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1. Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором» – 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 

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; использовать исполнительские средства выразительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП): 

Дисциплина включена в обязательную часть (модуль Предметный) ОПОП. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной 

задачи 

Нотный 

материал. 

Анализ 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

Презентация. 

Подготовка 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.5. Участвует во внеучебной 

деятельности и надпредметных 

проектах. 

Нотный 

материал. 

Выучивание 



ОПК-5 

Способен 

осуществлять контроль 

и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.3. Решает профессиональные 

задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и 

проектированием системы 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

Нотный 

материал. 

Анализ 

ПК-2.2 

 Способен 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей  

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного 

своеобразия региона 

ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеурочной 

деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие 

возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские 

задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную 

деятельность на основе их интересов 

и потребностей 

Презентация. 

Подготовка 

ПК-5 

Способен 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

образовательные 

программы (в том 

числе развивающие) 

обучающихся и 

программы своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей 

образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

Презентация. 

Подготовка 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____12_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

342 36 90 18 36 54 18 72 18 

В том числе:          

Лекции           



Практические занятия (ПЗ) 342 36 90 18 36 54 18 72 18 

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 90 18  18 18    36 

В том числе:          

Другие виды самостоятельной работы 

Нотный материал. Анализ 

Презентация. Подготовка. 

Нотный материал. Выучивание. 

  

8 

2 

8 

  

8 

2 

8 

 

8 

2 

8 

    

10 

10 

16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зО        зО 

Общая трудоемкость (часов) 432 54 90 36 54 54 18 108  

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

12 1,5 2,5 1 1,5 1,5 0,5 3 0,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Хоровой класс Развитие техники голосообразования и вокально-хоровых 
навыков на упражнениях и репертуаре с контрастным 

характером и звуковедением. Изучение достаточно 

разнообразных по стилю и фактуре изложения хоровых 
произведений. Исполнение сочинений крупной формы. 

2 Практическая работа с хором Понятие о звукообразовании как результате взаимодействия 

дыхания (энергетическая система) с голосовыми связками 

(источник звука) и резонаторами (система, преобразующая 
звук). Охрана и гигиена певческого голоса. Выработка 

координации между элементарными дирижерскими жестами 

и пением хора. Понимание причин выявленных неточностей 
исполнения. Твердость и конкретность в обращении с 

коллективом. Ясность требований. Умение 

продемонстрировать личный показ звучания и дать ему 

адекватную словесную характеристику. Совершенствование 
репетиционных и исполнительских дирижерских жестов. 

Развитие творческой инициативы студентов. Свободная 

ориентация в хоровой звучности. Работа с хоровыми 
партиями, ансамблями, проверка выученного материала. 

Умение модифицировать звук своего голоса в соответствии с 

хормейстерскими задачами. Эффективное управление 
хоровой звучностью с помощью экономных, четких и ясных 

дирижерских жестов. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 



(семина

ры) 

работа 

студ. 

1. Хоровой класс  180  50 230 

1.1. Развитие техники голосообразования и 
вокально-хоровых навыков на упражнениях и 

репертуаре с контрастным характером и 

звуковедением. 

 40  10 50 
 

1.2 Изучение достаточно разнообразных по стилю и 

фактуре изложения хоровых произведений. 
 60  20 80 

1.3 Исполнение сочинений крупной формы.  80  20 100 

2. Практическая работа с хором  162  40 202 

2.1. Понятие о звукообразовании как результате 

взаимодействия дыхания (энергетическая 

система) с голосовыми связками (источник 
звука) и резонаторами (система, преобразующая 

звук). 

 10  4 14 

2.2. Охрана и гигиена певческого голоса  10  4 14 

2.3. Выработка координации между элементарными 

дирижерскими жестами и пением хора. 
 20  4 24 

2.4. Понимание причин выявленных неточностей 

исполнения. Твердость и конкретность в 
обращении с коллективом. Ясность требований. 

 10  4 14 

2.5. Умение продемонстрировать личный показ 

звучания и дать ему адекватную словесную 
характеристику. 

 20  4 24 

2.6. Совершенствование репетиционных и 

исполнительских дирижерских жестов 
 20  4 24 

2.7. Развитие творческой инициативы студентов. 

Свободная ориентация в хоровой звучности. 
 20  4 24 

2.8. Работа с хоровыми партиями, ансамблями, 

проверка выученного материала. 
 20  4 24 

2.9 Умение модифицировать звук своего голоса в 

соответствии с хормейстерскими задачами. 
 12  4 16 

2.10 Эффективное управление хоровой звучностью с 
помощью экономных, четких и ясных 

дирижерских жестов. 

 20  4 24 

Всего:  342  90 432 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Развитие техники голосообразования и 

вокально-хоровых навыков на упражнениях и 

репертуаре с контрастным характером и 

Нотный материал. Выучивание 

Например, выучить нотный текст 

следующих произведений: 



звуковедением. 1.С.Смирнов «Ave Maria»; 

2.Р.Шуман цикл песен на стихи Гейне 
«Любовь поэта» и т.д. 

2 Изучение достаточно разнообразных по стилю 

и фактуре изложения хоровых произведений. 
Нотный материал. Выучивание 

Подготовка к исполнению своих хоровых 

партий, например: 
1.С.Рахманинов «Здесь хорошо»; 

2.Р.Н.П. в обр. С. Екимова «На горе-то 

калина» и т.д. 

3 Исполнение сочинений крупной формы. Презентация. Подготовка 
Участие хорового коллектива с 

концертными выступлениями в ежегодных 

фестивалях: «Сергиевский фестиваль - 
конкурс» г. Ростов, Международный 

фестиваль студенческих хоров «Веснушка» 

Ярославль и т.д. 

4 Понятие о звукообразовании как результате 
взаимодействия дыхания (энергетическая 

система) с голосовыми связками (источник 

звука) и резонаторами (система, 
преобразующая звук). 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

-строение голосового аппарата; 

-понятие о звукообразовании 

5 Охрана и гигиена певческого голоса. Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-основные заболевания голосового 
аппарата; 

-режим пения; 

-режим питания; 
-режим отдыха. 

6 Выработка координации между 

элементарными дирижерскими жестами и 

пением хора. 

Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной 
выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в исполняемом 
произведении. 

7 Понимание причин выявленных неточностей 

исполнения. Твердость и конкретность в 

обращении с коллективом. Ясность 
требований. 

Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной 
выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в исполняемом 
произведении. 

8 Умение продемонстрировать личный показ 

звучания и дать ему адекватную словесную 

характеристику. 

Нотный материал. Выучивание 

-исполнение выученных партий в 

произведении без сопровождения с игрой 
партитуры. 

9 Совершенствование репетиционных и 

исполнительских дирижерских жестов. 

Презентация. Подготовка 

Дирижирование хором. Исполнение 
выученных произведений. 

10 Развитие творческой инициативы студентов. 

Свободная ориентация в хоровой звучности. 

Презентация. Подготовка 

Дирижирование хором. Исполнение 

выученных произведений. 

11 Работа с хоровыми партиями, ансамблями, 

проверка выученного материала. 

Нотный материал. Выучивание 

-исполнение выученных партий в 

произведении без сопровождения с игрой 

партитуры; 
-разучивание партий с хором. 



12 Умение модифицировать звук своего голоса в 

соответствии с хормейстерскими задачами. 

Нотный материал. Выучивание 

-исполнение выученных партий в 
произведении без сопровождения с игрой 

партитуры; 

-разучивание партий с хором. 

13 Эффективное управление хоровой звучностью 
с помощью экономных, четких и ясных 

дирижерских жестов. 

Презентация. Подготовка 

Дирижирование хором. Исполнение 

выученных произведений. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Развитие техники 
голосообразования и вокально-

хоровых навыков на 

упражнениях и репертуаре с 

контрастным характером и 
звуковедением. 

Нотный материал. Выучивание ПК-5 

 

Изучение достаточно 

разнообразных по стилю и 
фактуре изложения хоровых 

произведений. 

Нотный материал. Выучивание 

Подготовка к исполнению своих 
хоровых партий. 

ПК-5 

Исполнение сочинений 

крупной формы. 
Нотный материал, выучивание 

 
УК-3. 

Понятие о звукообразовании 

как результате взаимодействия 

дыхания (энергетическая 
система) с голосовыми 

связками (источник звука) и 

резонаторами (система, 
преобразующая звук). 

Презентация. Подготовка 

«Охрана и гигиена голоса» 

-основные заболевания голосового 
аппарата; 

-режим пения; 

-режим питания; 
-режим отдыха. 

УК-6, ОПК-5. 

Охрана и гигиена певческого 

голоса. 
Презентация. Подготовка 

«Охрана и гигиена голоса» 

-основные заболевания голосового 
аппарата; 

-режим пения; 

-режим питания; 
-режим отдыха. 

УК-6, ОПК-5. 

Выработка координации между 

элементарными дирижерскими 

жестами и пением хора. 

Нотный материал. Выучивание ПК-5. 

Понимание причин 

выявленных неточностей 

исполнения. Твердость и 

конкретность в обращении с 
коллективом. Ясность 

требований. 

Нотный материал. Анализ 

-анализ средств музыкальной 

выразительности в исполняемом 

произведении; 
-анализ дирижерских задач в 

исполняемом произведении. 

ПК-5. 



Умение продемонстрировать 

личный показ звучания и дать 
ему адекватную словесную 

характеристику. 

Нотный материал. Анализ 

-анализ средств музыкальной 
выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в 

исполняемом произведении. 

ПК-2. 

Совершенствование 

репетиционных и 

исполнительских дирижерских 
жестов. 

Нотный материал. Выучивание ПК-2. 

Развитие творческой 

инициативы студентов. 

Свободная ориентация в 
хоровой звучности. 

Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной 
выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в 
исполняемом произведении 

ПК-2, УК-6. 

Работа с хоровыми партиями, 

ансамблями, проверка 

выученного материала. 

Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной 
выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в 
исполняемом произведении 

ПК-2. 

Умение модифицировать звук 

своего голоса в соответствии с 

хормейстерскими задачами. 

Нотный материал. Анализ 

-анализ средств музыкальной 

выразительности в исполняемом 
произведении; 

-анализ дирижерских задач в 

исполняемом произведении. 

УК-1, ПК-5. 

Эффективное управление 
хоровой звучностью с 

помощью экономных, четких и 

ясных дирижерских жестов. 

Нотный материал. Анализ 
-анализ средств музыкальной 

выразительности в исполняемом 

произведении; 
-анализ дирижерских задач в 

исполняемом произведении. 

УК-1, ПК-5. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий – 0,5 баллов, отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выступление на практических занятиях, активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, 

активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 



Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

10 18 

Итого   

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Развитие техники 
голосообразования и вокально-

хоровых навыков на упражнениях 

и репертуаре с контрастным 

характером и звуковедением. 

1 5 

Изучение достаточно 

разнообразных по стилю и 

фактуре изложения хоровых 
произведений. 

3 11 

Исполнение сочинений крупной 

формы. 
1 5 

Понятие о звукообразовании как 
результате взаимодействия 

дыхания (энергетическая система) 

с голосовыми связками (источник 

звука) и резонаторами (система, 
преобразующая звук). 

2 6 

Охрана и гигиена певческого 

голоса. 
2 6 

Выработка координации между 
элементарными дирижерскими 

жестами и пением хора. 

1 5 

Понимание причин выявленных 
неточностей исполнения. 

Твердость и конкретность в 

обращении с коллективом. 

Ясность требований. 

0,5 1 

Умение продемонстрировать 

личный показ звучания и дать ему 

адекватную словесную 
характеристику. 

0,5 1 

Совершенствование 

репетиционных и 

исполнительских дирижерских 
жестов. 

1 5 

Развитие творческой инициативы 

студентов. Свободная ориентация 

в хоровой звучности. 

0,5 1 

Работа с хоровыми партиями, 

ансамблями, проверка 

выученного материала. 

0,5 1 

Умение модифицировать звук 
своего голоса в соответствии с 

хормейстерскими задачами. 

0,5 1 

Эффективное управление хоровой 
звучностью с помощью 

экономных, четких и ясных 

дирижерских жестов. 

2 6 

Итого 15,5 54 



Всего в семестре 25,5 64 

Промежуточная аттестация 12 12 

ИТОГО 53 130 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 15,5 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

Практические задания – учебные задания (комплекс заданий), выполняемых 

студентом под руководством преподавателя (самостоятельно) с целью усвоения научно-

теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой 

деятельности, овладения современными методами решения профессиональных задач, в 

том числе исследовательского характера. В процессе текущего контроля оценивается 

качество усвоения учебного материала по теме практической работы и качество 

оформления отчета: 

1. Представить презентацию программы. 

2. Проанализировать нотный и литературный текст программных произведений. 

3. Выучить хоровые партии произведений. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Критерий Балл 

Выразительное и качественное исполнение хоровых произведений 2 балла 

Выразительное и качественное исполнение хоровых партий 5 баллов 

Качественный анализ произведений 1 балл 

Максимальный балл 8 баллов 

 

Презентация. Подготовка – 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. 
1. Исполнение программы, подготовленной (выученной) под управлением студента 

и состоящей из 1 - 2 произведений. 
2. Работа с хором, включающая в себя процесс разучивания нового для хорового 

коллектива произведения, предназначенного для исполнения без сопровождения, в 

пределах отведенного для этой части экзамена времени. 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 2 балла 

Выразительное и качественное исполнить хоровых партий 2 балла 

Практическая направленность 1 балл 

Оригинальная интерпретация произведений 1 балл 

Максимальный балл 6 баллов 

 

Нотный материал. Анализ – совокупный «продукт», его составляющие: нотный 

текст, визуальный ряд, звуковой ряд. Нотный материал реализует функцию передачи 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и 



исполнительской актуализации с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

1. Произвести анализ хорового произведения без сопровождения (по плану) 

2. Произвести анализ хорового произведения с сопровождением (по плану) 

 

Критерии оценивания анализа нотного материала  

 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Максимальный балл 1 балл 

 

 Нотный материал. Выучивание – совокупный «продукт», его 

составляющие: нотный текст, визуальный ряд, звуковой ряд. Нотный материал реализует 

функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее 

восприятия и исполнительской актуализации с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

1. Выразительно и качественно исполнить выученные хоровые партии, 

предложенные преподавателем. 
 2. Прочитать с листа незнакомую хоровую партию. 

 
 Критерии оценивания выучивания нотного материала 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 2 балла 

Выразительное и качественное исполнение хоровых партий 2 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальная интерпретация произведений 0,5 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на 

практических занятиях.  

Зачет ставится при соблюдении следующих требований:  

1. Выполнение не менее 50% от общего числа практических работ.  

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за исполнение хоровых партий.  

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС.  

 

 

 



Уровень 

проявления 

компетенций  

Качественная 

характеристика  

Количественн 

ый показатель  

(баллы БРС)  

Оценка  

Квалит 

ативная  

Высокий   УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи.  

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной 

деятельности и надпредметных проектах. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные 

задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и проектированием 

системы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися.  

ПК-2.2. Выбирает формы организации 

внеурочной деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие 

возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, 

связанные с включением обучающихся во 

внеурочную деятельность на основе их 

интересов и потребностей. 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей 

образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии 

62-72  зачтено  

Повышенный   УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи.  

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной 

деятельности и надпредметных проектах. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные 

задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и проектированием 

40-62  



системы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися.  

ПК-2.2. Выбирает формы организации 

внеурочной деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие 

возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, 

связанные с включением обучающихся во 

внеурочную деятельность на основе их 

интересов и потребностей. 

Базовый   УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной 

деятельности и надпредметных проектах. 

20-40  

Низкий   Не проявляет должного уровня компетенций   0–20  не 

зачтено  

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

 

Презентация. Подготовка. 

УК-6.5. Участвует во 

внеучебной 

деятельности и 

надпредметных 

проектах. 

ОПК-5.3. Решает 

профессиональные задачи, 

связанные с выявлением 

трудностей в обучении и 

проектированием системы 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

 

Нотный материал. Анализ. 

УК-1.4. Моделирует 

процесс решения 

профессиональной 

задачи. 

УК-1.5. Проводит 

критическую оценку 

вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной 

задачи 

 ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеурочной 

деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие 

возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские 

задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную 

деятельность на основе их 

интересов и потребностей 

Нотный материал. Выучивание. 

УК-3.3. Взаимодействует 

с другими членами 

 ПК-5.5. Оценивает результаты 

своей образовательной 



команды в процессе 

решения поставленной 

задачи. 

