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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.06 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ» 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной практики УП.06 «Методика преподавания вокальных дисциплин, в том 
числе учебная практика по педагогической работе» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 
 
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 
Профессиональный модуль ПМ.02 «Педагогическая деятельность». 
 
1.3. Цели и задачи практики: 
Целью курса является: 
формирование практических умений и навыков в объёме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности в качестве преподавателя в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. 
Задачами курса являются научить обучающегося: 
 осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях;  
 использовать на практике знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности;  
 использовать на практике базовые знания и полученный опыт по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе;  
 осваивать основной учебно-педагогический репертуар;  
 применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать 
особенности отечественных и мировых вокальных школ; 
 использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
 планировать развитие профессиональных умений обучающихся; 
 владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт: 
 обучения учащихся пению с учётом их возраста и уровня подготовки; 
 применения в образовательном процессе базовых основ педагогики;  
 организации индивидуальной художественно-творческой работы с учеником, учитывая его 
возрастные и личностные особенности;  
 организации и проведения урока с учеником; 
уметь: 
 делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обучения; 
 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической 
деятельности;  
 делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 
 определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его дальнейшее 
развитие; 
 пользоваться специальной литературой; 
знать: 
 основы теории воспитания и образования; 
 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 
 требования к личности педагога; 
 творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки голоса, 
преподавания специальных (вокальных дисциплин); 
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 педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств; 
 профессиональную терминологию; 
 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. 
 

1.4. Компетенции студентов, формируемые в результате прохождения производственной 
практики 

 В задачи обучения по данной учебной практике в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» входит формирование следующих компетенций:  
 Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством; 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 Профессиональные компетенции: 
1. Исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно 
осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.  
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять 
базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-
исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие 
организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными 
возрастными группами слушателей. 

2. Педагогическая деятельность: 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств 
и детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, 
анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
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возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
Требования к уровню освоения содержания практики 
В результате прохождения курса студент должен иметь практический опыт проведения урока с 
учеником в качестве преподавателя.  
В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

 читать с листа музыкальные произведения репертуара ДМШ 
 самостоятельно подготовиться к уроку с учеником; 
 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
 применять теоретические знания в обучении сольному народному пению; 
 правильно подбирать репертуар ученику, исходя из его возможностей; 
 правильно строить урок, опираясь на степень одарённости ученика. 

В результате освоения практики обучающийся должен знать: 
 теоретические основы методики преподавания; 
 Психологические и физические особенности ученика; 
 репертуар музыкальных школ; 
 профессиональную терминологию; 
 методы и особенности педагогической работы.  

 Основные формы работы: освоение практических навыков по данному предмету; исполнительский 
анализ произведения; обзор музыкальной литературы; изучение методической литературы. Усвоение 
материала закрепляется в самостоятельной подготовке.  
Освоение практических навыков проведения урока: 
- проведение показательных уроков преподавателем с последующим обсуждением вопросов методики 
(преодоление ритмических трудностей, выявление особенностей аппликатуры, интонационная 
точность); 
- методический анализ изучаемых песен (преодоление ритмических трудностей, выявление 
особенностей аппликатуры, интонационная точность). 
Исполнительский анализ музыкального произведения: 
-определение стиля, жанра их отличительные черты; 
-определение характера произведения, образной сферы; 
- анализ формы (построение фраз, предложений, частей, определение кульминации) 
Обзор музыкальной литературы: 
- чтение с листа музыкальных произведений; 
- прослушивание и просмотр записей исполнения произведений; 
- проведение сравнительного анализа исполнения произведения. 
Изучение методической литературы по методике преподавания.  

Все формы работы данной практики коррелируют с другими дисциплинами ППССЗ по 
специальности:  

профессионального цикла (методика преподавания вокальных дисциплин, изучение вокально-
педагогического репертуара); 

профильных учебных дисциплин (история мировой культуры, народная музыкальная культура, 
музыкальная литература (зарубежная и отечественная), 

общепрофессиональных дисциплин (элементарная теория музыки, сольфеджио, гармония). 
    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 
 урок 142 
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Тематический план и содержание практики 
 
Наименование 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала 
 

Объем 
часов 

Тема 1  
5 семестр 
 Связь техники с 
исполнительством 

 Работа над репертуаром.  
Работа над различными видами вокализации.  
Кантилена.  
 Беглость.  
Трель.  
Филировка звука.  
Основы художественного пения. 
 Система Станиславского и её роль в воспитании певца. 

