноевропейское 

хоровое искусство 

Обзор хорового творчества композиторов: И.С. Баха, 

В.Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона. 

Специфика ансамблевого и хорового пения и дирижирования; 
теоретические основы хормейстерской 

деятельности;Художественный замысел музыкального 

произведения в процессе дирижерско-хорового исполнения; 
Исполнительские средства выразительности;приемы и  методы 

сравнительного анализа  музыкальных  произведений различных 

форм, жанров, стилей; 

4 Хоровое искусство и 

хоровые деятели ХХ 

века  

Хор И.Молчанова. Хор Д. Аргенева-Славянского. Хор М. 
Пятницкого. Исполнительская деятельность коллективов и их 

руководителей. Расцвет хорового исполнительства в России в 

конце XIX века. Хоры Большого и Мариинского театров. 
Государственная академическая певческая капелла Санкт-

Петербурга. Деятельность хора и его руководителей: М.Климова, 

Г.Дмитриевского, В.Чернушенко. Образование Большого 
академического хора радио и Краснознаменного ансамбля им. 

А.Александрова. Творческий путь А.Александрова.  Создание 

камерных хоров: Московского камерного хора (рук. В.Минин), 

Государственного камерного хора под руководством В.Полянского 
(ныне хор Симфонической капеллы России). Детская хоровая 

самодеятельность. Детский хор НИИ худ. воспитания Академии 

педагогических наук. Ансамбль песни и танца под рук. В.Локтева. 
Образование детских хоровых студий («Пионерия», «Веснянка», 

«Дубна»). Развитие детских хоровых школ: «Соколята», 

«Канцона», «Аллегро», «Глория». Исполнительская деятельность 
академических хоров: хор им. Зиновьева, хор «НИИМСК», «Глас», 

«Возрождение». Учебно-концертные хоровые коллективы: ЯМУ, 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.Анализ музыкального произведения; 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Класс хорового 

дирижирования и чтения 
хоровых партитур 

+ + + + 

2 Производственная  практика 

по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + + 
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5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Зарождение и развитие хорового искусства Руси 

и России 
4 6  10 20 

1.1. Знаменный распев как основа русского 
церковного пения. Система осьмогласия. 

Хейрономия. 

1 1  2 4 

 

1.2. Доместик - первый руководитель церковного 
хора. Развитие и становление церковно-

певческих школ. Стоглавый собор. 

1 1  2 4 

1.3. Первые профессиональные хоры: хор 
государевых певчих дьяков, хор патриарших 

певчих дьяков. Головщик. Развитие 

многоголосия. Срочное и демественное пение. 

1 2  3 6 

1.4. Проникновение партесной музыки с Украины в 
Россию. Жанры партесной музыки: псальма и 

кант. Партесный концерт - вершина развития 

партесной музыки. 

1 2  3 6 

2. Хоровое искусство России XVIII -ХХ веков 4 6  10 20 

2.1. Русский духовный концерт. Творчество Д. 

Бортнянского и М. Березовского. Усадебно-
дворянская культура 2-ой половины XVIII века. 

Организация частных крепостных капелл. 

Капелла Шереметева. 

1 2  3 6 

2.2.  Деятельность С. Дегтярева и Г. Ломакина. 
Придворная певческая капелла и Московский 

Синодальный хор - история развития 

коллективов. Деятельность выдающихся 
хоровых дирижеров: В. Орлова, А. 

Кастальского, Н. Данилина. 

1 2  3 6 

2.3.  Профессиональная подготовка регентов 

(училище при Придворной певческой капелле в 
Петербурге и Синодальное училище в Москве). 

История возникновения хора Бесплатной 

музыкальной школы. 

1 1  2 4 

2.4. Хоры А. Архангельского и И.Юхова. 

Творческие портреты дирижеров. 

«Симфоническая капелла Ф. Иванова. Система 
обучения в этих хорах. 

1 1  2 4 

3. Западноевропейское хоровое искусство 2 4  6 12 

3.1. Обзор хорового творчества композиторов: И.С. 

Баха, В.Моцарта, Л. Бетховена.  
1 2  3 6 

3.2. Обзор хорового творчества композиторов: Ф. 

Шуберта, Ф. Мендельсона. 
1 2  3 6 
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4 Хоровое искусство и хоровые деятели ХХ века 4 6  10 20 

4.1. Хор И.Молчанова. Хор Д. Аргенева-

Славянского. Хор М. Пятницкого. 

Исполнительская деятельность коллективов и 
их руководителей. Расцвет хорового 

исполнительства в России в конце XIX века. 

Хоры Большого и Мариинского театров. 

1 2  3 6 

4.2. Государственная академическая певческая 

капелла Санкт-Петербурга. Деятельность хора и 

его руководителей: М.Климова, 

Г.Дмитриевского, В.Чернушенко. Образование 
Большого академического хора радио и 

Краснознаменного ансамбля им. 

А.Александрова. Творческий путь 
А.Александрова.   

1 2  3 6 

4.3. Создание камерных хоров: Московского 

камерного хора (рук. В.Минин), 
Государственного камерного хора под 

руководством В.Полянского (ныне хор 

Симфонической капеллы России).  

1 1  3 5 

4.4. Детская хоровая самодеятельность. Детский хор 
НИИ худ. воспитания Академии педагогических 

наук. Ансамбль песни и танца под рук. 

В.Локтева. Образование детских хоровых 
студий («Пионерия», «Веснянка», «Дубна»). 

Развитие детских хоровых школ: «Соколята», 

«Канцона», «Аллегро», «Глория». 
Исполнительская деятельность академических 

хоров: хор им. Зиновьева, хор «НИИМСК», 

«Глас», «Возрождение». Учебно-концертные 

хоровые коллективы: ЯМУ, ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского. 

1 1  1 3 

Всего: 14 22  36 72 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Знаменный распев как основа русского церковного пения. Система 

осьмогласия. Хейрономия. Доместик - первый руководитель церковного 
хора. Развитие и становление церковно-певческих школ. Первые 

профессиональные хоры: хор государевых певчих дьяков, хор 

патриарших певчих дьяков.  Развитие многоголосия.   Жанры партесной 

музыки: псальма и кант. Партесный концерт - вершина развития 
партесной музыки. 

4 

2 2 Русский духовный концерт. Творчество Д. Бортнянского и М. 

Березовского. Организация частных крепостных капелл. Капелла 
Шереметева. Деятельность С. Дегтярева и Г. Ломакина.Придворная 

певческая капелла и Московский Синодальный хор - история развития 

коллективов. Деятельность выдающихся хоровых дирижеров: В. 
Орлова, А. Кастальского, Н. Данилина. Профессиональная подготовка 

регентов (училище при Придворной певческой капелле в Петербурге и 

4 
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Синодальное училище в Москве).  Хоры А. Архангельского и И.Юхова. 

Творческие портреты дирижеров.  Система обучения в этих хорах. 

3 3 Обзор хорового творчества композиторов: И.С. Баха, В.Моцарта, Л. 
Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона. 

2 

4 4 Хор Д. Аргенева-Славянского. Хор М. Пятницкого.  Расцвет хорового 

исполнительства в России в конце XIX века. Детская хоровая 

самодеятельность. Детский хор НИИ худ. воспитания Академии 
педагогических наук. Ансамбль песни и танца под рук. В.Локтева. 

Образование детских хоровых студий («Пионерия», «Веснянка», 

«Дубна»). Развитие детских хоровых школ: «Соколята», «Канцона», 
«Аллегро», «Глория». Исполнительская деятельность академических 

хоров: хор им. Зиновьева, хор «НИИМСК», «Глас», «Возрождение». 

4 

7.   Лабораторный практикум — не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Зарождение и развитие 

хорового искусства Руси и 
России 

Выступление с докладами 6 

2 Хоровое искусство России 

XVIII -ХХ веков 

Выступление с докладами 6 

3 Западноевропейское хоровое 

искусство 

Выступление с докладами 4 

4 Хоровое искусство и хоровые 
деятели ХХ века  

Выступление с докладами 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Знаменный распев как основа 

русского церковного пения. 

Система осьмогласия. 
Хейрономия. 

Реферат. Подготовка 

Содержание: 

- знаменный распев как основа 
русского церковного пения; 

- система осьмогласия; 

- хейрономия. 

 

2 

2 Доместик - первый руководитель 

церковного хора. Развитие и 

становление церковно-певческих 
школ. Стоглавый собор. 

Реферат. Подготовка  

Содержание: 

-доместик - первый руководитель 
церковного хора; 

-развитие и становление церковно-

певческих школ; 

-стоглавый собор. 

2 

3 Первые профессиональные хоры: 

хор государевых певчих дьяков, 

Презентация. Подготовка  

Содержание: 
3 
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хор патриарших певчих дьяков. 

Головщик. Развитие 
многоголосия. Строчное и 

демественное пение. 

- первые профессиональные хоры; 

- хор государевых певчих дьяков; 
- хор патриарших певчих дьяков; 

- головщик, развитие многоголосия; 

- строчное и демественное пение. 

4 Проникновение партесной 
музыки с Украины в Россию. 

Жанры партесной музыки: 

псальма и кант. Партесный 
концерт - вершина развития 

партесной музыки. 

Презентация. Подготовка  
Содержание: 

- проникновение партесной музыки с 

Украины в Россию; 
- жанры партесной музыки: псальма и 

кант; 

- партесный концерт - вершина 

развития партесной музыки. 

3 

5 Русский духовный концерт. 

Творчество Д. Бортнянского и М. 

Березовского. Усадебно-
дворянская культура 2-ой 

половины XVIII века. 

Организация частных 

крепостных капелл. Капелла 
Шереметева. 

Реферат. Подготовка  

Содержание: 

- русский духовный концерт. 
Творчество Д. Бортнянского и М. 

Березовского; 

- усадебно-дворянская культура 2-ой 

половины XVIII века; 
-организация частных крепостных 

капелл. Капелла Шереметева. 

3 

6 Деятельность С. Дегтярева и Г. 
Ломакина. Придворная певческая 

капелла и Московский 

Синодальный хор - история 

развития коллективов. 
Деятельность выдающихся 

хоровых дирижеров: В. Орлова, 

А. Кастальского, Н. Данилина. 

Реферат. Подготовка  
Содержание: 

- деятельность С. Дегтярева и Г. 

Ломакина; 

- придворная певческая капелла и 
Московский Синодальный хор - 

история развития коллективов; 

- деятельность выдающихся хоровых 
дирижеров: В. Орлова, А. 

Кастальского, Н. Данилина. 

3 

7 Профессиональная подготовка 

регентов (училище при 
Придворной певческой капелле в 

Петербурге и Синодальное 

училище в Москве). История 
возникновения хора Бесплатной 

музыкальной школы. 

Реферат. Подготовка  

Содержание: 
-профессиональная подготовка 

регентов (училище при Придворной 

певческой капелле в Петербурге и 
Синодальное училище в Москве); 

-история возникновения хора 

Бесплатной музыкальной школы. 

2 

8 Хоры А. Архангельского и 
И.Юхова. Творческие портреты 

дирижеров. «Симфоническая 

капелла» Ф. Иванова. Система 
обучения в этих хорах. 

Презентация. Подготовка  
Содержание: 

-хоры А. Архангельского и И.Юхова; 

- «Симфоническая капелла» Ф. 
Иванова; 

- система обучения в этих хорах. 

2 

9 Обзор хорового творчества 

композиторов: И.С. Баха, 
В.Моцарта, Л. Бетховена. 

Презентация. Подготовка  

Содержание: 
- хоровое творчество И.С. Баха; 

- хоровое творчество В.-А. Моцарта; 

- хоровое творчество Л.-В. Бетховена. 

3 

10 Обзор хорового творчества 
композиторов: Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона. 

Презентация. Подготовка  
Содержание: 

- хоровое творчество Ф. Шуберта; 

- хоровое творчество Ф. Мендельсона. 

3 

11 Хор И.Молчанова. Хор Д. 

Аргенева-Славянского. Хор М. 

Презентация. Подготовка  

Содержание: 
3 
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Пятницкого. Исполнительская 

деятельность коллективов и их 
руководителей. Расцвет хорового 

исполнительства в России в 

конце XIX века. Хоры Большого 
и Мариинского театров. 

- хор И.Молчанова; 

- хор Д. Аргенева-Славянского; 
- хор М. Пятницкого; 

-исполнительская деятельность 

коллективов и их руководителей; 
- расцвет хорового исполнительства в 

России в конце XIX века; 

- хоры Большого и Мариинского 

театров. 

12 Государственная академическая 

певческая капелла Санкт-

Петербурга. Деятельность хора и 
его руководителей: М.Климова, 

Г.Дмитриевского, В.Чернушенко. 

Образование Большого 

академического хора радио и 
телевидения, Краснознаменного 

ансамбля им. А.Александрова. 

Творческий путь 
А.Александрова.   

Презентация. Подготовка  

Содержание: 

-государственная академическая 
певческая капелла Санкт-Петербурга; 

-деятельность хора и его 

руководителей: М.Климова, 

Г.Дмитриевского, В.Чернушенко; 
- образование Большого 

академического хора радио и 

телевидения; 
- образование Краснознаменного 

ансамбля им. А.Александрова. 

Творческий путь А.Александрова.   

3 

13 Создание камерных хоров: 
Московского камерного хора 

(рук. В.Минин), 

Государственного камерного хора 
под руководством В.Полянского 

(ныне хор Симфонической 

капеллы России). 

Презентация. Подготовка  
Содержание: 

- создание Московского камерного хора 

(рук. В.Минин); 
- создание Государственного камерного 

хора под руководством В.Полянского 

(ныне хор Симфонической капеллы 

России). 

3 

14 Детская хоровая 

самодеятельность. Детский хор 

НИИ худ. воспитания Академии 
педагогических наук. Ансамбль 

песни и танца под рук. 

В.Локтева. Образование детских 

хоровых студий («Пионерия», 
«Веснянка», «Дубна»). Развитие 

детских хоровых школ: 

«Соколята», «Канцона», 
«Аллегро», «Глория». Развитие 

детских хоровых школ: 

«Соколята», «Канцона», 
«Аллегро», «Глория» 

Презентация. Подготовка  

Содержание: 

- детская хоровая самодеятельность; 
- детский хор НИИ худ. воспитания 

Академии педагогических наук; 

- ансамбль песни и танца под рук. 

В.Локтева; 
- образование детских хоровых студий 

(«Пионерия», «Веснянка», «Дубна»); 

- развитие детских хоровых школ: 
«Соколята», «Канцона», «Аллегро», 

«Глория»; 

- Развитие детских хоровых школ: 
«Соколята», «Канцона», «Аллегро», 

«Глория». 

1 

Итого: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)-не предусмотрено 

 

9.3 Примерная тематика рефератов: 

 

1. Первые профессиональные хоры: хор государевых певчих дьяков, хор патриарших 

певчих дьяков; 

2. Партесный концерт - вершина развития партесной музыки; 

3. Русский духовный концерт. Творчество Д. Бортнянского и М. Березовского; 

4. Деятельность С. Дегтярева и Г. Ломакина. Придворная певческая капелла и 
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Московский Синодальный хор - история развития коллективов; 

5. Деятельность выдающихся хоровых дирижеров: В. Орлова, А. Кастальского, Н. 

Данилина; 

6. Профессиональная подготовка регентов (училище при Придворной певческой капелле 

в Петербурге и Синодальное училище в Москве); 
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10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции 

 
                        Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников, 

осознает структуру 

организационной 
деятельности,  

обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода, 
использует методики   

формирования 

самостоятельности, 
инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся, описывает 
технологии развития 

творческих способностей 

 

11. Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы школьников 

 2.Применяет технологию целеполагания в 
процессе обучения. 

3. Структурирует деятельность на действия и 

операции, 
определяет ориентировочную основу действий. 

4.Умеет организовать коллективное целеполагание 

и планирование деятельности. 

5.Организует сотрудничество в коллективе 
обучающихся. 

 

 

зачет Реферат. Подготовка  

Содержание: 

-профессиональная подготовка 
регентов (училище при 

Придворной певческой капелле в 

Петербурге и Синодальное 
училище в Москве); 

-история возникновения хора 

Бесплатной музыкальной школы. 

                                                     Повышенный уровень 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 

вокально-хоровой 
деятельности вместе со 

школьниками, 

владеет приемами 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

плана вокально-хоровой деятельности 

2. Использует для организации вокально-хоровой 

деятельности потребности обучаемых в познании, 
деятельности, развитии, общении 

3. Организует работу в ансамблях (дуэты, трио, 

квартеты) и вокально-хоровых группах. 

зачет Реферат. Подготовка  

Содержание: 

- деятельность С. Дегтярева и Г. 

Ломакина; 
- придворная певческая капелла и 

Московский Синодальный хор - 

история развития коллективов; 
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стимулирования активности 

и инициативы обучаемых, 
разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей 

обучающихся, выявляет 

творческие способности 
 

4.Организует совместное целеполагание и 

планирование вокально-хоровой деятельности. 
5. Фиксирует достижения вокально-хорового 

коллектива и каждого участника хора (ансамбля). 

- деятельность выдающихся 

хоровых дирижеров: В. Орлова, 
А. Кастальского, Н. Данилина. 

СК-2 «Готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-образовательной 

деятельности» 

                                                                Базовый уровень 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Показывает знание  
основных  жанрово-

стилевых  направлений      

музыкального  искусства, 
основных элементов 

музыкального  языка,   

средств музыкальной 

выразительности, жанрово-
стилевых направлений в  

музыкальном  искусстве; 

 

1.Осуществляет эскизный музыкально-
исторический и музыкально-теоретический анализ  

произведений; 

2.Проявляет устойчивый интерес к слушанию  
музыкальных произведений; 

3.Называет и описывает средства музыкальной 

выразительности; 

4.Знает основные жанры  музыкального искусства, 
основные музыкальные стили, определить их 

особенности, перечисляет представляющих  их  

композиторов 

 

зачет Презентация. Подготовка  
Содержание: 

- проникновение партесной 

музыки с Украины в Россию; 
- жанры партесной музыки: 

псальма и кант; 

- партесный концерт - вершина 

развития партесной музыки. 

                                                     Повышенный уровень 

Использует знания для 

сравнения специфики 
музыкальных  произведений 

различных  исторических 

эпох, стилей  и  жанров, 
анализирует различные 

элементы  музыкальной  

фактуры, средства 

1.Осуществляет детальный музыкально-

исторический,  музыкально-теоретичес-кий  анализ  
различных музыкальных произведений; 

2.Производит первоначальный анализ 

незнакомого музыкальногопроизведения,   
атрибутирует  его  художественно-стилевую, 

жанровую  принадлежность. 

3. . Владеет навыками слушательского восприятия,  

зачет Презентация. Подготовка  

Содержание: 
- хоровое творчество И.С. Баха; 

- хоровое творчество В.-А. 

Моцарта; 
- хоровое творчество Л.-В. 