деятельности по освоению 

выбранной профессии 

 

 7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  

  

Наименование оценочного средства 

Презентация. Подготовка. 

 

Структура презентации: 

 Дирижирование произведением без сопровождения 

 Дирижирование произведением с сопровождением 

Примерные произведения: 

 Р.Н.П. в обр. С. Екимова «На горе-то калина» 

 Р.Шуман цикл песен на стихи Гейне «Любовь поэта» 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

владение навыками исполнения различных музыкальных произведений 

перед аудиторией 

3 

Решает профессиональные задачи, связанные с разучиванием и 

исполнением хоровых произведений, показывает двигательно-моторные 

исполнительские умения и навыки в вокально-хоровой исполнительской 

деятельности 

3 

Максимальный балл 6 

 

Наименование оценочного средства 

Нотный материал. Анализ 

 

Примерные практические задания для студентов: 

 Произвести анализ хорового произведения без сопровождения 

 Произвести анализ хорового произведения с сопровождением 
 

Примерные произведения: 

 Р.Н.П. в обр. С. Екимова «На горе-то калина» 

 Р.Шуман цикл песен на стихи Гейне «Любовь поэта» 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

владение навыками исполнения различных музыкальных произведений 

перед аудиторией 

0,5 

Решает профессиональные задачи, связанные с разучиванием и 

исполнением хоровых произведений, показывает двигательно-моторные 

0,5 



исполнительские умения и навыки в вокально-хоровой исполнительской 

деятельности 

Максимальный балл 1 

 

Наименование оценочного средства 

Нотный материал. Выучивание 

 

Примерные практические задания для студентов: 

 Исполнение партии хорового произведения без сопровождения 

 Исполнение партии хорового произведения с сопровождением 
 

Примерные произведения: 

 Р.Н.П. в обр. С. Екимова «На горе-то калина» 

 Р.Шуман цикл песен на стихи Гейне «Любовь поэта» 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых 

компетенций)  

Балл 

умение реализовывать музыкально-творческие способности 

(музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

художественно-образное мышление и др.) 

3 

показывает исполнительские умения и навыки в вокально-хоровой 

исполнительской деятельности. 

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

для академического бакалавриата / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08341-5. 

2. Самарин В. А. Хороведение [Текст]: учебное пособие для средних и высших 

музыкально-педагогических заведений. / В. А. Самарин - М.: Музыка, 2011. - 316,[1] с., 

нот. 

3. Стулова Г.П., Теория и практика работы с детским хором, М, Владос, 2002, 0c 

б) дополнительная литература 

1. Безухов А. И. Организация и основные принципы работы хорового коллектива 

[Текст]: учебно-методическое пособие. / А. И. Безухов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. - 

28 с. 

2. Безухов А. И. Работа с хоровым коллективом: основные аспекты хормейстерской 

деятельности [Текст]: методическое пособие пособие. / А. И. Безухов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 60 с. 

3. 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 
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центр «Академия», 2003. – 192с. 

4. Самарин В. А. Хороведение и хоровая аранжировка [Текст]: учебное пособие для 

студентов муз.-пед. фак. высш. пед. учебных заведений. / В. А. Самарин - М.: Академия, 

2002. - 352 с.: ноты. 

5. Стенюшкина Т.С. Русское народно-певческое исполнительство. Хороведение и 

методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших 

и средних учебных заведений культуры и искусств / Т.С. Стенюшкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. 

— 105 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22084.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 

формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 

в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

http://www.iprbookshop.ru/22084.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 

практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _________ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      



В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
     

Общая трудоемкость (часов)      

Общая трудоемкость (зачетных единиц)      

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. 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. Хоровой класс  180  50 230 

1.1. Развитие техники голосообразования и 
вокально-хоровых навыков на упражнениях и 

репертуаре с контрастным характером и 

звуковедением. 

 40  10 50 
 

1.2 Изучение достаточно разнообразных по стилю и 
фактуре изложения хоровых произведений. 

 60  20 80 

1.3 Исполнение сочинений крупной формы.  80  20 100 

2. Практическая работа с хором  162  40 202 

2.1. Понятие о звукообразовании как результате 

взаимодействия дыхания (энергетическая 

система) с голосовыми связками (источник 
звука) и резонаторами (система, преобразующая 

звук). 

 10  4 14 

2.2. Охрана и гигиена певческого голоса  10  4 14 

2.3. Выработка координации между элементарными 
дирижерскими жестами и пением хора. 

 20  4 24 

2.4. Понимание причин выявленных неточностей 

исполнения. Твердость и конкретность в 
обращении с коллективом. Ясность требований. 

 10  4 14 

2.5. Умение продемонстрировать личный показ 

звучания и дать ему адекватную словесную 

характеристику. 

 20  4 24 

2.6. Совершенствование репетиционных и 

исполнительских дирижерских жестов 
 20  4 24 

2.7. Развитие творческой инициативы студентов. 
Свободная ориентация в хоровой звучности. 

 20  4 24 

2.8. Работа с хоровыми партиями, ансамблями,  20  4 24 



проверка выученного материала. 

2.9 Умение модифицировать звук своего голоса в 

соответствии с хормейстерскими задачами. 
 12  4 16 

2.10 Эффективное управление хоровой звучностью с 
помощью экономных, четких и ясных 

дирижерских жестов. 

 20  4 24 

Всего:  342  90 432 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Развитие техники голосообразования и 
вокально-хоровых навыков на упражнениях 

и репертуаре с контрастным характером и 

звуковедением. 

Нотный материал. Выучивание 
Например, выучить нотный текст следующих 

произведений: 

1.С.Смирнов «AveMaria»; 
2.Р.Шуман цикл песен на стихи Гейне 

«Любовь поэта» и т.д. 

2 Изучение достаточно разнообразных по 

стилю и фактуре изложения хоровых 
произведений. 

Нотный материал. Выучивание 

Подготовка к исполнению своих хоровых 
партий, например: 

1.С.Рахманинов «Здесь хорошо»; 

2.Р.Н.П. в обр. С. Екимова «На горе-то калина» 
и т.д. 

3 Исполнение сочинений крупной формы. Презентация. Подготовка 

Участие хорового коллектива с концертными 

выступлениями в ежегодных фестивалях: 
«Сергиевский фестиваль - конкурс» г. Ростов, 

Международный фестиваль студенческих 

хоров «Веснушка» Ярославль и т.д. 

4 Понятие о звукообразовании как результате 
взаимодействия дыхания (энергетическая 

система) с голосовыми связками (источник 

звука) и резонаторами (система, 
преобразующая звук). 

Презентация. Подготовка 
Содержание: 

-строение голосового аппарата; 

-понятие о звукообразовнии 

5 Охрана и гигиена певческого голоса. Презентация. Подготовка 

Содержание: 

-основные заболевания голосового аппарата; 
-режим пения; 

-режим питания; 

-режим отдыха. 

6 Выработка координации между 

элементарными дирижерскими жестами и 

пением хора. 

Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной выразительности 

в исполняемом произведении; 
-анализ дирижерских задач в исполняемом 

произведении. 

7 Понимание причин выявленных 
неточностей исполнения. Твердость и 

конкретность в обращении с коллективом. 

Нотный материал. Анализ 
Содержание: 

-анализ средств музыкальной выразительности 



Ясность требований. в исполняемом произведении; 

-анализ дирижерских задач в исполняемом 
произведении. 

8 Умение продемонстрировать личный показ 

звучания и дать ему адекватную словесную 

характеристику. 

Нотный материал. Выучивание 

-исполнение выученных партий в 

произведении без сопровождения с игрой 
партитуры. 

9 Совершенствование репетиционных и 

исполнительских дирижерских жестов. 

Презентация. Подготовка 

Дирижирование хором. Исполнение 

выученных произведений. 

10 Развитие творческой инициативы студентов. 

Свободная ориентация в хоровой звучности. 

Презентация. Подготовка 

Дирижирование хором. Исполнение 

выученных произведений. 

11 Работа с хоровыми партиями, ансамблями, 
проверка выученного материала. 

Нотный материал. Выучивание 
-исполнение выученных партий в 

произведении без сопровождения с игрой 

партитуры; 
-разучивание партий с хором. 

12 Умение модифицировать звук своего голоса 

в соответствии с хормейстерскими 

задачами. 

Нотный материал. Выучивание 

-исполнение выученных партий в 

произведении без сопровождения с игрой 
партитуры; 

-разучивание партий с хором. 

13 Эффективное управление хоровой 
звучностью с помощью экономных, четких 

и ясных дирижерских жестов. 

Презентация. Подготовка 

Дирижирование хором. Исполнение 

выученных произведений. 
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1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» -  

формирование у студентов навыков проектирования собственной вокально-

исполнительской и хормейстерской деятельности в общеобразовательной школе на уроке 

музыки и во внеурочное время на основе полученных знаний, умений и навыков в 

процессе занятий по дисциплине ««Класс хорового дирижирования и чтения хоровых 

партитур». 

  

Основными задачами курса являются: 

 понимание методов освоения вокально-хорового произведения, интерпретации 

образного содержания, моделирования дирижерского жеста адекватно отражающего 

звучание хора; 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; использовать исполнительские средства выразительности. 

 

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

Дисциплина «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» 

относится к основной части.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Компетенции Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

ОПК-3 

Способен организовывать 
совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 
соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.4. Планирует совместную и 
индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на 

основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, приемов 
современных педагогических 

технологий, требований федеральных 

государственных образовательных 
стандартов 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Выучивание; 

 

ОПК-5 

Способен осуществлять 
контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 
выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.3 Решает профессиональные 

задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и 
проектированием системы 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

 

Аннотация. 

Подготовка; 

 

Нотный 

материал. 

Анализ; 



 

Нотный 

материал. 

Выучивание; 

ПК-2 

Способен  организовывать 
различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 
художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей  
образовательной 

организации, места 

жительства и историко-
культурного своеобразия 

региона 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный и 
развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.4. Владеет способами 
оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся 

ПК-2.5. Использует возможности 

образовательной организации и 
социокультурного окружения в 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Выучивание; 

 

ПК-5 

Способен разрабатывать 

индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 
(в том числе  развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста и личностного 
развития 

ПК-5.2. Организует деятельность 

участников образовательного 
процесса по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных 
образовательных программ 

обучающихся 

ПК-5.4. Выстраивает свой 
индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной 

профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления 
и профиля 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

 

Нотный 

материал. 

Выучивание; 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9___ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

123         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)  123 18 18 18 12 18 12 18 9 

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 129 18 18 18 12 18 12 18 15 

Курсовая работа (проект)          

Реферат          

Другие виды самостоятельной работы          

Аннотация. Подготовка 
Нотный материал. Анализ 

Нотный материал. Выучивание 

27 

51 

51 

4 

7 

7 

4 

7 

7 

4 

7 

7 

2 

5 

5 

 

4 

7 

7 

 

2 

5 

5 

 

 

4 

7 

7 

3 

6 

6 

 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36  36     36  

Общая трудоемкость                                  

часов 

                                         Зачетных единиц 

252 

9 

        

 

 5. Содержание дисциплины 
 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Работа над 
партитурой 

Чтение хоровых партитур. Строение партитуры. Размещение вокальных 
партий в хоровой партитуре. Виды хоровых партитур. Выразительная, 

эмоциональная игра партитуры на фортепиано. Связное ведение звука 

одновременно в разных голосах. Пение хоровых партий сольфеджио и 
со словами с одновременным тактированием одной рукой или игрой 

хоровой партитуры на фортепиано. Формирование умений 

анализировать музыкальный и поэтический текст на уровне музыкально-

теоретических знаний, имеющихся у студентов в данный период. 
Устный анализ изучаемого произведения. Чтение и исполнение 

различных типов и видов хоровых партитур. 

2 Работа над 
техникой 

дирижирования 

Дирижерский аппарат и его возможности в отображении 
исполнительского образа произведения. Основные части дирижерского 

аппарата (голова, корпус, руки, ноги) и их роль в дирижировании. 

Начальные элементы дирижерского жеста: внимание, дыхание, 

вступление. Основные элементы дирижерского движения: замах, 
падение, точка (момент начала звука) и отдача (она же замах к 

следующей доле). Разучивание размеров. Продолжение развития 

гибкости и выразительности жеста. Наряду с произведениями, 
исполняемыми под рояль, активно изучаются произведения для 



заключительного выхода к учебному хору в связи с подготовкой к 

государственному экзамену.  

3 Изучение 
школьного 

репертуара 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент. Составление 
исполнительского плана. Работа над репетиционным и исполнительским 

дирижерским жестом. Составление репетиционного плана. Анализ 

результата работы.  

  

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий: 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Работа над партитурой  50  50 100 

1.1. Чтение хоровых партитур. Строение партитуры. 

Размещение вокальных партий в хоровой 

партитуре. Виды хоровых партитур. 

 10  10 20 

 

1.2. Выразительная, эмоциональная игра партитуры 

на фортепиано. Связное ведение звука 

одновременно в разных голосах. 

 10  10 20 

 

1.3. Пение хоровых партий сольфеджио и со 

словами с одновременным тактированием 

одной рукой или игрой хоровой партитуры на 
фортепиано. 

 10  10 20 

 

1.4. Формирование умений анализировать 

музыкальный и поэтический текст на уровне 

музыкально-теоретических знаний, имеющихся 
у студентов в данный период. 

 10  10 20 

 

1.5. Устный анализ изучаемого произведения.  5  5 10 

1.6. Чтение и исполнение различных типов и видов 
хоровых партитур. 

 5  5 10 

2.  Работа над техникой дирижирования  50  50 100 

2.1. Дирижерский аппарат и его возможности в 

отображении исполнительского образа 
произведения.               

 10  10 20 

 

2.2. Основные части дирижерского аппарата 

(голова, корпус, руки, ноги) и их роль в 
дирижировании. 

 10  10 20 

 

2.3. Начальные элементы дирижерского жеста: 

внимание, дыхание, вступление. 
 10  10 20 

 

2.4. Основные элементы дирижерского движения: 
замах, падение, точка (момент начала звука) и 

отдача (она же замах к следующей доле). 

 10  10 20 
 

2.5. Разучивание размеров.  5  5 10 

2.6. Продолжение развития гибкости и 
выразительности жеста. 

 5  5 10 



3. Изучение школьного репертуара  23  29 52 

3.1. Исполнение песни под собственный 
аккомпанемент. 

 6  7 13 

3.2. Составление исполнительского плана.  6  7 13 

3.3. Работа над репетиционным и исполнительским 
дирижерским. 

 6  7 13 

3.4. Анализ результата работы.  5  8 14 

Всего:  61  62 123 

 

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

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Чтение хоровых партитур. Строение 
партитуры. Размещение вокальных 

партий в хоровой партитуре. Виды 

хоровых партитур 

Нотный материал. Выучивание 

Например, выучить нотный текст следующих 

произведений: 

1. Ц. Кюи «Всюду снег» (cл. И. Белоусова); 

2. А. Рубинштейн «Горные вершины» (cл. М 

Лермонтова и т.д. 

2 Выразительная, эмоциональная игра 
партитуры на фортепиано. Связное 

ведение звука одновременно в разных 

голосах. 

Нотный материал. Выучивание 

Подготовка к исполнению хоровой партитуры, 

например: 

1. В. Мурадели «Сны-недотроги»; 

А. Эшпай «Песня о крипицах» (ст. В. 

Карпенко) 

3 Пение хоровых партий сольфеджио и 
со словами с одновременным 

тактированием одной рукой или игрой 

хоровой партитуры на фортепиано. 

Нотный материал. Выучивание 

Подготовка к исполнению хоровой партитуры, 

например: 

1. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» из 

оперы «Князь Игорь»; 

2. Русская народная песня «Волга» (обработка 

С. Смирнова); 
4 Формирование умений анализировать 

музыкальный и поэтический текст на 

уровне музыкально-теоретических 
знаний, имеющихся у студентов в 

данный период. 

Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной 

выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в исполняемом 

произведении. 
5 Устный анализ изучаемого 

произведения. 
Нотный материал. Анализ 

Содержание: 

-анализ средств музыкальной 

выразительности в исполняемом 

произведении; 

-анализ дирижерских задач в исполняемом 

произведении. 



6 Чтение и исполнение различных типов 

и видов хоровых партитур. 
Нотный материал. Выучивание 

-исполнение выученных партий в 

произведении без сопровождения с игрой 

партитуры. 
7 Дирижерский аппарат и его 

возможности в отображении 

исполнительского образа. 

Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста  
8 Основные части дирижерского 

аппарата (голова, корпус, руки, ноги) и 

их роль в дирижировании. 

Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста  
9 Начальные элементы дирижерского 

жеста: внимание, дыхание, вступление. 
Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста  
10 Основные элементы дирижерского 

движения: замах, падение, точка 

(момент начала звука) и отдача (она же 
замах к следующей доле). 

Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста  
11 Разучивание размеров. Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста  
12 Продолжение развития гибкости и 

выразительности жеста. 
Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста 
13 Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент. 
Нотный материал. Выучивание 

Подготовка к исполнению хоровой партитуры, 

например: 

1. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» из 

оперы «Князь Игорь»; 

2. Русская народная песня «Волга» (обработка 

С. Смирнова); 
14 Составление исполнительского плана. Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 



-анализ дирижерского жеста  

15 Работа над репетиционным и 
исполнительским дирижерским 

жестом. 

Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста  

16 Анализ результата работы. Аннотация. Подготовка 

Содержание: 

- историко- 

стилистический анализ произведения; 

- музыкально-теоретический анализ; 

-анализ дирижерского жеста 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Чтение хоровых партитур. Строение 

партитуры. Размещение вокальных 
партий в хоровой партитуре. Виды 

хоровых партитур 

Аннотация. Подготовка. 

 
 

ОПК-3 

ПК-2 

Выразительная, эмоциональная игра 

партитуры на фортепиано. Связное 
ведение звука одновременно в разных 

голосах. 

Нотный материал. 

Анализ. 
 

Нотный материал. 

Выучивание. 

ОПК-5 

Пение хоровых партий сольфеджио и 
со словами с одновременным 

тактированием одной рукой или игрой 

хоровой партитуры на фортепиано. 

Нотный материал. 
Анализ. 

 

Нотный материал. 
Выучивание. 

ОПК-5 

Формирование умений анализировать 

музыкальный и поэтический текст на 

уровне музыкально-теоретических 
знаний, имеющихся у студентов в 

данный период. 

Нотный материал. 

Анализ. 

 

ОПК-5 

Устный анализ изучаемого 
произведения. 

Нотный материал. 
Анализ. 

ОПК-5 

Чтение и исполнение различных типов 

и видов хоровых партитур. 

Нотный материал. 

Выучивание 

ПК-2 

Дирижерский аппарат и его 
возможности в отображении 

исполнительского образа. 

Нотный материал. 
Выучивание 

ОПК-3 

Основные части дирижерского 

аппарата (голова, корпус, руки, ноги) и 
их роль в дирижировании. 

Нотный материал. 

Анализ. 
Нотный материал. 

ОПК-3 



Выучивание 

Начальные элементы дирижерского 

жеста: внимание, дыхание, вступление. 

Нотный материал. 

Анализ. 
Нотный материал. 

Выучивание 

ОПК-3 

Основные элементы дирижерского 
движения: замах, падение, точка 

(момент начала звука) и отдача (она же 

замах к следующей доле). 

Нотный материал. 
Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

ОПК-5 

Разучивание размеров. Нотный материал. 
Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

 

Продолжение развития гибкости и 
выразительности жеста. 

Нотный материал. 
Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

ПК-2 

Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент. 

Нотный материал. 

Выучивание 

ПК-5 

Составление исполнительского плана. Аннотация. Подготовка. 

 

ОПК-3 

Работа над репетиционным и 

исполнительским дирижерским 

жестом. 

Нотный материал. 

Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

ПК-5 

Анализ результата работы. Анализ. 

Нотный материал. 

Выучивание 

ПК-5 ОПК-3 

 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

 Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 

балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 
 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

  



Итого   

 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

   

   

   

   

Итого   

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация   

ИТОГО   

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 38 баллов 
 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий 

 

1. Выучивание партитуры. Работа над партитурой в плане детального всестороннего 

ее анализа. Работа с текстом; 

2. Овладение дирижерской техникой: разнообразие способов и приемов, отвечающих 

образно-эмоциональному строю разучиваемых партитур; 

3. Индивидуально-творческая интерпретация произведений; 

4. Владение различными методиками работы с детскими хоровыми коллективами. 
 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативна

я 

высокий   зачтено отлично 

повышенный   хорошо 

базовый   удовлетворител

ьно 

низкий   не зачтено неудовлетворит

ельно 

 



 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Аннотация. Подготовка. 

 ОПК-5.3 Решает 
профессиональные задачи, 

связанные с выявлением 

трудностей в обучении и 
проектированием системы 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 

  

Нотный материал. Анализ. 

 ОПК-3.4. Планирует 

совместную и 

индивидуальную учебную 
и воспитательную 

деятельность на основе 

методики преподавания, 
деятельностного подхода, 

приемов современных 

педагогических 
технологий, требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов 

ОПК-5.3 Решает 

профессиональные задачи, 
связанные с выявлением 

трудностей в обучении и 

проектированием системы 
коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и 

развивающий потенциал 
разных видов 

внеурочной 

деятельности 
ПК-2.4. Владеет 

способами оценивания 

результатов внеурочной 
деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует 

возможности 
образовательной 

организации и 

социокультурного 
окружения в 

организации внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

ПК-5.2. Организует 

деятельность 

участников 
образовательного 

процесса по разработке 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных 
программ обучающихся 

ПК-5.4. Выстраивает 

свой индивидуальный 
образовательный 

маршрут по освоению 

основной 
профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 

 

Нотный материал. Выучивание. 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Безухов А.И. Работа с хоровым коллективом: основные аспекты хормейстерской 

деятельности. – Ярославль, 2009; 

2. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М., 2007. 

 

           б) дополнительная литература 

1. В.Шебалин «Хоры» - М„ 1982. 

2. Живов В.Л. «Теория хорового дирижирования» - М., 1998. 

3. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. – М., 2003. 

4. Казачков С. «Дирижерский аппарат и его постановка» - М., 1967. 



5. Мусин И.А. «Техника дирижирования» - Л., 1967. 

6. Национальные традиции русского хорового искусства: Сб. науч. трудов. / Под ред. П. 

Левандо.-Л., 1988 

7. Никольская-Береговская К.Д.Русская вокально-хоровая школа. – М., 200 

8. Ольхов К. О дирижировании хором.- Л., 1985. 

9. П.Чайковский «Избранные хоры из опер» - М., 1968. 

10. П.Чесноков «Женские хоры» - М., 1985. 

11. Полтавцев И., Светозаров М. «Курс чтения хоровых партитур» 4.1. М., ]963., 4.2. М., 

1962. 

12. Птица К. Б. Хоровое искусство - основа музыкальной культуры // Советские хоровые 

дирижеры.- М., 1986. 

13. Работа дирижера над хоровой партитурой.- М 

14. Романовский Н. Хоровой словарь. - М., 2007. 

15. Русская хоровая культура. - СПб, 1995. 

16. Свиридов Г. «Курские песни» - М., 1980. 

17. Свиридов Г. «Поэма Памяти Есенина» - М., 1985. 

18. Хрестоматия по дирижированию хором / Сост. Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит 

Вып. 1-4. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

ЭПС «Консультант Плюс» 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 

формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 

в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый 

студент может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 15  тем, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в конкретном коллективе. 
 

Основные определения по курсу 

Средства музыкальной выразительности 

Жанр 
Стиль 

Форма 

Фактура 

Мелодия 
Метр 

Ритм 

Размер 
Темп 

Агогика 

Гармония 
Тональность 

Лад 

Характер 

Диапазон 

Тесситура 
Ансамбль 

Строй 

Звуковедение 

Звукообразование 
Интонация 

Дикция 

Аннотация 
Анализ 

Артикуляция 

Атака  
Голосоведение 

Кульминация 

Тип и вид хора 

 

1курс  

Работа над хоровой партитурой. 

Чтение хоровых партитур проводится на учебном репертуаре по дирижированию. 

Строение партитуры. Размещение вокальных партий в хоровой партитуре. Виды 

хоровых партитур (изучаются по мере включения их в учебный план студента). 

Партитурная запись хоровых партий для однородного хора в 1, 2, 3, 4-голосном 

изложении. Партитурная запись партий для смешанного хора в 1, 3, 4-строчном 

изложении. Партитурная запись произведений с инструментальным сопровождением. 

Запись литературного текста в хоровой партитуре. Вокальная группировка. 

Использование лиг в хоровой музыке (по мере их появления в учебном репертуаре). 

Выразительная, эмоциональная игра партитуры на фортепиано. Связное ведение 

звука одновременно в разных голосах. Удобная и рациональная аппликатура в каждом 

конкретном произведении. Совмещение в одной руке двух и более голосов. 

Использование технических приемов перекладывания и подмены пальцев. Умение 

связанно играть партитуру без педали и использования педали при широком 

расположении голосов, а так же при игре партитуры с аккомпанементом. Пение хоровых 



партий сольфеджио и со словами с одновременным тактированием одной рукой или игрой 

хоровой партитуры на фортепиано, 

Формирование умений анализировать музыкальный и поэтический текст на уровне 

музыкально-теоретических знаний, имеющихся у студентов в данный период. Возможные 

противоречия между структурами музыкального и поэтического текста и способы их 

преодоления. Устный анализ изучаемого произведения по следующему плану: 

• сведения об авторах музыки и текста; 

• музыкально-теоретический разбор (образная характеристика, форма, основные 

средства музыкальной выразительности); 

• вокально-хоровой анализ (состав хора, диапазоны партий, особенности 

звуковедения, распределение дыхания, произведение поэтического текста); 

• исполнительский план.  

Работа над техникой дирижирования. 

Содержание предмета «Дирижирование и чтение хоровых партитур», его значение 

в подготовке учителя музыки и требования к его выполнению. Дирижерский аппарат и его 

возможности в отображении исполнительского образа произведения. Основные части 

дирижерского аппарата (голова, корпус, руки, ноги) и их роль в дирижировании. 

Начальные элементы дирижерского жеста: внимание, дыхание, вступление. Основные 

элементы дирижерского движения: замах, падение, точка (момент начала звука) и отдача 

(она же замах к следующей доле). Понятие начального и междольного ауфтакта. Показ 

снятия звука. Принципы дирижерских движений: ритмичность, непрерывность, 

равномерность, точность и экономичность. Компоненты музыкального звучания, 

воплощающаяся в дирижерском жесте: темп, метр, штрих, динамика, фразеровка и 

интонационное развитие, начало и окончание звучания. Дирижирование в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. Дирижирование в умеренных темпах при характере звуковедения legato, morcato. 

Показ вступлений и снятий на разных долях такта. Функции правой и левой руки, 

Зависимость амплитуды дирижерского жеста от темпа и динамики. «Снимаемая» фермата. 

Замедление темпа в конце произведения или его эпизода. Показ дыхания между фразами. 

Работа над внешней эмоциональной выразительностью. 

Изучение школьного репертуара. 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент. Требования к исполнению: 

чистота интонирования, вокальные навыки, точность метроритма, осмысленная 

фразировка, ясная и грамотная дикция, передача художественного образа (ясный 

исполнительский план). Ознакомление с репетиционным жестом и приемами совмещения 

игры на фортепиано хоровой партии и дирижирования.  

Подготовка к разучиванию детской песни с курсом. 

Проверка знания выбранной песни. Составление исполнительского плана. Работа 

над репетиционным и исполнительским дирижерским жестом. Составление 

репетиционного плана. Анализ результата работы.  

Контрольные мероприятия. 

Проверка знаний хоровых партитур и голосов. Устный ответ; характеристика 

творчества (особенно хорового) композитора, образные характеристики исполняемых 

произведений средства музыкальной выразительности. Дирижирование тремя 

разнохарактерными произведениями: одно с сопровождением, одно без сопровождения,  

школьная песня. 

В семестре, не имеющем официальных контрольных мероприятий, рекомендуется 

проведение просмотра всех студентов на заседании секции хорового дирижирования.  

 

II курс  

Работа над партитурой 



Совершенствование умений и навыков, полученных на 1курсе. Изучение 

партитурных обозначений и приемов их исполнения на фортепиано. Звуковедепие и 

другие. 

Темповые обозначения словесные и метрономи чески е, и способы их нахождения с 

метрономом и без него. Динамические и агогические обозначения постоянные и 

переменные. Разные виды акцентов и способы их исполнения. Изучение сокращенных 

обозначений по мере их появления в учебном репертуаре. Пение аккордов по вертикали в 

начале и в конце разделов партитуры, пение темы и подголосков в полифонических 

эпизодах с одновременной игрой всей партитуры на фортепиано. Умение дать настройку с 

помощью камертона в начале каждого построения. Устный анализ произведений с учетом 

вновь приобретенных знаний по циклу музыкально-теоретических дисциплин. Вокально-

хоровой анализ основанный на знаниях по хороведению, хоровому классу и сольному 

пению.  

Работа над техникой дирижирования 

Совершенствование знаний и навыков, подученных на первом курсе. Развитие 

пластичности движений, большей эмоциональной выразительности. Добиваться большей 

самостоятельности движений каждой из рук. Дирижирование в размерах 2/4; 3/4; 4/4 в 

более сложных темповых и динамических условиях. Усложнение форм изложения 

партитуры. Приемы дирижирования при звуковедении non legato? Staccato и других 

штрихах. Показ «неснимаемой» ферматы. 

Изучение размеров 6/8 и 6/4 в 6 и 2ух-дольной дирижерской схеме. Знакомство с 

переменными размерами в несложных сочетаниях. 9/8 и 9/4 в 9 и Зх-дольной схемах, 12/8 

и 12/4 в 12 и 4х-дольной схемах. Подвижная динамика(crescendo, diminuendo), акценты, 

синкопы, смена темпов. Освоение медленных темпов. Фермата на паузе и на тактовой 

черте. 

 Изучение школьного репертуара 

В течение Зго и 4го семестров исполняются под собственный аккомпанемент песни 

для 3-4 класса или среднего хора с несложным двухголосием. Дальнейшее 

совершенствование самостоятельного движения рук (игра и дирижирование) и 

репетиционного жеста ( утрированно ясный характер звуковедения, изменение уровней 

показа связанного со звуковысотностью мелодии, четкая передача метро-ритмической 

структуры мелодии, выразительность фразировки, ясность ауфтактов и снятий звука). 

Мимические показы вступлений хора при исполнении аккомпанемента песни.  

Подготовка к разучиванию детской песни с курсом 

Самостоятельное изучение выбранной песни. Работа над дирижерским и 

репетиционным жестом под руководством преподавателя. Разработка исполнительского 

плана песни и анализ проведенной репетиции (совместно с педагогом).  

Контрольные мероприятия 

• игра и пение голосов партитуры без сопровождения; 

• устный опрос по произведениям программы (характеристика хорового творчества  

композиторов, образные характеристики исполняемых произведений, знание всех 

обозначений в партитуре); 

• письменные аннотации на исполняемые произведения; 

• дирижирование тремя произведениями: с сопровождением, без сопровождения,  

школьная песня. 

В семестре, не имеющем официального контрольного мероприятия, рекомендуется 

проведение просмотра всех студентов на заседании секции хорового дирижирования.  

III курс  

Работа над партитурой 

Партитурная запись произведений для полного состава, а также для хоровых 

произведений с участием солистов. Новые партитурные обозначения звуковедения, темпа, 

динамики,   акцентов,   колористических   приемов.   Обозначения,   принятые   в 



исполнительской практике (цепное дыхание, divisi и другие) по мере их появления в 

учебном репертуаре. 

Способы распределения голосов достаточно развернутой многоголосной 

партитуры между правой и левой рукой. Способы упрощения хоровых партитур при игре 

на фортепиано. Самостоятельная подготовка партитуры студентом, по всем 

вышеперечисленным параметрам требований к освоению партитуры. Аннотации к 

изучаемым произведениям представляются студентами письменно в более полном 

объеме. Прогнозирование возможных трудностей для хора и способов их преодоления.  

Работа над техникой дирижирования 

Наряду с размерами, изученными ранее, дирижирование на 5/8 и 5/4 в 5- и 2х-

дольной схеме с различной группировкой, на 3/2 по Зх-дольной схеме и с удвоением 

каждой доли, 3/8 и 3/4 « на раз» и с группировкой тактов в 2-, 3- и 4х- дольной схеме в 

зависимости от структуры музыкальных построений. Часть сложных размеров можно 

изучать на небольших хоровых эпизодах или упражнениях. Дробление или укрупнение 

дирижерской схемы в зависимости от темпа. Длительное усиление или ослабление звука, 

внезапное форте или пиано, различные виды ускорения или замедления метрического 

движения. Расширение сферы образного мышления, эмоциональной выразительности и 

гибкости дирижерского жеста.  

