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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И РЕПЕТИЦИОННО-КОНЦЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская и 
репетиционно-концертная деятельность является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.04 Вокальное искусство.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональном дополнительном образовании в рамках 
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная 
деятельность должен: 
иметь практический опыт: 
– чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 
произведений среднего уровня трудности; 
– самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии 
с программными требованиями; 
– чтения многострочных хоровых партитур; 
– ведения учебно-репетиционной работы; 
– применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми 
вокальными произведениями; 
– аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в 
соответствии с программными требованиями); 
– актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 
уметь: 
– использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 
– профессионально и психофизически владеть собой в процессе 
репетиционной и концертной работы с сольными программами; 
– использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
– применять теоретические знания в исполнительской практике; 
– пользоваться специальной литературой; 
– слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 
– согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения при работе в ансамбле; 
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– организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 
коллективов; 
– самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в 
соответствии с программными требованиями); 
– использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 
художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 
– использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 
ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 
знать: 
– сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных 
вокальных жанров средней сложности; 
– художественно-исполнительские возможности голосов; 
– особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 
технику дыхания; 
– основные этапы истории и развития теории сольного вокального 
исполнительства; 
– профессиональную терминологию; 
– ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 
жанров; 
– художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном 
ансамбле; 
– особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и 
ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля; 
– исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с 
программными требованиями); 
– специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 
– выразительные и технические возможности фортепиано; 
– основы сценической речи и сценического движения. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы профессионального модуля 
Учебная нагрузка по МДК 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 2190 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося – 730 часов; 
самостоятельная работа обучающегося –1460 часов. 
Учебная нагрузка по УП 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 813 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 542 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 271 часов. 
Учебная нагрузка по ПП – 4 недели. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Исполнительская и 
репетиционно-концертная деятельность», в том числе профессиональными 
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(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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 
профессиональной деятельности. 

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 
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концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 
специфики восприятия различными возрастными группами 
слушателей. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И РЕПЕТИЦИОННО-КОНЦЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Структура профессионального модуля 

 

Наименование элементов  
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
аудиторная 
учебная 
нагрузка  

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе
гося 

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное 
исполнительство 993 662 331 

МДК 01.02 Ансамблевое камерное и 
оперное исполнительство 

516 344 172 

МДК 01.03 Фортепиано, чтение с листа 
215 143 72 

МДК 01.04 Сценическая подготовка 
190 127 63 

МДК 01.05 Хоровой класс 
195 130 65 

МДК 01.06 История вокального 
искусства 

81 54 27 

Всего: 2190 1460 730 
УП.01 Сценическая речь 

108 72 36 

УП.02 Сценическая подготовка 
 

154 103 51 

УП.03 Сценическое движение 
132 88 44 

УП.04 Мастерство актера 
317 211 317 

УП.05 Хоровое исполнительство 
102 68 34 

Всего: 813 542 271 
ПП.01 Производственная практика 

(исполнительская) 
4 недели 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность 

Наименование 
междисципли-
нарных курсов, 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство 
Тема 1. 

Первый семестр 
Разучиваются 5 произведений, различные по темпу и характеру, жанру: одно 
крупной формы (старинная ария, романс, народная песня, два вокализа). 

64 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

32 

Тема 2. 
Второй семестр 

Разучиваются 5 произведений различные по темпу и характеру, жанру: одно 
крупной формы (старинная ария, два романса, народная песня, вокализ). 

80 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

40 

Тема 3.  
Третий семестр 

Разучиваются 5 произведений различные по темпу и характеру, жанру: два 
крупной формы (старинная ария), два романса, народная песня. 

63 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

32 

Дифференцированный зачет 

На дифференцированном зачете студент исполняет наизусть 3 произведения 

1 

Тема 4.  
Четвертый 
семестр  

Разучиваются 5 произведений различные по темпу и характеру, жанру: два 
крупной формы (ария), два романса, народная песня. 

80 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

40 

Тема 5.  
Пятый семестр 

Разучиваются 5 произведений различные по темпу и характеру, жанру: два 
крупной формы (русская и зарубежная ария), два романса, народная песня. 

79 
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обучения Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

40 

Дифференцированный зачет 

На дифференцированном зачете студент исполняет наизусть 3 произведения 

1 

Тема 6.  
Шестой семестр 

Разучиваются 5 произведений различные по темпу и характеру, жанру: два 
крупной формы (русская и зарубежная ария), два романса, народная песня. 

100 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

50 

 
Тема 7.  

Седьмой семестр 
Разучиваются 6-7 произведений различные по темпу и характеру, жанру: два 
крупной формы (русская и зарубежная ария), два-три романса, народная песня. 

80 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

40 

Тема 8.  
Восьмой семестр 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. В конце семестра студент 
представляет подготовленную программу из 6 произведений: русская и зарубежная 
ария, два-три романса, народная песня. 

114 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

57 
  

Всего: 993 
В 2,4,6 семестрах - Экзамен 
В 3,5 семестрах - дифференцированный зачет 

 

 
МДК 01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 
Раздел 1. Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 
Тема 1. 

Первый 
семестр 

Разучиваются две песни, различные по темпу и характеру. В конце семестра на уроке 
исполняются две песни наизусть. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

8 
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Тема 2. 
Второй семестр  

Разучивается песня, желательно – без сопровождения. В качестве второго произведения в 
репертуар ансамбля включается одна песня в трехголосном изложении. В течение 
семестра каждый студент принимает участие в концертних выступлениях в составе 
ансамбля. В конце семестра на уроке исполняются три песни наизусть. 

20 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала.  

10 

Тема 3. 
Третий семестр 

Разучиваются две песни различные по жанру и характеру. Для чтения нот с листа всем 
ансамблем в план семестра включаются 2-3 песни. В течение семестра каждый студент 
принимает участие в концертних выступлениях в составе ансамбля. 
В конце семестра учащийся исполняет две песни наизусть.  

32 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

16 

Тема 4. 
Четвертый 
семестр 

Разучивается программа из трех произведений, которая включает в себя: 
1. Народная песня. 
2. Дуэт из опер. 
3. Романс. 

В конце семестра исполняются три произведения наизусть. 

40 

  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

20 

Тема 5. 
Пятый семестр 

Разучиваются две песни различные по жанру и характеру. Для чтения нот с листа всем 
ансамблем в план семестра включаются 2-3 песни. В течение семестра каждый студент 
принимает участие в концертних выступлениях в составе ансамбля. 
В конце семестра учащиеся исполняют три произведения наизусть. 
 

48 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

24 
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Тема 6. 
Шестой семестр 

Разучивается программа из трех произведений, которая включает в себя: 
1. Народная песня . 
2. Дуэт из опер. 
3. Романс. 
В конце семестра на уроке исполняются три произведения наизусть. 

80 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

40 

  
Тема 7. 

Седьмой семестр 
Разучиваются две песни различные по жанру и характеру. Для чтения нот с листа всем 
ансамблем в план семестра включаются 2-3 песни.  
В конце семестра проводится урок, где учащиеся исполняют произведения наизусть. 
 

32 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

16 

  
Тема 8. 

Восьмой семестр 
Разучивается программа из трех произведений, которая включает в себя: 

1. Народная песня. 
2. Дуэт из опер. 
3. Романс. 