Бетховена. 
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музыкальной 

выразительности в 
эмоционально-образном, 

художественно-стилевом 

жанровом  контексте,  

реализует музыкально-
исторические и 

музыкально-теоретические 

знания   в  музыкально-
слушательской  и 

исполнительской 

деятельности, 
ориентируется   в  

современном  

информационно- 

коммуникативном 
пространстве   

 

жанрового и стилевого интонирования в 

различных видах  исполнительской  и 
аккомпаниаторской деятельности; 

4. Использует в   музыкально-образовательном 

процессе  современные компьютерные технологии 

( энциклопе-дические, обучающие, развивающие 
программы и др.); владеет навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 
 

 

 
 

 

СК -3 «Способен осуществлять вокально-исполнительскую и хормейстерскую работу с учащимися» 

                                                                Базовый уровень 

Показывает знание 

специфики ансамблевого и 

хорового пения и 
дирижирования. имеет 

представление о  методах и 

формах хормейстерской 

деятельности, показывает 
знание специфики и 

возрастных особенностей 

голосового аппарата,  
специфики различных 

видов музыкально-

исполнительской 

деятельности, 
особенностей 

музыкального стиля 

различных школ и их 

1.Осуществляет исторический и  музыкально-

теоретический анализ вокально-хоровых 

произведений; 
2.Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-

ориентированным) информационным 

источникам 
3.Называет и описывает формы и методы 

хормейстерской деятельности; 

4. Называет и описывает возрастные 
особенности голосового аппарата; 

5. Называет основные музыкальные стили 

различных школ, определяет их особенности, 

перечисляет их важнейших представителей. 

 

Контрольный урок.  

Зачет 

Презентация. Подготовка  

Содержание: 

- первые профессиональные хоры; 
- хор государевых певчих дьяков; 

- хор патриарших певчих дьяков; 

- головщик, развитие 

многоголосия; 
- строчное и демественное пение. 



 547 

важнейших 

представителей. 

                                                     Повышенный уровень 

Использует  знание 

исторического развития 

хорового и дирижерского 
искусства, владеет 

методами управления 

хоровым коллективом или 

вокальным ансамблем, 
владеет методами работы с 

голосовым аппаратом, 

владеетспецификой 
различных видов 

музыкально-

исполнительской 
деятельности,  

различает особенности 

музыкального стиля 

различных школ и их 
важнейших представителей 

Демонстрирует владение комплексом 

музыкально-исторических и музыкально-

теоретических знаний в музыкально-
образовательной деятельности, методами 

репетиционной работы с детскими и 

молодежными хорами и ансамблями, методами 

анализа вокально-хоровых произведений; 
Использует 

вокально-хоровые исполнительские средства 

выразительности. 

 

Зачет Реферат. Подготовка  

Содержание: 

-доместик - первый руководитель 
церковного хора; 

-развитие и становление церковно-

певческих школ; 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К каждому разделу программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, которые реализуются в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Выполненные задания предоставляются в форме реферата и презентации и могут служить критерием освоения 
программного материала, показав уровень самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается 

баллами БРС, которая является допуском к зачету и экзамену. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на 36 баллов может быть 

зачтено. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент знает основные принципы деятельностного подхода, называет и описывает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные жанрово-стилевые направления музыкального искусства, знает и описывает 

творчество выдающихся зарубежных и отечественных композиторов, явления  музыкального фольклора, знает элементы 
строения  музыкальной  речи, выразительные  средства,   композиционно-драматургические, формообразующие  

принципы организации  звукового пространства, понимает специфику различных видов музыкально-исполнительской 

деятельности. 

не зачтено Студент не знает основные принципы деятельностного подхода, не называет и не описывает закономерности развития 
мировой музыкальной культуры, основные жанрово-стилевые направления музыкального искусства, не знает и не 

описывает творчество выдающихся зарубежных и отечественных композиторов, явления  музыкального фольклора, не 
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знает элементы строения  музыкальной  речи, выразительные  средства,   композиционно-драматургические, 

формообразующие  принципы организации  звукового пространства, не понимает специфику различных видов 
музыкально-исполнительской деятельности. 



11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения  дисциплины: 

а) основная литература 

 Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория.Методика.Практика:Учеб.пособие 

для студ.вузов. / В.Л.Живов - М.: ВЛАДОС, 2003. - 270 

 Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. - М.: Музыка, 2007 

б) дополнительная литература 

1. Романовский Н. Хоровой словарь. - М., 2007. 

 

в) программное обеспечение: 

Ресурсный центр педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 10 

персональных компьютеров, подключенных к сети интернет; 1 проектор; экран для 

проведения мультимедийных презентаций. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru– рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13.   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Перечень  примерных  контрольных  вопросов  и  заданий для самостоятельной 

работы 

1 . Зарождение и развитие хорового искусства Руси и России 

2. Хоровое искусство России XVIII -ХХ веков 

З. Западноевропейское хоровое искусство 

4. Хоровое искусство и хоровые деятели ХХ века 

Примерные вопросы и практические задания к зачету: 

 

 Хоровое искусство античности. 

 Григорианский хорал. 

 Многоголосные жанры эпохи средневековья. 

 Хоровое творчество: нидерландских полифонистов 

 Хоровое творчество композиторов эпохи возрождения. 

 Пассионы, мессы, кантаты И.С Баха. 

 Оратории Г.Ф Генделя. 

 Особенности хорового стиля венских классиков. 

 Хоровое творчество В. Моцарта. 

 Хоровое творчество Ф.Шуберта. 

 Хоровое творчество К.Вебера, Ф.Мендельсона, Р.Шумана. 

 Хоровое наследие композиторов-романтиков в связи с задачами интерпретации  (на 

примере конкретных интерпретаций). 

 М. Равель К. Дебюсси: черты общности и различий. 

 Выдающиеся хоровые коллективы прошлого и современности (тема по выбору). 

 Портреты выдающихся дирижёров прошлого и современности (тема по выбору) 

 

  Основные определения по курсу 

http://elib.gnpbu.ru/
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Средства музыкальной выразительности 

Жанр 
Стиль 

Форма 

Фактура 

Мелодия 
Метр 

Ритм 

Полифония 

Аннотация 

Анализ 
Размер 

Темп 

Агогика 

Гармония 
Тональность 

Лад 

Характер 

 

Методические указания по БРС: 

Вид работы Презентация. 
Подготовка 

Реферат.  
Подготовка 

Максимальная сумма в 
семестре 

Количество в 

семестре 

3 3 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

6 6 

Мах за семестр 3*6=18 3*6=18 18+18=36 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для материально-технического обеспечения данной дисциплины 

необходимы: 

6. фортепиано; 

7. комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

8. фонотека и видеотека. 

16. Интерактивные формы занятий – 8 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость 

в часах 

1 Западноевропейское 
хоровое искусство 

Просмотр видеозаписей ведущих хоровых 
дирижеров и коллективов 

4 

2 Хоровое искусство и 

хоровые деятели ХХ века  

Просмотр видеозаписей ведущих хоровых 

дирижеров и коллективов 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

11 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   
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Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  32 32 

Другие виды самостоятельной работы   

Презентация. Подготовка  30 

 

30 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л. П.З. Л.З. С.Р.С. Всего 

часов 

1 Зарождение и развитие хорового искусства Руси 
и России 

0,5 1  16 17,5 

2. Хоровое искусство России XVIII -ХХ веков 0,5 1  16 17,5 

3. Западноевропейское хоровое искусство 0,5 1  15 16,6 

4 Хоровое искусство и хоровые деятели ХХ века 0,5 1  15 16,5 

Всего: 2 4  62 68 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 
СРС - самостоятельная работа студентов; ВЧ - всего часов. 

 

17.3.10. Лекции  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Знаменный распев как основа русского церковного пения. Система 

осьмогласия. Хейрономия. Доместик - первый руководитель церковного 
хора. Развитие и становление церковно-певческих школ. Первые 

профессиональные хоры: хор государевых певчих дьяков, хор 

патриарших певчих дьяков.  Развитие многоголосия.   Жанры партесной 
музыки: псальма и кант. Партесный концерт - вершина развития 

партесной музыки. 

0,5 

2 2 Русский духовный концерт. Творчество Д. Бортнянского и М. 
Березовского. Организация частных крепостных капелл. Капелла 

Шереметева. Деятельность С. Дегтярева и Г. Ломакина.Придворная 

0,5 
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певческая капелла и Московский Синодальный хор - история развития 

коллективов. Деятельность выдающихся хоровых дирижеров: В. 

Орлова, А. Кастальского, Н. Данилина. Профессиональная подготовка 

регентов (училище при Придворной певческой капелле в Петербурге и 
Синодальное училище в Москве).  Хоры А. Архангельского и И.Юхова. 

Творческие портреты дирижеров.  Система обучения в этих хорах. 

3 3 Обзор хорового творчества композиторов: И.С. Баха, В.Моцарта, Л. 
Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона. 

0,5 

4 4 Хор Д. Аргенева-Славянского. Хор М. Пятницкого.  Расцвет хорового 

исполнительства в России в конце XIX века. Детская хоровая 
самодеятельность. Детский хор НИИ худ. воспитания Академии 

педагогических наук. Ансамбль песни и танца под рук. В.Локтева. 

Образование детских хоровых студий («Пионерия», «Веснянка», 
«Дубна»). Развитие детских хоровых школ: «Соколята», «Канцона», 

«Аллегро», «Глория». Исполнительская деятельность академических 

хоров: хор им. Зиновьева, хор «НИИМСК», «Глас», «Возрождение». 

0,5 

 

 

17.2.4.  Лабораторный практикум-не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Зарождение и развитие хорового искусства Руси и 
России 

3 

2 2 Хоровое искусство России XVIII -ХХ веков 3 

3 3 Западноевропейское хоровое искусство 2 

4 4 Хоровое искусство и хоровые деятели ХХ века 2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

 Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1. Зарождение и развитие 
хорового искусства 

Руси и России 

Презентация. Подготовка Реферат. Подготовка 16 

2. Хоровое искусство 

России XVIII -ХХ 
веков 

Презентация. Подготовка Реферат. Подготовка 16 

3 Западноевропейское 

хоровое искусство 

Презентация. Подготовка Реферат. Подготовка 15 

4 Хоровое искусство и 
хоровые деятели ХХ 

века 

Презентация. Подготовка Реферат. Подготовка 15 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «История инструментального исполнительства» - формирование у 

студентов представлений о месте музыкального исполнительства в историко-культурном 

процессе на примере творчества выдающихся композиторов и исполнителей, углубление и 

систематизация знаний в области истории инструментальной музыки и ее исполнения. 

 

Задачи курса: 

1) понимание творчества выдающихся музыкантов-исполнителей; научных 

представлений о возникновении и эволюции инструментального музыкального 

исполнительства; 

3) овладение навыками анализа особенностей различных видов инструментального 

музыкального исполнительства в их историческом развитии; 

4) развитие умений анализа междисциплинарных подходов к музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного формирования компетенций в рамках данной дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-13: способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

Обучающийся должен: 

 

знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке  в 

современном мире основные общенаучные методы исследования; цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности называет 

базовые теории воспитания и развития личности; специфике формирования детских и 

взрослых сообществ, выявляет их специфику и социально-культурные особенности их 

формирования; 

уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; распознает ценностный 

аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного аспект; 

создавать в учебных группах разновозрастные детско-взрослые общности; анализировать 

реальное состояние дел в учебной группе разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития; 

владеть: культурой научного мышления навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппарата; ставит цели 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
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обосновывает выбор воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, проектирует и реализует 

воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающихся; постановка 

целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей; развитие у 

обучающихся способностей к труду и жизни в коллективе в условиях современной 

глобализационной ситуации развитие у обучающихся познавательной активности, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции. 

 

Дисциплина «История инструментального исполнительства» является 

предшествующей для таких дисциплин как: 

«История музыки для детей», 

«История фортепианного искусства». 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ПК-7, СК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции ОК-6 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
Характеризует средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
 Осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: 
Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом 
целеполагания процесса 

 Выбор 

информационных 
источников 

Профессиональный 

диалог 
Игра на инструменте. 

Освоение репертуара 

Презентация. 

Подготовка; 
Методические 

материалы. Анализ 

Видеоматериал. 
Анализ 

 

 

Базовый. 

Знаетнеобходимость непрерывного 
образования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 
Умеетвыбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями 

Владеет умениями самооценки, 
самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального 

исполнительства 

Повышенный  

Знает собственные профессиональные 

потребности в области 
инструментального исполнительства 

Умеет разрабатывать план 

самообразования и самоорганизации 

Владеет основами оценки качества 
собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 
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собственного 

профессионального развития 
карьеры 

- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  
- Владеет навыками анализа  

и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 
самообразования 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 способность 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

В области знаний: 
Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников. 

Осознает структуру 

деятельности. 

Описывает стимулы 
формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности. 
Обнаруживает знание основных 

принципов деятельностного 

подхода. 
 

В области умений 

Организует мыслительную 

деятельность школьников, 
поддерживает их инициативы. 

Использует стимулы 

формирования положительной 
мотивации к деятельности. 

Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

Выбор 
информационных 

источников 

Профессиональный 
диалог 

Игра на инструменте. 

Освоение репертуара 

Презентация. 
Подготовка; 

Методические 

материалы. Анализ 
Видеоматериал. 

Анализ 

 

 

базовый 
1. Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников. 

2. Осознает структуру 

организационной деятельности.  

3. Описывает стимулы 
формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности 
Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода. 

 

повышенный 
1. Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 
2. Организует мыслительную деятельность 

школьников. 

3. Владеет приемами стимулирования 
активности и инициативы обучаемых. 

Применяет технологии обучения в 

сотрудничестве. 
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деятельности вместе со 

школьниками. 
Управляет учебными группами  

в процессе обучения и 

воспитания. 

 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

Использует методики 
формирования 

самостоятельности, 

инициативы обучающихся. 
 Организует усвоение 

метапредметных знаний и 

применяет их для управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. 

Владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 готов применять 

музыкально-

исторические  и  
музыкально-

теоретические знания в 

музыкально-
образовательной 

деятельности 

В области знаний: 

закономерности развития 

мировой музыкальной 
культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      

музыкального  искусства 
 

творчество выдающихся 

зарубежных и отечественных 
композиторов, произведения  

музыкального фольклора; 

В области умений 

-  анализировать произведения 

 - подбор источников, 

 - выступления на 

практических занятиях, 
 - дискуссии 

 - реферат 

Презентация. 

Подготовка; 

Методические 
материалы. Анализ 

Видеоматериал. 

Анализ 
 

базовый 

знает закономерности развития 

мировой музыкальной культуры, 
основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся 
зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 
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и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной 
культуры соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности 

приемами и  методами 
сравнительного анализа  

музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, 
стилей 

повышенный 
знает закономерности развития 
мировой музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся 
зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и 

индивидуальные стили, приемы и 

методы сравнительного анализа  
музыкальных произведений различных 

форм, жанров, стилей 

 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Аудиторные занятия (всего)  54 36 18 

В том числе:    

Лекции  20 14 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы    

Методические материалы. Анализ 
Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 

8 
30 

16 

6 
24 

6 

2 
6 

10 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Музыкальное исполнительство 

как вид творческой 

деятельности 

Основные понятия, цели задачи курса. Музыкальное 

исполнительство как вид творческой деятельности. Его 

место в триаде композитор - исполнитель - слушатель. 
Импровизация как особый вид исполнительского и 

композиторского творчества. Интонационность 

музыкального исполнительства. Исполнение как форма 
существования музыкального произведения. Исполнение 

как коммуникация. Музыкальное исполнительство в 

синкретическом искусстве. Виды музыкального 

исполнительства. Автономизация музыкального 
исполнительства. Типология музыкальных 

исполнительских стилей. 

2 Инструментальное 
исполнительство 

Происхождение инструментального исполнительства, его 
обиходный характер. Церковное, светское и народное 

инструментальное исполнительство. Инструментальное 

исполнительство античности, средних веков, возрождения, 

нового времени и его стилевая эволюция. Виды 
инструментального исполнительства. Жанры 

инструментального исполнительства. 
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3 Народно-инструментальное 

исполнительство 

Происхождение народно-инструментального 

исполнительства. Русский народный инструментарий 

(духовые, струнные, ударные инструменты). 

Исполнительство устной и письменной традиции. 
Становление и развитие ансамблево-оркестрового 

исполнительства. Гармоника и ее разновидности в русской 

музыкальной культуре. Выдающиеся исполнители на 
народных инструментах. 

4 Оркестровое исполнительство Становление и развитие ансамблево-оркестрового 

исполнительства. Симфонический инструментарий 

(духовые, струнные, ударные инструменты). Мангеймская 
школа. Исполнительство венских классиков. Эпоха 

романтизма. Оркестровое исполнительство XX века. 

Выдающиеся дирижеры. 

5 Сольное инструментальное 

исполнительство 

История инструментального исполнительства на отдельных 

инструментах. Эволюция инструментария и 

исполнительских стилей. История исполнительства на 
духовых инструментах. Выдающиеся исполнители на 

духовых инструментах. История исполнительства на 

струнных инструментах. Выдающиеся исполнители на 

струнных инструментах. История фортепианного 
исполнительства. Выдающиеся пианисты. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 История музыки для детей  + +  + 

2 История фортепианного искусства + +  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Музыкальное исполнительство как вид 

творческой деятельности 

2  2 4 

2 Инструментальное исполнительство 2  2 4 

3 Народно-инструментальное 

исполнительство 

4 10 14 32 

4 Оркестровое исполнительство 6 12 18 36 

5 Сольное инструментальное 

исполнительство 

6 12 18 36 

 Итого      
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 2 

2 Инструментальное исполнительство 2 

3 Народно-инструментальное исполнительство 4 

4 Оркестровое исполнительство 6 

5 Сольное инструментальное исполнительство 6 

 

7. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Народно-инструментальное исполнительство 10 

2 4 Оркестровое исполнительство 12 

3 5 Сольное инструментальное исполнительство 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Музыкальное исполнительство 

как вид творческой деятельности 

Методические материалы. Анализ 

 
2 

2 Инструментальное 

исполнительство 

Методические материалы. Анализ 2 

3 Народно-инструментальное 

исполнительство 

Презентация. Подготовка; 

Видеоматериал. Анализ. Анализ 
12 

2 

4 Оркестровое исполнительство Презентация. Подготовка; 
Видеоматериал. Анализ 

12 

6 

5 Сольное инструментальное 

исполнительство 

Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ; 

6 

2 

10 

Итого: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Обладает способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Базовый. 

Знаетнеобходимость непрерывного 
самообразования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 
Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках 

ЗнаетУчаствует в творческих 

мероприятиях, осуществляемых 
профессиональным сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 
Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  
профессиональной задачи 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 
Видеоматериал. Анализ 

 

Уметь:    

Умеетвыбирает средства самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 

УмеетПрименяет в  практической 
деятельности средства  

самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Владеть:    

Владеет умениями самооценки, самоанализа и 
самокоррекции 

в области инструментального исполнительства 

 

Владеет Устанавливает соответствие 
между целью и результатом своей 

деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Повышенный уровень 
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Знать:    

Знает 
Разрабатывает  план  самообразования и 

самоорганизации 

Знает  Обосновывает 
целесообразность составленного 

самостоятельно планасамообразования 

и самоорганизации 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Уметь:    

Умеет 

Видоизменяет и интегрирует средства 

самообразования в соответствии с собственными 
профессиональными потребностями 

Умеет 

Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 
соответствии с профессиональными 

потребностями 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 
 

 

Владеть:    

Владеет 

Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

Владеет Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 
процесса собственного 

профессионального развития 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 
Видеоматериал. Анализ 

 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы школьников. 
Осознает структуру организационной деятельности.  

1. Описывает стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности 
Обнаруживает знание  основных принципов 

деятельностного подхода. 

Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников. 