Работа над школьной песней 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент для 5-6 классов или старшего 

хора (2х- Зх-голосной). 

При дирижировании многоголосием необходимо овладеть следующими приемами: 

пение и дирижирование одного голоса с одновременной игрой всей партитуры, пение и 

дирижирование одного голоса с одновременной игрой других на фортепиано. Вокально-

исполнительский устный анализ, а также вступительная беседа к песне.  

Подготовка к хоровому практикуму 

Выбор произведения, его разучивание и анализ, а также разработка 

исполнительской концепции и плана репетиций самостоятельно и под руководством 

педагога. Обсуждение с преподавателем результатов хоровых репетиций и дальнейшей 

практической работы с хором. 

Контрольные мероприятия 

Их структура аналогична проводимым на втором курсе. Особое внимание уделить 

адекватности дирижерских жестов исполнительской концепции, логическому сочетанию 

тактирования с экспрессивным и выразительным движением, а также игре на фортепиано 

по хоровому, качественному вокальному исполнению хоровых партий.  

IV курс  

Работа над партитурой 

Знакомство с партитурной записью хора, солистов, инструментального и 

оркестрового сопровождения. Совершенствование игры партитур с большим количеством 

голосов и самостоятельного изучения сложных партитур. Глубокий и всесторонний 

анализ  авторского текста,  его  интерпретация и  выстраивание  собственной 

исполнительской концепции. На основание этого подбор адекватных дирижерских 

приемов и эмоционально-выразительных средств, способствующих более полному и 

глубокому раскрытию музыкальных образов.  

Работа над техникой дирижирования 

Сложные виды переменных размеров, все виды темпов, в том числе «очень 

медленно» и «очень быстро». Контрастные сочетания темпов и динамики, длительно и 

постепенно меняющиеся темпы и динамика. Освоение особенностей управления 

ансамблем исполнителей в оперной сцене. Продолжение развития гибкости и 

выразительности жеста. Наряду с произведениями, исполняемыми под рояль, активно 

изучаются произведения для заключительного выхода к учебному хору в связи с 

подготовкой к государственному экзамену.  



Контрольные мероприятия 

На заключительном этапе проводится комплексный экзамен по технике 

дирижирования. 

Исполняется на фортепиано партитура без сопровождения. Дирижируются под 

рояль два произведения (с сопровождением и без него) крупной формы, а также школьная 

песня для старших классов(2- Зх-голосная). Программа государственного экзамена по 

дирижированию состоит из 2х произведений разнохарактерных, контрастных (одно с 

сопровождением, одно без него), а также показа фрагмента практической репетиционной 

работы с хором (не более 10 минут на одного студента). На 2 произведения исполняемые 

под рояль пишется развернутый анализ по плану, утвержденному секцией хорового 

дирижирования. 

При окончательной оценке ведущую роль должны сыграть результаты концертного 

показа программы и практической репетиционной работы с хором.  

Примерный список произведений для прохождения  

в классе хорового дирижирования 

В список включены произведения разного уровня сложности, так как не все 

студенты имеют дирижерско-хоровую подготовку. 

Для студентов имеющих дирижерско-хоровое образование предлагается 

отдельный список рекомендуемых произведений.  

I курс  

Размер 3/4 

Хоры без сопровождения  

Кюи Ц., сл. И, Белоусова « Всюду снег»  

Ипполитов-Иванов М., сл. М. Михайлова (из Гейне) «О, край родной»  

Польская народная песня в обр. А. Свешникова « Пой, пой певунья птичка»  

Моцарт В., переложение А. Луканина «Вечерняя песня»  

Чешская народная песня в обработке Н. Можайского «Камышинка»  

Шуберт Ф. «Липа» 

Латышская народная песня в обр. Юрьяна «Вей 

ветерок» Кальюсте «Все на качели» 

Парцхаладзе М. «Родина моя»  

Хоры с сопровождением 

А. Новиков, сл. Л. Ошанина «Дороги» 

Б. Мокроусов ел. С. Островского «Песня о Волге» 

Польская народная песня обр. В. Иванникова «Висла» 

П. Чесноков ел. Г. Гейне «Лотос» 

К. Вильбоа ел. А Пушкина «В реке бежит гремучий вал» 

К. Вильбоа ел. Языкова «Моряки» 

А. Гречанинов сл. народные «Пчелка» 

П. Чайковский ел. А. Плещеева «Травка зеленеет» перелож. В. Соколова. 

Размер 4/4 

Хоры без сопровождения 

Р.Н.П. обр. А. Свешникова «Смолк давно соловушко» 

А. Свешников сл. И. Белоусова «Гаснет вечер» 

Ф. Мендельсон «На юге» 

И. Галкин ел. М Исаковского «Куда б ни шел, ни ехал ты» 

А. Алябьев ел. П. Ершова «Песня о молодом кузнеце» 

Р. Шуман «Доброй ночи» 

Р. Н. П. обр. М. Анцева «Соловьем залетным» 

М. Людиг «Лесное озеро» 

Ф. Мендельсон ел. Г. Гейне «Как иней ночкой весенней пал» 

Хоры с сопровождением 



В. Мурадели ел. А. Соколова «Бухенвальский набат» 

А. Пахмутова ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова «И сказки расскажут о вас, и песни 

о вас споют...» 

Л. Бетховен «Походная песня» 

М. Фрадкин ел. Е. Долматовского «Песня о Днепре» 

А. Александров ел. О. Колычева «Волжская бурлацкая» 

Д. Верди «Кто там с победой к славе» из оперы «Аида» 

А. Гречанинов ел. Н. Некрасова «Урожай» 

Р. Глиэр ел. И. Никитина «Здравствуй, гостья-зима» 

А. Серов «Застонало сине море» из оперы «Рогнеда» 

Ц. Кюи ел. С. Надсона «Заря лениво догорает» 

Размер 2/4 

Хоры без сопровождения 

Ц. Кюи сл. И. Белоусова «Весеннее утро» 

В. Ребиков сл. А. Плещеева «Травка зеленеет» 

Ф. Шуберт русский текст М. Павловой «Встречайте день мая» 

В. Ребиков «В воздухе птичка поет» 

Р. Н. П. обр. А. Орлова «Вейся, вейся, капустка» 

Р. Н. П. обр. А. Гречанинова «В сыром бору тропина» 

Словацкая народная песня обр. В. Новака «Гусары» 

Г. Фрид сл. Е. Трутневов «Гуси-лебеди» 

Р. Н. П. обр. А. Свешникова «Дома ль воробей?» 

Словацкая народная песня обр. Е. Красотиной «Ивушка» 

Хоры с сопровождением 

А. Гречанинов сл. народные «Призыв весны» 

Ц. Кюи сл. Ф. Тютчева «Весна» 

Ц. Кюи сл. Е. Белявской «Вербочки» 

П. Чесноков сл, А. Федорова «Солнце, солнце встает» 

А. Даргомыжский «Сватушка» из оперы «Русалка» 

Р. Н. П. обр. А. Гречанинова «Сеяли девушки яровой хмель» 

Д. Шостакович сл. Е. Долматовского «Пионеры сажают леса» хор из оратории «Песнь о 

лесах» 

К. Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок»  

Н. Римский-Корсаков Хор корабельщиков из оперы «Садко»  

Л. Бетховен перелож. А. Сапожникова «Гремят барабаны»  

Примерный список рекомендуемых произведений для имеющих дирижерско-хоровое 

образование 

Хоры без сопровождения  

П. Хиндемит на сл. Рильке «Лань», «Лебедь»  

Р. Бойко «Три мадригала»  

Ф. Пуленк «Страшна мне ночь»  

М. Людиг «Лес» 

А. Гречанинов сл. Некрасова «Нас веселит ручей»  

Ю. Фалик «Карельская акварель»  

А. Брукнер «Ауе Мапа»  

Хоры с сопровождением  

Ф. Шуберт «Kirie», «Аgnus Dei» Меssa C-duг  

С. Рахманинов «Рассказ старика» из оперы «Алеко»  

М. Мусоргский «Батя, батя, выйди к нам» сц. из оперы «Хованщина»  

Г. Свиридов «Поет зима», «Молотьба» из симфонической поэмы «Памяти Сергея 

Есенина» 

П. Чайковский «Хор гуляющих» из оперы «Пиковая дама»  



А. Бородин Сцена Ярославны с боярами из оперы «Князь Игорь»  

Пкурс 

Простые размеры  

Хоры без сопровождения  

М. Анцев сл. К. Р. «Задремали волны»  

Р. Бойко сл. А. Пушкина «Зимнее утро»  

Э. Дарзинь рус. текст Вс. Рождественского «Пусть бури вой»  

В. Калинников сл. Жуковского «Жаворонок»  

В. Калинников сл. А. Федорова «Солнце, солнце встает»  

Р. Н. П. обр. Ю. Славнитского «Как на дубе»  

Ц. Кюи ел. К. Р. «Задремали волны»  

3. Кодай русский текст К. Алемасовой «Вечерняя песня»  

Хоры с сопровождением 

А. Аренский сл. А. Пушкина «Татарская песня»  

А. Бородин Хор половецкого дозора из оп. «Князь Игорь»  

М. Глинка «Ах ты, свет Людмила» хор из оп. «Руслан и Людмила»  

Ш. Гуно Хор придворных из оп. «Ромео и Джульетта»  

А. Даргомыжский «Любо нам», «Тише, тише» хоры из оп. «Русалка»  

М. Мусоргский «Гопак» из оп. «Сорочинская ярморка»  

В. Макаров «Былина о бурлаках» из сюиты «Река-богатырь»  

Размер 6/8 (6/4) 

Хоры без сопровождения (по 2ух-дольной схеме)  
М.Анцев ел. А. Толстого «Май»  

М. Ипполитов-Иванов сл. М. Михайлова «Ночь» В. 

Моцарт, русский текст А. Овербека «Весна»  

(по 6ти-дольной схеме)  

Ф. Шуберт «Какая ночь» 

«Тишина» 

«Далекой 

Хоры с сопровождением (по 2х-дольной схеме) 

М. Анцев сл А. Толстого «Колокольчики» 

М. Глинка «Не проснется птичка утром» хор из оперы «Руслан и Людмила»  

В. Моцарт «Мы сегодня рано встали» хор из оперы «Свадьба Фигаро»  

(по 6ти-дольной схеме) 

С.Рахманинов «Огни погашены» хор из оперы «Алеко»  

А. Рубинштейн «Ноченька» хор из оперы «Демон»  

Р. Шуман сл. Г. Гейне перелож. Е. Красотиной «Лотос»  

Размер 9/8 (9/4)  

Хоры без сопровождения  

Ц. Кюи сл. Ф. Сологуба «Воды»  

Д. Шостакович ел. А. Гмырева «Казненным»  

Хоры с сопровождением 

С. Рахманинов сл. Е. Бекетовой «Сирень» перелож. для хора 

Ю.Славнитского 

П. Чайковский «На море утушка» хор из оперы «Опричник»  

Размер 12/8 (12/4)  

Хоры без сопровождения 

А. Гурилев сл. Н. Огарева «Внутренняя музыка» перелож. для хора И. Лицвенко  

С. Танеев ел. А. Хомякова «Вечерняя песня»  

Хоры с сопровождением  

Ш. Гуно «Марш солдат» из оперы «Фауст»  

С. Рахманинов ел. М. Лермонтова «Сосна»  



Переменные сложные размеры 

Р. Глиэр сл. П.-Б. Шелли пер. К. Бальмонта «Из моря смотрит островок»  

П. Чесноков сл. Н. Некрасова «Несжатая полоса»  

П. Чесноков сл. С. Потресова «Яблоня» 

Примерный список рекомендуемых произведений 

                    для имеющих дирижерско-хоровое образование 

Хоры без сопровождения  

В.Калинников «Осень» 

В.Мурадели «Ответ на послание Пушкина»  

Г.Свиридов «Хоровод» 

В.Салманов «Тишина» из цикла «Но бьется сердце» на сл. Н.Хикмета  

П.Чесноков «Эльфы» П.Чесноков «Август» А.Гречанинов «После грозы»  

Хоры с сопровождением 

М.Мусоргский Хор к трагедии Софокла «Эдип»  

Г.Свиридов «Курские песни»  

П.Чайковский «Вальс» из оперы «Евгений Онегин»  

Р.Шуман «Цыгане» 

П.Чайковский «С мала ключика» и Финал из кантаты «Москва»  

Г.Свиридов «Рассказ о бегстве генерала Врангеля» из «Патетической оратории» на сл.                    

В. Маяковского 

А.Бородин Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь Игорь»  

III курс 

Простые размеры  

Хоры без сопровождения  

М. Коваль сл. Ф. Тютчева «Слезы»  

Ф. Мендельсон «Лес» П.  

Чесноков сл. А. Островского «Не цветочек в поле вянет» 

Г. Эрнесакс русский текст В. Рушкина «На болоте» 

Хоры с сопровождением 

Г. Гендель «Туда, где блещет звездный хор» из оратории «Самсон» 

С. Дегтярев сл. Н. Горчакова «Пойдем Отечество спасать» хор из оратории «Минин и 

Пожарский» 

П. Чайковский «Болят мои скоры ноженьки» хор из оперы «Евгений Онегин» 

Сложные размеры 

5-дольный размер (5-дольная схема) 

Хоры без сопровождения 

Аракишвили перевод Ю. Цертевелы «О поэте» 

М. Людиг сл. К. Сеет «Лес» 

Р. Н. П. обр. В. Соколова «Повянь, повянь бурь-погодушка» 

Хоры с сопровождением 

М. Глинка «Не тужи, дитя родимое», «Разгулялися, разливалися» хоры из оперы «Иван 

Сусанин» 

П. Чайковский «Я завью, завью венок» хор из оперы «Мазепа» 

5-дольный размер (2-дольная схема) 

Хоры без сопровождения 

М. Ипполитов-Иванов «Крестьянская пирушка» 

Р. Н. П. обр. Римского-Корсакова «Заплетися плетень» 

Хоры с сопровождением 

М. Глинка «Лель таинственный» из оперы «Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков «С крепкий дуб тебе повырости» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

7-дольный размер 

А. Бородин «Песня темного леса» перелож. для хора В. Калиникова 



Латышская Н. П. обр. А. Юрьяна «Выросла я за рекою» 

Молдавская Н. П. обр. С. Попова «Далеко за селом» 

Дирижирование «на раз». Alla  bгеvе 

Б. Лятошинский ел. А.Пушкина «Туча» 

Т.Попатенко ел. Е.Авдиенко «Падает снег» 

П.Рукин ел. А.Пушкина «Ворон к ворону летит» 

Полифоническое изложение 

Хоры без сопровождения 

И.С.Бах русск. текст П.Богданова «Ночь отошла» из мотета №3 

В.Калинников cл. Н.Соколова «Проходит лето» 

В.Салманов cл. С.Есенина «Топи да болота» 

Хоры с сопровождением 

А.Гречанинов cл. Е.Баратынского «Осень» 

А.Давиденко cл. П.Эдиета «На десятой версте» 

П.Чайковский «Будем пить и веселиться» из оперы «Пиковая дама» 

Переменные размеры 

Хоры без сопровождения 

Р.Бойко cл. Пушкина «Зимнее утро» 

Ю.Буцко cл. народные «Ах пчелка, пчелка ярая» 

М.Коваль cл. Ф.Тютчева «Что ты клонишь над водами» 

И. Стравинский «Четыре русские крестьянские подблюдные песни» 

Р. Н. П. обр. А.Пащенко «В темном лесе» 

Хоры с сопровождением 

К.Орф кантата «Кармина бурана» №№ 5,7,8,9,11 

Ф.Пуленк cл. Э.Таме перевод А.Годова «Покинутая деревня» II часть из кантаты «Засуха» 

Г.Свиридов cл. народные кантата «Курские песни» номера по выбору 

Г.Свиридов cл. С.Есенина «Ночь под Ивана Купала» 

Примерный список рекомендуемых произведений для студентов, 

имеющих дирижерско-хоровое образование 

Хоры без сопровождения 

В.Калинников cл. Н.Никитина «Звезды меркнут и гаснут» 

Ц.Кюи cл. Ф.Сологуба «Васильки на полях» 

С.Танеев cл. Я.Полонского «Вечер» 

С.Танеев cл. Я.Полонского «Развалину башни» 

С.Танеев «Восход солнца» 

В.Калинников «Нам звезды кроткие сияли» 