В конце семестра исполняются три произведения наизусть. 

76 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разучивание нотного материала, литературного текста. Закрепление пройденного материала. 

38 

Всего  462 
В 6 семестре-экзамен 

  

 Раздел 2. Аранжировка вокальных ансамблей 

Тема 1. 
Введение. 
Задачи курса. 
Виды хоровых 

Переложение песенных партитур на различные составы хора:  
-переложение партитуры женского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры мужского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры для однородного хора на неполный смешанный хор  

6 
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партитур для 
академического 
хора и их 
переложение. 

(одна мужская партия);  
-переложение партитуры смешанного хора на женский и мужской составы;  
-переложение партитур женского и смешанного хора для детского состава;  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала, переложение партитуры женского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры мужского хора на смешанный состав;  
 

3 

Тема 2. 
Облегченное 
переложение 
многоголосных 
народно-
песенных 
партитур. 

виды переложений; 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала, переложение партитуры женского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры мужского хора на смешанный состав;  
 

2 

Тема 3.  
Переложение 
хоровых 
авторских 
произведений на 
различные 
составы 

-особенности авторских партитур;  
-виды переложений;  
-переложение с однородного состава на смешанный и однородный;  
-переложение авторских партитур со смешанного состава на однородный  

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала, переложение авторских партитур со смешанного состава на 
однородный  
 

3 

Тема 4. 
Переложение 
народных песен 

-виды переложений;  6 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала, 

3 

 Тема 5. 
Аранжировка 
 

1. Аранжировка народных песендля женского хора 
2.Аранжировка народных песендля мужского хора 
3.Аранжировка народных песендля смешенного хора 
 

8 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала,

4 

 Тема 6. 
Запись нотного 

Определение приемов звуковедения, смещение строя, темпа, модуляции, паузы, ферматы, дыхание, 
тактировка.  
 

5 
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текста 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала, 

3 

Дифференцированный зачет 

На дифференцированном зачете студент представляет 2-3 произведения, аранжированные для состава учебного ансамбля, разных 
составов. 

1 

Всего 54 
 

МДК 01.03 Фортепиано, чтение с листа 

Тема 1 Изучение полифонических произведений разных авторов, произведения сонатной формы, кантиленой пьесы, 
этюдов на различные виды техники, гамм, аккордов, арпеджио, аккомпанемента, ансамбля. 
Для студентов с минимальной подготовкой или без подготовки – научиться играть обеими руками в скрипичном и 
басовом ключах, освоить основные приёмы исполнения (нон легато, легато, стаккато), уметь исполнять 
несложные пьесы, ансамбли, этюды. 

 2 этюда на разные виды техники; 
 2 мелодии для транспорта. 

Технический минимум: 
Мажорные и минорные гаммы до 4-х диезов включительно на 2 или 4 октавы, аккорды и арпеджио по 4 звука. 
Начинающие могут играть отдельно руками. 
Чтение с листа: 
Студент должен уметь грамотно прочитать с листа лёгкие пьесы классического стиля, лёгкие фортепианные 
переложения симфонической музыки в 4-х ручном изложении. 

16 

Самостоятельная работа студента предполагает использование технических навыков, разучивание новых 
сочинений, чтение нот с листа. 

8 

Тема 2 Изучение более сложных полифонических произведений разных авторов, произведения сонатной формы 

мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков (#) включительно на 2 или 4 октавы (начинающим можно 
играть отдельно руками); 

 расходящаяся гамма, аккорды на 4 звука, короткие арпеджио, этюд; 

 чтение с листа: фортепианная пьеса кантиленного стиля; 

20 

Самостоятельная работа: заучивание наизусть произведений, закрепление пройденного материала 10 
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Тема 3 
 

  
Углублённое освоение самостоятельно выученного произведения, уметь аккомпанировать, читать с 
листа нетрудные произведения. 

 2 этюда; 

 1 полифония; 

 2-3- пьесы разных стилей; 

 1-2 аккомпанемента; 

 1 самостоятельно выученное произведение. 
Технический минимум: 
Мажорные и минорные гаммы до 4-х бемолей включительно на 4 октавы в прямом и противоположном 
движении, аккорды и арпеджио по 4 звука, хроматическая гамма. 
Чтение с листа: 
Студент должен уметь прочитать с листа несложные фортепианные пьесы романтического или 
современного стиля; в ансамбле – фортепианные переложения симфонической или джазовой музыки. 

15 

Самостоятельная работа: 1 самостоятельно выученное произведение. Освоение стилистических и 
структурных особенностей, подбор способов работы над полифоническими задачами. 

8 

Дифференцированный зачет: исполнение наизусть 3 произведений, игра гамм. 1 

Тема 4  Сочинения, сложных по форме, стилю, жанру. 

 мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков , включительно в 4 октавы; 

 расходящаяся гамма, хроматическая гамма; 

 аккорды по 4 звука, арпеджио короткие, этюд (март); 

 чтение с листа: романтическая или современная пьеса, ансамбль; 

20 

 Самостоятельная работа: заучивание наизусть произведений, закрепление пройденного материала  10 

Тема 5 Особое внимание уделяется техническому развитию обучающегося, расширению стилевых 
представлений студента, прохождению более сложных по форме и фактуре, художественным задачам 
сочинений. 

 1-2 этюда; 

 1 произведение полифонического стиля; 

 1 произведение крупной формы; 

16 
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 2 аккомпанемента; 

 1 самостоятельно выученное произведение. 
Технический минимум: 
Мажорные и минорные гаммы от5 до7 знаков включительно. Аккорды, арпеджио короткие и длинные, 
Д7, ум.VII7. 
Чтение с листа: 
Студент должен уметь прочитать с листа аккомпанементы из репертуара 2-6 классов музыкальной 
школы. 
Самостоятельная работа: 
 читать с листа аккомпанементы из репертуара 2-6 классов музыкальной школы. 

8 

Экзамен 
Тема 6  мажорные и минорные гаммы от 5 до 7 знаков вкл. в 4 октавы; 

 расходящаяся гамма, хроматическая гамма, арпеджио короткие и длинные, аккорды 4-х звучные 
Д7 и ум VII7, этюд; (март) 

 чтение с листа аккомпанемента из репертуара педагогической практики, подбор аккомпанемента 
к мелодии, транспонирование на ½ тона вверх и вниз, знание терминов; 

20 

Самостоятельная работа: игра гамм 10 

Тема 7 Направление работы – формирование экзаменационной (выпускной программы). Студент должен 
показать весь комплекс полученных знаний и умений. 
Прослушивание самостоятельной работы: романс или песня русского, зарубежного или современного 
автора (исполняется с иллюстратором) (сентябрь); 
Чтение с листа: 
Игра в ансамбле фортепианных приложений, аккомпанементов. 

16 

 Самостоятельная работа: 
Самостоятельно выученный аккомпанемент, подбор по слуху, чтение с листа, транспорт на ½ тона, 
термины 

8 

Экзамен 
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Тема 8 Полифония, крупная форма, пьеса, аккомпанемент. 
  