Диагностирует готовность учащихся к 

деятельности.  
 Применяет технологию целеполагания в 

процессе обучения. 

 Ставит задачи  сформировать 
положительную мотивацию и намечает 

способы достижения целей 

деятельности. 

Использует в учебной деятельности методы 
диагностики неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства 

информационные технологии 
 Структурирует деятельность на действия 

и операции. 

Зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 
Видеоматериал. Анализ 
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Определяет ориентировочную основу 

действий. 

Повышенный уровень 

4. Осуществляет целеполагание и планирование 

разных видов деятельности вместе со школьниками. 

5. Организует мыслительную деятельность школьников. 
6. Владеет приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 

Применяет технологии обучения в сотрудничестве. 

Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Владеет способами организации 
мыслительной деятельности школьников. 

Использует мыслительную деятельность 

для проведения  экспериментов. 

Использует элементы проблемного 
обучения. 

Использует для организации 

деятельности потребности школьников в 
познании, деятельности, развитии, 

общении.  

Использует проектный метод 
организации деятельности. 

Зачет  Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 

Анализ 
Видеоматериал. Анализ 

 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-

образовательной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 
знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных и 
отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в 
контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 

В области знаний: 
-  закономерности развития мировой 

музыкальной культуры,  основные  

жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства; 

В области умений: 

 -  анализировать произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-
художественной культуры 

соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

 -приемами и  методами сравнительного 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. 

Анализ 

Видеоматериал. Анализ 
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анализа  музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  жанрово-
стилевые  направления      музыкального  

искусства 

знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  
музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной 
культуры соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные стили, 

приемы и методы сравнительного анализа  
музыкальных произведений различных форм, 

жанров, стилей 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой 

музыкальной культуры,  основные  
жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства; 

-  творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, явления  
музыкального фольклора; 

-  элементы  строения  музыкальной  речи, 

выразительные  средства,   
композиционно-драматургические, 

формообразующие  принципы 

организации  звукового пространства 

В области умений: 

-  анализировать произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных стилей 

 -реализовывать музыкально-исторические 
и музыкально-теоретические знания   в  

музыкально-слушательской  и 

исполнительской деятельности 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

приемами и  методами сравнительного 

анализа  музыкальных  произведений 
различных форм, жанров, стилей 

 - приемами и  методами  словесного 

комментария  звучащей музыки в 
грамотной, образной, доступной 

различным  возрастным  категориям 

учащихся  форме 

- приемами  и  методами применения  

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 

Анализ 
Видеоматериал. Анализ 
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музыкально-исторических и  

музыкально-теоретических знаний в 
профессионально ориентированной 

музыкально-образовательной 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину 

высчитывается как среднее арифметическое всех изучаемых тем. В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Минимальное 
количество баллов для получения зачета-20. 

Зачет работа с нотным материалом; подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка выступления; знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления     музыкального  искусства; умеет анализировать произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры соответствующих исторических эпох 

Не зачет 

Студент не знает закономерности развития мировой музыкальной культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления     музыкального  искусства; не 

умеет анализировать произведения и их исполнение в контексте музыкально-художественной культуры соответствующих исторических эпох 



11. Пречень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Алфеевская Г.С., История отечественной музыки 20 века, М, Владос-Пресс, 

2009, 159c 

2. Гайсин Г.А., Аккордеон в истории отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры, Ярославль, ЯГПУ, 2009, 67c 

 

б) дополнительная литература 

1. Засимова А.В./сост., Как исполнять Шопена, М, Классика 21, 2005, 236c 

2. Меркулов А.М./сост., Как исполнять Гайдна, М, Классика 21, 2007, 204c 

3. Теория и методика обучения игре на фортепиано / под общ. ред. А.Г.Каузовой, 

А.И.Николаевой. - М., 2001. 

4. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах [Текст]: [пер. с нем.]. / А.Швейцер - М.: 

КлассикаХХI, 2004.  

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История 

музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. 

Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподавателю. Каждая тема содержит общий обзор музыкальной культуры, 

характеристики различных жанров музыки, характеристики творчества композиторов, 

выявление их индивидуального стиля. Вузовский курс истории музыки — курс проблемный, 

предполагающий широкий исторический подход к изучаемым явлениям. Отсюда и 

соответствующая направленность анализа музыкальных произведений. Целесообразно 

вводить (при анализе произведений) элементы описательного курса музыкальной 

литературы. Чтение лекций следует сопровождать прослушиванием музыкальных 

произведений для более глубокого понимания как стиля, так и творческого мышления 

композитора, его технике письма, образного содержания его произведений.  

Лекционный материал расположен так, чтобы осознанно и вдумчиво анализировать 

музыкальные явления. С точки зрения принципа историзма читается лекция о зарождении 
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русского и зарубежного театров и опер. От преподавателя требуется конкретность в 

периодизации становления оперы, знание названий опер и ярких представителей этого 

жанра. Следует делать акцент на новаторских чертах и значении их творчества для 

дальнейшего развития мировой оперы.  

Важно использовать внеаудиторные занятия: прослушивание, проигрывание, 

визуальный просмотр нот, фотографий, организацию дискуссий и посещение концертов. 

Студентам. В усвоении курса большое значение имеет самостоятельная работа 

студентов, которая предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

конспектирование музыкальной литературы, сбор и анализ практического материала в 

средствах СМИ, ведение музыкального словаря, доклады, рефераты. По предлагаемым 

вопросам к зачетам и экзаменам, тестам и викторинам студент должен хорошо подготовиться 

к проверке знаний по дисциплине. 

Примерная программа зачета 

 

1. Портреты выдающихся певцов прошлого и современности /тема по выбору/. 

2. Портреты выдающихся хоровых дирижеров прошлого и современности /тема по выбору/.  
 

Зачет сдается в виде тестирования. Для  получения зачета студенту необходимо 

определить не менее 70 % исполнителей из предложенного списка.  

Примерное содержание теста: 

ФИО студента 

_____________________________________________________________________ 
 

Дисциплина _________________ «История музыкального 

исполнительства»_________________ 
 

№ 

п/п 
Имя, фамилия Ф-но Скрипка  Вокал  

Примечание  

(страна, репертуар, голос и т.д.) 

1.  Клаудио Аррау     

2.  Владимир Ашкенази     

3.  Вильгельм Бакхауз     

4.  Валерия Барсова     

5.  Чечилия Бартоли     

6.  Юрий Башмет     

7.  Артуро Бенедетти 

Микеланджели 

    

8.  Тереза Берганца     

9.  Юсси Бьёрлинг     

10.  Джон Викерс     

11.  Галина Вишневская     

12.  Фриц Вундерлих     

13.  Эрролл Гарнер     

14.  Николай Гедда     

15.  Ида Гендель     

16.  Вальтер Гизекинг     

17.  Эмиль Гилельс     

18.  Григорий Гинзбург     

19.  Тито Гобби     

20.  Владимир Горовиц     

21.  Иосиф Гофман     

22.  Мария Гринберг     
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23.  Артюр Грюмьо     

24.  Гленн Гульд     

25.  Фридрих Гульда     

26.  Алисия де Ларроча     

27.  Виктория де Лос 

Анхелес 

    

28.  Джузеппе де Люка     

29.  Мэхэлия Джексон     

30.  Беньямино Джильи     

31.  Франко Дзафирелли     

32.  Джузеппе ди Стефано     

33.  Пласидо Доминго     

34.  Иван Ершов     

35.  Эжен Изаи     

36.  Робер Казадезюс     

37.  Мария Каллас     

38.  Энрико Карузо     

39.  Томас Квастхофф     

40.  Вильгельм Кемпф     

41.  Евгений Кисин     

42.  Леонид Коган     

43.  Иван Козловский     

44.  Франко Корелли     

45.  Альфред Корто     

46.  Фриц Крейслер     

47.  Иосиф Левин     

48.  Сергей Лемешев     

49.  Дину Липатти     

50.  Павел Лисициан     

51.  Ференц Лист     

52.  Никита Магалов     

53.  Игорь Маркевич     

54.  Джованни Мартинелли     

55.  Денис Мацуев     

56.  Лауриц Мельхиор     

57.  Иегуди Менухин     

58.  Натан Мильштейн     

59.  Джеральд Мур     

60.  Лев Оборин     

61.  Давид Ойстрах     

62.  Магда Оливеро     

63.  Лучиано Паваротти     

64.  Николо Паганини     

65.  Ян Игнац Падеревский     

66.  Мюррей Перайя     

67.  Ицхак Перельман     

68.  Эцио Пинца     

69.  Амилькаре Понкьелли     

70.  Роза Понсель     

71.  Леонтина Прайс     

72.  Григорий Пятигорский     

73.  Сергей Рахманинов     

74.  Святослав Рихтер     

75.  Мстислав Ростропович     

76.  Артур Рубинштейн     
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77.  Джоан Сазерленд     

78.  Йозеф Сигети     

79.  Тито Скипа     

80.  Леонид Собинов     

81.  Владимир Софроницкий     

82.  Владимир Спиваков     

83.  Ризе Стевенс     

84.  Исаак Стерн     

85.  Кончита Супервиа     

86.  Роза Тамаркина     

87.  Ричард Таубер     

88.  Рената Тебальди     

89.  Арт Тейтум     

90.  Луиза Тетрацини     

91.  Лоуренс Тиббет     

92.  Жак Тибо     

93.  Розалин Тьюрек     

94.  Карло Броски 

Фаринелли 

    

95.  Кетлин Ферриер     

96.  Эдвин Фишер     

97.  Кирстен Флагстад     

98.  Рене Флеминг     

99.  Зино Франческатти     

100.  Клара Хаскил     

101.  Дмитрий Хворостовский     

102.  Яша Хейфец     

103.  Майра Хесс     

104.  Борис Христов     

105.  Жорж Циффра     

106.  Федор Шаляпин     

107.  Элизабет Шварцкопф     

108.  Генрик Шеринг     

109.  Артур Шнабель     

110.  Фредерик Шопен     

111.  Миша Эльман     

112.  Джорджо Энеску     

113.  Мария Юдина     

 

Указания по БРС: 

Вид работы Методические 

материалы. 

Анализ 

 

Презентация. 

Подготовка 

Видеоматериал. 

Анализ 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

1 1 6 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 
2 6 2 

Мах за семестр 1*2=2 6*1=6 6*2=12 2+6+12=20 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине: 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетного 

программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, используемых 

с целью демонстрации 

материалов 

1 Традиционные русские народные 

инструменты. 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 
комплексом 

2 Разновидности русской гармоники. Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 
материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 
мультимедийным 

комплексом 

3 История развития клавишных 

инструментов. 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 
материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 
мультимедийным 

комплексом 

4 Искусство игры на скрипке. Видеофильмы, 
аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 
оборудованная 

мультимедийным 

комплексом 

5 Портреты выдающихся 

симфонических дирижеров прошлого и 

современности. 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом, 
фортепиано 

6 Портреты выдающихся солистов 

инструменталистов прошлого и 
современности. 

Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 
мультимедийным 

комплексом, 

фортепиано 

7 Музыкальное исполнительство как вид 

творческой деятельности. 

Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом, 
фортепиано 

8 Инструментальное исполнительство. Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 
мультимедийным 

комплексом, 

фортепиано 

9 Народно-инструментальное 
исполнительство. 

Аудиозаписи, нотный 
материал 

Учебная аудитория, 
оборудованная 

мультимедийным 
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комплексом, 

фортепиано 

10 Оркестровое исполнительство. Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 
мультимедийным 

комплексом, 

фортепиано 

11 Сольное инструментальное 

исполнительство. 

  

 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость в 

часах 

1 Народно-инструментальное 

исполнительство 
Круглый стол 4 

2 Оркестровое исполнительство Круглый стол 4 

 Сольное инструментальное 

исполнительство 

Круглый стол 4 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12 12 

В том числе:   

Лекции   4 

Практические занятия (ПЗ)  8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы (указать какие) 

Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего часов 
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студ. 

1 Музыкальное исполнительство как вид 

творческой деятельности 

1  16 17 

2 Инструментальное исполнительство 1 2 20 23 

3 Народно-инструментальное 

исполнительство 

1 2 20 23 

4 Оркестровое исполнительство 1 2 20 23 

5 Сольное инструментальное 

исполнительство 

 2 20 22 

 Итого      

 

17.3 Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Музыкальное исполнительство как вид творческой 

деятельности 

1 

2 2 Инструментальное исполнительство 1 

3 3 Народно-инструментальное исполнительство 1 

4 4 Оркестровое исполнительство 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Инструментальное исполнительство 2 

2 2 Народно-инструментальное исполнительство 2 

3 3 Оркестровое исполнительство 2 

4 4 Сольное инструментальное исполнительство 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Музыкальное исполнительство 

как вид творческой деятельности 

Методические материалы. Анализ 16 

2 Инструментальное 

исполнительство 

Методические материалы. Анализ 20 

3 Народно-инструментальное 

исполнительство 

Видеоматериал. Анализ 20 

4 Оркестровое исполнительство Презентация. Подготовка; 20 

5 Сольное инструментальное 

исполнительство 

Презентация. Подготовка; 20 

 

  



 575 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018 г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.12.02 История вокального исполнительства 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

(профиль: «Музыкальное образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

 

 

 

доцент кафедры 

теории и методики музыкально-художественного воспитания, 

кандидат искусствоведения Плохов А.В. 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

теории и методики музыкально-художественного  

воспитания«12» января 2018г. 

Протокол № 5 

Заведующий кафедрой _________________ Плохов А.В. 



 576 

1.Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «История вокального исполнительства» - формирование у 

студентов представлений о месте вокального  исполнительства в историко-культурном 

процессе на примере творчества выдающихся композиторов и исполнителей, углубление и 

систематизация знаний в области истории вокальной музыки и ее исполнения. 

 

Задачи курса: 

1) понимание творчества выдающихся музыкантов-исполнителей; 

2) понимание научных представлений о возникновении и эволюции вокального 

исполнительства; 

3) овладение навыками анализа особенностей различных видов вокального 

музыкального исполнительства в их историческом развитии; 

4) развитие умений анализа междисциплинарных подходов к музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного формирования компетенций в рамках данной дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-13: способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

Обучающийся должен: 

знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке  в 

современном мире основные общенаучные методы исследования; цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности называет 

базовые теории воспитания и развития личности; специфике формирования детских и 

взрослых сообществ, выявляет их специфику и социально-культурные особенности их 

формирования; 

уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; распознает ценностный 

аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного аспект; 

создавать в учебных группах разновозрастные детско-взрослые общности; анализировать 

реальное состояние дел в учебной группе разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития; 

владеть: культурой научного мышления навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппарата; ставит цели 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

обосновывает выбор воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, проектирует и реализует 

воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающихся; постановка 
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целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей; развитие у 

обучающихся способностей к труду и жизни в коллективе в условиях современной 

глобализационной ситуации развитие у обучающихся познавательной активности, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции. 

 

Дисциплина «История вокального исполнительства» является предшествующей для 

таких дисциплин как: 

«История музыки для детей», 

«История фортепианного искусства». 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ПК-7, СК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

 Осознает необходимость 

непрерывного 
самообразования 

Уметь: 
Осуществляет поиск 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 
- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития 

- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: 
Владеет основами работы 

с персональным 

компьютером 

Выбор 
информационных 

источников 

Профессиональный 
диалог 

Игра на инструменте. 

Освоение репертуара 

Презентация. 
Подготовка 

Методические 

материалы. Анализ 

Базовый. 
Знаетнеобходимость непрерывного 

образования, характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Умеетвыбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями 

Владеет умениями самооценки, 

самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального 
исполнительства 

Повышенный  

Знает собственные профессиональные 
потребности в области 

инструментального исполнительства 

Умеет разрабатывать план 
самообразования и самоорганизации 

Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 
карьеры 
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- Обладает опытом 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 

развития 

карьеры 
- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  
- Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 
информации и опыта с 

целью самообразования 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В области знаний: 

Выявляет условия 

формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников. 

Осознает структуру 
деятельности. 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной мотивации 
школьников к деятельности. 

Обнаруживает знание 

основных принципов 
деятельностного подхода. 

 

В области умений 
Организует мыслительную 

деятельность школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 
Использует стимулы 

Выбор информационных 

источников 

Профессиональный 
диалог 

Игра на инструменте. 

Освоение репертуара 

Презентация. 

Подготовка 

Методические 
материалы. Анализ 

базовый 

4. Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников. 

5. Осознает структуру 

организационной деятельности.  
6. Описывает стимулы формирования 

положительной мотивации школьников к 

деятельности 

Обнаруживает знание  основных 
принципов деятельностного подхода. 

 

повышенный 
7. Осуществляет целеполагание 

и планирование разных 

видов деятельности вместе 
со школьниками. 

8. Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

9. Владеет приемами 
стимулирования активности и 
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формирования 

положительной мотивации 
к деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со 

школьниками. 

Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания. 

 

В области навыков и 

(или) опыта деятельности 

Использует методики 

формирования 
самостоятельности, 

инициативы обучающихся. 

 Организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет их для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью школьников. 
Владеет приемами 

стимулирования активности 

и инициативы 
обучающихся. 

инициативы обучаемых. 

Применяет технологии обучения в 
сотрудничестве. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 готов применять 

музыкально-

исторические  и  
музыкально-

теоретические знания в 

музыкально-

В области знаний: 

закономерности развития 

мировой музыкальной 
культуры, основные  

жанрово-стилевые  

направления      

 - подбор источников, 

 - выступления на 

практических занятиях, 
 - дискуссии 

 - реферат 

Видеоматериал. 

Анализ 

Методические 
материалы. Анализ 

базовый 

знает закономерности развития 

мировой музыкальной культуры, 
основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся 
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образовательной 

деятельности 

музыкального  искусства 

 
творчество выдающихся 

зарубежных и 

отечественных 

композиторов, произведения  
музыкального фольклора; 

В области умений 

-  анализировать 
произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-
художественной культуры 

соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 
индивидуальных стилей 

В области навыков и 

(или) опыта деятельности 
приемами и  методами 

сравнительного анализа  

музыкальных  

произведений различных 
форм, жанров, стилей 

зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  
музыкального фольклора 

анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

повышенный 
знает закономерности развития 
мировой музыкальной культуры, 

основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства 
знает творчество выдающихся 

зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и 

индивидуальные стили, приемы и 

методы сравнительного анализа  
музыкальных произведений различных 

форм, жанров, стилей 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Аудиторные занятия (всего)  54 36 18 

В том числе:    

Лекции  20 14 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы    

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 
Реферат  

Часы согласовать с 9.1. 

6 
26 

16 

4 
20 

6 

 

2 
6 

10 

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вокальное  исполнительство 

как вид творческой 

деятельности 

Основные понятия, цели задачи курса. Музыкальное 

исполнительство как вид творческой деятельности. Его 

место в триаде композитор - исполнитель - слушатель. 

Импровизация как особый вид исполнительского и 
композиторского творчества. Интонационность 

музыкального исполнительства. Исполнение как форма 

существования музыкального произведения. Исполнение 
как коммуникация. Музыкальное исполнительство в 

синкретическом искусстве. Виды музыкального 

исполнительства. Автономизация музыкального 

исполнительства. Типология музыкальных 
исполнительских стилей. 