П.Хиндемит cл. П.Рильке «Зима» 

Хоры с сопровождением 

И.Гайдн «Osanna excelsis» из мессы ре-минор 

М.Мусоргский Вторая картина из Пролога оперы «Борис Годунов» 

Дж.Верди Большая сцена посвящения и финал I действия из оперы «Аида» 

Ж.Бизе Хор драгун из I действия оперы «Кармен» 

С.Прокофьев «Иван Грозный» различные номера (№№ 1,3,5,8а Финал) 

Н.Римский-Корсаков «Свет и сила бог Ярило» из оперы «Снегурочка» 

IV курс 

Хоры без сопровождения 

А.Алябьев cл. А.Дельвига «Пела, пела пташечка» 

М.Анцев cл. Г.Гейне «Лотос» 

А.Аренский cл. А.Пушкина «Анчар» 

А.Гречанинов cл. С.Надсона «На заре» 

А.Гречанинов cл. А.Сурикова «В зареве огнистом» 

В.Калинников cл. Н.Никитина «На старом кургане» 



Р. Н. П. обр. А.Александрова «Горы» 

В.Салманов cл. Н.Хикмета «Пятнадцать ран» из цикла «Но бьется сердце» 

Г.Свиридов cл. А.Прокофьева «Повстречался сын с отцом» 

П.Хиндемит cл. П.Рильке пер. С.Вольского «Лань» 

«Лебедь» 

«Зима» из цикла «б хоров на стихи П.Рильке»  

В.Шебалин cл. А.Пушкина «Зимняя дорога»  

В.Шебалин cл. М.Танка «Казак гнал коня»  

В.Шебалин cл. М.Исаковского «Дуб»  

Хоры с сопровождением 

Ж.Бизе Хор из IV действия «Кармен» (сцена с маршем) 

Дж.Верди Сцена в храме из оперы «Аида» И.Гайдн 

«Гроза» хор из оратории «Времена года»  

И.Гайдy «Gloria» из «Nelson messa» 

Н.Римский-Корсаков «Слаще меду» хор из II картины I действия оперы «Царская невеста» 

Н.Римский-Корсаков «Песня и пляска птиц» из оперы «Снегурочка»  

Г.Свиридов cл. С.Есенина «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина»  

Г.Свиридов cл. В.Маяковского «Здесь будет город-сад», «Солнце и поэт» из 

«Патетической оратории»  

П.Чайковский cл. А.Майкова «С мала ключика» и Финал из кантаты «Москва» 

Примерный список рекомендуемых произведений для студентов, 

имеющих дирижерско-хоровое образование 

Хоры без сопровождения  

И.Брамс «Горбатый уличный скрипач»  

А.Гречанинов «Над неприступной крутизною»  

А.Королев «Мы не пьем вина»  

К.Дебюсси «О как отрадно созерцать» 

М.Равель «Рондо» 

Ю-Фалик «Поспевает брусника» 

Р.Щедрии «Четыре хора» на стихи А.Твардовского 

Хоры с сопровождением 

В.Моцарт Фрагменты из Requiema №№ 1,2,6-7,8-9,10 

Н.Римский-Корсаков «Приворотное зелье» из оперы «Царская невеста» 

Н.Римский-Корсаков «Как по мостику по калииову» и «Ой, беда идет люди» из оперы 

«Сказание о невидимом граде Китеже» 

П.Чайковский Финал II действия (Народные сцены) из оперы «Мазепа» 

А.Даргомыжский Финал I действия из оперы «Русалка» 

С.Рахманинов Дуэт и финал из оперы «Алеко» 

 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

«отлично» 

• Тщательно подготовленная программа, исполненная в точном соответствии с 

авторскими             указателями. 

• Техническая точность и свобода исполнения. 

•  Артистичное, эмоциональное исполнение. 

• Ярко выраженная творческая индивидуальность. 

• Убедительная передача музыкально-художественных образов. 

• Точное выявление и передача жанровых и стилевых особенностей произведений.  

«хорошо» 

• Добросовестно подготовленная программа. 



• Грамотно в техническом т стилистическом плане. 

• Активное эмоциональное, артистичное исполнение. 

• Возможны незначительные потери технического характера. «удовлетворительно» 

•Программа исполнена с недостатками в техническом отношении, с недостаточной       

художественной убедительность в интерпретации произведений. 

• Вялое, недостаточно эмоциональное исполнение, не высокий уровень общей 

музыкальной исполнительской культуры. 

«неудовлетворительно» 

• Небрежное, непрофессиональное исполнение программы. 

• Наличие весьма серьезных недостатков технического характера. 

• Отсутствие контакта с концертмейстером. 

Примерные вопросы к зачету  

1. Игра партитуры без сопровождения; 

2. Игра и пение голосов партитуры без сопровождения; 

3. Пение голосов с тактированием; 

4. Исполнение песни из школьного репертуара с игрой аккомпанимента; 

5. Устный опрос по произведениям программы: 

 характеристика деятельности композиторов; 

 характеристика хорового творчества композиторов;  

 образные характеристики исполняемых произведений; 

  знание всех обозначений в партитуре (термины); 

 средства музыкальной выразительности; 

6. Письменные аннотации на исполняемые произведения; 

   7.  Дирижирование тремя произведениями: с сопровождением, без сопровождения,  

школьная песня 

Примерная программа  экзамена: 

 

В ходе итоговой аттестации оценивается качество освоения системы знаний о 

дирижировании и чтении хоровых партитур и умения на основе полученных знаний 

решать предметные задачи. 

На экзамен по дирижированию и чтению хоровых партитур выносятся четыре 

хоровых произведения: одно - а сарella, другое - с сопровождением крупной формы, 

народная песня и песня из школьного репертуара для старших классов. На все 

произведения предоставляется письменная развернутая аннотация, включающая в себя 

разносторонний анализ (исторический, музыкально-теоретический, исполнительский, 

вокально-хоровой), конкретизацию исполнительских задач и методы их решения. 

Произведения а сареlla исполняются на фортепиано наизусть. Пение голосов партитуры а 

сарella - наизусть. 

Исполнение песни школьного репертуара под собственный аккомпанемент. Тема 

собеседования - исполняемая музыка в контексте знаний студента. Критериями оценки 

являются: техника дирижирования, эмоциональность и художественность исполнения 

музыкального материала, знание всех партий исполняемых произведений, качество 

исполнения хоровой партитуры на фортепиано, информативная емкость представленной 

аннотации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Описание БРС 

 
Вид работы Аннотация. 

Подготовка 

Нотный материал. 

Анализ 
 

Нотный материал. 

Выучивание 

Максимальная 

сумма в 
семестре 

Количество в 

семестре 

3 3 3 

Мах за единицу 

(см. Приложение 
4) 

2 1 5 

Мах за семестр 3*2=6 3*1=3 3*5=15 

 

6+3+15=24 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор, музыкальный 

инструмент; 

2.   Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3.   Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4.   Раздаточный материал; 

5.   Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

            13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всег

о 

часов 

триместры 

2 3 5 6 8 9 11 12 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

44         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)  18 2 2 2 2 2 4 2 2 

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 280 35 29 32 63 20 42 33 26 

Курсовая работа (проект)          

Реферат          

Другие виды самостоятельной работы          

Вид промежуточной аттестации - экзамен 72  36     36  

Общая трудоемкость     часов                                     

 Зачетных единиц 

324 

9 

        

 

 

 



13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. 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 Работа над партитурой  6  95 101 

2.  Работа над техникой дирижирования  6  90 96 

3. Изучение школьного репертуара  6  95 101 

                                                                          Всего:  18  280 298 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 

СРС - самостоятельная работа студентов; ВЧ - всего часов. 



13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Чтение хоровых партитур. 

Строение партитуры. 

Размещение вокальных партий 

в хоровой партитуре. Виды 
хоровых партитур 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 
аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

2 Выразительная, эмоциональная 
игра партитуры на фортепиано. 

Связное ведение звука 

одновременно в разных 

голосах. 

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

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 

аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 
ЯГПУ, 1009,60с. 

3 Пение хоровых партий 

сольфеджио и со словами с 
одновременным 

тактированием одной рукой 

или игрой хоровой партитуры 

на фортепиано. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

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

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 

аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

4 Формирование умений 

анализировать музыкальный и 

поэтический текст на уровне 
музыкально-теоретических 

знаний, имеющихся у 

студентов в данный период. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 
 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 

аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

5 Устный анализ изучаемого 
произведения. 

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

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 
аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

6 Чтение и исполнение 

различных типов и видов 
хоровых партитур. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

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

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 

аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 
ЯГПУ, 1009,60с. 

7 Дирижерский аппарат и его 

возможности в отображении 

исполнительского образа. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 
Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 

2011, 0c 

8 Основные части дирижерского 

аппарата (голова, корпус, руки, 
ноги) и их роль в 

дирижировании. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

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

Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 

2011, 0c  

9 Начальные элементы 

дирижерского жеста: 

внимание, дыхание, 

вступление. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 



2011, 0c  

10 Основные элементы 

дирижерского движения: 
замах, падение, точка (момент 

начала звука) и отдача (она же 

замах к следующей доле). 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

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

Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 

2011, 0c  

11 Разучивание размеров. Изучение литературы 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 
Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 

2011, 0c 

12 Продолжение развития 
гибкости и выразительности 

жеста. 

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

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 

2011, 0c 

13 Исполнение песни под 

собственный аккомпанемент. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 
 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 

аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

14 Составление исполнительского 
плана. 

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

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 
аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

15 Работа над репетиционным и 

исполнительским 
дирижерским жестом. 

Задания для самостоятельной работы представлены в 

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

Мусин И.А., Язык дирижерского жеста, М, Музыка, 

2011, 0c  

16 Анализ результата работы. Задания для самостоятельной работы представлены в 
учебном пособии, которое выдается студентам для 

самостоятельного изучения тем дисциплины: 

 Безухов А.И., Работа с хоровым коллективом: основные 
аспекты хормейстерской деятельности, Ярославль, 

ЯГПУ, 1009,60с. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (индивидуальных) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Выучивание партитуры. Работа над партитурой в плане 
детального всестороннего ее анализа. Работа с текстом. 

6 

2 2 Овладение дирижерской техникой: разнообразие способов и 

приемов, отвечающих образно-эмоциональному строю 

разучиваемых партитур. Индивидуально-творческая 
интерпретация произведений 

6 

3 3 Владение различными методиками работы с детскими 

хоровыми коллективами 
6 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Класс сольного пения» - формирование певческой культуры студентов 

для их профессиональной музыкально-образовательной деятельности в рамках образовательного 

процесса в учреждениях общеобразовательного типа. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание исторической и культурной ценности лучших образцов старинной, классической и 

современной вокальной музыки, их востребованности в современном обществе;  

 овладение навыками и умениями в области постановки голоса посредством планомерных 

упражнений, направленных на развитие голосового аппарата; индивидуально-певческих 
ощущений и вокального слуха, необходимых для самоконтроля и правильного, бережного 

подхода к голосу в дальнейшей педагогической деятельности; 

 развитие умений творчески подходить к проблемам интерпретации в работе над образно-

смысловым строем произведения; точностью передачи авторского текста, формирования 
личностно-исполнительских качеств, внутренней психологической настройки в процессе 

приобретения опыта концертных выступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 
Дисциплина «Класс сольного пения» включена в обязательную часть ОПОП 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Таблица заполняется на основе информации в описании модулей ОПОП 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шифр  Формулировка 

ОПК-5 

ОПК 5 - Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

ОПК-5.3. Решает профессиональные 

задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и 

проектированием системы 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

 

Нотный 

материал. 

Выучивание; 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

Видеоматериал. 

Анализ; 

ПК-5 

ПК-5 – Способен 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 

(в том числе развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста.  

ПК-5.4. Выстраивает свой 

индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной 

профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления и 

профиля 

Нотный 

материал. 

Выучивание; 

Нотный 

материал. 

Анализ; 

Видеоматериал. 

Анализ 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

111 18 18 12 12 12 12 27  

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ) 111 18 18 12 12 12 12 27  

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 33   6 6 6 6 9  

В том числе:          

Курсовая работа (проект)          

Реферат           

Другие виды самостоятельной работы 33   6 6 6 6 9  

Нотный материал.  Выучивание. 

 Нотный материал.  Анализ. 

 Видеоматериал. Анализ. 

 

16 

11 

6 

  3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 
 

3 

2 

1 
 

4 

3 

2 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
       За

ч 

 

Общая трудоемкость (часов) 144 18 18 18 18 18 18 36  

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4         

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование тем 

1 Распевание  Раздел «Распевание» (предполагается показ 

педагога и его комментарии). 

Распевание  - ряд упражнений, необходимых для 

правильного развития голосового аппарата и устранения 

имеющихся недостатков или дефектов (горловой, 

тремолирующий голос, гнусавый тембр, форсированный 

звук и т.д.). В начале обучения наиболее эффективно 

пение на удобных для студента гласных. Затем 

рекомендуется чередование удобных и менее певческих 

гласных для их выравнивания. Варианты распевания 

многообразны, подбираются индивидуально и 

усложняются по мере развития голоса. 

Важную роль в развитии голоса играют вокализы, 



пение которых помогает овладеть искусством 

звуковедения, кантиленного звучания, научиться без 

помощи текста раскрывать характер мелодии и придавать 

ей нужную выразительность. 

2 Постановка голоса Раздел является базовым в содержании всей 

дисциплины и предполагает развитие основных певческих 

навыков. Вокальная техника студента формируется 

индивидуально, с соблюдением бережного подхода к 

голосовому аппарату со стороны педагога. Обучение 

пению базируется на объективных закономерностях 

психофизического развития человека и взаимодействии 

дыхательных органов, гортани, артикуляционного 

аппарата. Координация структурных компонентов 

голосообразующей системы определяет владение 

основными навыками: 

• певческим дыханием, 

• звукообразованием, 

• дикцией. 

Особое внимание обращается на выработку 

нижнереберно-диафрагмального дыхания и чувства опоры 

голоса, правильную организацию певческого вдоха и 

выдоха, верную атаку звука, сбережение дыхания во время 

пения. Решение конкретных практических задач в области 

звукообразования предполагает формирование 

качественных характеристик голоса (высоты, силы, 

тембра); положение гортани в пении; 

расширение диапазона; работу над сглаживанием 

переходных участков диапазона и голосовых регистров, а 

также резонированием звука. 

Гибкость артикуляционного аппарата связана с 

работой над четкостью произношения фонем, единой 

манерой формирования гласных, быстрым произношением 

согласных, правильным положением языка, свободной, 

мягкой челюстью. 

В процессе обучения студенту прививается 

культура округлого («темного») звука, способность не 

только чисто, но и выразительно интонировать, 

постепенно вырабатывается техника кантиленного 

звучания, голос становится певучим, льющимся. 

Достижение беглости и филировки звука возможно только 

при владении свободным, естественным звучанием, в 

противном случае вырабатывать эти качества не 

рекомендуется. 

3 Работа над музыкальным 

произведением 

Работа сопряжена с решением сложнейшего 

комплекса не только технических, но и художественных 

задач, таких как: 

• выразительная интонация, 
• гибкая фразировка, 



• осмысленная, эмоциональная подача поэтического 

текста, 

• создание музыкального образа, 

• интерпретация авторского замысла, 
• стилистика. 

Репертуар формируется в зависимости от 

способностей студента и постепенно усложняется. 

Количество выученного нотного материала так же  зависит 

от уровня способностей студента. Отбор музыкального 

материала осуществляется по следующим принципам: 

• высокая художественная ценность исполняемых 
произведений; 

• доступность по тесситуре и соответствие 

голосовым возможностям студента; 

• включение в репертуар вокальных произведений, 
охватывающих различные эпохи, стили и жанры. 

Постепенно педагог формирует понятийный 

аппарат студента, используя и объясняя на занятии 

термины: голосообразование, певческая координация, 

тембр и сила певческого голоса, вибрато, диапазон, 

нижнереберно-диафрагмальное дыхание, атака звука, 

регистры голоса, головной и грудной резонаторы, 

колоратура, техника «прикрытия» звука, артикуляционный 

аппарат, дикция, кантилена, звуковедение, филировка, 

мутация голоса и др. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:Распевание  37  11 48 

1.1. Тема: Упражнения для распевания. 

Распевание-ряд упражнений, необходимых для 

правильного развития голосового аппарата и 

устранения имеющихся недостатков или 

дефектов (горловой, тремолирующий голос, 

гнусавый тембр, форсированный звук и т.д.). В 

начале обучения наиболее эффективно пение на 

удобных для студента гласных. Затем 

рекомендуется чередование удобных и менее 

певческих гласных для их выравнивания.  