 Изучение основных фортепианных жанров; 

  Использование различных видов фортепианной фактуры; 
 

19 

 Самостоятельная работа: заучивание наизусть произведений, закрепление пройденного материала  10 

Всего: 215 
 МДК.01.04.Сценическая подготовка 
 Раздел 1. Мастерство актера 

Тема 1. 
Экран 
внутреннего 
видения 

Цепочки ассоциаций,События в картине. Живые образы,  8 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

4 

Тема 
2.Слушать и 
слышать. 

 

Слышать только одного Оправдание слова. 6 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

3 

Тема 3. 
Чувство 

правды,инсти
нктивные 
реакции 

 

Цель действия. Встать и сесть. Войти в дверь.  10 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

5 

Тема 4. 
Беспредметны
е действия 

 

 Одеваться. Снимать пальто. Перед зеркалом. 10 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 
 

6 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ: исполнение этюда на тему: Снимать пальто. Перед зеркалом. Встать и сесть. Войти в дверь. 2 
Всего 
 

54 

 Раздел 2. Сценическое движение  

Тема 1. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении. Упражнения на пантомимику. 10 
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Введение 
Тренаж 

физического 
аппарата 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

5 

Простые 
упражнения на 

развитие 
координации 
движений 

Виды падений (на пол, со стула, стола) 10 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 

5 

Память Тренировка наблюдательности 10 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 

5 

Тренаж 
физического 
аппарата 

Сложные упражнения на развитие координации движений 
 Сложные виды падений, 

10 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 

5 

Точная и 

последователь
ная 

организация 
речи и 

движение 

 

Цикл упражнений «Шпагу мне» 6 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 

3 

Воспитание Упражнение на выработку и представление эмоций лицом, действием 4 
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«взрывности»,

 быстроты, 

 чувства пласти
формы 

 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 

2 

Чувство 
пространства 

Организация движения во времени и в пространстве 4 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 

2 

  
 Дифференцированный зачёт: выполнение заданий - этюдов по 

 темам курса Сценическое фехтование, Плащ, Кинжал, Элементы кулачного боя. 
 

1 

Всего 82 

 Раздел 3. Основы хореографии 

Тема 1. 
 Вальс  

Базовые движения, Связки. Растяжки, Боковые ходы, Зигзаг. 16 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды, движения. 8 
Тема 2. 
Танго 

Базовые движения, «Восьмерки», связки, Техника исполнения шагов. Закрытый променад, Повороты. 10 
Самостоятельная работа студентов: задания-этюды, движения. 5 

Тема 3. 
Джаз 

Базовые движения, «Арки», связки, Ритмовые группировки, Счет «и»,  8 

Самостоятельная работа студентов: задания-этюды, движения. 5 

Дифференцированный зачёт: исполнения нескольких базовых движений, поворотов ,шагов(Растяжки, Боковые ходы, Зигзаг.) 2 

Всего  54 

МДК.01.05. Хоровой класс 

 Раздел 1. Чтение с листа вокальных произведений 
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Тема 1. 
Ознакомлен
ие с 
вокальными 
произведен
иями 
композитор
ов 
песенников 

Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 
тона. Исполнение сольной партии. 

10 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала, освоение аналогичного по сложности 
материала. 

5 

 
Тема 2. 
Ознакомлен
ие с 
вокальными 
произведен
иями 
композитор
ов 
классиков 

Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 
тона. Исполнение сольной партии. 

10 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала, освоение аналогичного по сложности 
материала. 

5 

Тема 3. 

Ознакомлен
ие с 
русскими 
народными 
песнями 

Игра одно- двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона. Исполнение 
сольной партии. 

10 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала, освоение аналогичного по сложности 
материала. 

5 

 
Тема 4. 

Игра одно- двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона. Исполнение 
сольной партии. 

8 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала, освоение аналогичного по сложности 5 
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Ознакомлен
ие с 
народными 
песнями  
других 
стран 

материала. 

Дифференцированный зачёт: Игра одно- двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона. 
Исполнение сольной партии. 

2 

Всего 60 

 Раздел 2. Дирижирование  

Тема 1. 
техника 
дирижирова
ния 

задачи и значение для управления хором – «дирижёрский аппарат», основная позиция 
дирижёра ( постановка корпуса, рук, головы) – основные принципы мануальной техники: 
естественность, свобода, точность  

10 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала 5 

Тема 2. 
 
Тактирован
ие 

дирижёрские схемы, грани долей, долевое движение, связь его с видами звуковедения. 6 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала 3 

Тема 3. 
Ауфтакт 

подготовка любого показа; система ауфтактов как основа дирижерского управления 
хором, вступления и снятия на все доли такта. 

20 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала 10 

Тема 4. 
Простые 
размеры 

Дирижирование простых хоровых произведений в размере3/4, 4/4, 2/4 в умеренном 
темпе при звуковедении нон легато и легато, при динамике пьяно и меццо-пьяно, 
меццо-форте, форте, короткое крещендо и диминуэндо. 
 

18 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала 9 

Дифференцированный зачёт: Дирижирование 2 произведений в размере3/4, 4/4, 2/4 в умеренном темпе   

Всего 81 
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 Раздел 3. Хоровой класс 

Тема 1. 
 

Дикция 
Приемы 

художественно
й 

выразительно
сти 

воспитание выразительного и осмысленного исполнения текста; умение петь с 
разнообразными нюансами; изучение и освоение различных художественно— 
исполнительских приемов пения—формирование понятия «средства художественной 
выразительности»: музыкальная фраза, цезура, фактура сочинения, темп и пр. во время 
работы над произведениями крупной формы и аккапельно. 

16 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала 8 

Тема 2. 
средства и 
приемы 

управления 
хором 

 изучение основных средств и приемов управления хором— понимание функций 
дирижерского жеста. Изучение и освоение хорового репертуара, включающего 
произведения классической и современной, академической и народной музыкальной 
хоровой литературы. Изучение процесса работы над произведением, умение выстроить 
репетиционный процесс. Развитие различных сторон музыкального слуха посредством 
работы над хоровыми партитурами в произведениях различных стилей, жанров и форм во 
время работы над произведениями крупной формы и аккапельно. 

20 

Самостоятельная работа учащихся: Закрепление пройденного материала. 10 
Дифференцированный зачёт: выразительное исполнение 2 произведений, разного характера, размера, темпа, жанра  

Всего  54 

 

МДК.01.06. История вокального искусства 
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Наименовани
е разделов  

и тем 

Содержание учебного материала работы практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

 

Объем  

Часов  

Раздел 1. История западноевропейского вокального исполнительства 6 

Тема 1. Итальянская национальная вокальная школа. 

 Тема 
1.1  
 

Истоки национальной итальянской вокальной школы, ее становление и развитие в 
XVI-XVIII в …  

Народная церковная и светская музыкальные культуры средневековья и раннего 
Возрождения как истоки музыкально-театрального жанра (будущей оперы). Победа 
монодического стиля. 
 Эстетика Ренессанса – зарождение идей гуманизма. Зарождение оперы: «Флорентийская 
камерата» Основоположники жанра – Дж. Каччини (1548-1618) Я.Пери (1561-1633) и О. 
Ринуччини их вокально-эстетическое кредо: синтез поэзии, музыки, хореографии. Первые 
произведения нового жанра: «Дафна» (1594) Я. Пери. О. Ринуччини. «Эвридика» (1600 г) Я. 
Пери. О. Ринуччини «Эвридика» (1600 г) Д. Каччини. 