2 Вокальное исполнительство Выделение вокального исполнительства из 

синкретического искусства. Церковное, светское и 

народное вокальное исполнительство. Вокальное 

исполнительство античности, средних веков, возрождения, 

нового времени и его стилевая эволюция. Виды вокального 

исполнительства. Жанры вокального исполнительства. 
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3 Сольное вокальное 

исполнительство  
История формирования сольного вокального 

исполнительство в церковной, светской и народной музыке. 

Итальянская, испанская, немецкая и французская школы 

пения. Belcanto. Русская вокальная школа. Выдающиеся 

певцы. 

4 Хоровое исполнительство Развитие хоровой культуры в древности. Хоровое 

искусство в XVI - XVII вв. Развитие хоровой культуры в 

XVIII веке и начале XIX века. Становление 

профессионального хорового искусства в XIX веке. 

Деятельность общедоступных хоровых коллективов на 

рубеже XIX - XX вв. Распространение хоров народного 

направления в конце XIX - начале XX века. Театрально-

хоровая культура конца XIX начала XX века. Хоровое 

исполнительство после революции 1917 года. Создание 

профессиональных хоровых коллективов в 40 - 50 гг. XX 

века. Новое направление в хоровом исполнительстве 70-х 

годов XX века. Современное хоровое исполнительство. 

Выдающиеся хоровые дирижеры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 История музыки для детей  + +  

2 История фортепианного искусства + +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Вокальное исполнительство как вид 

творческой деятельности 

2  2 4 

2 Вокальное исполнительство 2  2 4 

3 Сольное вокальное исполнительство  10 22 32 64 

4 Хоровое исполнительство 6 12 18 36 

 Итого      

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Вокальное исполнительство как вид творческой 
деятельности 

2 

2 2 Вокальное исполнительство 2 

3 3 История формирования сольного вокального 

исполнительство в церковной, светской и народной 

2 

 



 584 

музыке. Искусство кастратов.  

Итальянская, испанская 

немецкая и французская школы пения.  

Русская вокальная школа 
Современные певцы 

 

2 

2 

2 
2 

4 4 Хоровое исполнительство 6 

 

7. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Искусство пения XVII-XVIII в.в. 4 

2 3 Итальянская вокальная щкола 4 

3 3 Испанская вокальная школа 2 

4 3 Немецкая вокальная школа 2 

5 3 Французская вокальная школа 2 

6 3 Русская вокальная школа 4 

7 3 Современные певцы 4 

8 4 Зарубежное хоровое исполнительство 6 

9 4 Русское хоровое исполнительство 6 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Вокальное исполнительство как 

вид творческой деятельности 

Методические материалы. Анализ 2 

2 Вокальное исполнительство Методические материалы. Анализ 2 

3 Сольное вокальное 
исполнительство 

Методические материалы. Анализ 
Реферат 

Видеоматериалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

2 

6 

16 

8 

4 Хоровое исполнительство Нотный материал. Анализ 18 

Итого: 54 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

 
9.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Исполнительское творчество Э.Карузо,  
2. Исполнительское творчество Л. Собинова,  

3. Исполнительское творчество И. Козловского,  

4. Исполнительское творчество С. Лемешева,  
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5. Исполнительское творчество Л. Паваротти,  

6. Исполнительское творчество Ф. Шаляпина,  
7. Исполнительское творчество Д. Фишер-Дискау,  

8. Исполнительское творчество Э, Шварцкопф,  

9. Исполнительское творчество Г. Вишневской. 
10. Исполнительское творчество А. Юрлова,  

11. Исполнительское творчество А. Свешникова,  

12. Исполнительское творчество В. Минина,  

13. Исполнительское творчество Р. Шоу,   

. 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Обладает способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Базовый. 
Знаетнеобходимость непрерывного самообразования, 

характеризует средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 
Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

ЗнаетУчаствует в творческих 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Называет и описывает средства 
осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

зачет Презентация. Подготовка 
Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 

Анализ 

Уметь:    

Умеетвыбирает средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями 

УмеетПрименяет в  практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 

зачет Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 
Методический материал. 

Анализ 

Владеть:    

Владеет умениями самооценки, самоанализа и самокоррекции 

в области инструментального исполнительства 

 

Владеет Устанавливает 

соответствие между целью и 
результатом своей деятельности; 

Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа 

зачет Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 
Методический материал. 

Анализ 
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Повышенный уровень 

Знать:    

Знает 
Разрабатывает  план  самообразования и самоорганизации 

Знает  Обосновывает 

целесообразность составленного 

самостоятельно 

планасамообразования и 
самоорганизации 

зачет Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 

Анализ 

Уметь:    

Умеет 

Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 
соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

Умеет 

Предлагает собственные варианты 
средств самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями 

зачет Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 
Методический материал. 

Анализ 

Владеть:    

Владеет 

Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

Владеет Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития 

зачет Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 
Анализ 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

Выявляет условия формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. 

Осознает структуру организационной деятельности.  

2. Описывает стимулы формирования положительной 
мотивации школьников к деятельности 

Обнаруживает знание  основных принципов 

деятельностного подхода. 
 

 
 

Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

Диагностирует готовность учащихся 
к деятельности.  

 Применяет технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
 Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения целей 
деятельности. 

Использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха 

учащихся. 

Зачет  Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 

Анализ 
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Использует в качестве средства 

информационные технологии 
 Структурирует деятельность на 

действия и операции. 

Определяет ориентировочную основу 

действий. 

Повышенный уровень 

10. Осуществляет целеполагание и планирование разных 

видов деятельности вместе со школьниками. 

11. Организует мыслительную деятельность школьников. 
12. Владеет приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 

Применяет технологии обучения в сотрудничестве 
 

 

 
 

Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Владеет способами организации 
мыслительной деятельности 

школьников. 

Использует мыслительную 
деятельность для проведения  

экспериментов. 

Использует элементы проблемного 
обучения. 

Использует для организации 

деятельности потребности 

школьников в познании, 
деятельности, развитии, общении.  

Использует проектный метод 

организации деятельности. 

зачет Презентация. Подготовка 

Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 
Анализ 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в 

музыкально-образовательной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 
знает закономерности развития мировой музыкальной 

культуры, основные  жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в контексте 

В области знаний: 
-  закономерности развития мировой 

музыкальной культуры,  основные  

жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства; 

В области умений: 

 -  анализировать произведения и их 

зачет Презентация. Подготовка 
Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 

Анализ 
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музыкально-художественной культуры соответствующих 

исторических эпох 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных 

стилей 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

 -приемами и  методами 

сравнительного анализа  
музыкальных  произведений 

различных форм, жанров, стилей 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности развития мировой музыкальной 

культуры, основные  жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной культуры соответствующих 
исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные стили, приемы и 

методы сравнительного анализа  музыкальных произведений 
различных форм, жанров, стилей 

В области знаний: 
-  закономерности развития мировой 

музыкальной культуры,  основные  

жанрово-стилевые  направления      
музыкального  искусства; 

-  творчество выдающихся 

зарубежных и отечественных 

композиторов, явления  музыкального 
фольклора; 

-  элементы  строения  музыкальной  

речи, выразительные  средства,   
композиционно-драматургические, 

формообразующие  принципы 

организации  звукового пространства 

В области умений: 
-  анализировать произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох, 

национальных и индивидуальных 

стилей 
 -реализовывать музыкально-

исторические и музыкально-

теоретические знания   в  

музыкально-слушательской  и 

зачет Презентация. Подготовка 
Видеоматериал. Анализ 

Методический материал. 

Анализ 
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исполнительской деятельности 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

приемами и  методами 

сравнительного анализа  

музыкальных  произведений 
различных форм, жанров, стилей 

 - приемами и  методами  словесного 

комментария  звучащей музыки в 
грамотной, образной, доступной 

различным  возрастным  категориям 

учащихся  форме 
- приемами  и  методами 

применения  музыкально-

исторических и  музыкально-

теоретических знаний в 
профессионально ориентированной 

музыкально-образовательной 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднее арифметическое всех 
изучаемых тем. В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Минимальное количество баллов для получения зачета-20. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет работа с нотным материалом; подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка выступления; знает закономерности развития 

мировой музыкальной культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления     музыкального  искусства; умеет анализировать 

произведения и их исполнение в контексте музыкально-художественной культуры соответствующих исторических эпох; владеет 
приемами и  методами  словесного комментария  звучащей музыки в грамотной, образной, доступной различным  возрастным  

категориям учащихся  форме 

Не зачет 

 

Студент не знает закономерности развития мировой музыкальной культуры,  основные  жанрово-стилевые  направления     

музыкального  искусства; не умеет анализировать произведения и их исполнение в контексте музыкально-художественной культуры 
соответствующих исторических эпох, не владеет приемами и  методами  словесного комментария  звучащей музыки в грамотной, 

образной, доступной различным  возрастным  категориям учащихся  форме 

 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., Музыка, 2005 

2.   Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория.Методика.Практика:Учеб.пособие 

для студ.вузов. / В.Л.Живов - М.: ВЛАДОС, 2003. - 270 

 

б) дополнительная литература 

 Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. - М.: Музыка, 2007 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. История 

музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. 

Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

14. Исполнительское творчество Э.Карузо, Л. Собинова, И. Козловского, С. Лемешева, Л. 

Паваротти, Ф. Шаляпина, Д. Фишер-Дискау, Э, Шварцкопф, Г. Вишневской. 

15. Исполнительское творчество А. Юрлова, А. Свешникова, В Минина, Р. Шоу,  И.   

Маркевича, 
16. Исполнительское творчество Г. Караяна. 

 

Примерная программа зачета 

 

3. Портреты выдающихся певцов прошлого и современности /тема по выбору/. 

4. Портреты выдающихся хоровых дирижеров прошлого и современности /тема по выбору/.  
 

Зачет сдается в виде тестирования. Для  получения зачета студенту необходимо 

определить не менее 70 % исполнителей из предложенного списка.  
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Примерное содержание теста: 

ФИО студента 

_____________________________________________________________________ 
 

Дисциплина _________________ «История музыкального 

исполнительства»_________________ 
 

№ 

п/п 
Имя, фамилия Ф-но Скрипка  Вокал  

Примечание  

(страна, репертуар, голос и т.д.) 

114.  Клаудио Аррау     

115.  Владимир Ашкенази     

116.  Вильгельм Бакхауз     

117.  Валерия Барсова     

118.  Чечилия Бартоли     

119.  Юрий Башмет     

120.  Артуро Бенедетти 

Микеланджели 

    

121.  Тереза Берганца     

122.  Юсси Бьёрлинг     

123.  Джон Викерс     

124.  Галина Вишневская     

125.  Фриц Вундерлих     

126.  Эрролл Гарнер     

127.  Николай Гедда     

128.  Ида Гендель     

129.  Вальтер Гизекинг     

130.  Эмиль Гилельс     

131.  Григорий Гинзбург     

132.  Тито Гобби     

133.  Владимир Горовиц     

134.  Иосиф Гофман     

135.  Мария Гринберг     

136.  Артюр Грюмьо     

137.  Гленн Гульд     

138.  Фридрих Гульда     

139.  Алисия де Ларроча     

140.  Виктория де Лос 

Анхелес 

    

141.  Джузеппе де Люка     

142.  Мэхэлия Джексон     

143.  Беньямино Джильи     

144.  Франко Дзафирелли     

145.  Джузеппе ди Стефано     

146.  Пласидо Доминго     

147.  Иван Ершов     

148.  Эжен Изаи     

149.  Робер Казадезюс     

150.  Мария Каллас     

151.  Энрико Карузо     

152.  Томас Квастхофф     

153.  Вильгельм Кемпф     

154.  Евгений Кисин     

155.  Леонид Коган     

156.  Иван Козловский     

157.  Франко Корелли     
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158.  Альфред Корто     

159.  Фриц Крейслер     

160.  Иосиф Левин     

161.  Сергей Лемешев     

162.  Дину Липатти     

163.  Павел Лисициан     

164.  Ференц Лист     

165.  Никита Магалов     

166.  Игорь Маркевич     

167.  Джованни Мартинелли     

168.  Денис Мацуев     

169.  Лауриц Мельхиор     

170.  Иегуди Менухин     

171.  Натан Мильштейн     

172.  Джеральд Мур     

173.  Лев Оборин     

174.  Давид Ойстрах     

175.  Магда Оливеро     

176.  Лучиано Паваротти     

177.  Николо Паганини     

178.  Ян Игнац Падеревский     

179.  Мюррей Перайя     

180.  Ицхак Перельман     

181.  Эцио Пинца     

182.  Амилькаре Понкьелли     

183.  Роза Понсель     

184.  Леонтина Прайс     

185.  Григорий Пятигорский     

186.  Сергей Рахманинов     

187.  Святослав Рихтер     

188.  Мстислав Ростропович     

189.  Артур Рубинштейн     

190.  Джоан Сазерленд     

191.  Йозеф Сигети     

192.  Тито Скипа     

193.  Леонид Собинов     

194.  Владимир Софроницкий     

195.  Владимир Спиваков     

196.  Ризе Стевенс     

197.  Исаак Стерн     

198.  Кончита Супервиа     

199.  Роза Тамаркина     

200.  Ричард Таубер     

201.  Рената Тебальди     

202.  Арт Тейтум     

203.  Луиза Тетрацини     

204.  Лоуренс Тиббет     

205.  Жак Тибо     

206.  Розалин Тьюрек     

207.  Карло Броски 
Фаринелли 

    

208.  Кетлин Ферриер     

209.  Эдвин Фишер     

210.  Кирстен Флагстад     

211.  Рене Флеминг     
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212.  Зино Франческатти     

213.  Клара Хаскил     

214.  Дмитрий Хворостовский     

215.  Яша Хейфец     

216.  Майра Хесс     

217.  Борис Христов     

218.  Жорж Циффра     

219.  Федор Шаляпин     

220.  Элизабет Шварцкопф     

221.  Генрик Шеринг     

222.  Артур Шнабель     

223.  Фредерик Шопен     

224.  Миша Эльман     

225.  Джорджо Энеску     

226.  Мария Юдина     

 

Указания по БРС: 
Вид работы Методические 

материалы. 
Анализ 

 

Презентация. 

Подготовка 

Видеоматериал. 

Анализ 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

1 1 6 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

2 6 2 

Мах за семестр 1*2=2 6*1=6 6*2=12 2+6+12=20 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование материалов 

обучения, пакетного 

программного обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Искусство пения XVII-

XVIII в.в. 

Видеофильмы, аудиозаписи, 

нотный материал 

Учебная аудитория, оборудованная 

мультимедийным комплексом 

2 Итальянская 

вокальная щкола 

Видеофильмы, аудиозаписи, 

нотный материал 

Учебная аудитория, оборудованная 

мультимедийным комплексом 

3 Испанская вокальная 

школа 

Видеофильмы, аудиозаписи, 

нотный материал 

Учебная аудитория, оборудованная 

мультимедийным комплексом 

4 Немецкая вокальная 
школа 

Видеофильмы, аудиозаписи, 
нотный материал 

Учебная аудитория, оборудованная 
мультимедийным комплексом 

5 Французская 

вокальная школа 

Видеофильмы, аудиозаписи, 

нотный материал 

Учебная аудитория, оборудованная 

мультимедийным комплексом, 
фортепиано 
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6 Русская вокальная 

школа 

Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, оборудованная 

мультимедийным комплексом, 

фортепиано 

7 Современные певцы Аудиозаписи, нотный 
материал 

Учебная аудитория, оборудованная 
мультимедийным комплексом, 

фортепиано 

8 Зарубежное хоровое 
исполнительство 

Аудиозаписи, нотный 
материал 

Учебная аудитория, оборудованная 
мультимедийным комплексом, 

фортепиано 

9 Русское хоровое 

исполнительство 

Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, оборудованная 

мультимедийным комплексом, 
фортепиано 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость в 

часах 

2 Итальянская вокальная щкола Круглый стол и обсуждение 
со студентами вопросом темы 

3 

4 Немецкая вокальная школа Круглый стол и обсуждение 

со студентами вопросом темы 
3 

5 Французская вокальная школа Круглый стол и обсуждение 
со студентами вопросом темы 

3 

6 Русская вокальная школа Круглый стол и обсуждение 

со студентами вопросом темы 
3 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции   4 

Практические занятия (ПЗ)  8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 

3 

108 

3 

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Вокальное исполнительство как вид 

творческой деятельности 

1  16 17 

2 Вокальное исполнительство 1 2 20 23 

3 Сольное вокальное исполнительство  1 4 30 35 

4 Хоровое исполнительство 1 2 30 33 

 Итого      

 

17.3 Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вокальное исполнительство как вид творческой деятельности 1 

2 2 Вокальное исполнительство 1 

3 3 Сольное вокальное исполнительство  1 

4 4 Хоровое исполнительство 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Вокальное исполнительство 2 

2 3 Сольное вокальное исполнительство  4 

3 4 Хоровое исполнительство 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Вокальное исполнительство как 

вид творческой деятельности 

Методические материалы. Анализ 16 

2 Вокальное исполнительство Методические материалы. Анализ 20 

3 Сольное вокальное 
исполнительство  

Видеоматериал. Анализ 30 

4 Хоровое исполнительство Презентация. Подготовка; 30 

Итого: 96 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель дисциплины - познакомить студентов с творчеством композиторов, создающих 

музыку о детях и для детей. 

Задачи дисциплины: 

• Понимание значимости творчества композиторов, создающих музыку о детях и для 

детей; 

• усвоение знаний о сущности детской психологии, ее основных категориях, 

закономерностях, понятиях; 

• формировать профессионально-педагогическое мышление; 

• овладение умениями творческого применения теоретических знаний в области истории 

музыки для детей в своей практической педагогической деятельности; 

• становления профессиональной позиции по отношении к актуальным вопросам теории и 

методики музыкального воспитания; 

• овладениенавыками, обеспечивающими готовность будущих учителей музыки к 

самостоятельному применению своих профессиональных знаний, умений, опыта 

творческой музыкально-педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина «История музыки для детей» относится к вариативной части (курсы по 

выбору студента). 

Для успещного освоения дисциплины «История музыки для детей» необходимо 

овладение знаниями по дисциплинам: «История музыки», «История музыкального 

образования». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Производственная практика, педагогическая». 

Для успещного освоения дисциплины «История музыки для детей» необходимо 

овладение следующими компетенциями:  

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» 

СК-2 готов  применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические 

знания в музыкально-образовательной деятельности 

Студентами освоены следующие компетенции: 

ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Знает (понимает) - Знает предмет и программы обучения; 

- Знает специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 

- Знает формы и методы обучения; 

- Знает разные формы и методы контроля. 

Умеет 

Планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

- Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 
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образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 Владеет (опыт) - Формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися 

ПК-2 

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

Знает (понимает) Знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

- Называет современные методы, технологии обучения и диагностики 

- Знает различные классификации методов и технологий обучения    

-  Знает оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

- Знает  алгоритм применения технологий обученияУмеетОсуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   адекватных поставленной цели  

- Демонстрирует использование методов, технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  

-  Находит в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеет (опыт) 

 Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и диагностики 

- Использует в практической деятельности различные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения  

ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся» 

 Знает (понимает) основные закономерности возрастного и музыкального  развития 

личности, стадии и кризисы развития, особенности развития музыкальных способностей 

личности, а также основы их психодиагностики; 

- основы методики музыкально-воспитательной работы, основные принципы 

осуществления музыкальной деятельности, виды и приемы современных музыкально-

педагогических технологий; 

- основы  музыкальной психодиагностики и основные признаки отклонения в 

личностном развитии и поведении детей. 