32 

Тема 2  
6 семестр  
Работа над 
исправлением 
некоторых 
недостатков 
тембра.  
 

Недостатки голоса связанные с нарушением певческого вибрато. 
Форсированный голос. 
 Горловой, зажатый голос. 

20 

Тема 3  
Первые уроки с 
учеником  
 

Знакомство с учеником, установление психологического контакта.  
Работа над начальными навыками постановки корпуса, головы, 
открытие рта в пении. 
 Организация времени урока. 

20 

Тема 4  
7 семестр 
 Виды музыкально-
педагогического 
материала 
 

Значение музыкального материала в воспитании голоса. Музыкально-
педагогический материал.  
Упражнения.  
Вокализы. 
 Анализ музыкально-художественного репертуара. 

32 

Тема 5  
8 семестр 
 Подбор 
репертуара 
 

Принцип подбора репертуара от простого к сложному. 
 Выбор репертуара в зависимости от типа голоса, психотипа и 
возраста.  
Репертуарный список 

36 

 Дифференцированный зачёт. 2 
Всего  142 
 
5-6 семестр:  
Используется один вид занятий – проведение показательных уроков преподавателем с 
последующим обсуждением вопросов методики (преодоление ритмических трудностей, выявление 
особенностей аппликатуры, интонационная точность). Ведётся работа над изучением репертуара ДМШ 
различных стилей и жанров. 

В семестр разучивается 6-7 разнохарактерных произведений. 
7 семестр: 
Смешанные уроки (их цель – усвоение правильных методов педагогической работы)  
В семестр разучивается 6-7 разнохарактерных произведений. 
 
8 семестр:  
Проведение урока студентом в присутствии преподавателя с последующим анализом работы 
практиканта) 
В семестр разучивается 6-7 разнохарактерных произведений.  
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2.2. Требования к формам итогового контроля  
  В задачи контроля входит объективная характеристика знаний, умений, навыков студентов. 
Устный опрос: индивидуальный. Подразумевает свободную ориентацию в заданном материале, 
пользоваться такими дидактическими приемам как сравнение, сопоставление, анализ, синтез. 
 Промежуточный контроль знаний осуществляется по текущей успеваемости в 5-7 семестре. 
Итоговый контроль в 8 семестре в виде дифференцированного зачёта. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.06 «МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ» 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

• Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета: легко 
перемещаемые в пространстве столы, стулья, учебно-методические рекомендации, нотные сборники и 
т.п. 

• Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, мультимедийные средства обучения 
(компьютерные презентации, фильмы), магнитофон. Читальный зал для самостоятельных занятий.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список рекомендуемой методической литературы 
Основная учебная литература 

1. Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов. Кишинёв 1985 
2. Аспелуд Д. Развитие певца и его голоса. М-Л.,1952 
3. Варламов В. Полная школа пения. М.,1953 
4. Витт Ф. Практические советы обучающимся пению Л. 1968 
5. Гарсия М. Школа пения. М., 1957 
6. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. М.,1863 
7. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: наглядное пособие М.,1964 
8. Дмитриев Л Основы вокальной методики М.,1968,1996 
9. Дмитриев Л, Телеляева Л, Тапталова С., Еррмакова И. Фониатрия и фонопедия М.,1990 
10. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962 
11. Жинкин Н. Механизмы речи. М.,1958 
12. Заседателев К. Научные основы постановки голоса. М.,1937. 
13. Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. М.,1958 
14. Комарович Г. Практические советы начинающему певцу. М-Л.,1965 
15. Левидов И., Певческий голос в здоровом и больном состоянии. М.,1936 
16. Мордвинов В. Практика основной работы по постановке голоса. М-Л. 1948 
17. Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. Л. 1977 
18. Морозов В Тайны вокальной речи. Л. 1967 
19. Морозов В Искусство резонансного пения. М., 2002 
20. Нейман Л. Анатомия, патология и физиология органов слуха и речи. М., 1977 
21. Органов П. Певческий голос и методика его постановки. М-Л., 1951 
22. Павлищева О. Методика постановки голоса. М-Л., 1964 
23. Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958 
24. Работнов Л., Основы физиологии и патологии голоса певца. М-Л., 1932 
25. Садовников В., Орфоэпия в пении. М.,1958 
26. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. М., 1964 
27. Юварра А. Голос и его техника. Н. Н.,2015 
28. Юдин С. Формирование голоса певца. М.,1964 
29. Юссон Р. Певческий голос. М., 1974 