Дальнейшее развитие оперы в римской, венецианской и неаполитанской вокальных 
школах. 
 Римская школа: церковно-католическая традиция, введение бытового комического жанра, 
зарождение оратории. Первый оперный театр в Риме (1632). Специальная вокальная школа. 
Венецианская школа: К. Монтеверди (1567-1643) – первый классик оперной музыки. Начало 
стиля belcanto.Рождение арии lamento, первый публичный оперный театр «Сан Кассиано» 
(1637). Победа мелодического начала над декламацией в творчестве Ф Кавалли (1602-1676) и 
М. Чести (1623-1669) г 
Неаполитанская школа итог развития вокального искусства XVII в.А.Скарлатти (1660-1725) – 
родоначальник неаполитанкой оперной школы, создатель оперы seria. Разнообразие вокальных 
форм. Искусство пения как искусство импровизации. Утверждение арии da capo  

Кризис оперы seria. Рождение нового жанра оперы – buffa. Дж.Перголези (1710-1770) и 
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его интермедия «Служанка – госпожа» В качестве демонстрации развития оперного жанра 
XVII – века  
 

Тема 
1.2.  
 
 

Итальянское вокальное искусство XIX века (до 1890г.) 
Характеристика эпохи. 
Эстетика романтизма: чувствительность, пессимизм, индивидуализм, иррационализм, 

дуализм, трагичность мироощущения. Кризис оперного жанра. 
Дж.Россини (1792-1868) – реформатор оперного искусства. Вокально – эстетическое 

кредо композитора: создание правдивого музыкально – сценического образа. 
Оперное творчество В.Беллини (1801-1835) и Г. Доницетти (1797-1848) – развитие 

романтического стиля. 
Выдающиеся исполнители вокальных партий в операх Д.Россини, В. Беллини, Г. 

Доницетти: М. Гарсия (отец), Джулия и Джудитта Гризи ,Л. Лаблаш , Джуддита Паста, Д. 
Ригетти – Джорджи, Джовани Рубинни, И Кольбран, А. Тамбурини. 

Д. Верди (1813-1901) и его музыкальная драма, как итог развития итальянской оперной 
школы XIX в. Вокально-эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы, 
взаимопроникновение музыки и слова, психологические противопоставления. Эволюция 
оперного творчества. 
Вердивские певцы. Р. ПанталеонеФ. Варези Г. ФраскиниВ. МорельМ. Барбьери – НиниА. 
ПаттиФ. Таманьо. 

В качестве демонстрации развития оперного жанра XIX века предлагаются к 
прослушиванию оперы: Россини 
«Сивильский цирюльник» Беллини «Норма» Доницетти «Лючия де Ламермур», Верди 
«Травиата», «Отелло». 

 

Тема 
1.3. 

Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX в. 
Эстетика веризма: обращение к современной тематике, истинность чувств, правдивость и 
достоверность в передаче действительности, динамичность, стремительность драматургии. 
Композиторы веристы – П. Масканьи (1863-1945), Р. Леонкавалло (1858-1919),. 

Дж. Пуччини (1858-1924) – продолжение традиций итальянской вокальной школы в 
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русле современных требований к музыкальному театру. Становление верди-веристского 
исполнительского стиля 

Выдающееся певцы: Дж. Беллинчиони, Э. Карузо, Ф. Де Лючиа, М. Баттистини, А. 
Галли-Курчи, Т. Руффо, Тотти. Даль Монте. 
Театр ЛА Скала и его солисты. 

Открытие театра в1778 году. 
Первые исполнители. Эпоха Артуро Тосканини (1867-1957). Ведущие дирижеры Т. 

Серафин, К. Аббадо, Р. Мути. Структура театра: большая и малая сцены. 

Выдающиеся солисты театра XX века: Дж. Сазерленд, М. Кабалье, П. Доминго, Р. 
Тибальди, М. Каллас, Д.Симионато, Л.Павароти, М.дель Монако, М. Френи, Н. Гяуров. 

 

 Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного репертуара 3 

Тема 2.

 

Французская национальная школа. 4 

 Тема 
2.1.  

 

 

Истоки национальной французской вокальной школы, ее формирование и развитие 
до конца XVIII века.  

Народная, церковная и светская вокальная культура средневековья и Возрождения. 
Эстетика классицизма. Влияние французского национального театра на формирование 
национальной французской оперной школы. 

Открытие первого оперного театра - Королевской Академии музыки и танца («Гранд 
Опера») -1671 г. Ж. Б. Люлли (1638-1687) - основоположник национальной французской 
вокальной школы. Первые образцы французской национальной оперы - «Лирические 
трагедии». Вокальная декламация -особенность вокальной партии. Требования Люлли к 
певцам. Исполнители: Марта Л Рошуа, Дюмениль. 

Французский оперный театр XVIII века. 
Кризис исполнительского искусства. Движение французских «энциклопедистов» (Ж.Ж. Руссо, 
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Вольтер, Д. Дидро) за прогрессивное оперное искусство.  

 Реформа Х.В. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо композитора -синтез 
естественного пения и драматического действия. 

 

Тема 
2.2.  

 

Французское вокальное искусство XIX века. 
Характеристика эпохи. Париж 1830-1840 годов – центр европейской музыкальной культуры. 
Формирование жанра «большой французской оперы» в творчестве Ф.Обера, Дж. Мейербера, 
Дж. Россини. Становление романтизма в оперном искусстве.  

Вокально-эстетическое кредо композиторов «Большой французской оперы»: 
контрастное сопоставление образных сфер как ведущий принцип музыкальной драматургии. 
Исполнители нового стиля: Д.Грассе, А.Нурри ,Ж.Дюпре , М.Малибран. 

Французская «лирическая опера» - реализм в оперном искусстве. Новые вокально-
исполнительские приемы лирико-драматического выражения в творчестве Ш. Гуно, Л. Делиба, 
Ж. .Масне,К. Сен-Санса, А. Тома. 

Вершина реализма в исполнительском искусстве Франции – опера Ж Бизе «Кармен». 
Первые исполнители С.Галли-Марье (Кармен), П. Лерье (Хозе). 

В качестве демонстрации развития вокального жанра во Франции XIX века 
предлагаются к прослушиванию: Россини «Вильгельм Телль», Бизе «Кармен». 

 

 

Тема 
2.3 

 

 

Вокальное искусство Франции конца XIX - XX в. 

Эстетика импрессионизма. Импрессионизм в музыке. 
К. Дебюсси (1862-1918), «Пеллеас и Мелизанда» -формирование нового исполнительского 
стиля. М. Равель (1875-1937) «Испанский час» - выразительная декламация как основа 
вокального стиля. Мари. Гарден – первая исполнительница партии Мелизанда 1902г.  

Группа «шести».Новые вокальные формы, выразительные средства, вокальные 
приемы.Моноопера Ф. Пуленка (1899-1963) «Человеческий голос».Первая исполнительница – 
Д. Дюваль. 
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Выдающиеся певцы: Ж. Пелнь, А. Понс, Э. Кальве, м. Гай, Р. Горр, М. Робен, Р. Бурден, 
Р. Креспин. 
 Оперная жизнь Франции XX в.Театр «Гранд Опера» 

В качестве демонстрации развития оперного жанра во Франции XX века предлагаются к 
прослушиванию: Дебюсси «Пелеас и Мелизанда», Равель «Испанский час». 
 

 Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного репертуара 2 

Тема 3 Немецкая национальная вокальная школа. 6 

 Тема 
3.1 

 

. Истоки немецкой национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца 
XVII века. 
Католическая церковь – центр профессионального музыкального искусства в Европе. 
Литургическая драма – прообраз оратории и оперы XVIII века. Проникновение немецкой 
народной песни в церковную музыку. 

Г. Шютц (1585-1672) –первый немецкий композитор. Определение стилистических черт 
немецкой вокальной школы. 

Открытие оперного театра в Гамбурге (1678). Театрализация ораториального жанра в 
творчестве Р. Кайзера (1674-1739), Г.Генделя (1685-1759), Г. Телемана (1681-176), И. 
Маттесона (1681-1764). 

Значение творчества Г Генделя в развитии немецкой музыкальной драматургии в 
области светских жанров: оперы и оратории. 
 

 

Тема 
3.2. 

 

Развитие немецкого вокального искусства XVIII- XIXвека. 

И.С.Бах (1685-1750). Значение инструментализма в формировании немецкой вокальной 
школы. Принцип музыкальной драматургии – единство и связь вокальной и инструментальной 
партии.  

В.А.Моцарт (1756-1791). Его значение в развитии мировой музыкальной культуры. 
Вокально – эстетические взгляды В.Моцарта. Утверждение немецкой национальной 
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комической оперы – зингшпиль, - синтез достижений оперы seria и лирической трагедии.  
Первые исполнители Моцарта: К.Кавальери, А.Сторачи , Ф.Бенуччи , Фр.Буссани , А. 

Ланге , Фр. Альбертарелли , И.Хофер , И.Шиканедер , А. Готлиб. 
Л. Бетховен (1770-1827) – симфонизация вокального стиля, развитие оперной 

драматургии. Первые исполнительницы партии сопрано в девятой симфонии – К. Зонтаг. И 
партии Леоноры в опере «Фиделио» - М. Фредер-Девриент. 

Открытие Дрезденского театра.К. Вебер (1786-1826) – основоположник немецкого 
романтического оперного театра. Зингшпиль- основа немецкой романтической оперы.  

Жанр Lied и его значение для эпохи романтизма. Творчество Ф. Шуберта (1797-1828) и 
Р. Шумана (1810-1856).  

Новый принцип музыкальной драматургии – раскрытие содержания вокально-
симфоническими средствами. Возрастание роли оркестра. Изменение вокально-технических 
задач. Первые исполнители опер Вагнера: В. Шредер-Девриент, и Тихачек, Л. Шнор фон 
Карольфельд, М. Шнорр, А Киндерман, А Матерна,Фр. Бетц. Вагнеровские певци XIX начало 
XX века – Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Рэмке, А. Ниман, Э Гура. 

Эстетика неоклассицизма. 
Р. Штраус (1864-1949) - неоклассицизм в оперном искусстве. Оперы «Соломея» и 

«Электра» - новая система выразительных средств. Первые исполнители: М. Витих, К. Бурнан, 
К. Перрон, А. Крул, Э. Шумангейм, М. Зимс, Л. Леман, Эл. Шуман. 

В качестве демонстрации развития вокального жанра в Германии предлагается к 
прослушиванию: Моцарт «Свадьба Фигаро», Бетховен «Фиделио», Штраус «Сломея», Вагнер 
«Лоэнгрин». 

 Тема 
3.3 

Развитие немецкого вокального искусства XVIII- XIXвека.  

 Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного репертуара 3 

Раздел 2. История отечественного вокального искусства 20 

Тема 4 Русская национальная вокальная школа  
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Тема 
4.1 

 

Истоки русской национальной вокальной школы. 

Русская народная вокальная культура. Самобытность жанров и видов вокализации 
русской песни: связь слова и музыки. 

Церковная вокальная культура. Формирование и развитие церковного певческого 
искусства. Особенности русского церковного пения: разделение вокальной и инструментальной 
музыки строчное и партесное пение. 

Хор государевых певчих дьяков – первый профессиональный коллектив. 
 Зарождение театра на Руси: Истоки: народные обряды, церковные действа, школьные 
драмы. Театр царя Алексея Михайловича «Тишайшего». 
 

 

Тема 
4.2 

 

Развитие светского вокального искусства с середины XVII до н. XIX в. 

Характеристика эпохи. 
Начальные этапы развития оперного театра. Театральные труппы И. Кунста и Манна, 

участие в спектаклях русских певцов. Итальянская музыка в России Ф. Арайя и его труппа 
(1735) г. Первая на русском языке опера «Цефал и Прокрис» (Ф Арайя и А. Сумароков). 
 Исполнители: Г. Марцинкевич, Е. Белоградская. 
 Французкая комическая опера в России. 

Частные оперные театры России, крепостные и коммерческие антрепризы. 
Деятельность М.М. Соколовского. Первая русская опера «Мельник – колдун, обманщик и 
сват».Оперы В.А. Пашкевича и Е.Н. Фомина. 

Выдающиеся исполнители: А.М. Крутицкий, В.М. Самойлов, Е.С. Сандунова, Я. 
С.Воробьев, А. Ожогин, А. Злов, А. Жемчугов, А. Иванова. 
 

 

Тема 
4.3. 

 

Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в.  

 Характеристика эпохи. 
Глинка М.И. (1804-1857) – основоположник русской классической оперы. Развитие 

 



29 
 

музыкальной драматургии оперного жанра и национальных классических видов вокализации 
(мелодический речитатив, силлабической кантилены и колоратуры) в творчестве М.Глинки. 
Первая русская классическая опера «Иван Сусанин» (1836 г.) – формирование реалистической 
народной драмы. 
 Лирико-эпическая драма «Руслан и Людмила» 1842 – формирование нового направления 
в отечественном музыкальном театре. 
Основные черты музыкального стиля Глинки – мелодия и вокальная кантилена. 

А.С. Даргомыжский (1813-1869) – развитие реалистических принципов русской 
оперы.«Русалка» - народно – бытовая психологическая музыкальная драма. Развитие 
выразительных возможностей речитатива, усиление психологических характеристик образов. 

 Первые исполнители опер Глинки и Даргомыжского: О. Петров, А.Петрова-Воробьева, 
М. Степанова, С. Гулаг-Артемовский, Д. Леонова, Е. Семенова. 
 

Тема 
4.4. 

 

Музыкальная жизнь России второй половины XIX века. 

 
Характеристика эпохи. Критический реализм в искусстве.  
Открытие Мариинского театра в Санкт-Петербурге (1860 г.) Противостояние русского и 

итальянского театров. Деятельность В. Стасова, А. Серова, Г. Лароша в поддержку русского 
театра. 

 Композиторы «Могучей кучки» М. А. Балакирев (1837-1910) , Н. А. Римский – 
Корсаков (1844-1908) , М.П. Мурогский (1839-1881), А.П. Бородин (1833-1887), Ц.А. Кюи 
(1853-1918) и их эстетические принципы. 
 Расцвет русской оперной культуры. Оперное творчество М.П. Мусоргского, Н. 
Римского-Корсакова и А. Чайковского (1840-1893) Общие и индивидуальные черты стилей 
композиторов. Особенности вокальных партий в операх каждого композитора. 