Умеет использовать и апробировать специальные подходы к  музыкальному обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении музыкально-воспитательных задач; 

 - составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
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педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося и осуществить диагностику 

музыкальных способностей личности; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные музыкально-образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Владеет (опыт) музыкальными и психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для обучения  разных категорий учащихся; 

профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей и музыкальных способностей 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения производственной практики, педагогической 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 ПК-11СК-2  

Общекультурные компетенции: ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-2 Способность 

анализирова

ть основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческог

о развития 

для 

формирован

ия 

патриотизма 

и 

гражданской 

позиции 

В области 

знаний -

осознает 

значение 

гуманистиче

ских 

ценностей 

для 

сохранения 

и развития 

современно

й 

цивилизаци

и 

- знает этапы 

и 

особенности 

развития 

музыкально-

историческо

го процесса 

основные 

тенденции 

историческо

го развития 

России и 

мировой 

истории-

Разработ

ка. 

Видеома
териал. 

Анализ. 

Конспект

. 
Подготов

ка. 

Презента
ция. 

Подготов

ка. 
Эссе. 

Тест. 

Разраб

отка. 
Видео

матер

иал. 

Анали
з 

Консп

ект. 
Подго

товка. 

Презе
нтаци

я. 

Подго

товка. 
Эссе 

Базовый  уровень  

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека, культуры и 
общества; основные этапы 

исторического музыкально-

культурного развития человека и 

человечества; особенности 
современного музыкально-культурного 

развития России и мираДопускает 

единичные ошибки в формулировках 
определений и знании конкретных 

фактов 

Умеет анализировать 
мировоззренческие, социальные, 

этические,  эстетические и личностно 

значимые философские проблемы 

В большинстве случаев способен 
выявлять достоверные источники 

информации, обрабатывать, 

анализировать информацию 
Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, связанных с 

музыкально-историческим процессом, 

не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы 

Высокий уровень 
Знает основные закономерности 
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понимает 

значение 

музыкально-

историческо

го знания, 

опыта и 

уроков 

историимуз

ыкального 

развития 

общества 

В области 

умений 

использует 

основные 

положения 

и методы 

музыкально-

историческо

го знания в 

профессион

альной 

деятельност

и; 

адаптирувет

ся к разным 

социокульту

рным 

реальностям

; проявляет 

толерантнос

ть к 

национальн

ым, 

культурным 

и 

религиозны

м 

различиям; 

использует 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекульту

рного 

потенциала 

в контексте 

задач 

профессион

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы музыкально-
культурного развития человека и 

человечества; особенности 

современного культурного развития 

России и мира Умеет анализировать 
мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы 
Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 
музыкально-исторических знаний 

Свободно оперирует основными 

понятиями и категориями, владеет 

фактологией по музыкальной истории 
России, понимает значение 

музыкально-исторического знания, 

опыта и уроков музыкальной истории 
Способен выявлять общие этапы и 

закономерности  музыкального 

развития общества, умеет находить 

способы решения конкретных 
музыкально- исследовательских 

проблем Владеет способностью 

самостоятельно контролировать  
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альной 

деятельност

и. 

В области 

навыков и 

(или) 

опыта 

деятельнос

ти владеет 

навыками 

ориентации 

в различных 

этапах 

музыкально-

историческо

го процесса 

понимает 

место и роль 

российской 

истории в 

мировом 

контексте 

принимает н

равственные 

обязательст

ва по 

отношению 

к 

историческо

му 

музыкально-

культурном

у наследию. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:ПК-11  

ПК-11 «Готовност

ь 

использова

ть 

систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследовате

Знает 

Осознает 
необходимос

ть 

проведения 
исследовани

й в области 

образователь
ного 

процесса 

 

- Имеет 
представлени

е о 

Тест 

Конспекти
рование 

Составлен

ие 
презентац

ии 

Анализ 
видеомате

риалов 

Эссе 

 

Тест 

Консп
ектиро

вание 

Соста
влени

е 

презен
тации 

Анали

з 

видео
матер

иалов 

Базовый 

В области знаний: 
- имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

В области умений: 

- осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования; 
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льских 

задач в 

области 

образовани

я» 

теоретическ

их знаниях 
и методах в 

области 

предмета, 

методологи
и, методики 

обучения и 

воспитания, 
необходимы

х для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 

задач в 
области 

образования 

 
- 

Обнаружива

ет 

практически
е знания в 

области 

методики 
учебной и 

воспитатель

ной работы, 
характеризу

ет сущность 

теории и 

методов 
управления 

образователь

ными 
системами 

 

- Имеет 

представлен

ие о 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологиях 

с учетом 

возрастных 

и 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

обучающихс

Эссе 

 

 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 

- оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса; 

Повышенный 

В области знаний: 
- имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 
- обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 
сущность теории и методов управления 

образовательными системами. 

В области умений: 

- использует современные психолого-
педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов 
развития личности. 

В области навыков и (или) опыта 

деятельности: 
- обладает опытом проектирования и 

использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для постановки 
и решения исследовательских задач в 

области образования. 
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я 

Умеет 
Осуществля

ть поиск, 

анализ, 
систематиза

цию и 

исследовани

е 
профессиона

льно-

значимой 
информации 

в сети 

Интернет и 

других 
источниках 

для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 
задач в 

области 

образования  

 
- Использует 

электронные 

образователь
ные ресурсы 

при 

проведении  
исследовани

й в области 

образования 

 
- Оценивает 

эффективнос

ть 
современны

х 

педагогичес

ких 
технологий с 

учетом 

особенносте
й 

образователь

ного 
процесса 

 

 

 

 

Специальные компетенции:СК-2  
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СК-2 готов  

применять 

музыкально

-

исторически

е  и  

музыкально

-

теоретическ

ие знания в 

музыкально

-

образовател

ьной 

деятельност

и 

Знает 

(понимает) 

знать: 

-

музыкальны

е 
произведени

я, 

написанные 
о детях и 

для детей 

зарубежным
и, русскими 

и 

современны

ми 
композитор

ами; 

положения 
и 

закономерн

ости, 

раскрываю
щие 

возможност

и 
музыкально

го искусства 

в обучении 
и развитии 

учащихся -

особенности 

музыкально
го 

восприятия 

детей.  

уметь: 

делать 

самостоятел
ьный анализ 

музыкальны

х 

произведени
й; анализ 

различных 

смысловых 
позиций  в 

музыкально-

педагогичес

ком 
диалоге; 

делать 

самостоятел
ьный анализ 

программ по 

музыке 
по 

Тест 

Конспекти
рование 

Составлен

ие 

презентац
ии 

Анализ 

видеомате
риалов 

Эссе 

 

Тест 

Консп
ектиро

вание 

Соста

влени
е 

презен

тации 
Анали

з 

видео
матер

иалов 

Эссе 

 

Базовый 
 Способен выявлять  

сущность, виды и особенности 
профессионально-психологической 

деятельности учителя музыки; 

анализировать с психологической 
точки зрения проблемные 

педагогические ситуации, связанные с 

деятельностью учителя музыки. 

уметь: делать самостоятельный 

теоретический анализ различных 

научных позиций по историческим и 

культурологическим проблемам 
музыкальной педагогики, высказывая   

при этом свою точку зрения на них; 

владеть: основными приемами и 
методами взаимодействияи общения с 

учащимися 

Повышенный 

Может самостоятельно моделировать 
хулржественно- педагогические 

ситуации, связанные с деятельностью 

учителя музыки 
Способен  анализировать педагогические 

ситуации, связанные с деятельностью 

учителя музыки 

Способен ориентироваться   в  
современном  информационно- 

коммуникативном пространстве   
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проблемам 

специифики  
музыкально

го 

восприятия 

и общения в 
музыкально

й 

деятельност
и, 

высказывая   

при этом 
свою точку 

зрения на 

них; 

владеть:  
основными 

приемами 

анализа 
музыкальны

х 

произведени

й и 
методами  

организации 

взаимодейст
вияи 

общения с 

учащимися 
на уроке и 

во 

внеклассной 

воспитатель
ной работе 

 

•  

• 4 . Объем дисциплины и виды учебной работы.  

• Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы 
 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Лекции 20 14 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54   

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат    

Другие виды  самостоятельной работы 54 36 1 8  

Конспектирование первоисточников к семинарским 
занятиям  

Тест 

Конспектирование 

??? 9 
 

9 

9 

3  
 

3  

3  
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Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 
Эссе 

Разработка и моделирование фрагмента урока музыки по 

виду деятельности: «слушание музыки» 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

 

9 

 

3  
3  

3  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет   

Общая трудоемкость                                                 Часов 

                                                                    Зачетных единиц 

108 

3 

72 

2 

3 6  

1  

5.Содержание разделов дисциплины 

5.1. Содержание  разделов дисциплины  
 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  (в дидактических единицах) 

1 Детская музыка как 

проблема исследования. 

Постановка вопроса о существовании и разделении музыки на 

«взрослую» и «детскую» правомерна ли? Что такое детская 

музыка? Всегда ли это музыка специально написанная для детей? 

Или это музыка, которая нравится детям? Особенности детской 

психологии. Детский фольклор - история вопроса. 

2 «Русская музыка для 

детей 

Творчество П.И.Чайковского, Ц.А.Кюи для детей.Сочинения 

композитора А.К.Лядова для детей. Музыка В.С.Калинникова, 

А.С.Аренского для детей. 

3 Советский период 

истории музыки для 

детей. 

Основные принципы музыки для детского театра. Музыкально-

просветительская деятельность. Издательская деятельность. 

Творчество С.М.Майкапара, А.Н.Александрова.Творчество 

Г.Лобачева, М.И.Красева, М.Р.Раухвергера для детей.Опера «Гуси-

лебеди» Ю.Л.Вейсберг как претворение жанра сказочной оперы для 

детей. Эстетика музыки И.О.Дунаевского для детей. Музыка к 

кинофильмам. Опера «Волк и 7 козлят» М.Коваля. Д.Б.Кабалевский 

- композитор, просветитель, публицист. 

«Детство» С.С.Прокофьева. «Детская музыка» (соч.65), «Сказки 

старой бабушки» (соч.31 и др. произведения.Творчество 

Д.Д.Шостаковича, М.В.Иорданского, З.А.Левиной, В.Л.Витлина, 

Т.А.Попатенко, Е.Н.Тиличеевой для детей. 

4 История зарубежной 

музыки для детей 

И.С.Бах Нотная тетрадь А.М.Бах (1725), И.Гайдн «Детская 

симфония» (1788) Р.Шуман «Детские сцены» (1838), «Альбом для 

юношества» (1848)Детские игры» Ж.Бизе (1871), «Карнавал 

животных» К.Сен-Санс (1886), «Дитя и волшебство» (1925), «Моя 

матушка гусыня» (1908) М.Равеля, «Детский уголок К.Дебюсси 

5 Современная музыка 

для детей Музыкальная 

викторина по 

творчеству 

композиторов 

Музыкальная викторина по творчеству советских композиторов  

(р-л «детская музыка») Тест 

Музыкальная викторина по творчеству русских 
композиторов (р-л «детская музыка») Тест 

Музыкальная викторина по творчеству зарубежных композиторов 

(р-л «детская музыка») Тест 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми ( последующими) 

дисциплинами 

№

 

Наименование 

обеспечиваемых 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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п/п (последующих 

дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Производственная 

практика, 

педагогическая 

 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Детская музыка как 

проблема исследования. 

5 2   7 14 

2 «Русская музыка для детей» 5 10   15 30 

3 «Советская музыка для 
детей» 

5 10   15 30 

4 «Зарубежная музыка для 

детей» 

5 10   15 30 

5 Современная музыка для 

детей Музыкальная 

викторина по творчеству 

композиторов 

 2   2 4 

6. Лекции 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Детская музыка как проблема исследования. 

Народное музыкальное творчество. Детская тематика. 

5 

2 2 Сочинения композитора А.К.Лядова для детей. Музыка 

В.С.Калинникова, А.С.Аренского для детей. 

Творчество П.И.Чайковского, Ц.А.Кюи для детей. 

5 

3 3 Советский период истории музыки для детей.Творчество 

Г.Лобачева, М.И.Красева, М.Р.Раухвергера для детей. 

Творчество Ю.Л.Вейсберг, И.О.Дунаевского, М.В.Коваля, 

Д.Б.Кабалевского, С.С.Прокофьева для детей.Творчество 

Д.Д.Шостаковича, М.В.Иорданского, З.А.Левиной, 

В.Л.Витлина, Т.А.Попатенко, Е.Н.Тиличеевой для 

детей.Творчество С.Слонимского и О.Хромушина для 

детей. 

5 

4 4 История зарубежной музыки для детей (Бах, Гайдн, 

Шуман), 

Детская тема в творчестве Ж.Бизе, К.Сен-Санса, М.Равеля, 

К.Дебюсси. 

5 

.Лабораторный практикум – не предусмотрено 
 

 

7. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

Наименование  раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час) 

1 Детская музыка как проблема 

исследования. 

Народное музыкальное творчество. 

Детская тематика. 

1. Прослушивание   музыкальных   

произведений   с   одновременным   

анализом музыкально-выразительных 

средств, используемых композиторами 

(обозначены лекционном курсе). 

8 
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Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 

Эссе. 

2 Практическое освоение темы: 

«Русская музыка для детей» 

Основные виды работы: 

 

Прослушивание   музыкальных   

произведений   с   одновременным   

анализом музыкально-выразительных 

средств, используемых композиторами 

(обозначены в лекционном курсе). 
Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 

Эссе 

 

8 

3 Практическое освоение темы: 

«Советская музыка для детей» 

Основные виды работы: 

 

Советский период истории музыки для 

детей.Творчество Г.Лобачева, 

М.И.Красева, М.Р.Раухвергера для детей. 

Творчество Ю.Л.Вейсберг, 

И.О.Дунаевского, М.В.Коваля, 

Д.Б.Кабалевского, С.С.Прокофьева для 

детей.Творчество Д.Д.Шостаковича, 

М.В.Иорданского, З.А.Левиной, 

В.Л.Витлина, Т.А.Попатенко, 

Е.Н.Тиличеевой для детей.Творчество 

С.Слонимского и О.Хромушина для детей. 

1. Заслушивание тематических 

сообщений студентов. 

2. Семинар  на   тему:   «Как   

рассказывать детям   о   музыке»   (по   

книге Д.Б.Кабалевского). 

8 

4 «Зарубежная музыка для детей» История зарубежной музыки для детей 

(Бах, Гайдн, Шуман),Детская тема в 

творчестве Ж.Бизе, К.Сен-Санса, 

М.Равеля, К.Дебюсси. 

Анализ программ по музыке. 

Заслушивание сообщений студентов. 

10 

5 Современная музыка для детей 

Музыкальная викторина по 

творчеству композиторов 

Музыкальная викторина по творчеству 
советских композиторов  

(р-л «детская музыка») Тест 

Музыкальная викторина по творчеству 
русских 

композиторов (р-л «детская музыка») Тест 

Музыкальная викторина по творчеству 
зарубежных композиторов (р-л «детская 

музыка») Тест 

 

10 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№

  

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость 

(час.) 
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1 Детская музыка как 

проблема 
исследования 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 
Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 
Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 

2 Творчество 
П.И.Чайковского, 

Ц.А.Кюи для детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 
занятиям 

Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 
Анализ видеоматериалов 

Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 

3 Сочинения 

композитора 

А.К.Лядова для 

детей. Музыка 
В.С.Калинникова, 

А.С.Аренского для 

детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 

Тест 

Конспектирование 
Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 

Эссе 
Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 

4 Советский период 

истории музыки для 

детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 

Тест 
Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 
Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 

5 Творчество 

Г.Лобачева, 
М.И.Красева, 

М.Р.Раухвергера для 

детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 
Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 
Анализ видеоматериалов 

Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 

6 Творчество 
Ю.Л.Вейсберг, 

И.О.Дунаевского, 

М.В.Коваля, 
Д.Б.Кабалевского, 

С.С.Прокофьева для 

детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 
занятиям 

Тест 

Конспектирование 
Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 

Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 

7 Творчество 

Д.Д.Шостаковича, 

М.В.Иорданского, 
З.А.Левиной, 

В.Л.Витлина, 

Т.А.Попатенко, 

Е.Н.Тиличеевой для 
детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 

Тест 
Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 

Эссе 
Прослушивание   музыкальных   произведений 

6 
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8 Творчество 

С.Слонимского и 
О.Хромушина для 

детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 
Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 
Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

4 

9 История зарубежной 
музыки для детей 

(Бах, Гайдн, Шуман), 

Конспектирование первоисточников к семинарским 
занятиям 

Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 
Анализ видеоматериалов 

Эссе 

Прослушивание   музыкальных   произведений 

4 

10 Детская тема в 

творчестве Ж.Бизе, 

К.Сен-Санса, 

М.Равеля, 
К.Дебюсси. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 

занятиям 

Тест 

Конспектирование 
Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 

Эссе 
Прослушивание   музыкальных   произведений 

4 

 

 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ — не предусмотрено 

9.3.Рефераты - не предусмотрено 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-2 

 
Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции  
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень  

Знает основные 
закономерности 

взаимодействия 

человека, культуры 
и общества; 

основные этапы 

исторического 

музыкально-
культурного 

развития человека и 

человечества; 

В области знаний -

осознает значение 
гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 
современной 

цивилизации 

- знает этапы и 

особенности развития 
музыкально-

исторического процесса 

основные тенденции 

 

Зачет 

 

 
Тест. Разработка. 

1. Кто автор книги «Как   

рассказывать детям   о   
музыке»?    
А) Д.Б.Кабалевский  

Б) К.Д.Ушинский 

 
2. Что такое «детская 

музыка»?  

А)музыка, специально 
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особенности 

современного 
музыкально-

культурного 

развития России и 

мираДопускает 
единичные ошибки 

в формулировках 

определений и 
знании конкретных 

фактов 

Умеет 
анализировать 

мировоззренческие, 

социальные, 

этические,  
эстетические и 

личностно значимые 

философские 
проблемы 

В большинстве 

случаев способен 

выявлять 
достоверные 

источники 

информации, 
обрабатывать, 

анализировать 

информацию 
Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

социальных и 
экономических 

знаний 

Затрудняется в 
решении сложных, 

неординарных 

проблем, связанных 

с музыкально-
историческим 

процессом, не 

выделяет типичных 
ошибок и 

возможных 

сложностей при 

решении той или 
иной проблемы 

Высокий уровень 
Знает основные 
закономерности 

взаимодействия 

человека и 
общества; основные 

исторического развития 

России и мировой 
истории-понимает 

значение музыкально-

исторического знания, 

опыта и уроков 
историимузыкального 

развития общества 

В области умений 
использует основные 

положения и методы 

музыкально-
исторического знания в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптирувется к разным 
социокультурным 

реальностям; проявляет 

толерантность к 
национальным, 

культурным и 

религиозным различиям; 

использует полученные 
знания для развития 

своего общекультурного 

потенциала в контексте 
задач профессиональной 

деятельности. 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности владеет 

навыками ориентации в 

различных этапах 
музыкально-

исторического процесса 

понимает место и роль 
российской истории в 

мировом контексте 

принимает нравственные 
обязательства по 

отношению к 

историческому 

музыкально-
культурному наследию. 