 13  4 17 

1.2 Тема: Варианты распевания  

Варианты распевания многообразны, 

 13  4 17 



подбираются индивидуально и усложняются по 

мере развития голоса 

1.3 Тема: Вокализы 

 Важную роль в развитии голоса играют 

вокализы, пение которых помогает овладеть 

искусством звуковедения, кантиленного 

звучания, научиться без помощи текста 

раскрывать характер мелодии и придавать ей 

нужную выразительность. 

 11  3 14 

2 Раздел: Постановка голоса  37  11 48 

2.1 Тема: Вокальная техника  

Раздел является базовым в содержании всей 

дисциплины и предполагает развитие основных 

певческих навыков. Вокальная техника 

студента формируется индивидуально, с 

соблюдением бережного подхода к голосовому 

аппарату со стороны педагога. Обучение пению 

базируется на объективных закономерностях 

психофизического развития человека и 

взаимодействии дыхательных органов, гортани, 

артикуляционного аппарата.  

 

 13  4 17 

2.2 Тема: Основные навыки певца. 

Координация структурных компонентов 

голосообразующей системы определяет 

владение основными навыками: 

• певческим дыханием, 

• звукообразованием, 

• дикцией. 

Особое внимание обращается на выработку 

нижнереберно-диафрагмальное  дыхания и 

чувства опоры голоса, правильную 

организацию певческого вдоха и выдоха, 

верную атаку звука, сбережение дыхания во 

время пения. Решение конкретных 

практических задач в области звукообразования 

предполагает формирование качественных 

характеристик голоса (высоты, силы, тембра); 

положение гортани в пении;расширение 

диапазона; работу над сглаживанием 

переходных участков диапазона и голосовых 

регистров, а также резонированием звука. 

Гибкость артикуляционного аппарата 

связана с работой над четкостью произношения 

фонем, единой манерой формирования гласных, 

 13  4 17 



быстрым произношением согласных, 

правильным положением языка, свободной, 

мягкой челюстью. 

 

2.3 Тема: Артистизм певца  и культура звука. 

В процессе обучения студенту прививается 

артистизм,  культура округлого («темного») 

звука, способность не только чисто, но и 

выразительно интонировать; постепенно 

вырабатывается техника кантиленного 

звучания; голос становится певучим, 

льющимся. Достижение беглости и филировки 

звука возможно только при владении 

свободным, естественным звучанием.  

Работа со студентами на индивидуальных 

занятиях по дисциплине «Сольное пение» 

направлена на овладение своим природным 

голосом и улучшение его качественных 

характеристик, выработку академической 

манеры пения, развитие навыков 

выразительного и чистого интонирования, 

кантиленного звучания и звуковедения. 

Систематическая тренировка позволяет 

добиться правильной корпусной установки, 

умения пользоваться певческим дыханием, 

естественной артикуляции, свободного 

положения и единообразной работы гортани, а 

вместе с ней единого певческого тембра, 

использования резонаторной функции 

голосового аппарата. Необходимость решать 

вокально-художественные задачи в работе над 

произведениями формирует устойчивый 

комплекс личностных качеств: 

• творческую активность, 

• темперамент, 

• исполнительскую волю, 

• психологическую стабильность,  

• уверенность, 

• артистизм. 

 11  3 14 

3  Раздел: Работа над музыкальным 

произведением 

 37  11 48 

3.1 Тема: Технические и художественные задачи в 

работе над вокальным произведением 

Работа сопряжена с решением сложнейшего 

комплекса не только технических, но и 

художественных задач, таких как: 

 13  4 17 



• выразительная интонация, 

• гибкая фразировка, 

• осмысленная, эмоциональная 

подача поэтического текста, 

• создание музыкального образа, 

• интерпретация авторского замысла, 

• стилистика. 

3.2 Тема: Репертуар вокалиста. 

Репертуар формируется в зависимости от 

способностей студента и постепенно 

усложняется. Количество выученного нотного 

материала так же  зависит от уровня 

способностей студента. Отбор музыкального 

материала осуществляетсяпо следующим 

принципам: 

• высокая художественная ценность 

исполняемых произведений; 

• доступность по тесситуре и 

соответствие голосовым возможностям 

студента; 

• включение в репертуар вокальных 

произведений, охватывающих различные 

эпохи, стили и жанры. 

 13  4 17 

3.3 Тема: Основные понятия вокальной работы. 

Постепенно педагог формирует понятийный 

аппарат студента, используя и объясняя на 

занятии термины: голосообразование, тембр и 

сила певческого голоса, вибрато, диапазон, 

нижнереберно-диафрагмальное дыхание, атака 

звука, регистры голоса, головной и грудной 

резонаторы, колоратура, артикуляционный 

аппарат, дикция, кантилена, звуковедение, 

филировка, мутация голоса и др. 

 11  3 14 

Всего:  111  33 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Распевание Нотный материал. Выучивание 
Нотный материал. Анализ 

Видеоматериал. Анализ 

2 Постановка голоса Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 
Видеоматериал. Анализ 

3 Работа над музыкальным произведением Нотный материал. Выучивание 

Нотный материал. Анализ 
Видеоматериал. Анализ 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов- не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

   Распевание Нотный материал. 

Выучивание.  

Нотный материл. Анализ. 

Видеоматериал. Анализ 

ОПК-5 

 Постановка голоса Нотный материал. 

Выучивание.  

Нотный материл. Анализ. 

Видеоматериал. Анализ 

ОПК-5 

 

Работа над музыкальным 

произведением 

Нотный материал. 

Выучивание.  

Нотный материл. Анализ. 

Видеоматериал. Анализ 

ПК-5  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 

балла. 



Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

0,5  2 

Итого  2 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Распевание 3 10 

Постановка голоса 3 10 
Работа над музыкальным 

произведением  
3 10 

Итого 9 30 

Всего в семестре 9 30 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 9 30 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 9 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

1.Дыхательные упражнения(как разминка – на основе дыхательной гимнастики А. 

Стрельниковой. 6мин). 

2.Работа над постановкой голоса: вокальные упражнения, распевки 

3.Работа над вокализом. 

4.Работа над исполнением вокального произведения.  

5. Рефлексия  студента по итогам урока – самоанализ. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Управление дыханием,  умение пользоваться различными видами атаки 

звука и артикуляционным аппаратом; 

0,5 балла 

Исполнение вокализов, вокальных произведений  различных жанров и 

стилей. 

0,5 балла 

Работа с текстом,  умение раскрыть содержание вокального 

произведения и найти средства для его сценического воплощения. 

0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 



Критерии оценивания Нотного материала. Выучивания. 

 

Критерий Балл 

Восприятие содержания нотного материала. 1 балл 
Целенаправленное выучивание нотного материала (как в рамках аудиторного 

занятия, так в качестве задания для самостоятельной работы). 

         1  балл 

Исполнение выученного нотного материала.          3 балла 

Максимальный балл 5 

 

Критерии оценивания Нотного материала. Анализ. 

 

Критерий Балл 

Анализ распевки, анализ авторского текста. Жанровый анализ произведения. 0,5 балла 

Темпоритмические особенности произведения. Штрихи, артикуляция.. 

 

       0,5 балла 

Максимальный балл 1 

 

Критерии оценивания Видеоматериала. Анализ. 

 

Критерий Балл 

Восприятие содержания видеоматериала. 1 балл 

Анализ просмотренного видеоматериала  ( содержание и иная 

познавательная задача) 

         3 балла 

Максимальный балл 4 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине сольное пение, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Контроль и оценка текущих результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исполнением вокализов, 

музыкальных произведений ,как в рамках аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

7.2.2Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативна

я 

высокий Грамотное 

исполнение 

вокальных 

произведений 

(чистая 

30 зачтено отлично 



интонация, 

хорошо 

поставленное 

дыхание, четкая 

дикция). 

Отличное 

исполнение 

произведения с 

учетом его 

вокальных 

особенностей. 

повышенный Уверенное 

исполнение 

вокальных 

произведений с 

допущением 

некоторых 

штриховых, 

динамических и 

агогических 

погрешностей. 

           27 хорошо 

базовый Хорошее 

исполнение 

вокальных 

произведений с 

допущением 

погрешностей 

(не всегда 

ровное дыхание, 

не всегда ясная 

дикция) 

Посредственное 

знание текста, 

не совсем точная 

интонация. 

           23 удовлетворител

ьно 

низкий В исполнении 

вокальных 

произведений 

отсутствует 

представление о 

певческом 

дыхании, 

интонации. 

Множество 

ошибок как в 

нотном тексте, 

так и в 

выполнении 

основного 

вокального 

штриха легато 

(legato). Плохое 

9 не зачтено неудовлетворит

ельно 



знание текста. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Нотный материал. Выучивание 

  ПК-5 – Способен 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 

(в том числе развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста. 

 

Нотный материал. Анализ 

 ОПК 5 - Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

  

Видеоматериал. Анализ. 

 ОПК 5 - Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

Нотный материал. Выучивание. 

 
Нотный материал – совокупный «продукт», его составляющие: нотный текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Нотный материал реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и исполнительской актуализации с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  

 

 



Виды нотного материала: 

1. Аутентичные (уртекст) нотные материалы различных музыкальных стилей и жанров. 
2.Отредактированные нотные материалы.  

3.Учебные (специально созданные в учебных целях) нотные материалы. 

4. Аудиоматериалы произведений различных музыкальных стилей и жанров 
 

Требования к подбору и использованию нотного материала: 
1. Текст должен быть четкими и качественным. 

2. Используемый нотный материал должен соответствовать уровню знаний и умений 
обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Нотный материал должен соответствовать основному содержанию и подбираться с учетом 

требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 
4.Нотный материал, предлагаемый обучающимся для самостоятельного выучивания, 

предоставляется в распечатанном виде или должен быть размещен в свободном доступе в сети 

ИНТЕРНЕТ или предоставляться на электронных носителях. 

5. Перед просмотром нотного материала, обучающимся должен быть предоставлен план 
выучивания и определены его основные этапы.  

 

Общие этапы работы с нотным материалом: 
1. Подготовительный этап. 

Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, необходимых им для адекватного 

восприятия содержания нотного материала. Предполагает постановку преподавателем перед 
студентами образно-художественной и связанными с ней техническими задачами. Реализуется в 

рамках аудиторного занятия или через предоставление обучающимся инструкции, содержащей 

информацию, необходимую для качественного выполнения задания. 

2. Основной этап. 
Обеспечивает целенаправленное выучивание нотного материала. Может быть реализован в рамках 

аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное время студентом в 

том случае, если выучивание произведения используется в качестве задания для самостоятельной 
работы. 

3. Заключительный этап.  

Предполагает исполнение выученного нотного материала. При подготовке исполнения 

преподаватель может предложить студенту систему заданий и упражнений, 

способствующей полноценной художественной и технической актуализации выученного 

нотного материала. В качестве завершения этапа может быть использовано публичное 

концертное выступление с последующим обсуждением. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

 

Балл 

Восприятие содержания нотного материала. 1 балл 

Целенаправленное выучивание нотного материала (как в рамках аудиторного 

занятия, так в качестве задания для самостоятельной работы). 

         1  балл 

Исполнение выученного нотного материала.          3 балла 

Максимальный балл 5 

 

Наименование оценочного средства 

Нотный материал. Анализ. 

 
Нотный материал – совокупный «продукт», его составляющие: нотный текст, визуальный ряд, 
звуковой ряд. Нотный материал реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и исполнительской актуализации с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  



Виды нотного материала: 

1. Аутентичные (уртекст) нотные материалы различных музыкальных стилей и жанров. 
2.Отредактированные нотные материалы.  

3.Учебные (специально созданные в учебных целях) нотные материалы. 

4. Аудиоматериалы произведений различных музыкальных стилей и жанров 
 

Требования к подбору и использованию нотного материала: 
1. Текст должен быть четкими и качественным. 

2. Используемый нотный материал должен соответствовать уровню знаний и умений 
обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Нотный материал должен соответствовать основному содержанию и подбираться с учетом 

требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется.  
4.Нотный материал, предлагаемый обучающимся для самостоятельного анализа, предоставляется 

в распечатанном виде или должен быть размещен в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5. Перед просмотром нотного материала, обучающимся должен быть предоставлен план анализа 
его содержания или обозначена иная познавательная задача. 

 

Общие этапы работы с нотным материалом: 
1. Подготовительный этап. 

Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, необходимых им для адекватного 

восприятия содержания нотного материала. Предполагает постановку преподавателем перед 
студентами аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного 

занятия или через предоставление обучающимся инструкции, содержащей информацию, 

необходимую для качественного выполнения задания. 

2. Основной этап. 
Обеспечивает целенаправленный просмотр нотного материала. Может быть реализован в рамках 

аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное время студентом в 

том случае, если анализ нотного материала используется в качестве задания для самостоятельной 
работы. 

3. Заключительный этап. 

Предполагает музыковедческий или исполнительский анализ нотного материала. Анализ 

может осуществляться в устной (в том случае, если проводится в рамках занятия) или 

письменной форме. Структура и содержание анализа определяется целью изучения 

нотного материала. Для осуществления анализа преподаватель может предложить 

студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на 

наиболее значимых аспектах изучаемого нотного материала. В качестве завершения этапа 

может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам 

анализа нотного материала. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Анализ авторского текста. 

 Анализ формы  

 Жанровый анализ произведения  

 Стилевые особенности произведения 

 Темпоритмические особенности произведения. 

 Штрихи, артикуляция. 

 Анализ авторских указаний. 
 

Критерий 

 

Балл 

Анализ распевки, анализ авторского текста. Жанровый анализ произведения. 0,5 балла 
Темпоритмические особенности произведения. Штрихи, артикуляция..        0,5 балла 

Максимальный балл 1 



 

 

Наименование оценочного средства 

Видеоматериал. Анализ. 

  
Виды видеоматериалов: 

1. Аутентичные (оригинальные) видеозаписи: художественные фильмы, мультфильмы, 

документальное кино, видеоролики, новости, интервью, шоу, реклама. 

2. Учебные (специально созданные в учебных целях) видеозаписи: видеозаписи учебных и 
внеучебных занятий; учебные фильмы, видеоролики, телепередачи; видеолекции. 

3. Комбинированные видеоматериалы: отредактированное и смонтированное для реализации 

определенной учебной задачи аутентичное видео. 
 

Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

1.Изображение и звук должны быть четкими и качественными. 
2.Используемый видеоматериал должен соответствовать уровню знаний и умений обучающихся и 

реализовывать определенную учебную задачу. 

3.Видеоматериал должны соответствовать основному содержанию и подбираться с учетом 

требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 
4.Видеоматериалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного анализа, должны быть 

размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или предоставляться на электронных 

носителях. 
5.Перед просмотром видеоматериала обучающимся должен быть предоставлен план анализа его 

содержания или обозначена иная познавательная задача. 

 

Общие этапы работы с видеоматериалом: 
1. Подготовительный этап. 

Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, необходимых им для адекватного 

восприятия содержания видеоматериала. Предполагает постановку преподавателем перед 
студентами аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного 

занятия или через предоставление обучающимся инструкции, содержащей информацию, 

необходимую для качественного выполнения задания. 
2. Основной этап. 

Обеспечивает целенаправленный просмотр видеоматериала. Может быть реализован в рамках 

аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное время студентом в 

том случае, если анализ видеоматериала используется в качестве задания для самостоятельной 
работы. 

3. Заключительный этап. 

Предполагает музыковедческий или исполнительский анализ видеоматериала. Анализ может 
осуществляться в устной (в том случае, если проводится в рамках занятия) или письменной форме. 

Структура и содержание анализа определяется целью изучения видеоматериала. Для 

осуществления анализа преподаватель может предложить студентам систему вопросов или 
заданий, акцентирующих внимание обучающихся на наиболее значимых аспектах изучаемого 

видеоматериала. В качестве завершения этапа может быть использована организуемая 

преподавателем дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у 

студентов в процессе и по итогам анализа видеоматериала. 
 

Вопросы для обсуждения анализа исполнения по видеоматериалу: 

 Какие музыкально-выразительные средства музыкального произведения вы 

выделили? 

 Каким образом исполнителю удалось донести смысл музыкального произведения? 

 Какие исполнительские музыкально-выразительные средства музыкального 

произведения артист использует? 

 Оцените соответствие исполнительских художественных выразительных средств 

музыкальному образу?  Какие средства артист использовал для воплощения 

музыкального образа? 