 Исполнители: Ф. Стравинский, Н. Фигнер, Е. Мравина, М. Славина, М. Каменская, М. 
Фигнер, И. Тартаков, Н. Забела-Врубель, М. Дейша-Сионицкая. 
 

 

Тема Русское вокальное искусство конца XIX-начала XX века.  
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4.5 

 

 
Характеристика эпохи.Театральные реформы. 
Частные оперные театры С. Зимина (1904-1917). Театр музыкальной драмы И. 

Лапицкого (1912-1919), их репертуар и исполнители. Опера С. Мамонтова – союз певцов, 
художников, дирижеров и режиссера. Лучшие постановки. Солисты: В. Петрова-Званцева, Е. 
Цветкова, Н. Сперанский, П. Оленин, Н. Салина.  

Гастроли русских певцов за рубежом. Антреприза С. Дегилева. Мировое признание 
русской вокальной школы. Утверждение русской оперы в репертуаре императорских театров.  

Выдающиеся исполнители: Л. Собинов, А. Нежданова, И. Ершов. 
 Феномен Ф.И. Шаляпина. Значение творчества. Ф.И. Шаляпина для истории мировой оперной 
культуры 
 

 Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного репертуара 10 

Раздел 3. Вокальное исполнительство после 1917 года. 18 

Тема 5.  Тема 
5.1 

 

 Тема 6. Становление и развитие советского вокального искусства. 

Характеристика эпохи. 
Организация культурной жизни страны после революции 1917 года. Образование 

оперных студий К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Работа К.С. 
Станиславского с артистами Большого театра. 
  Первые Советские классические оперы: «Любовь к трем апельсинам» и «Игрок» С.С. 
Прокофьева (1891-1953) «Нос» и «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича (1906-1975). 
Особенности музыкального языка. 
  Расширение оперного репертуара в 30-х годах XX века. Оперы И. Дзержинского, Д. 
Кабалевского, Т. Хренникова на сценах страны. 

Значение вокального искусства в годы Великой отечественной войны.Выступление 
артистов на фронтах.Развитие массовой песни. 

Исполнители: Н. Обухова, К. Держинская, В. Барсова, С. Мигай, Н. Шпиллер, В. 
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Давыдова, М. Рейзен, И. Козловский, С. Лемешов, М. Максакова и др. 
В качестве демонстрации развития вокального жанра в России предлагаются к 

прослушиванию: Прокофьев «Игрок» и «Любовь к трем апельсинам», Шостакович «Нос» и 
«Катерина Измайлова». 
 

Тема 
5.2 

 

Тема 7. Советское вокальное искусство второй половины XX в. До (1990 г.) 
 

Оперные театры страны в послевоенное десятилетие. Премьеры новых опер. «Молодая 
гвардия» Ю. Мейтуса, «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева, «Под 
Москвой» Д. Кабалевского. 

Оперное творчество композиторов середины XX века А. Спадавеккиа, Ю. Шапорина, В. 
Шебалина. 

Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного театра под 
руководством Б.А. Покровского (1972 г.) Жанр Монооперы. 

 Ведущие исполнители: И. Петров, П. Лисициан, А. Иванов, И. Архипова, Г. 
Вишневская, А. Кривченя, В. Атлантов, С. Лейферкус, Т. Милашкина, Е. Нестеренко, Е. 
Образцова, Н. Охотников, Б. Руденко, Т. Синявская. 
 
 

 

Тема 
5.3 

 

Тема 8. Развитие вокальной культуры России с 1990-х гг. до наших дней. 
 
 Вокальное творчество современных композиторов: «Жизнь с идиотом» и «История 
доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке. 
 Открытие новых театров: «Геликон», «Новая опера». Новаторство и своеобразие 
режиссуры. 
 Вокальные конкурсы: Международный конкурс молодых оперных певцов Елены 
Образцовой, Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей», Международный 
конкурс имени Н.А. Римского – Корсакова, Всероссийский открытый конкурс вокальной 
музыки имени Г.В. Свиридова, Международный конкурс имени Ф.И.Шаляпина. Певцы – 
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УП.03. Сценическое движение 
 

лауреаты: В. Ванеев, П. Данилюк, О. Кулько, М. Казаков. 
 Выпускники вокального факультета ННГК им. М. И. Глинки в вокальной жизни России 
и зарубежья: В.Ванеев, П. Данилюк, В. Алиев, А. Ипполитова, Д. Карпов. 
 Ведущие исполнители: О. Бородина, Г. Григорян, М. Гулегина, В. Маторин, А.Нетребко, 
Д. Хворостовский, П. Бурчуладзе, В. Чернов, В. Галузин. 
 

 

 Самостоятельная работа студента: закрепление пройденного репертуара 9 

Экзамен (проходит по билетам)  

Всего  81 

Тема 1. 
Мускульный 
контроль 

Разведка мышц 
Норма напряжений 
Вес воображаемых мышц 
Этюды: Гири, Цепочки, случайная поза, 
Напряжение по заказу 
Повтори позу.  

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление пройденных упражнений 

8 
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Тема 2. Память 
ощущений и 
физических 
самочувствий 

Представление реальных восприятий: 
Беру вещь 
Угадай предмет 
Узнай товарища 

20 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление пройденных упражнений 

10 

Тема 3. 
Взаимодействие 

портнеров 

Упражнения соединяющие взаимодействие партнеров с памятью восприятий: 
Подарок 
Качели 
Тень 
Зеркало 

26 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление пройденных упражнений. 

13 

Тема 4.  
Мимика, жест 

Жест-естественное жизненное проявление, подчеркивает мысль, выявляет неуверенность. Жест- ценное 
выразительное средство. 
Знакомство с мышцами своего лица 
Осводождение от дурных мимических привычек 
Тренировка подвижности губ, глаз, бровей 
Тренинг «рисования» глазами 

24 
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Самостоятельная работа обучающихся : 
Закрепление пройденных упражнений. 

13 

Дифференцированный зачёт: выполнение ряда упражнений на пантомимику: (заданная поза, построение цепочки движений на 
определенное действие, действие вдвоем) 

2 

Всего 132 

УП.01 Сценическая речь 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел № 1 Введение.  Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности. 6 

Тема 1.1. Физиология и 
анатомия рече-голосового 
аппарата 

Содержание учебного материала 

Речевая фонация ( физический процесс образования речевых звуков) 

Гигиена голоса. Предупреждение заболеваний верхних дыхательных путей. 
Влияние курения и алкоголя на голосовые связки. 
Недостатки речевого голоса  
( афония, дисфония, фоностения, гнусавость и др.) и пути их исправления. 

Самостоятельная работа студентов: 
 - Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 

3 

Тема № 1.2. Роль дыхания в 
воспитании речевого 
дыхания 

Содержание учебного материала 10 
Строение дыхательной системы. Особенности физиологического и речевого ( 
фонационного) дыхания. 
Практическое занятие № 1, 2. Дыхательный тренинг. 

Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 

5 

Тема 1.3. Законы орфоэпии 
(законы правильного 
дыхания) 

Содержание учебного материала 10 
Понятие об орфоэпии.  
Роль литературного произношения и ударения. 
 Произношение гласных 
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Практическое занятие № 3,4. Речевой тренинг. Упражнения в произношении 
ударных и безударных гласных. 