 

 

предназначенная для 

детей 
Б)музыкас интересом 

воспринимающаяся 

детьми 

В) оба ответа верны 

3. Назовите основные 

сочинения композитора 

А.К.Лядова для детей  
А) «Баба-яга» 

 Б) «Кикимора» 

 Г)«Волшебное озеро»  
Д) все ответы верны 
 

 
4. Назовите 5 пьес из 

«Детского альбома» 

П.И.Чайковского. 

А) «Болезнь куклы» 
Б) «Камаринская» 

В) «Неаполитанская 

песенка» 
Г) «Старинная 

французская песенка» 

Д) «Волчок» 
Е) «Баба-Яга» 

Ж) все ответы верны 
 

5. Установите 

соответствие: 
a. М.П.Мусоргски

й         
1.«Богатырская 

симфония» 

b. П.И.Чайковский          
2. «Картинки с 

выставки» 

c. А.П.Бородин                
3. «Времена 

года» 

 

6. Верно ли утверждение, 
что вокальный цикл 

«Детская» написал 

М.П.Мусоргский?  
А) да  Б) нет 

7. Кто написал первую 

детскую оперу? 

Ц.А.Кюи 
 

 

8. Назовите автора 
музыкального 

произведения «Рондо в 

турецком стиле» 
А) В.А.Моцарт 

Б) Л.В.Бетховен 
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этапы музыкально-

культурного 
развития человека и 

человечества; 

особенности 

современного 
культурного 

развития России и 

мира Умеет 
анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 
личностно значимые 

философские 

проблемы 

Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

музыкально-
исторических 

знаний 

Свободно оперирует 
основными 

понятиями и 

категориями, 
владеет фактологией 

по музыкальной 

истории России, 

понимает значение 
музыкально-

исторического 

знания, опыта и 
уроков музыкальной 

истории 

Способен выявлять 
общие этапы и 

закономерности  

музыкального 

развития общества, 
умеет находить 

способы решения 

конкретных 
музыкально- 

исследовательских 

проблем Владеет 

способностью 
самостоятельно 

контролировать  

В) Ф.Шуберт 

 
 

9. Прослушайте 

музыкальное 

произведение и 
назовите его автора (3-4 

произведения разных 

композиторов) 

 
10. Верно ли утверждение, 

что сюиту «Пер Гюнт» 

написал Э.Григ? 
А) да  Б) нет 

11. Верно ли утверждение, 

что композитор Е.Крылатов 

написал песню «Три белых 
коня» к кинофильму 

«Приключения Электроника»? 

А) да  Б) нет 
12. Композитор В. 

Шаинский написал много песен 

для детей. Среди них… 
Продолжите высказывание. 

13. Назовите балеты 

П.И.Чайковского… 

А) «Щелкунчик» 
Б) «Спящая красавица» 

В) «Лебединое озеро» 

Г) «Сильфида» 
Д) Все ответы верны 

 

14. Согласны ли Вы с 

утверждением, что 
руководителем первого в 

России музыкального театра 

для детей была Н.И.Сац? 
А) да  Б) нет 

15. Кто автор 

музыкального произведения 
«Картинки с выставки»? 

А) М.А.Балакирев 

Б) М.П.Мусоргский 

В) Ц.А.Кюи 

 

 

 
Видеоматериал. Анализ. 

Тема: Л.В. Бетховен. 

«К Элизе». 
Форма: анимационный 

фильм 

Методы, 

представленные в 
видеоматериале: 

ассоциативный метод  

Время: 
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продолжительность просмотра - 

5 минут; продолжительность 
выполнения задания – 30 мин. 

реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов музыкально-
воспитательной работы. 

Форма работы с 

материалом: - Просмотр с 
последующим обсуждением: 

а) в конце изучения 

темы: Цель – проанализировать 
музыкальное произведение, 

выяснить, каким образом 

возможно использовать данный 

фрагмент на уроке музыки. 
б) в начале изучения 

темы: Цель – выявить основные 

элементы анализа 
музыкального произведения; 

   

 - Просмотр с 

последующим написанием 
включения данного фрагмента 

в урок музыки: Цель – 

отработка умения 
музыкального анализа 

произведения на уроке музыки. 

 
 

Конспект. Подготовка. 

Смешанный конспект—

пересказ текста, 
подтвержденный словами 

автора. 

Текстуальный конспект—
составлен из цитат текста, 

выражающих основную мысль, 

передающий главную ценность 
изучаемого текста. 

Плановый конспект—

составлен на основе 

предварительно сделанного 
плана произведения.  При этом 

план или специально 

составляется для написания 
конспекта, или используется 

ранее составленный в качестве 

самостоятельной записи.  

Схематический плановый 
конспект -  составляется в 

виде ответов на пункты  плана, 

сформулированные в 
вопросительной форме. В 

процессе подготовки, а иногда 

и при последующей переделке 
плановый конспект может 
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отразить логическую 

структуру и взаимосвязь 
отдельных положений.  

Текстуальный конспект –  

создан в основном, из отрывков 

подлинника – цитат. 
Текстуальные выписки могут 

быть связаны между собой 

цепью логических переходов, 
могут быть снабжены планом и 

включать отдельные тезисы в 

изложении конспектирующего 
или автора. Текстуальные 

конспекты целесообразно 

применять при изучении 

научных трудов, литературной 
критики.  

Свободный конспект -  

пересказ текста «своими»  
словами. 

Другой подход к определению 

свободного конспекта: 

Свободный конспект — 
особый вид текстуального 

конспекта, представляет собой 

сочетание выписок, цитат, 
иногда тезисов; часть его 

текста может быть снабжена 

планом. Именно этот вид 
конспектов в высшей степени 

способствует прочному 

усвоению учебного материала. 

При его написании 
используются имеющиеся 

источники, выбирается 

материал по интересующей 
теме, изучается он и глубоко 

осмысливается; делаются  

необходимые выписки 
основных мыслей, цитат, 

составляются тезисы; 

используя подготовленный 

материал, формулируются 
основные положения. 

 

1. Рапацкая Л.А., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Русская музыка в 

школе. М., 2003 

2. Кабалевский Д.Б. Как 
рассказывать детям о 

музыке. - М., 2003 

 
Презентация. Подготовка. 

Тема: «Детский 

альбом» П.И.Чайковского 
Форма: показ перед 
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группой  

Методы, 

представленные в 

презентации: дискуссия по 

методам развития музыкальной 

памяти, работа в микрогруппах. 
 

Презентация – совокупный 

«продукт», его составляющие: 
текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал 

слайдов реализует функцию 
передачи информации, а также 

получения обратной связи в 

процессе ее восприятия и 

усвоения с целью 
последующего развития у 

обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на 
аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной 

работы 

Эссе 
Эссе должно быть 

напечатано 12 или 14 шрифтом 

через 1,5 интервала (MS Word), 
общим объемом от 1 до 5  

(примерно) страниц  или 

написано от руки. Страницы 
эссе должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей 

является титульный лист, на 

котором номер страницы не 
проставляется. 

2. Введение должно включать 

обоснование интереса 
выбранной темы, ее 

актуальность или практическую 

значимость. Важно учесть, что 
заявленная тема должна быть 

адекватна раскрываемому в 

эссе содержанию. 

 3. Основная часть 
предполагает 

последовательное, логичное и 

доказательное раскрытие 
заявленной темы эссе со 

ссылками на использованную и 

доступную литературу, в том 

числе электронные источники 
информации. Каждый из 

используемых и цитируемых 

литературных источников 
должен иметь 

соответствующую ссылку. 

3.Заключение  должно 
содержать до 1 страницы 
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текста, в котором отмечаются 

достигнутые цели и задачи, 
выводы, перспективные 

направления возможных 

исследований по данной 

тематике.  
4.Должны быть обозначены 

несколько литературных 

источников. 
Требования могут быть 

детализированы 

преподавателем. 

 
 

ПК-11 «Готов использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования» 

 

Базовый уровень 

Базовый 

В области знаний: 

- имеет 

представление о 

современных 
педагогических 

технологиях с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

В области умений: 

- осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 

 

В области навыков 

и (или) опыта 

деятельности: 

- оценивает 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 
особенностей 

образовательного 

Знает 
Осознает необходимость 

проведения исследований 

в области 

образовательного 
процесса 

 

- Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования 

 
- Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 

учебной и 
воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов 
управления 

образовательными 

системами 
 

- Имеет представление о 

современных 

педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

зачет  
 

Тест. Разработка. 

Видеоматериал. Анализ. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Конспект. Подготовка. 
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процесса; 

Повышенный 

В области знаний: 

- имеет 

представление о 

теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 

- обнаруживает 

практические знания 
в области методики 

учебной и 

воспитательной 

работы, 
характеризует 

сущность теории и 

методов управления 
образовательными 

системами. 

В области умений: 
- использует 

современные 

психолого-

педагогические 
теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, 
основанные на 

знании законов 

развития личности. 

В области навыков 

и (или) опыта 

деятельности: 

- обладает опытом 
проектирования и 

использования 

инновационных 
элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 
постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 

 

Умеет 

Осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования  

 
- Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 

образования 

 
- Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 
технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса 

 

 

Презентация. Подготовка. 

Эссе 
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СК-2 готов  применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические 

знания в музыкально-образовательной деятельности 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знает (понимает) знать: 

-музыкальные 
произведения, 

написанные о детях и для 

детей зарубежными, 

русскими и 
современными 

композиторами; 

положения и 
закономерности, 

раскрывающие 

возможности 
музыкального искусства 

в обучении и развитии 

учащихся -особенности 

музыкального восприятия 
детей.  

уметь: 

делать самостоятельный 
анализ музыкальных 

произведений; анализ 

различных смысловых 

позиций  в музыкально-
педагогическом диалоге; 

делать самостоятельный 

анализ программ по 
музыке 

по проблемам 

специифики  
музыкального восприятия 

и общения в 

музыкальной 

деятельности, 
высказывая   при этом 

свою точку зрения на 

них; 

владеть:  

основными приемами 

анализа музыкальных 
произведений и методами  

организации 

взаимодействияи 

общения с учащимися на 
уроке и во внеклассной 

воспитательной работе.  

Повышенный уровень 
 

В области умений: 
анализировать 

произведения и их 
исполнение в контексте 

музыкально-

Участвует в учебной 

деятельности 

осуществляемой 
высшим учебным 

заведением;  

Проявляет 

устойчивый интерес 
к научно-

методическим 

(профессионально-
ориентированным) 

информационным 

источникам 

Называет и 

описывает формы и 

методы учебно-

воспитательного 
процесса 

музыкального 

образования, этапы 
моделирования урока 

музыки, принципы 

анализа и оценки с 

учетом 
индивидуальных 

психологических 

особенностей 

учащихся 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

 

Обосновывает 
целесообразность 

учебно-

воспитательного 
процесса 

музыкального 

образования, разных 

способов и типов его 

 

Зачет 

 

 

Тест. Разработка. 
Видеоматериал. Анализ. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Конспект. Подготовка. 
 

Презентация. Подготовка. 

Эссе 
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художественной культуры 

соответствующих 
исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

реализовывать 
музыкально-исторические 

и музыкально-

теоретические знания   в  
музыкально-

слушательской  и 

исполнительской 
деятельности; 

 

осуществлять  

информационно-
коммуникативную 

деятельность (вступать в 

речевое общение, 
участвовать в диалоге, 

полилоге) 

 

 

моделирования, 

осуществляет анализ 
и оценку урока 

музыки с учетом 

индивидуальных 

психологических 
особенностей 

учащихся. 

Отбирает и 
обосновывает 

целесообразность 

применения 
разнообразных 

технологий учебно-

воспитательного 

процесса 
музыкального 

образования учетом 

индивидуальных 
психологических 

особенностей 

учащихся 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Бал БРС - 85 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

 «Зачтено» Оценка выставляется в том случае, если студент четко, грамотно и убедительно 

излагает материал, сравнивает разные точки зрения на изучаемую проблему, оперирует точными 
научными понятиями и формулировками, приводит примеры из опыта учителей мастеров и 

собственной практики, видит уровень современного состояния проблемы, самостоятелен в 

суждениях, демонстрирует общую эрудицию.  

Базовый  уровень  

В области знаний: 

- имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.Знает основные закономерности взаимодействия 
человека, культуры и общества; основные этапы исторического музыкально-культурного развития 

человека и человечества; особенности современного музыкально-культурного развития России и 

мираДопускает единичные ошибки в формулировках определений и знании конкретных 
фактов.Знает: 

-музыкальные произведения, написанные о детях и для детей зарубежными, русскими и 

современными композиторами; 
положения и закономерности, раскрывающие возможности музыкального искусства в 

обучении и развитии учащихся -особенности музыкального восприятия детей.  

 

В области умений: 
- осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования; Умеет анализировать мировоззренческие, социальные, этические,  
эстетические и личностно значимые философские проблемы 

В большинстве случаев способен выявлять достоверные источники информации, 

обрабатывать, анализировать информацию умеет: 

делать самостоятельный анализ музыкальных произведений; анализ различных смысловых 

позиций  в музыкально-педагогическом диалоге; делать самостоятельный анализ программ по 

музыке 

по проблемам специфики  музыкального восприятия и общения в музыкальной 
деятельности, высказывая   при этом свою точку зрения на них; 
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В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- оценивает эффективность современных педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса Владеет технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний  

владеет:  

основными приемами анализа музыкальных произведений и методами  организации 
взаимодействияи общения с учащимися на уроке и во внеклассной воспитательной работе 

Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, связанных с музыкально-

историческим процессом, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы 

Высокий уровень 
Знает основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы 

музыкально-культурного развития человека и человечества; особенности современного культурного 

развития России и мира. Умеет анализировать мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы Владеет технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и музыкально-исторических знаний 
Свободно оперирует основными понятиями и категориями, владеет фактологией по 

музыкальной истории России, понимает значение музыкально-исторического знания, опыта и уроков 

музыкальной истории 
Способен выявлять общие этапы и закономерности  музыкального развития общества, умеет 

находить способы решения конкретных музыкально- исследовательских проблем Владеет 

способностью самостоятельно контролировать 

«Не зачтено» Оценка выставляется в том случае, если студент излагает материал, в котором 
отсутствует научный уровень рассмотрения проблемы, неграмотно определяются понятия, нарушена 

связь теории и практики изложения вопроса  

Базовый  уровень  
Не знает основные закономерности взаимодействия человека, культуры и общества; 

основные этапы исторического музыкально-культурного развития человека и человечества; 

особенности современного музыкально-культурного развития России и мираДопускает единичные 
ошибки в формулировках определений и знании конкретных фактов 

Не умеет анализировать мировоззренческие, социальные, этические,  эстетические и 

личностно значимые философские проблемы 

В большинстве случаев не способен выявлять достоверные источники информации, 
обрабатывать, анализировать информацию 

Не владеет технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 
Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, связанных с музыкально-

историческим процессом, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы 

 

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 
 

а) основная литература: 

1.Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие. М., 2003. 

2.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. М., 2003 

3.Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., 2003 

б) дополнительная литература: 

1. Рыцарева М.Г. Музыка и я.: популярная энциклопедия для детей. / М.Г. 

Рыцарева - М.: Музыка, 1998. - 366 с. 

2. Финкельштейн Э. И. Музыка от А до Я: занимат. чтение с картинками и 

фантазиями :[для детей]. / Э. И.Финкельштейн - Л.: Сов. композитор, 1991. - 115,[5] с.: цв.ил. 
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в) программное обеспечение: Бочкарева О.В. Электронный УМКД История музыки для 

детей https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=48 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Rambler, 

Yandexв) программное обеспечение  

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс «История музыки для детей» предназначен для студентов  с целью раскрытия 

значимости творчества композиторов, создающих музыку о детях и для детей. Он призван 

способствовать усвоению знаний о сущности понятий в области детской психологии, ее 

основных категориях, закономерностях, понятиях. Данный курс нацелен на формирование 

профессионально-педагогическое мышления; призван создавать условия для творческого 

применения теоретических знаний в своей практической педагогической деятельности; 

должен стимулировать процесс становления профессиональной позиции по отношении к 

актуальным вопросам теории и методики музыкального воспитания; нацелен на  готовность 

будущих учителей музыки к самостоятельному совершенствованию своих 

профессиональных знаний, умений. 

   Важно отметить, что данный курс нацелен на  приобретение опыта творческой 

музыкально-педагогической деятельности, на  подготовку будущих учителей музыки к 

профессиональной музыкально-образовательной деятельности с учащимися в учреждениях 

общеобразовательного типа,  призван ввести студентов в мир детства, в мир музыки, 

специально написанной для детей, а, следовательно, в мир детской психологии и 

музыкальной педагогики. Данный курс предполагает знакомство с творчеством 

композиторов, создающих музыку о детях и для детей, прослушивание музыкальных 

произведений, их анализ, написание музыкальных викторин, рефератов, моделирование 

педагогических художественно-образных ситуаций. 

Мы рекомендуем студентам следующие виды выполнения заданий для подготовки к 

семинарам и практическим занятиям: комментирование цитат, фраз, оценочных суждений 

композиторов, создающих музыку для детей и педагогов-музыкантов. 

Работа с пособием, с учебником. Прослушивание музыкальных произведений. Анализ 

видеоматериалов, составление презентации, написание эссе. 

 

Методичесекие указания по БРС: 

Вид работы Эсс
е 

Видеоматериа
л. Анализ 

Конспект. 
Разработк

а. 

Тест. 
Разработк

а 

Презентаци
я 

Максимальная 
сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

4 4 2 6 3 

Мах за единицу 

(см.Приложение

4) 

2 5 12 3 5 

Мах за семестр 8 4*5=20 2*12=24 3*6=18 3*5=15 8+20+24+18+15=8

5 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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14.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

• При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда 

ЯГПУ LMSMOODLe. 

• Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины: электронное пособие по 

дисциплине. 

 
 

16. Интерактивные формы занятий (12ч.)  

№ Тема дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История зарубежной музыки для детей (Бах, 

Гайдн, Шуман), 

Викторина 

Выполнение тестов 
6 

2 Детская тема в творчестве Ж.Бизе, К.Сен-Санса, 
М.Равеля, К.Дебюсси. 

Викторина 
Выполнение тестов 

6 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1   2 3      4 5    6 7      8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12     

В том числе:      

Лекции                4 

Практические занятия (ПЗ)               8  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96             96 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы (указать 
какие)  

     

Эссе 

 Видеоматериал.  
Анализ Конспект. 

Разработка Тест. 

Разработка Презентация 

16 

16 
16 

16 

32 

   16 

16 
16 

16 

32 

Вид промежуточной аттестации (зачет)     зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 

3 

   108 

3 

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 

1.1 

Раздел 1. 

Тема: Детская музыка как 
проблема исследования. 

1   1  2 

2 

 

 

2.1 

Раздел 2. Музыка 

отечественных 

композиторов - детям. 
Тема: Творчество 

П.И.Чайковского, Ц.А.Кюи 

для детей. 

1   1  2 

 

2.2 

Сочинения композитора 
А.К.Лядова для детей. 

Музыка В.С.Калинникова, 

А.С.Аренского для детей. 

1   1 16 18 

3 Раздел 3.Советский период 

истории музыки для детей. 

1   1 16 18 

3.1 Творчество Г.Лобачева, 

М.И.Красева, 
М.Р.Раухвергера для детей. 

   1 16 17 

3.2 Творчество Ю.Л.Вейсберг, 

И.О.Дунаевского, 

М.В.Коваля, 
Д.Б.Кабалевского, 

С.С.Прокофьева для детей. 