 Каковы артистические качества музыканта - педагога ? 

 

 

Критерий 

 

Балл 

Восприятие содержания видеоматериала. 1 балл 

Анализ просмотренного видеоматериала  ( содержание и иная 

познавательная задача) 

         3 балла 

Максимальный балл 4 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Агин М.С. и др., Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. 

Сольное, хоровое пение, сценическая речь, М, Когито-Центр, 2013, 440c 

2. Дмитриев Л.Б., Основы вокальной методики, М, Музыка, 2007, 368c 

3. ЛевидовИ.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 268 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-05541-2. 

 

б) дополнительная литература 
1. Беляева Т.Н. и др./сост., Музыка. Хрестоматия песенного материала, Ярославль, ЯГПУ, 

2009, 0c 

2. Бодина, Е. А. История музыкальной педагогики. От платона до кабалевского : учебник 
и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03267-3. 

3. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI 
века [Текст]: учебное пособие для студентов вузов,обучающихся по спец. "Дирижирование (по 

видам)". / К. Ф. Никольская-Береговская - М.: ВЛАДОС, 2003. - 301,[3]с. 

4. Критская Е. Д. Музыка [Текст]: учебник для учащихся 1 кл. трехлет. нач. шк. / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина - М.: Просвещение, 1998. - 143,[3] с.: цв. ил. 

5. Сергеева Г. П. Музыка [Текст]: учебник для учащихся 6 кл. общеобразовательных 

учреждений. / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 168 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Пример 
- практикоориентированность, изучениекаждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных 

этапов педагогического процесса; 
- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 
проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность,технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы  необходимо самостоятельно оценивать результаты своей образовательной 
деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития 

умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневыезадания, оцениваемые в диапазоне от ноля целых пяти 

десятых балла до пяти баллов и получаемые в процессе работы баллы суммируются и 

учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля базовой профессиональной подготовки по профилю «Музыкальное образование», 

осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной работы в 
период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме практических занятий. 
Тематический план включает 9 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. 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. 
 

Описание БРС 

 

 

Вид работы Нотный 

материал. 
Выучивание 

Нотный 

материал. 
Анализ. 

Видеоматериал. 

Анализ 

Максимальная сумма 

в семестре 

Количество в 

семестре 

3 3 3 

Мах за единицу 
 

5 1 4 

Мах за семестр 3*5=15 3*1=3 3*4=12 15+3+12=30 

http://www.biblio-online.ru/


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – стол, стулья, музыкальный инструмент-фортепиано, 

зеркало. 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9_____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

 1 2  3 4  5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18  2 2  2 2 4 2 2 2 

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ) 18 2 2 2 2 4 2 2 2 

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 284 45 23 25 34 32 30 33 62 

В том числе:          

Курсовая работа (проект)          

Реферат           

Другие виды самостоятельной работы 284 45 23 25 34 32 30 33 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    Экз    Экз 

Общая трудоемкость (часов) 302         

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9         

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Распевание  6  91  97 

1.1. Тема: Тема: Упражнения для распевания. 

Распевание-ряд упражнений, необходимых для 

правильного развития голосового аппарата и 
устранения имеющихся недостатков или 

 2  30 32 



дефектов (горловой, тремолирующий голос, 

гнусавый тембр, форсированный звук и т.д.). В 

начале обучения наиболее эффективно пение на 

удобных для студента гласных. Затем 
рекомендуется чередование удобных и менее 

певческих гласных для их выравнивания.  

1.2 Тема: Варианты распевания  
Варианты распевания многообразны, 

подбираются индивидуально и усложняются по 

мере развития голоса 

 2  30 32 

1.3 Тема: Вокализы 

 Важную роль в развитии голоса играют 

вокализы, пение которых помогает овладеть 

искусством звуковедения, кантиленного 

звучания, научиться без помощи текста 

раскрывать характер мелодии и придавать 

ей нужную выразительность. 

 2  31 33 

2 Раздел: Постановка голоса  6  102 108 

2.1 Тема: Вокальная техника  
Раздел является базовым в содержании всей 

дисциплины и предполагает развитие основных 

певческих навыков. Вокальная техника 

студента формируется индивидуально, с 
соблюдением бережного подхода к голосовому 

аппарату со стороны педагога. Обучение пению 

базируется на объективных закономерностях 
психофизического развития человека и 

взаимодействии дыхательных органов, гортани, 

артикуляционного аппарата.  

 2  30 32 

2.2 Тема: Основные навыки певца. 

Координация структурных компонентов 

голосообразующей системы определяет 

владение основными навыками: 
• певческим дыханием, 

• звукообразованием, 

• дикцией. 
Особое внимание обращается на выработку 

нижнереберно-диафрагмальное  дыхания и 

чувства опоры голоса, правильную 
организацию певческого вдоха и выдоха, 

верную атаку звука, сбережение дыхания во 

время пения. Решение конкретных 

практических задач в области звукообразования 
предполагает формирование качественных 

характеристик голоса (высоты, силы, тембра); 

положение гортани в пении; расширение 
диапазона; работу над сглаживанием 

переходных участков диапазона и голосовых 

регистров, а также резонированием звука. 

Гибкость артикуляционного аппарата 
связана с работой над четкостью произношения 

фонем, единой манерой формирования гласных, 

быстрым произношением согласных, 
правильным положением языка, свободной, 

 2  40 42 



мягкой челюстью. 

 

2.3 Тема: Артистизм певца  и культура звука. 
В процессе обучения студенту прививается 

артистизм,  культура округлого  звука, 

способность не только чисто, но и 

выразительно интонировать; постепенно 
вырабатывается техника кантиленного 

звучания; голос становится певучим, 

льющимся. Достижение беглости и филировки 
звука возможно только при владении 

свободным, естественным звучанием.  

Работа со студентами на индивидуальных 
занятиях по дисциплине «Сольное пение» 

направлена на овладение своим природным 

голосом и улучшение его качественных 

характеристик, выработку академической 
манеры пения, развитие навыков 

выразительного и чистого интонирования, 

кантиленного звучания и звуковедения. 
Систематическая тренировка позволяет 

добиться правильной корпусной установки, 

умения пользоваться певческим дыханием, 
естественной артикуляции, свободного 

положения и единообразной работы гортани, а 

вместе с ней единого певческого тембра, 

использования резонаторной функции 
голосового аппарата. Необходимость решать 

вокально-художественные задачи в работе над 

произведениями формирует устойчивый 
комплекс личностных качеств: 

• творческую активность, 

• темперамент, 

• исполнительскую волю, 
• психологическую стабильность,  

• уверенность, 

• артистизм. 

 2  32 34 

3 Раздел: Работа над музыкальным 

произведением 

 

 6  91 97 

3.1 Тема: Технические и художественные задачи в 

работе над вокальным произведением 

Работа сопряжена с решением сложнейшего 
комплекса не только технических, но и 

художественных задач, таких как: 

• выразительная интонация, 
• гибкая фразировка, 

• осмысленная, эмоциональная 

подача поэтического текста, 

• создание музыкального образа, 
• интерпретация авторского замысла, 

• стилистика. 

 

 3  40 43 

3.2 Тема: Репертуар вокалиста.  3  51 54 



Репертуар формируется в зависимости от 

способностей студента и постепенно 

усложняется. Количество выученного нотного 

материала так же  зависит от уровня 
способностей студента.  Отбор музыкального 

материала осуществляется по следующим 

принципам: 
• высокая художественная ценность 

исполняемых произведений; 

• доступность по тесситуре и 

соответствие голосовым возможностям 
студента; 

включение в репертуар вокальных 

произведений, охватывающих различные эпохи, 
стили и жанры. : Основные понятия вокальной 

работы. 

Постепенно педагог формирует понятийный 
аппарат студента, используя и объясняя на 

занятии термины: голосообразование, тембр и 

сила певческого голоса, вибрато, диапазон, 

нижнереберно-диафрагмальное  дыхание, атака 
звука, регистры голоса, головной и грудной 

резонаторы, колоратура, артикуляционный 

аппарат, дикция, кантилена, звуковедение, 
филировка, мутация голоса и др. 

Всего:  18  284 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

 Распевание  Тема 1.1.Упражнения для распевания 

Исполнение упражнений, необходимых для 
правильного развития голосового аппарата и 

устранения имеющихся недостатков или дефектов 

(горловой, тремолирующий голос, гнусавый тембр, 

форсированный звук и т.д.). В начале обучения 
наиболее эффективно пение на удобных для студента 

гласных. Затем рекомендуется чередование удобных и 

менее певческих гласных для их выравнивания.  
Тема 1.2.Варианты распевания  

Варианты распевания многообразны, подбираются 

индивидуально и усложняются по мере развития голоса 
 



Тема 1.3Вокализы 

 Важную роль в развитии голоса играют вокализы, 
пение которых помогает овладеть искусством 

звуковедения, кантиленного звучания, научиться без 

помощи текста раскрывать характер мелодии и 

придавать ей нужную выразительность. 

2 Постановка голоса 

 
 Тема 2.1 Вокальная техника  

Раздел является базовым в содержании всей 

дисциплины и предполагает развитие основных 
певческих навыков. Вокальная техника студента 

формируется индивидуально, с соблюдением 

бережного подхода к голосовому аппарату со стороны 

педагога. Обучение пению базируется на объективных 
закономерностях психофизического развития человека 

и взаимодействии дыхательных органов, гортани, 

артикуляционного аппарата.  

Тема 2.2. Основные навыки певца. 

Особое внимание обращается на выработку 

нижнереберно-диафрагмального дыхания и чувства 
опоры голоса, правильную организацию певческого 

вдоха и выдоха, верную атаку звука, сбережение 

дыхания во время пения. Решение конкретных 

практических задач в области звукообразования 
предполагает формирование качественных 

характеристик голоса (высоты, силы, тембра); 

положение гортани в пении; 
расширение диапазона; работу над сглаживанием 

переходных участков диапазона и голосовых регистров, 

а также резонированием звука. 

Гибкость артикуляционного аппарата связана с 
работой над четкостью произношения фонем, единой 

манерой формирования гласных, быстрым 

произношением согласных, правильным положением 
языка, свободной, мягкой челюстью. 

Тема 2.3. Артистизм певца  и культура звука. 

В процессе обучения студенту прививается 
артистизм, культура округлого звука, способность не 

только чисто, но и выразительно интонировать, 

постепенно вырабатывается техника кантиленного 

звучания, голос становится певучим, льющимся. 
Достижение беглости и филировки звука возможно 

только при владении свободным, естественным 

звучанием, в противном случае вырабатывать эти 
качества не рекомендуется. 

Работа со студентами на индивидуальных занятиях 

по дисциплине «Вокальный класс» направлена на 
овладение своим природным голосом и улучшение его 

качественных характеристик, выработку академической 

манеры пения, развитие навыков выразительного и 

чистого интонирования, кантиленного звучания и 
звуковедения.  

 

3 Работа над музыкальным 

произведением 

 

Тема 3.1 Технические и художественные задачи 

в работе над вокальным произведением 
Работа сопряжена с решением сложнейшего 

комплекса не только технических, но и 

художественных задач, таких как: 



• выразительная интонация, 

• гибкая фразировка, 
• осмысленная, эмоциональная подача 

поэтического текста, 

• создание музыкального образа, 

• интерпретация авторского замысла, 
• стилистика. 

 Тема 3.2.Репертуар вокалиста. 

Репертуар формируется в зависимости от 
способностей студента и постепенно усложняется. 

Количество выученного нотного материала так же  

зависит от уровня способностей студента. Отбор 
музыкального материала осуществляетсяпо следующим 

принципам: 

• высокая художественная ценность исполняемых 

произведений; 
• доступность по тесситуре и соответствие 

голосовым возможностям студента; 

• включение в репертуар вокальных 
произведений, охватывающих различные эпохи, стили 

и жанры. 

Постепенно педагог формирует понятийный аппарат 

студента, используя и объясняя на занятии термины: 
голосообразование, певческая координация, тембр и 

сила певческого голоса, вибрато, диапазон, 

нижнереберно-диафрагматическое дыхание, атака звука, 
регистры голоса, головной и грудной резонаторы, 

колоратура, техника «прикрытия» звука, 

артикуляционный аппарат, дикция, кантилена, 
звуковедение, филировка, мутация голоса и др. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Музыка и изобразительное искусство» - 

сформировать у студентов профессиональные знания, умения и навыки по 

художественному воспитанию школьников. 

Основными задачами курса являются: 

· понимание представлений о новых подходах в области образования и 

воспитания, направленных на гуманизацию педагогического процесса в 

начальной школе; использование в качестве ведущего компетентностный 

подход. 

· овладение навыками художественного мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса; 

· развитие умений в области развития творческих способностей, 

элементов технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей учащихся в условиях начальной школы; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Музыка и изобразительное искусство» является 

отражением регионального компонента блока естественно-научных 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Музыка и изобразительное искусство» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

на предыдущем уровне образования в процессе изучения изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения учебной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций  

ПК-7 

 
Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компете

нции 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

усвоения 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Общекультурные компетенции: не предусмотрен 

ПК-7 

 

Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживать 

Знать 

сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способностей. 

Умеет 

выявлять 

Творческая 

работа 

- 

Разработка 

плана 

конспекта 

урока 

- 

Презентаци

я 

Базовый: 

Знает сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способностей. 

Уметь выявлять 

условия 



активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся

, развивать из 

творческие 

способности 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть 

приемами 

стимулирован

ия активности 

и инициативы 

обучающихся. 

 

формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы 

школьников. 

Владеет 

методиками 

формирования 

самостоятельнос

ти,инициативы 

обучающихся. 

Повышенный: 

Знает 

характеристику 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

Умеет управлять 

учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

Владеет 

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестры 

1 2 

Аудиторные 

занятия (всего) 

118 36 82 

В том числе:    

Лекции (Л) 22 12 10 

Практические 

занятия (ПЗ) 

96 24 72 

Лабораторные 

работы (ЛР) 

   

Самостоятельная 

работа  (всего) 

258 78 180 

В том числе:    

ПР 96 24 72 

СРП    

СР 162 54 108 

Вид За, ЗаО За ЗаО 



промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

(рейтинговая 

система)  

Общая 

трудоемкость 

часы 

зачетные 

единицы 

376 

 

2 

114 

 

2 

262 

 

2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Что роднит музыку и 

изобразительным 

искусством  

Место учебного предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» 

в федеральном базисном учебном плане 

Цели и задачи изобразительного искусства 

Дидактические принципы обучения 

Условия вариативного обучения.  

2 Небесное и земное в 

звуках и краской 

Три вечные струны: молитва, песня, 

любовь. 

Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье..  

В минуты музыки печальной… 

Есть сила благословения в созвучье слов 

живых… 

3 Звать через прошлое к 

настоящему 

Александр Невский. 

За отчий дом, за русский край… 

Ледовое побоище. 

После побоища. 

 

4 Музыкальная живопись 

и живописная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, объятья… 

Мои помыслы- краски, мои краски- 

напевы.. 

И это все- весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности. 

5 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве  

Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет 

ярко… 

6 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве  

Звуки скрипки так дивно звучали… 

Неукротимым духом своим он побеждал 

зло. 

7 Волшебная палочка Симфонический оркестр. 



дирижёра  Группы инструментов оркестра. 

Дирижёр  

8 Образы борьбы и 

победы в искусстве  

О, душа моя, ныне- Бетховен с тобой! 

Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет..  

 

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 6 7 8 9 10 

1. Учебная практика 
* * * * * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

зан. 

Лабор. 

зан. 

Самост 

раб 

Всего 

1 Что роднит музыку и 

изобразительным искусством  

4  14 18 

2 Небесное и земное в звуках и 

краской 

2  18 20 

3 Звать через прошлое к настоящему 2  10 12 

4 Музыкальная живопись и животная 

музыка. 

4  12 16 

 Всего 12  54 66 

5 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве  

4  34 38 

6 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве  

2  24 26 

7 Волшебная палочка дирижёра  2  20 22 

8 Образы борьбы и победы в 

искусстве  

2  30 32 

 Всего 10  108 118 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Что роднит музыку и 

изобразительным 

искусством  

Место учебного предмета 

«Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в федеральном базисном 

18 



учебном плане Цели и задачи 

изобразительного искусства 

Дидактические принципы обучения 

Условия вариативного обучения.  

2 Небесное и земное в 

звуках и краской 

Три вечные струны: молитва, 

песня, любовь. 

Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье..  