Произношение согласных. 
Практическое занятие № 5,6. Речевой тренинг. Упражнения в произношении 
согласных. 
 
Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор    стихов    для    упражнений:     голосовые    упражнения, 
координация речи и движения,  

5 

Тема 1.4. Подготовка 
речевого аппарат к 
звучанию 

Содержание учебного материала 10 
Дикция. К Станиславский о дикции. 
Практическое занятие № 7,8. Упражнения для развития мышц языка, 
подвижности губ, челюсти 
Практическое занятие № 9.Упражнения для выработки верного направления 
воздушной струи 
Артикуляция гласных звуков 
Практическое занятие № 10,11,12. Артикуляционный тренинг-семинар с 
использованием пословиц, поговорок, литературных текстов 
Артикуляция согласных звуков 
Практическое занятие № 13,14,15,16. Артикуляционный тренинг-семинар с 
использованием пословиц, поговорок, литературных текстов 

 

Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор художественных текстов. 
 - Знакомство и изучение произведения, из которого взят текст; 
 - знакомство с автором и его стилистикой, чтение критики; 
 - пересказ текста своими словами; 

5 

Тема 1.5. Логика Содержание учебного материала 16 
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сценической речи Логика мысли и действия. 

Речевое общение. Действия и цель речевого общения 
Законы и правила сценической речи. К. Станиславский о законах речи. 
Элементы словесного действия. К Станиславский о словесном действии. 

Речевое решение роли. Роль и речевая характеристика. 

Практическое занятие № 17. Речевое решение роли. Роль и речевая 
характеристика. 

Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор художественных текстов. 
 - Знакомство и изучение произведения, из которого взят текст; 
 - знакомство с автором и его стилистикой, чтение критики; 
 - пересказ текста своими словами; 

8 

Тема 1.6. Речевая 
организация текста 

Содержание учебного материала 18 

Прозаический и стихотворный художественный текст 

Ритмическая и темповая организация художественной речи 
Ритмичность стихотворной речи 

Особенности работы над стихотворным текстом 

 Практическое занятие № 18. Особенности работы над стихотворным текстом  
Ритм художественных прозаических текстов 
Особенности работы над прозаическим текстом описательного характера. 

Особенности работы над прозаическим текстом описательного характера. 
Практическое занятие № 19,20. 

Особенности работы над прозаическим текстом повествовательного характера. 
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Особенности работы над прозаическим текстом повествовательного характера. 
Практическое занятие № 21,22. 

Работа над прозаическим текстом с прямой речью и диалогом. 

Работа над прозаическим текстом с прямой речью и диалогом. Практическое 
занятие № 23,24,25. 

Виды монолога, его функции. 
Принципы работы над сценическим монологом. 
Принципы работы над сценическим монологом. Практическое занятие № 
26,27,28. 

Авторский текст. Работа над авторским текстом 
Авторский текст. Работа над авторским текстом. Практическое занятие № 
29,30. 
 
Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор художественных текстов. 
 - Знакомство и изучение произведения, из которого взят текст; 
 - знакомство с автором и его стилистикой, чтение критики; 
 - пересказ текста своими словами; 
 - подготовка самостоятельной прозы; 
 - подготовка монологов, диалогов; 
 - наблюдения для речевого портрета товарища, прохожих, сокурсников; 

10 

Дифференцированный зачёт: выразительное чтение прозы, поэзии, пословиц, поговорок. 2 

Всего 108 

УП.02.Сценическая подготовка 

Тема 1. 
 Песня как 
законченное 
драматическое 

Зримая песня. 
 Народные песни.  
Разножанровость. 
 Романсы. 

 
32 
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произведение. Музыкально – сценические этюды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
посещение уроков сектора педагогической практики. 

16 

Тема 2.  
Образ 

 Отрывки из музыкальной драматургии. Работа над музыкальным образом 20 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Репетиция отрывков. 

10 

Тема 3.  
Роль 

 Музыкальная и ритмическая организованность пластического и словесного рисунка роли. «Я» в предлагаемых 
обстоятельствах автора  

 
30 

Самостоятельная работа обучающихся : 
Репетиция отрывков. 

 
16 

 
Тема 4.  
Ревю 

 Ревю – Феерия, Камерное Ревю. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Репетиция отрывков. 

9 

Дифференцированный зачёт: исполнение музыкально – сценических этюдов 
 

2 

Всего 154 

УП.04 Мастерство актера  

Тема 1. Экран 
внутреннего 
видения 
 

Цепочки ассоциаций, События в картине. Живые образы. 16 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

8 

Тема 
2.Слушать и 
слышать. 

 

Слышать только одного Оправдание слова. 20 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

10 
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Тема 3. 
Чувство 

правды,инсти
нктивные 
реакции 

 

Цель действия. Встать и сесть. Войти в дверь.  32 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

16 

Тема 4. 
Беспредметны
е действия 

 

 Одеваться. Снимать пальто. Перед зеркалом. 20 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

10 

Тема 5. 
Сценическое 
внимание 

Исходное положение. Переходы. Творческая площадка. 
Спектакли-этюды. 

32 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

16 

Тема 6. 
Мысленное 
действие 

Мысленная речь. Логические задачи. Живые образы. Этюды 40 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

20 

Тема 7. 
Смелость и 
характерность 

Готовность. Играем в «кошки-мышки». Парные игры. Этюды. Цирковые номера. 32 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

16 

Тема 8. 
Жест 

Непроизвольные жесты. Постановка жеста. Оправдание жеста. 19 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Закрепление пройденного материала. 

9 

сценических этюдов с действиями: Снимать пальто. Перед зеркалом. Встать и сесть. Войти в дверь. 
 

 

Всего 317 

УП.05 Хоровое исполнительство 68 

Виды учебно-практической деятельности: 
- выполнение исполнительского анализа музыкального произведения; 
- характеристика выразительных средств в контексте содержания музыкального произведения; 
- работа с литературными источниками и нотным материалом; 
- выполнение сравнительного анализа различных редакций музыкального произведения; 
- подбор учебно-методических материалов для подготовки и проведения уроков; 
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- подготовка и проведение уроков; 
- работа с хоровым коллективом над государственной программой 4 курса студентов отделения Хоровое дирижирование 
 
 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: закрепление пройденного материала 
34 

Дифференцированный зачёт: исполнение произведений из государственной программы студентов отделения Хоровое 
дирижирование 

 

Всего: 102  
Производственная практика ПП.01 Исполнительская практика 
Виды деятельности: 
- посещение уроков опытных преподавателей ДМШ и ДШИ; 
- педагогический анализ ситуации в классе музыкально- теоретических дисциплин 
- методического анализа урока; 
- изучение методической литературы и педагогического репертуара. 

4 недели 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
кабинетов и учебных классов для групповых занятий, библиотеки, 
оснащенной необходимым количеством учебной и нотной литературы, и 
фонотеки с наличием необходимых аудио- и видеозаписей. 
 Оборудование кабинетов и учебных классов: комплект мебели для 
преподавателя и обучающихся, учебная доска с нотными станами, 
фортепиано. 
 Технические средства обучения: аудио- и видеоаппаратура. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов. 