 
Дополнительная литература 

1 Агикян М., Методические рекомендации по педагогической практике для студентов-вокалистов. 
М.,1982 

2 Багадуров В. Вокальное воспитание детей. М.,1953 
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3 Вебер К. Краткий очерк современного состояния музыкального образования в России М., 1885 
4 Голубева Э. Способности и индивидуальность. М.,1993 
5 Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. Л.,1958 
6 Левидов И. Вокальное воспитание детей. Л., 1936 
7 Максимов И. Фониатрия. М. 1987 
8 Малинина Е., Вокальное воспитание детей. Л.,1967 
9 Морозов В. Вокальный слух и голос. М., Л., 1965 
10 Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992 
11 Теплов А., Психология музыкальных способностей. М., Л., 1947 
12 Шаляпин Ф., Маска и душа. М.,1959 

 
История зарубежного вокального искусства и педагогики 

1 Волков Ю. Песня, опера, певцы Италии –М.,1967 
2 Гобби Т. Мир итальянской оперы. –М., 1989. 
3 Даль Монте Т. Голос над миром. –М., 1966 
4  Розанов А. Полина Виардо. –М., 1969. 
5 Руффо Т. Парабола моей жизни. –М., 1964 
6 Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1969 
7 Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. –М.,  
8 1961Тимохин В. Мастера вокального искусства XX в. –М., 1974 

9 Фучито С. Искуство пения и вокальная методика Энрико Карузо. – Л.,1967 
 История отечественного вокального искусства и педагогики. 

1 Барсова Л. Г. Вокально-эстетические принципы искусства Н.И. Забелы-Врубель. Автореферат дисс. 
канд. иск. –Л., 1978. 

2 Барсов Ю.А. Вокальные фрагменты. –Н.Новгород, 2002. 
3 Васина-Гросман В. Мастера советского романса. – М.,1968 
4 Глинка М. Записки. – М.-Л. 1950 
5 Грошева Е. Большой театр. – М.,1962 

 
Примерный репертуарный список: 

Младшие классы. 
1. Абрамов «Гвоздика» 
2. Английская н.п. «Майская хороводная» 
3. Дубравин «Всюду музыка живет» 
4. Дубравин «Снеженика» 
5. Иванников «Вырастили ёлочку» 
6. Иванников «Мама» 
7. Кабалевский . Цикл «Песенки для малышей» : «Артистка», «Пекарь», «Шофер», «Учитель»  
8. Кабалевский «Подружки» 
9. Калинников «Мишка» 
10. Компанейц «Незабудки» 
11. Компанейц «Осенняя песенка» 
12. Крылатов «Колыбельная медведицы» 
13. Крылатов «Песенка Деда Мороза» 
14. Марченко «Я учу английский» 
15. Немецкая н.п. «Времена года» 
16. Немецкая н.п. «Гусята» 
17. Паулс «Сонная песенка» 
18. Польская н.п. «Висла» 
19. Польская н.п. «Кукушка» 
20. Портнов «Веселый старичок» 
21. Савельев «Песенка о дружбе» 
22. Светлов «Колыбельная куклам» 
23. Флисс «Колыбельная» 
24. Чешская н.п. «Колыбельная» 
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25. Чичков «Журавли» 
26. Швейцарская н.п. «На коньках» 
27. Шуберт «Колыбельная» 
28. Шуман «Мотылёк» 
29. Шуман «Совёнок»  