   1 16 17 

3.3 Творчество 
Д.Д.Шостаковича, 

М.В.Иорданского, 

З.А.Левиной, В.Л.Витлина, 

Т.А.Попатенко, 
Е.Н.Тиличеевой для детей. 

   1 16 17 

3.4 Творчество С.Слонимского 

и О.Хромушина для детей. 

   1 16 17 

 Всего 4   8 96 108 

 

17.3 Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 1 Детская музыка как проблема исследования. 0,5 

2 2 Творчество П.И.Чайковского, Ц.А.Кюи для 

детей. 

0,5 

3 2 Сочинения композитора А.К.Лядова для детей. 

Музыка В.С.Калинникова, А.С.Аренского для 

детей. 

1 

4 3 Советский период истории музыки для детей. 1 

5 3 Творчество Д.Д.Шостаковича, 

М.В.Иорданского, З.А.Левиной, В.Л.Витлина, 

Т.А.Попатенко, Е.Н.Тиличеевой для детей. 

1 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ Наименование  раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоем
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п/п (семинаров) кость 

(час) 

1 Практическое освоение темы: 

«Зарубежная музыка для детей» 

Основные виды работы: 

 

2. Прослушивание   музыкальных   

произведений   с   одновременным   

анализо музыкально-выразительных 

средств, используемых композиторами 

(обозначены лекционном курсе). 

3. Исполнительская деятельность 

студентов с методическим комментарием. 

2 

2 Практическое освоение темы: 

«Русская музыка для детей» 

Основные виды работы: 

 

Прослушивание   музыкальных   

произведений   с   одновременным   

анализом музыкально-выразительных 

средств, используемых композиторами 

(обозначены в лекционном курсе). 

2. Исполнительская деятельность 

студентов с методическими 

комментариями. 

2 

3 Практическое освоение темы: 

«Советская музыка для детей» 

Основные виды работы: 

 

3. Заслушивание тематических 

сообщений студентов. 

4. Дискуссия   на   тему:   «Как   

рассказывать детям   о   музыке»   (по   

книге Д.Б.Кабалевского). 

2 

4 Практическое освоение темы: 

«Современная музыка для детей» 

1. Анализ программ по музыке. 

2. Заслушивание сообщений студентов. 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№

  

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Детская музыка как 
проблема 

исследования 

Тест 
Конспектирование 

Составление презентации 

Анализ видеоматериалов 
Эссе 

32 

2 Творчество 

П.И.Чайковского, 

Ц.А.Кюи для детей. 

Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 
Анализ видеоматериалов 

Эссе 

32 

3 Сочинения 
композитора 

А.К.Лядова для 

детей. Музыка 

В.С.Калинникова, 
А.С.Аренского для 

детей. 

Конспектирование первоисточников к семинарским 
занятиям 

Тест 

Конспектирование 

Составление презентации 
Анализ видеоматериалов 

Эссе 

 
 

 

32 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «История фортепианного искусства» - формирование у студентов 

представлений о месте фортепианного искусства в историко-культурном процессе на 

примере творчества выдающихся композиторов, исполнителей и педагогов, углубление  и 

систематизация знаний в области фортепианной музыки, ее исполнения и обучения ей. 

 

Задачи курса: 

1) понимание содержания фортепианного творчества выдающихся композиторов, 

исполнителей и педагогов; 

2) овладение научными представлениями о предшественниках, создании и эволюции 

фортепиано; 

3) развитие умений анализа междисциплинарных подходов к музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного формирования компетенций в рамках данной дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-13: способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

Обучающийся должен: 

 

знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке  в 

современном мире основные общенаучные методы исследования; цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности называет 

базовые теории воспитания и развития личности; специфике формирования детских и 

взрослых сообществ, выявляет их специфику и социально-культурные особенности их 

формирования; 

уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; распознает ценностный 

аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного аспект; 

создавать в учебных группах разновозрастные детско-взрослые общности; анализировать 

реальное состояние дел в учебной группе разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития; 

владеть: культурой научного мышления навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппарата; ставит цели 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

обосновывает выбор воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, проектирует и реализует 

воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающихся; постановка 



 628 

целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей; развитие у 

обучающихся способностей к труду и жизни в коллективе в условиях современной 

глобализационной ситуации развитие у обучающихся познавательной активности, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции. 

 

Дисциплина «История фортепианного искусства» является предшествующей для 

таких дисциплин как: 

«История музыки для детей» 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-11, СК-2 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства формиро- 

вания. 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

ОК-2 Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития для 

формирования 
патриотизма и 

гражданской позиции  

 

В области знаний -
осознает значение 

гуманистических 

ценностей для сохранения 
и развития современной 

цивилизации 

- знает этапы и 
особенности развития 

музыкально-

исторического процесса 

основные тенденции 
исторического развития 

России и мировой 

истории-понимает 
значение музыкально-

исторического знания, 

опыта и уроков 
историимузыкального 

развития общества 

В области умений 
использует основные 
положения и методы 

музыкально-

исторического знания в 
профессиональной 

деятельности; 

адаптирувется к разным 

- подбор источников, 
 - выступления на 

практических 

занятиях, 
 - дискуссии 

 

Презентация. 
Подготовка; 

Методические 

материалы. Анализ 
Видеоматериал. 

Анализ 

 

Базовый  уровень  
Знает основные закономерности 

взаимодействия человека, культуры и 

общества; основные этапы 
исторического музыкально-

культурного развития человека и 

человечества; особенности 
современного музыкально-

культурного развития России и 

мираДопускает единичные ошибки в 

формулировках определений и знании 
конкретных фактов 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные, 
этические,  эстетические и личностно 

значимые философские проблемы 

В большинстве случаев способен 
выявлять достоверные источники 

информации, обрабатывать, 

анализировать информацию 

Владеет технологиями приобретения, 
использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 
Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, связанных с 

музыкально-историческим процессом, 
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социокультурным 

реальностям; проявляет 
толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным различиям; 
использует полученные 

знания для развития 

своего общекультурного 
потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности владеет 

навыками ориентации в 
различных этапах 

музыкально-

исторического процесса 
понимает место и роль 

российской истории в 

мировом контексте 

принимает нравственные 
обязательства по 

отношению к 

историческому 
музыкально-культурному 

наследию. 

 

не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы 

Повышенный уровень 
Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 
основные этапы музыкально-

культурного развития человека и 

человечества; особенности 
современного культурного развития 

России и мира Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 
личностно значимые философские 

проблемы 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 
гуманитарных, социальных и 

музыкально-исторических знаний 

Свободно оперирует основными 
понятиями и категориями, владеет 

фактологией по музыкальной истории 

России, понимает значение 

музыкально-исторического знания, 
опыта и уроков музыкальной истории 

Способен выявлять общие этапы и 

закономерности  музыкального 
развития общества, умеет находить 

способы решения конкретных 

музыкально- исследовательских 
проблем Владеет способностью 

самостоятельно контролировать  

 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

- Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

- подбор источников, 

 - выступления на 

практических занятиях, 

Презентация. 

Подготовка; 

Методические 

Базовый уровень: 

Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета,  
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теоретические и 

практические знания 
для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

предмета, необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

Уметь:- Осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 
и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

Владеть: 
- Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований  

 

 - дискуссии 

 

материалы. Анализ 

Видеоматериал. 
Анализ 

 

необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования 

Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации 
в сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования 

Повышенный уровень: 

Знать:Самостоятельно обосновывает 
выбор педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного 

процесса. 

Уметь:  
Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и использования 

инновационных элементов 
информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 готов применять 

музыкально-

исторические  и  
музыкально-

теоретические знания в 

музыкально-
образовательной 

деятельности 

В области знаний: 

закономерности развития 

мировой музыкальной 
культуры, основные  

жанрово-стилевые  

направления      
музыкального  искусства 

 

творчество выдающихся 
зарубежных и 

отечественных 

композиторов, произведения  

музыкального фольклора; 

 - подбор источников, 

 - выступления на 

практических занятиях, 
 - дискуссии 

 

Презентация. 

Подготовка; 

Методические 
материалы. Анализ 

Видеоматериал. 

Анализ 
 

базовый 

знает закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  
жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся 
зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 

соответствующих исторических эпох 
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В области умений 

-  анализировать 
произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-

художественной культуры 
соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 
индивидуальных стилей 

В области навыков и 

(или) опыта деятельности 
приемами и  методами 

сравнительного анализа  

музыкальных  

произведений различных 
форм, жанров, стилей 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства 

знает творчество выдающихся 
зарубежных и отечественных 

композиторов, произведения  

музыкального фольклора 
анализирует произведения и их 

исполнение в контексте музыкально-

художественной культуры 
соответствующих исторических эпох 

- знает национальные и индивидуальные 

стили, приемы и методы сравнительного 

анализа  музыкальных произведений 
различных форм, жанров, стилей 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Лекции  20 14 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 22 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы    

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

 

14 
34 

10 
20 

4 
14 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зач   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Период клавирного 

искусства 
Эпоха Возрождения, ее характеристика; формирование 

клавирного искусства. 

Зарождение и эволюция клавишных инструментов, их 

предшественники. Влияние органного и лютневого искусства на 

клавирную литературу (жанры, формы, фактура произведений) и 

клавирное исполнительство (приемы игры, аппликатура). Клавесин, 

клавикорд, их разновидности: устройство и звуковые особенности. 

Первые трактаты об искусстве игры на клавишных 

инструментах. Клавирная музыка как одно из проявлений 

гуманистических тенденций эпохи Возрождения; борьба за светское 

искусство. 

Зарождение и пути развития отдельных национальных школ в 

клавирном искусстве XVI - XVII столетий. Их связь с 

формированием национальных культур. Общественное положение и 

виды деятельности музыканта того времени; универсальный 

характер творчества. Искусство импровизации как объединение 

композиторского и исполнительского мастерства. 

Английское верджинальное искусство и его виднейшие 
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представители -В.Бёрд, Дж. Булл. Г. Перселл. Итальянская 

клавирная школа. Д. Фрескобальди. Французская клавирная школа 

XVII - XVIII столетий. Ж. Шамбоньер, Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо. 

Общая характеристика основных направлений и тенденций в 

клавирном искусстве второй половины XVII - первой половины 

XVIII вв. /взаимовлияние композиторских школ, переосмысление 

существующих жанров, обогащение арсенала выразительных 

средств/. 

Клавирное творчество И.С. Баха как обогащение достижений 

предшествующих клавирных школ и стилей. Прогрессивность 

баховской школы игры на клавире и ее роль в истории 

фортепианной педагогики /маленькие прелюдии и фуги, инвенции/. 

Эволюция жанра сюиты в творчестве Баха; английские и 

французские сюиты, партиты. И.С.Бах -создатель нового клавирного 

жанра - концерта. «Хорошо темперированный клавир» -история 

создания цикла, его особенности. 

Проблемы интерпретации баховских сочинений. Вопросы 

артикуляции, темпа, фразировки.  Уртекст  и  различные  редакции.  

Исполнительские  и  педагогические принципы композитора в связи 

с проблемами современной интерпретации. Крупнейшие 

исполнители баховского клавирного наследия Г. Гульд. 

Г.-Ф. Гендель и его роль в развитии клавирной музыки. Д. 

Скарлатти. Демократический характер его творчества. 

Эпоха просвещения. Ф. Э. Бах как яркий выразитель немецкого 

сентиментализма в клавирном искусстве. Итальянские клавиристы 

второй половины XVIII столетия. Изобретение фортепиано в 1709 

году. 

2 Западноевропейское 

фортепианное 

искусство конца 

XVIII - начала XIX 

вв. 

Завершение периода клавиризма и начало этапа развития 

фортепианного искусства. 

Роль фортепиано в ансамблевой и сольной инструментальной 

музыке конца XVIII века. 

Виднейшие представители венского классицизма - И. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен. Их эстетические принципы, черты стиля, 

особенности фортепианного письма. Влияние музыкального театра 

на творчество, в том числе и фортепианное, венских классиков. 

Контрастное сопоставление образных сфер как ведущий принцип 

музыкальной драматургии. Типизация музыкальных образов и 

выразительных средств. 

Сонатное творчество Й Гайдна. Фортепианное творчество В. 

Моцарта и его характерные черты. В. Моцарт - исполнитель, его 

импровизаторское искусство. 

Л. Бетховен. Бетховенский фортепианный стиль и особенности 

его развития. Периодизация творчества композитора. Принцип 

симфонизма в фортепианном творчестве Бетховена. 

Расширение круга идей и образов в бетховенском творчестве - 

основная предпосылка к обогащению и переосмыслению 

выразительных пианистических средств /увеличение диапазона 

пассажей, качественное изменение классицистских фактурных 

формул, активизация принципов фортепианного интонирования в 

мелодии, принципы педализации и т.д.  

Л. Бетховен - исполнитель и педагог. 

Крупнейшие пианисты XX века - интерпретаторы Л. Бетховена. 
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Лондонская пианистическая школа и ее основоположник М. 

Клементи; его композиторская, исполнительская, педагогическая 

деятельность. 

3 Западноевропейское 

фортепианное 

искусство периода 

романтизма 

Проблема синтеза искусств. Программность в музыке. Новые 

жанры и формы, видоизменение старых форм; фортепианные 

миниатюры, романтические вариационные циклы, новая трактовка 

сонатного цикла, фантазии, баллады и др. 

Новые художественные проблемы, выдвинутые музыкальной 

литерататурой, и задачи пианиста-исполнителя: песенно-речевая 

выразительность мелодий и «пение на фортепиано»; новые 

музыкальные образы и обогащение звуковой палитры инструмента; 

проблемы темпа, ритма, педализации. 

Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская манера 

/вольное обращение с текстом, добавление собственных украшений/. 

К. Черни - выдающийся фортепианный педагог. К.М. Вебер, Ф. 

Шуберт. 

Ф. Мендельсон. Просветительская деятельность композитора. 

Новое романтическое содержание в строгих полифонических 

формах. 

Р. Шуман. Связь творчества Шумана с творчеством немецких 

писателей-романтиков. Программные циклы («Карнавал», 

«Бабочки») как принцип сюитности в сочинениях Р. Шумана. 

Расширение средств фортепианного письма (использование 

выразительности различных регистров, богатство тембровых 

окрасок, образные эффекты виртуозных приемов); интонационная 

выразительность мелодий; гармоническая насыщенность ткани, её 

полифонизация - новые черты стиля в произведениях Шумана. 

Роль фортепиано в творчестве Ф. Шопена. Слияние черт 

классицизма и романтизма. Кантиленность, широта мелодического 

дыхания, обильное использование мелизматики, мелодизация 

пассажей, скрытое голосоведение в аккомпанирующих фигурациях - 

особенности его фортепианного стиля. Раскрытие Шопеном 

фортепианной колористичности. 

Мазурки, вальсы, полонезы - образцы психологизации 

танцевально-бытовых форм. Ноктюрны и прелюдии как 

квинтэссенция камерной лирической линии в романтическом 

фортепианном искусстве. Баллады, фантазии - создание новых 

инструментальных жанров. Ф. Шопен - исполнитель и педагог. 

Проблемы интерпретации. 

Ф. Лист - новатор в области фортепианного искусства - как 

исполнительского, так и композиторского. Репертуар Ф. Листа. 

Ораторский пафос, романтическая приподнятость исполнительского 

стиля Листа. Этюды Листа как новый тип концертно-виртуозного 

жанра. Черты стиля и фактура листовских произведений в связи с 

трактовкой Листом фортепиано как «универсального» инструмента. 

Педагогика Ф. Листа, ее прогрессивный характер. 

Основные тенденции развития фортепианного искусства 

романтиков (образный строй, жанры, особенности фактуры, 

исполнительство и педагогика). 

4 Зарождение русской 

фортепианной школы 

Общая характеристика русской музыкальной культуры XVIII - 

начала XIX столетия. Формирование русской композиторской 
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и её расцвет в XIX в. школы. 

Самобытность фортепианного стиля М. Глинки: сочетание 

приемов «пения на фортепиано», идущих от Д. Фильда и других 

мастеров раннеромантического искусства, с принципами 

мелодического и полифонического (подголосочного) развития в духе 

русской народной песни. 

Выдающаяся роль русского фортепианного искусства в развитии 

музыкальной культуры второй половины XIX столетия. 

Фортепианное творчество композиторов «Могучей кучки» - 

новый этап в развитии русской и мировой фортепианной 

литературы. 

Общие тенденции в фортепианных произведениях М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина. 

М. Балакирев и М. Мусоргский - пианисты. А. Рубинштейн - 

один из величайших концертирующих пианистов второй половины 

XIX столетия. Московская консерватория. Н. Рубинштейн - один из 

крупнейших педагогов фортепиано. 

Творчество П. Чайковского как яркое воплощение важнейших 

особенностей русской национальной школы в фортепианной 

литературе XIX века. Связь творчества П. Чайковского с традициями 

европейского фортепианного искусства. Выразительность 

фразировки, мелодическая насыщенность фортепианной ткани, 

обилие подголосочной полифонии. 

5 Западноевропейское 

фортепианное 

искусство конца X IX 

- начала XX вв. 

Фортепианное творчество И. Брамса. Синтез в творчестве 

Брамса традиций венских классиков XVIII - начала XIX вв. и 

романтиков - современников композитора. Особенности 

фортепианного стиля И. Брамса: сочетание романтической 

взволнованности и строгой дисциплины мышления, 

монументальность композиция в единстве с тонкой нюансировкой 

деталей, «оркерстровость» фортепианной звучности. 

Ученики Ф. Листа: Г. Бюлов, К. Таузиг, Э. д'Альбер - 

продолжатели прогрессивного исполнительского искусства Листа. 

Французская школа. Фортепианное искусство С. Франка и 

К.Сен-Санса. Его концерты для фортепиано и другие сочинения. 

Исполнительская деятельность К. Сен-Санса. 

Импрессионизм, его отражение в фортепианном творчестве 

Дебюсси и Равеля. Новаторство в области фортепианного языка, 

открытие новых возможностей в фортепианной звучности 

(особенности фактуры, гармонического языка, новое чувство 

колорита и т. д.). 

Крупнейший представитель скандинавской школы Э. Григ и его 

роль в развитии европейского фортепианного искусства. 

И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья; национальная основа их 

искусства; влияние на их искусство французских композиторов, Ф. 

Листа и др. 

Фортепианное творчество композиторов Франции («Шестерка») 

и Германии («Новая венская школа»). И. Стравинский, Б. Барток, П. 

Хиндемит; их фортепианное творчество. 

6 Фортепианное 

искусство в России 

конца X IX - начала 

Фортепианное искусство петербургских композиторов. А. Лядов, 

А. Глазунов. Связь их творчества с традициями русской 

фортепианной культуры. Произведения малых форм А. Лядова. 
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XX вв. Сонаты, концерты А. Глазунова. 

Фортепианное искусство московских музыкантов. А. Аренский, 

связь его творчества с искусством П. Чайковского. 

С. Рахманинов - один из крупнейших русских композиторов и 

величайший пианист XX столетия. Концерты С. Рахманинова как 

наиболее полное воплощение симфонических черт его творчества и 

как выдающееся достижение в области концертного жанра в 

мировом фортепианном искусстве первых десятилетий XX столетия. 

Творчество А. Скрябина и его значение в истории 

фортепианного искусства. Преломление романтической эстетики Ф. 