В минуты музыки печальной… 

Есть сила благословения в созвучье 

слов живых… 

20 

3 Звать через прошлое к 

настоящему 

Александр Невский. 

За отчий дом, за русский край… 

Ледовое побоище. 

После побоища. 

 

12 

4 Музыкальная живопись 

и животная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, 

объятья… 

Мои помыслы- краски, мои краски- 

напевы.. 

И это все- весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности. 

16 

5 Колокольность в музыке 

и изобразительном 

искусстве  

Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной 

блещет ярко… 

38 

6 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве  

Звуки скрипки так дивно звучали… 

Неукротимым духом своим он 

побеждал зло. 

 

26 

7 Волшебная палочка 

дирежёра  

Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. 

Дирежёр  

22 

8 Образы борьбы и 

победы в искусстве  

О, душа моя, ныне- Бетховен с 

тобой! 

Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет..  

32 

  Всего 118 

 

6.2. Тематика проектов не предусмотрено   

 

 

 

 



7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Шифр 

компетенцииПК-7 

Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать из творческие способности  

Базовый:  

Знает сущность, 

типы и структуру 

творческих 

способностей. 

 

Характеризует 

сущность и 

структуру 

творческих 

способностей 

экзамен Вопросы к 

экзамену  

1-4. 

Уметь выявлять 

условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

школьников. 

 

Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы 

школьников. 

экзамен Вопросы к 

экзамену 

5-9, 20 

Владеть методиками 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы 

обучающихся. 

 

Владеет 

методиками 

формирования 

самостоятельнос

ти, инициативы 

обучающихся. 

 

экзамен Вопросы к 

экзамену 10-13 

Повышенный:    

Знать 

характеристику 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

Знает 

характеристику 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

экзамен Вопросы к 

экзамену 15-19 

Уметь управлять 

учебными группами  

в процессе обучения 

и воспитания.   

 

Умеет управлять 

учебными 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

 

экзамен Вопросы к 

экзамену20-22 



Владеет приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых. 

 

Применяет 

приемы 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых. 

 

экзамен Вопросы к 

экзамену 21, 14 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Не имеет пропусков занятий. 

2. Выполнение всех заданий курса. 

3. Набрать по БРС не менее 50 баллов (из100). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

«отлично» Показывает знания и умения повышенного уровня 

содержания компетенций  ПК-7 

«хорошо» Показывает знания и умения базового уровня 

содержаниякомпетенций ПК-7и частично повышенного 

уровня указанных компетенций 

«удовлетворитель

но» 

Владеет базовыми знаниями и частично умениями 

компетенций - ПК-7 

«неудовлетворите

льно» 

Показывает незнание и неумение базового уровня 

содержания компетенций  ПК-7 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII - XIX веков [Текст]: в 2 кн.: учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по направлению культурология/ М. И. 

Свидерская. - М.: Галарт, 2010. 

2. Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного 

искусства [Текст] :учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования : 

в 2 т. /Н. М. Сокольникова.-4-е изд., испр.- М.:Академия .-(Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат).  Т. 1.-2011 

3. Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного 

искусства [Текст] :учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования : 

в 2 т. /Н. М. Сокольникова.-4-е изд., испр.- М.:Академия .-(Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат).     Т. 2.-2011 

б) дополнительная литература 
1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. - М., 1999. 

2. Виппер В.Р. Статьи об искусстве. М.: Искусство, 1970. 

3. Волков Н.Н. Восприятие картины. - 2-е изд., доп. - М, 1976. 

4. Каган М.С. Морфология искусства. - Л., «Искусство», 1972.  

5. Маврина Т. Городецкая живопись. - М., 1970. 

6. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и 

функционирует произведение искусства. - М., 1978. 



7. Шорохов Е.В. Композиция. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 1986. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Материалы представлены библиотечными каталогами кафедры, факультета и 

вуза; библиографическими справочниками и списками (перечнями) изданной и 

планируемой к изданию учебной литературы; соответствующей информацией 

на сайтах интернета, в компьютере и на электронных носителях кафедры. 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формы организации педагогического процесса: практические занятия 

(выполнение дидактических разработок, наглядных пособий, использование 

игровых ситуаций и т.д). Самостоятельная работа студентов предполагает 

различные формы организации: разработку конспектов научной и учебной 

литературы, выполнение творческих заданий. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы проводится студентом индивидуально и определяется 

компетентным подходом к обучению. В течение изучения дисциплины 

студенты сдают зачет по итогам выполнения творческих работ и защита 

реферата в устной форме (1 семестр). 

Задание: 

Цель работы: выявление глубокой взаимосвязи между различными видами 

искусства и их взаимного обогащения. 

1. Для освоения данного материала , вам необходимо ознакомиться с разделом 

«Музыка и изобразительное искусство»по следующим темам: 

-Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

- Небесное и земное в звуках и красках. 

-Звать через прошлое к настоящему. 

- Музыкальная живопись и живописная музыка. 

-Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

-Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

- Волшебная палочка дирижера. 

- Образ борьбы и победы в искусстве. 

- Застывшая музыка. 

- Полифония в музыке и живописи. 

- Музыка на мольберте. 

- Импрессионизм в музыке и живописи. 

- О подвигах, о доблести, о славе… 

- В каждой мимолетности вижу я миры. 

- Мир композитора. 

- С веком наравне. 

2. Создание графического произведения по каждой теме, формата А3 или А4. 

Материал: карандаш, тушь, акварель, гуашь, акриловые краски. 

Вопросы к экзамену: 
1. Виды деятельности на уроках изобразительного искусства. Методические 

основы урока изобразительного искусства. 



2. Принципы обучения искусством на уроке изобразительного искусства. 

Реализация принципа наглядности на уроке изобразительного искусства. 

3. Методы преподавания изобразительного искусства, классификация 

методов. Характеристика метода упражнения на уроке изобразительного 

искусства, требования к его применению. Педагогический рисунок на 

уроке изобразительного искусства и правила его использования. 

4. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе и других 

образовательных учреждениях. 

5. Методика обучения учащихся рисованию с натуры. Рисование с натуры 

как основной вид обучения рисованию. 

6. Методика обучения учащихся рисованию на темы. Учебно-

воспитательные задачи уроков тематического рисования. 

7. Методика обучения учащихся декоративному рисованию. Учебно-

воспитательные задачи уроков декоративного рисования. 

8. Педагогическое планирование урока изобразительного искусства. 

9. Методика обучения учащихся рисованию природы. 

10. Методика проведения беседы по изобразительному искусству. Учебно-

воспитательные задачи уроков-бесед. 

11. Региональный компонент на уроках изобразительного искусства. 

12. Основные дидактические принципы методики изобразительного 

искусства. Наглядность как средство активизации изобразительной 

деятельности школьников. 

13. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса. 

14. Характеристика внешкольной и внеурочной работы по изобразительному 

искусству в школе. 

15. Урок как основная форма организации учебной работы в школе. 

16. Методика педагогических игр на уроке изобразительного искусства. 

Драматургия на уроках изобразительного искусства. 

17. Авторские программы по изобразительному искусству и их особенности. 

18. Фронтальная, коллективная и индивидуальная формы организации 

обучения на уроках изобразительного искусства в школе. 

19. Подготовка учителя к уроку. Конспект урока и его виды. Требования к 

организации отдельных элементов урока. 

20. Структура комбинированного урока по изобразительному искусству. 

Требования к организации отдельных элементов урока такого типа. 

21. Аудиовизуальные технологии обучения на уроке изобразительного 

искусства. 

22. Критерии оценки знаний и умений школьников в области 

изобразительного искусства. Основы научно-исследовательской работы 

изобразительной деятельности детей. 

 

11.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. 

 



12. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

12.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория слушателей: научно-педагогические работники 

Трудоемкость (срок) обучения: 184 часа 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 2 часа в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Форма 

контрол

я 
Лекци

и 

Самост. 

работы 

1 Что роднит музыку и 

изобразительным искусством  

16 4 14 За 

2 Небесное и земное в звуках и 

краской 

20 2 18 За 

3 Звать через прошлое к настоящему 12 2 10 За 

4 Музыкальная живопись и животная 

музыка. 

16 4 12 За 

5 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве  

38 4 34 ЗаО 

6 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве  

26 2 24 ЗаО 

7 Волшебная палочка дирижёра  22 2 20 ЗаО 

8 Образы борьбы и победы в 

искусстве  

32 2 30 ЗаО 

Итоговая аттестация по учебному курсу     

Всего часов: 184 22 162  

 

12.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график может быть представлен в виде 

расписания занятий и утверждается директором ИРКП до начала занятий по 

программе: «Технологии электронного обучения» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
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:  
- понимание сущности, 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 основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-3,  Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4. Координирует свои 

действия в процессе решения 

совместных задач. 

 

Конспект. 

Подготовка 

ПК-17 Способен организовывать 

процесс музыкального 

развития и воспитания 
обучающихся на уроках и во 

внеурочное время 

ПК-17.3 Использует на учебных 

занятиях музыкально-

исполнительский репертуар 

Конспект. 

Подготовка 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3_______ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 III IY  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54  36 18  

В том числе:      

Лекции  22  12 10  

Практические занятия (ПЗ) 32  24 8  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54 -  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       



Другие виды самостоятельной работы 

Конспект. Подготовка 
 

54 

  

54 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет      

Общая трудоемкость (часов) 108     

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3  2,5 0,5  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Сущность, функции и 

структура художественно-

коммуникативной  
деятельности учителя музыки 

Проблема общения в философии, психологической, 

музыковедческой науке, педагогике общей, театральной и 

музыкальной. 
Художественно-коммуникативная деятельность – неотъемлемый 

компонент профессионального творчества педагога-музыканта. 

Функции художественно-коммуникативной деятельности  
Логико-содержательные основы художественно-

коммуникативной деятельности, ее структурные элементы. 

Анализ сущности ситуации эстетической коммуникации. 

Основные стадии ее организации. 

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. 

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. Содержание эмоционально-эстетического компонента 

артистизма учителя музыки.  

Содержание художественно-логического компонента артистизма 

учителя музыки.  

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. 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. 

 

 



5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность, функции и структура художественно-
коммуникативной 

деятельности учителя музыки 

1.1. Художественная коммуникация как 
особый вид общения.  

1.2. Художественно-коммуникативная 

деятельность – неотъемлемый 
компонент профессионального 

творчества педагога-музыканта. 

4 6  10 20 

2 Феномен артистизма учителя музыки в 

музыкально-педагогической практике 
1.1Артистизм как обобщенное специфическое 

качество личности педагога-музыканта, 

необходимое для успешного осуществления 
художественно-коммуникативной деятельности 

на уроке музыки. 

4 6  10 20 

3 Культура речи учителя музыки  
3.1. Требования к речи учителя музыки 

(эмоциональная выразительность, простота и 

лаконизм, орфоэпические нормы). 3.2.Структура 

речевого воздействия. 

4 6  10 20 

4 Система К.С. Станиславского и проблема 

развития артистических способностей учителя 

музыки  
4.1. Взаимосвязь театрального искусства и 

музыкально-педагогической деятельности с 

точки зрения общности профессии актера и 

учителя музыки. 

4 6  10 20 

5 Интерпретация учения М.А. Чехова об атмосфере 

с позиции музыкальной педагогики 5.1.Основные 

положения концепции М.А. Чехова об 
атмосфере. 

5.2.Значение атмосферы в художественно-

педагогической деятельности учителя музыки. 

2 8  14 24 

Всего: 22 32  54 108 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

 

1 Логико-содержательные основы 

художественно-коммуникативной 
деятельности, ее структурные 

конспект. подготовка: 

1.  Подготовьте и проведите беседу о музыкальном 
произведении. Проследите за своей речью, и 

 



элементы  

 

одновременно за тем, как ваша речь 

воспринимается отдельным учеником, всем 
классом.  

2. Реферат. подготовка.  

3. Раскройте содержание художественно-

логического компонента в структуре артистизма 
учителя музыки? 

2 Содержание психофизического 

компонента артистизма учителя 
музыки. 

конспект. подготовка 

Составить план рассказа о произведении для 
слушания 

 

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 

 

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 

 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Логико-содержательные 
основы художественно-

коммуникативной 

деятельности, ее структурные 
элементы  

 

Конспект. Подготовка 

 

УК-3 

Содержание 

психофизического 
компонента артистизма 

учителя музыки. 

Конспект. Подготовка 
 

ПК-17 



Действие как единство 

физического и психического 
и как главное средство 

сценической 

выразительности 

Конспект. Подготовка 
 

УК-3 

Значение атмосферы в 
художественно-

педагогической деятельности 

учителя музыки. 

Конспект. Подготовка 
 

ПК-17 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

1 5 

Итого 10 20 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Логико-содержательные основы 

художественно-коммуникативной 
деятельности, ее структурные 

элементы  

5 10 

Содержание психофизического 

компонента артистизма учителя 
музыки. 

5 10 

Действие как единство 

физического и психического и 
как главное средство 

сценической выразительности 

5 10 

Значение атмосферы в 

художественно-педагогической 
деятельности учителя музыки. 

5 10 

Итого 20 40 

Всего в семестре 30 60 

Промежуточная аттестация 20 40 

ИТОГО 50 100 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

 



Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  
Задания на развитие мимической и пантомимической выразительности: 

4. С помощью мимики и жестов выразите свое настроение, просьбу к классу, требование 

и т.д.; 

5. Смоделируйте драматургию своего невербального общения с классом; 
6. Дирижируйте (давайте классу необходимые указания по поводу пения) с помощью 

мимики. 

7. Упражнения на снятие напряжения, мышечных зажимов и регуляцию психических 
состояний:  

8. «Поза релаксанта», «Луч», «Руки», «Дыхание», «Сила», «Скольжение», «Плечики», 

«Горбун» 
Упражнения на развитие дыхания, голоса и дикции: 

9. Подберите скороговорки, выучите их с группой;  

10. Подберите стихи и прочитайте их разном темпе и динамике 

Задания на развитие умений организовать занятия с включением различных типов и видов 
музыкально-пластических движений: 

11. Выберите песню и инструментальное произведение. Создайте на их основе 

музыкально-пластические композиции; 
12. Сочините танцевальные движения для польки, вальса, полонеза, менуэта и разучите их 

в группе; 

13. Разучите характерные движения, отражающие специфику игры на различных 

музыкальных инструментах. 
Задания на развитие творческого самочувствия 

14. Отберите для урока музыкальное произведение и определите его эмоциональное 

настроение, динамику эмоциональных состояний и образов, которые вызывает музыка; 

15. Вспомнить и мысленно проанализировать какой-либо фрагмент урока музыки на 

предмет эмоциональных реакций детей. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Критерии оценивания конспектов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры  0,5 балла 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится на основе защиты портфолио 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 



Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Координирует 

свои действия в 
процессе решения 

совместных задач. 

Использует на 

учебных 

занятиях 

музыкально-

исполнительский 

репертуар 

20-40 зачтено  

низкий не координирует 
свои действия в 

процессе решения 

совместных задач. 

не использует на 

учебных 

занятиях 

музыкально-

исполнительский 

репертуар 

19 не зачтено  

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Портфолио 

Координирует свои 
действия в 

процессе решения 

совместных задач. 

  Использует на 
учебных занятиях 

музыкально-

исполнительский 

репертуар 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Контроль за выполнением студентами освоения дисциплины и проверка качества 

самостоятельного изучения отдельных тем осуществляется преподавателем при систематической 

проверке портфолио. 

 

Наименование оценочного средства 

Портфолио 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Логико-содержательные основы художественно-коммуникативной 

деятельности, ее структурные элементы  
10 

Содержание психофизического компонента артистизма учителя музыки. 10 
Действие как единство физического и психического и как главное средство 

сценической выразительности 
10 

Значение атмосферы в художественно-педагогической деятельности учителя 
музыки. 

10 

Максимальный балл 40 



8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная  

Корепанова М.В. и др., Основы педагогического мастерства, М, Академия, 2010, 

б) дополнительная 
Крысько В.Г., Психология и педагогика, М, Омега, 2005, 

Сластенин В.А., Каширин В.П., Психология и педагогика, М, Академия, 2010, 480c 

в) программное обеспечение 
Наименование ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов: 

- Microsoft Windows 

- Microsoft Office 
- Kaspersky Endpoint Security 

- ЭПС «Консультант Плюс» 

- ЭПС Система Гарант-Максимум» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных 

этапов педагогического процесса; 
- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 
проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 
каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 
аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, практических 
занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _________ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
     

Общая трудоемкость (часов)      

Общая трудоемкость (зачетных единиц)      
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