Старшие классы. 
1. Аренский «Колыбельная» 
2. Бетховен «Волшебный цветок» 
3. Бетховен «Походная песня» 
4. Булахов «Колокольчики» 
5. Булахов «Тук, тук, тук» 
6. Глинка «Жаворонок» 
7. Глинка «Не щебечи соловейку» 
8. Гречанинов «Подснежник» 
9. Григ «Избушка» 
10. Григ «Лесная песнь» 
11. Гурилёв «И скучно, и грустно» 
12. Гурилёв «Отгадай моя родная» 
13. Гурилёв «Сарафанчик» 
14. Гурилёв «Сердце-игрушка» 
15. Дунаевский «Колыбельная» 
16. Кабалевский «Знакомая мелодия» 
17. Кабалевский «Ивы» 
18. Кабалевский «Спокойной ночи» 
19. Лепин «Тысяча чудес» 
20. Марченко «Мама» 
21. Марченко «Менует» 
22. Монюшко «Золотая рыбка» 
23. Моцарт «Детские игры» 
24. Моцарт «Тоска по весне» 
25. Регер «Колыбельная» 
26. Римский-Корсаков «Заиграйте мои гусельки» из оперы «Садко» 
27. Русская н .п. «Выходили красны девицы» 
28. Русская н .п. «Ой, по-над Волгой» 
29. Русская н .п. «Пряха» 
30. Русская н .п. «У зари-то, у зореньки» 
31. Чайковский «Колыбельная песня в бурю» 
32. Чайковский «Легенда» 
33. Чайковский «Мой Лизочек» 
34. Швейцарская н.п. «Кукушка» 
35. Швейцарская н.п. «Садовница» 
36. Яковлев «Зимний вечер» 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http: //www.нотный архив.рф 
http: // www.classicalmusic.com.ua 
http: // www. notomania.ru 
–электронные информ. ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru, 
http://www.inion.ru/ 
–информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 
–глобальные поисковые системы http://www.google.com/, http://www.yahoo.com/, http://search.msn.com/, 
http://www.gnpbu.ru 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
 

Учебная практика УП.06 «Методика преподавания вокальных дисциплин, в том числе учебная практика 
по педагогической работе» в комплексе учебных дисциплин способствует развитию всесторонне 
развитого музыканта профессионала. Она способствует совершенствованию педагогических навыков на 
основе практических и теоретических знаний, полученных в классе по специальности и при изучении 
предметов «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство», «Музыкальная литература» и 
«Психология общения» и другие. 

Главная задача преподавателя познакомить студента со всеми видами работы с учеником, 
сформировать навыки самостоятельной практической деятельности, развить творческую инициативу. 

Работа со студентом проводится в трёх формах: 
1.  Показательные уроки (работа ведётся преподавателем с последующим обсуждением вопросов 

методики работы с учеником) 
2. Смешанные уроки (их цель – усвоение правильных методов педагогической работы) 
3.  Проведение урока студентом в присутствии преподавателя с последующим анализом работы 

практиканта) 
В организации и планировании учебного процесса преподаватель должен научить студента 

правильно продумать и составить индивидуальный план ученика на ближайший учебный год, где будет 
отражаться последовательность развития его исполнительских возможностей. Также необходимо 
составить план урока, продумать формы работы. Студенты должны понять необходимость тщательной 
подготовки уроку: изучить репертуар ученика, продумать ход урока до мелочей, чтобы провести его 
эмоционально и интересно, ведь атмосфера в классе играет не последнюю роль в усвоении материала.  

Очень важно научить студента в процессе проведения урока ставить конкретные цели и добиваться 
их выполнения. Студент должен быть заинтересован в положительном результате своей работы. 
Следует поощрять творческую инициативу студента в подготовке и в проведении урока.  

Преподавателю также необходимо подчеркнуть значимость умения бегло читать с листа репертуар 
музыкальной школы, чтобы учащийся в любой момент мог иметь полное представление об изучаемом 
произведении.  

Следует обратить внимание студента и на воспитательное значение в обучении музыке. Личность 
преподавателя играет большую роль в воспитании учащегося. Преподаватель должен знать 
психологию, быть всесторонне развитым, активным, интересным, умеющим проникнуть в духовный 
мир ребёнка, чтобы привить и поддержать интерес к музыке, раскрыть его как творческую личность. 