Шопена и П. Чайковского. Особенности стиля кантиленно - 

речитативный склад методики, прозрачная фигурационная фактура, 

гармонически насыщенная пианистическая ткань и т. д. 

Преломление романтической эстетики Ф. Шопена и П. Чайковского. 

Особенности стиля: кантиленно-речетативный склад методики, 

прозрачная фигурационная фактура, гармонически насыщенная 

пианистическая ткань и т. д. 

      Н. Метнер - композитор, пианист и педагог. 

7 Выдающиеся 

пианисты 

исполнители и 

педагоги XX в. 

Ф. Бузони и его пианистические принципы: рационализация 

исполнительского процесса, крупномасштабная трактовка динамики, 

«терасообразная регистровка» тембров. 

И. Гофман - один из крупнейших пианистов XX столетия, 

выдающийся интерпретатор произведений композиторов XIX в. 

А. Шнабель как исполнитель - солист и ансамблист. 

Г. Гульд, А. Корто, В. Горовиц, А. Бенедетти-Микеланджели. 

С. Прокофьев.Связь его творчества с русским классическим 

наследием; переосмысление им формул классического письма в 

связи с новым содержанием. Новаторские черты фортепианного 

стиля Прокофьева: активизация музыкального ритма, заостренная 

контрастность, токкатность и др. 

         Д. Шостакович - 24 прелюдии и фуги, 24 прелюдии, пьесы, 

сонаты, концерты. 

         Творчество А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Г. Галынина, А. 

Шнитке. 

         Роль К. Игумнова в развитии исполнительского искусства.    

          А. Гольденвейзер, Л. Николаев, С. Фейнберг, Г. Нигауз. 

Творческая деятельность крупнейших представителей 

советских пианистов: искусство В.Софроницкого, Л.Оборина, С. 

Рихтера, Э.Гидельса, Г.Гинзбурга, М.Юдиной, Я. Флиера и ряда 

других мастеров. Анализ трактовок ими ряда фортепианных 

сочинений. 

Проблема интерпретации в советской науке о музыкальном 

исполнительстве. Труды советских историков и теоретиков в 

области исполнительского искусства. Проблема: композитор - 

исполнитель - слушатель. Интонационная теория Б.В. Астафьева и 

ее значение для изучения искусства интерпретации. Интерпретация 

как творческий процесс. Исполнительские традиции и их 

обновление. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История музыки для детей  + +  +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Период клавирного искусства 2 2 4 8 

2 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца XVIII - начала XIX 

вв. 

2 4 6 12 

3 Западноевропейское фортепианное 

искусство периода романтизма 

4 6 10 20 

4 Зарождение русской фортепианной 

школы и её расцвет в XIX в. 

2 4 6 12 

5 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца X IX - начала XX вв. 

4 6 10 20 

6 Фортепианное искусство в России 

конца X IX - начала XX вв. 

2 4 6 12 

7 Выдающиеся пианисты исполнители и 

педагоги XX в. 

4 8 12 24 

 Итого      

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Период клавирного искусства 2 

2 2 Западноевропейское фортепианное искусство конца XVIII - 

начала XIX вв. 

2 

3 3 Западноевропейское фортепианное искусство периода 

романтизма 

4 

4 4 Зарождение русской фортепианной школы и её расцвет в XIX 

в. 

2 

5 5 Западноевропейское фортепианное искусство конца X IX - 

начала XX вв. 

4 

6 6 Фортепианное искусство в России конца X IX - начала XX вв. 2 

7 7 Выдающиеся пианисты исполнители и педагоги XX в. 4 
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7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Период клавирного искусства 2 

2 2 Западноевропейское фортепианное искусство конца XVIII - 

начала XIX вв. 

4 

3 3 Западноевропейское фортепианное искусство периода 

романтизма 

6 

4 4 Зарождение русской фортепианной школы и её расцвет в 

XIX в. 

4 

5 5 Западноевропейское фортепианное искусство конца X IX - 

начала XX вв. 

6 

6 6 Фортепианное искусство в России конца X IX - начала XX 

вв. 

4 

7 7 Выдающиеся пианисты исполнители и педагоги XX в. 8 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Период клавирного искусства Методические материалы. Анализ 4 

2 Западноевропейское 

фортепианное искусство конца 

XVIII - начала XIX вв. 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

2 

4 

3 Западноевропейское 

фортепианное искусство периода 

романтизма 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

2 

8 

4 Зарождение русской 

фортепианной школы и её 

расцвет в XIX в. 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

2 

4 

5 Западноевропейское 

фортепианное искусство конца  

X IX - начала XX вв. 

Реферат 
Нотный материал. Анализ 

6 

4 

6 Фортепианное искусство в 

России конца X IX - начала XX 

вв. 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

2 

4 

7 Выдающиеся пианисты 

исполнители и педагоги XX в. 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

2 

10 

Итого: 54 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков. 

2. Ф. Шопен. Жизнь и творчество. 

3. Сонаты Бетховена. 

4. Фортепианное творчество Моцарта 

5. Фортепианное творчество Брамса 

6. Фортепианное творчество Дебюсси 

7. Фортепианное творчество Равеля 

8. Фортепианное творчество Чайковского 

9. Фортепианное творчество Рахманинова 

10. Фортепианное творчество Скрябина 

11. Фортепианное творчество Прокофьева 

12. Фортепианное творчество Шостаковича 

13. Фортепианное творчество Шуберта 

14. Фортепианное творчество Шумана 

15. Фортепианное творчество Листа 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Знать:Знает основные закономерности 

взаимодействия человека, культуры и 
общества; основные этапы исторического 

музыкально-культурного развития человека и 

человечества; особенности современного 

музыкально-культурного развития России и 
мираДопускает единичные ошибки в 

формулировках определений и знании 

конкретных фактов 
 

 

 
 

Знаетосознает значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации 

- знает этапы и особенности развития музыкально-

исторического процесса основные тенденции 

исторического развития России и мировой 
истории-понимает значение музыкально-

исторического знания, опыта и уроков 

историимузыкального развития общества 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Уметь:    

Умеетиспользует основные положения и 
методы музыкально-исторического знания в 

профессиональной деятельности; 

адаптирувется к разным социокультурным 

реальностям; 

Умеетиспользует основные положения и методы 
музыкально-исторического знания в 

профессиональной деятельности; адаптирувется к 

разным социокультурным реальностям; проявляет 

толерантность к национальным, культурным и 
религиозным различиям; использует полученные 

знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной 
деятельности. 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. 

Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Владеть:    
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Владееттехнологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний 

 

Владеет навыками ориентации в различных 

этапах музыкально-исторического процесса 
понимает место и роль российской истории в 

мировом контексте принимает нравственные 

обязательства по отношению к историческому 

музыкально-культурному наследию. 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Повышенный уровень 

Знать:    

Знает 
- основные тенденции исторического развития 

России и мировой истории; основные факты 

отечественной истории, персоналии, термины 

и понятия 

 

Оценивает значение исторических фактов и 
событий для последующего развития общества. 

Дает оценку роли той или иной личности в истории. 

Устанавливает перспективные и ретроспективные 

связи между событиями 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. 

Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Уметь:    

Умеет 

- выявлять социокультурное значение 
исторических явлений, событий, процессов; 

определять их место и роль в мировой 

истории; логически обосновать собственную 
оценку событий, явлений, процессов системой 

аргументов  

Обосновывает собственную оценку роли и места 

исторических событий, явлений и процессов в 
мировой истории. 

Называет социокультурные последствия 

исторических событий, явлений и процессов 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Владеть:    

Владеет 

- опытом отбора исторической информации в 
различных историографических и 

документальных источниках;  опытом 

построения исторической информации в 

устной и письменной форме;  
- опытом составления характеристики 

исторического деятеля в контексте 

определенного исторического времени 

Владеет способностью синтезировать информацию 

из нескольких источников для получения целостной 
картины изучаемого исторического явления.  

Подчиняет информацию источников изучаемой 

проблеме. 

 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

осознает необходимость проведения 
исследований в области образовательного 

процесса; 

имеет представление о современных 
педагогических технологиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-
ориентированным источникам информации. 

Приводит доказательства значимости проведения 

исследований в области образования. 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. 

Анализ 

Видеоматериал. Анализ 
 

Уметь: 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования; 

Составляет перечень информационных ресурсов 
для решения конкретной  педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 
современных информационных технологий. 

 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. 

Анализ 

Видеоматериал. Анализ 
 

Владеет:  

- основами работы с персональным 
компьютером, 

методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ. 

зачет Презентация. Подготовка; 
Методические материалы. 

Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса 

Самостоятельно обосновывает выбор педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного 
процесса. 

Самостоятельно разрабатывает критерии оценки 

эффективности современных педагогических 
технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса. 

. 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Владеет  

опытом разработки методик использования Предлагает собственные варианты применения   



 644 

современных педагогических технологий 

управления образовательным процессом с 
учетом особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом в соответствии с 
профессиональными потребностями. 

Представляет самостоятельно разработанные 

методики с учетом особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 готов применять музыкально-исторические  и  музыкально-теоретические знания в музыкально-
образовательной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

базовый 

знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, произведения  

музыкального фольклора 

анализирует произведения и их исполнение в 
контексте музыкально-художественной 

культуры соответствующих исторических эпох 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой музыкальной 
культуры,  основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства; 

В области умений: 
 -  анализировать произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры 

соответствующих исторических эпох, национальных 

и индивидуальных стилей 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

 -приемами и  методами сравнительного анализа  

музыкальных  произведений различных форм, 
жанров, стилей 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

 

Повышенный уровень 

повышенный 
знает закономерности развития мировой 
музыкальной культуры, основные  жанрово-

стилевые  направления      музыкального  

искусства 
знает творчество выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов, 

анализирует произведения и их исполнение в 

В области знаний: 

-  закономерности развития мировой музыкальной 
культуры,  основные  жанрово-стилевые  

направления      музыкального  искусства; 

-  творчество выдающихся зарубежных и 
отечественных композиторов, явления  музыкального 

фольклора; 

-  элементы  строения  музыкальной  речи, 

зачет Презентация. Подготовка; 

Методические материалы. 
Анализ 

Видеоматериал. Анализ 
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контексте музыкально-художественной 

культуры соответствующих исторических эпох 
- знает национальные и индивидуальные стили, 

приемы и методы сравнительного анализа  

музыкальных произведений различных форм, 

жанров, стилей 

выразительные  средства,   композиционно-

драматургические, формообразующие  принципы 
организации  звукового пространства 

В области умений: 

-  анализировать произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры 
соответствующих исторических эпох, национальных 

и индивидуальных стилей 

 -реализовывать музыкально-исторические и 
музыкально-теоретические знания   в  музыкально-

слушательской  и исполнительской деятельности 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 
приемами и  методами сравнительного анализа  

музыкальных  произведений различных форм, 

жанров, стилей 

 - приемами и  методами  словесного комментария  
звучащей музыки в грамотной, образной, доступной 

различным  возрастным  категориям учащихся  

форме 
- приемами  и  методами применения  музыкально-

исторических и  музыкально-теоретических знаний 

в профессионально ориентированной музыкально-

образовательной 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

работа с нотным материалом; подготовка и участие в практических, занятиях, подготовка выступления ,  

В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину 
высчитывается как среднее арифметическое всех изучаемых тем. Максимальное количество баллов-100, минимальное для получения зачета-60. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, владеет 
специальной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предметной области, использует при ответе ссылки на 

материал специализированных источников, в том числе на ресурсы Интернета. 

не зачтено Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, не знает значительной части программного 
материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, не владеет специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, 

не ориентируется в источниках специализированных знаний. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

3. Грохотов С. В./сост. Как научить играть на рояле. Первые шаги. - М: Классика 

XXI 2008. 

4. Малинковская А. В. Класс основного музыкального инструмента . Искусство 

фортепианного интонирования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по спец. 039700"Музыкальное оьразование". / А. В. Малинковская - М.: ВЛАДОС, 

2005 

 

б) дополнительная литература 

1. Засимова А.В./сост., Как исполнять Шопена, М, Классика 21, 2005, 236c 

2. Меркулов А.М./сост., Как исполнять Гайдна, М, Классика 21, 2007, 204c  

3. Теория и методика обучения игре на фортепиано / под общ. ред. 

А.Г.Каузовой, А.И.Николаевой. - М., 2001. 

 

 

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической 

музыки. 

http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История 

музыки. Учебное пособие.  

http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история 

музыки. 

http://www.olofmp3.ru/ Почувствуй классическую музыку. 

http://intoclassics.net/  

http://classic.chubrik.ru/  

http://www.word-art.ru/  

www.forumclassic.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Клавирное творчество: английских верджиналистов, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, 

И. С. Баха, Д. Скарлатти, Д. Фрескобальди. 

2. Фортепианное творчество: Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вебера, 

Мендельсона, Шумана, Шопена, Листа, Брамса, Франка, Дебюсси, Равеля, Стравинского, 

Хиндемита, Глинки, Балакирева, Бородина, Мусоргского, А. Рубинштейна, Чайковского, 
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Лядова, Скрябина, Прокофьева, Шостаковича, Щедрина. 

3. Педагогические взгляды И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, Бетховена, Черни, Листа, 

Шопена, Метнера. 

4. Московская пианистическая школа, Петербургская пианистическая школа. 

5. Исполнительское творчество: Листа, Шопена, Корто, Бузони, Гофмана, Гульда, 

Шнабеля, Горовица, Бенедетти-Микеланджели, А. Рубинштейна, Н. Рубинштейна, 

Скрябина, Рахманинова, Рихтера, Гилельса, Софроницкого, Зака, Флиера. 

 

 

 Примерная программа зачета 

 

1. История развития клавишных инструментов. 

2. Клавирная сюита, Эволюция жанра. 

3. Д. Скарлатти - новатор в области клавирного искусства. 

4. «Хорошо темперированный клавир» И. С Баха и его редакции. 

5. Особенности фортепианного стиля венских классиков. 

6. Фортепианные сонаты Й. Гайдна и В. Моцарта /сравнительная характеристика/. 

7. Эволюция фортепианного стиля Л. Бетховена / на примерах его фортепианных 

сонат/. 

8. Фортепианное наследие композиторов-романтиков в связи с задачами 

интерпретации /на примере конкретных интерпретаций/. 

9. Фортепианная миниатюра XIX века. 

10. Жанр этюда и его эволюция /М. Клементи, К. Черни, Ф. Лист, Ф. Шопен, К. 

Дебюсси/. 

11. Роль фортепиано в эпоху романизма. 

12. Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, К. М. Вебер: роль их творчества в развитии 

романтического фортепианного стиля. 

13. Ф. Лист - педагог и исполнитель. 

14. М. Равель К. Дебюсси: черты общности и различий. 

15. Фортепианное наследие П. Чайковского и современность. 

16. Произведения малых форм С. Рахманинова. 

17. Фортепианное творчество А. Скрябина: традиции и новаторство. 

18. Портреты выдающихся пианистов прошлого и современности /тема по выбору/. 

 

Методические рекомендации по организации дисциплины 

В содержание дисциплины введены следующие виды работы: 

• теоретическое    и    практическое    постижение    творчества    выдающихся 

фортепианных композиторов, исполнителей и педагогов; 
сравнительный анализ различных исполнений. 

Вид работы Методические 

материалы. 

Анализ 

 

Реферат Нотный 

материал. 

Анализ 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

3 1 14 

Мах за единицу 

(см.Приложение4) 

2 6 1 

Мах за семестр 3*2=6 1*6=6 14*1=14 6+6+14=28 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине: 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

материалов 

обучения, пакетного 

программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, 

используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1 Период клавирного искусства Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом 

2 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца XVIII - начала XIX вв. 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом 

3 Западноевропейское фортепианное 

искусство периода романтизма 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом 

4 Зарождение русской фортепианной 

школы и её расцвет в XIX в. 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом 

5 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца X IX - начала XX вв. 

Видеофильмы, 

аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом, 

фортепиано 

6 Фортепианное искусство в России 

конца X IX - начала XX вв. 

Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом, 

фортепиано 

7 Выдающиеся пианисты исполнители и 

педагоги XX в. 

Аудиозаписи, нотный 

материал 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным 

комплексом, 

фортепиано 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ Тема дисциплины Форма проведения Трудоемкость 
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п/п занятий в часах 

1 Период клавирного искусства групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

2 

2 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца XVIII - начала XIX вв. 
групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

2 

3 Западноевропейское фортепианное 

искусство периода романтизма 
групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

2 

4 Зарождение русской фортепианной 

школы и её расцвет в XIX в. 
групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

2 

5 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца X IX - начала XX вв. 
групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

2 

6 Фортепианное искусство в России конца 

X IX - начала XX вв. 
групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

1 

7 Выдающиеся пианисты исполнители и 

педагоги XX в. 
групповая работа с 

обучающимися по 

обсуждению подготовки и 

выполнения заданий по 

вопросам темы 

1 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 
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В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

94 94 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины часов 

                                                            Зачетных 

единиц 

108 

3 

108 

3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Период клавирного искусства 1 0,5 12 13,5 

2 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца XVIII - начала XIX 

вв. 

1 0,5 12 13,5 

3 Западноевропейское фортепианное 

искусство периода романтизма 

1 1 12 14 

4 Зарождение русской фортепианной 

школы и её расцвет в XIX в. 

1 1 12 14 

5 Западноевропейское фортепианное 

искусство конца X IX - начала XX вв. 

 1 12 13 

6 Фортепианное искусство в России 

конца X IX - начала XX вв. 

 1 16 17 

7 Выдающиеся пианисты исполнители 

и педагоги XX в. 

 1 18 19 

 Итого      

 

 

17.3 Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Период клавирного искусства 1 

2 2 Западноевропейское фортепианное искусство конца XVIII - 1 
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начала XIX вв. 

3 3 Западноевропейское фортепианное искусство периода 

романтизма 

1 

4 4 Зарождение русской фортепианной школы и её расцвет в XIX 

в. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Период клавирного искусства 0,5 

2 2 Западноевропейское фортепианное искусство конца XVIII - 

начала XIX вв. 

0,5 

3 3 Западноевропейское фортепианное искусство периода 

романтизма 

1 

4 4 Зарождение русской фортепианной школы и её расцвет в 

XIX в. 

1 

5 5 Западноевропейское фортепианное искусство конца X IX - 

начала XX вв. 

1 

6 6 Фортепианное искусство в России конца X IX - начала XX 

вв. 

1 

7 7 Выдающиеся пианисты исполнители и педагоги XX в. 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплин Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Период клавирного искусства Методические материалы. Анализ 12 

2 Западноевропейское 

фортепианное искусство конца 

XVIII - начала XIX вв. 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

12 

3 Западноевропейское 

фортепианное искусство периода 

романтизма 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

12 

4 Зарождение русской 

фортепианной школы и её 

расцвет в XIX в. 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

12 

5 Западноевропейское 

фортепианное искусство конца  

X IX - начала XX вв. 

Реферат 
Нотный материал. Анализ 

12 

6 Фортепианное искусство в 

России конца X IX - начала XX 

вв. 

Методические материалы. Анализ 

Нотный материал. Анализ 

16 

7 Выдающиеся пианисты 

исполнители и педагоги XX в. 

Методические материалы. Анализ 
Нотный материал. Анализ 

18 
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Итого: 94 
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