 
МДК 01.01. Сольное камерное и оперное исполнительство 

 
1. Абт Вокализы. Школа вокального пения - М. Музыка,1984 
2. Зейдлер Вокализы. Искусство пения - М. Музыка,1987 
3. Конконе Вокализы. 40 вокализов для баса, баритона - М. Музыка,1964 
4. Вокализы русских композиторов для высокого голоса - М. Музыка,1988  
5. Вокализы для баса вып.3(сост. В. Томилина) – М. Сов. композитор,1974 
6. Воккач Практический метод итальянского пения – М. Музыка, 1969 
7. Люттен Ежедневные упражнения – М. Музыка, 1965  
8. Вокализы зарубежных композиторов – М. Музыка, 1988 
9. Вокализы вып.1 для среднего голоса – М. Сов. композитор,1974 
10. Вокализы советских композиторов для высокого голоса – М. Музыка, 

1972 
11. Репертуар начинающего певца. Песни, романсы (сост. О. Долицкий) – М. 

Музыка,1971 
12. Хрестоматия для пения 1-2 курс. Народные песни - М. Музыка,1974 
13. Хрестоматия для пения. Русский классический романс вып.1– М. 

Музыка,1990 
14. Хрестоматия для пения. Русский классический романс вып.2– М. 

Музыка,1991 
15. Хрестоматия для пения. Русский классический романс вып.3– М. 

Музыка,1985 
16. Хрестоматия для пения. Русский классический романс вып.4– М. 

Музыка,1986 
17. Милькович Ю.Е. Систематизированный вокально-педагогический 

репертуар – М. Музиздат,1962 
18. Сборник вокальных произведений для – Л. Просвещение,1959 
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19. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона 1-
2 курс отделений музыкальной комедии театральных инструментов – М. 
Музыка,1966 

20. Хрестоматия для пения. Арии и песни для сопрано 1-4 курсы 
музыкальных училищ. – М. Музыка,1988 

21. Вокально-педагогический репертуар для баса – М. Музизд., 1963  
22. Арии итальянских композиторов 16-18 веков – М. Музыка, 1988 
23. Арии зарубежных композиторов вып.2 для меццо-сопрано – М. Музыка, 

1985 
24. Избранные арии. Вокально-педагогический репертуар средних 

музыкальных учебных заведений – М. Музыка, 1985 
25. Избранные арии. Вокально-педагогический репертуар для тенора – М. 

Музыка, 1964 
26. Арии композиторов 16-18 веков для среднего голоса – М. Музыка, 1971 
27. Из репертуара зарубежных певцов. Арии, романсы, песни – М. Музыка, 

1968 
28. Хрестоматия для пения. Арии и песни для баритона 5 курс. – М. 

Музыка,1976 
29. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов вып.1. – М. 

Музыка,1981 
30. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов вып.3. – М. 

Музыка,1981 
31. Хрестоматия для пения. Арии из опер русских композиторов вып.2. – М. 

Музыка,1985 
32. Хрестоматия для пения. Арии из опер русских композиторов вып.1. – М. 

Музыка,1985 
33. Арии из опер русских композиторов тетрадь 1 – М. Музыка, 1976 
34. Арии из опер русских композиторов для сопрано – м. Музыка, 1987 
35. Камерные сочинения итальянских композиторов – М. Музыка, 1971 
36. Арии и романсы для сопрано – М. Музыка, 1993 
37. Арии для баритона – М. Музыка, 1964 
38. Римский –Корсаков Н. Избранные арии из опер – М. Музыка, 1976 
39. Хрестоматия для пения. Арии и песни для сопрано 3-4 курсы 

музыкальных училищ. – М. Музыка,1976 
Вокально-педагогический репертуар для баритона – М.Л. Музыка, 1948 

Дополнительная 
1. Пружанский А.М. Отечественные певцы 1750-1917гг. ч.1 – М. Сов. 

композитор,1991 
2. Белза И. О музыкантах 20 века (Петров, Обухова, Нестеренко) – М. Сов. 

композитор,1979 
3.  Львов М. Русские певцы - М. Музыка,1965 
4. Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы - М. Музиздат,1962 
5. Музыкальное исполнительство и педагогика. Сборник статей – М. 

Музыка,1991 
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6. Россихина В. Советское камерно-вокальное исполнительство - М. Сов. 
композитор,1976 

7. Озеров Н.Н. Оперы и певцы - М. ВТО,1964 
8. Волков Ю. Песни, опера, певцы Италии - Л. Музыка,1972 
9. Сконечная А.Д. Торжество муз - М. Сов. Россия,1989 
10. Никулин Л. Федор Шаляпин - М. Искусство,1954 
11. Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина кН.2 – Л. Музыка,1985 
12. Шаляпин Ф. Станицы моей жизни - Л. Музыка,1990 
13. Магамаев М. Великий Ланца - М. Музыка,1993 
14. Коннов А. Борис Штоколов - Л. Музыка,1987 
15. Розанов А. Полина Виардо – Гарсиа - Л. Музыка,1969 
16. Барсова Л. Забела-Врубель глазами современников - Л. Музыка,1982 
17. Фучито С., Бейбер Б. Искусство пения и вокальная методика - Л. 

Музыка,1967 
18. Мария Каллас Материалы о певице М. Каллас, Энрико Карузо - М. 

Прогресс,1978 
19. Грошева Е. Лемешев С.Я. - М. Сов. композитор,1960 
20. Лемешев С.Я. Путь к искусству - М. Искусство,1974 
21. Поляновский Нежданова А.В. - М. Музыка,1976 
22. Подольская В. Нежданова и ее ученики - М. Музыка,1964 
23. Надежда Андреевна Обухова. Воспоминания, статьи, материалы – М. 

ВТО,1970 
24. Поль Робсон На том стою - М. Молодая гвардия,1958 
25. Титта Руффо Парабола моей жизни. Воспоминания - М.-Л. Музыка,1990 
26. Евгений Нестеренко Размышления о профессии - М. Искусство,1985 
27. Михайловская Н. Зара Долуханова - М. Сов. композитор,1960 
28. Грошева Е. Тамара Милашкина - М. Музыка,1983 
29. Станишевский Ю. Анатолий Соловьяненко - М. Музыка,1984 
30. Нестьев М.И. Владимир Атлантов - М. Музыка,1987 
31. Смирнова М. Ирина Богачева - Л. Музыка,1985 
32. Марк Фейзен Автобиографические записки. Статьи, воспоминания - М. 

Сов. композитор,1980 
Швачко Т. Бэла Руденко - М. Музыка,1982 

МДК 01.03 Фортепиано, чтение с листа  

 Репертуарный список 

Полифонические пьесы 
 

1. Полифонические пьесы для фортепиано. Младшие классы ДМШ.Вып.1, 
ред. Л.Ройзман М., 1975 

2. Полифонические пьесы для фортепиано 1-3 класс ДМШ (начинающему 
пианисту), сост. К.Сорокин, Е.Комалькова М. «Кифара», 1994 
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3. Полифонические пьесы для фортепиано 3-5 класс ДМШ (начинающему 
пианисту), сост. К.Сорокин, М. «Кифара», 1994 

4. Полифонические пьесы 1-2 класс. Фортепианная музыка для ДМШ, 
сост. Е.Орлова, М. Сов, к 69 

5. Полифонические пьесы 1-2 класс. Фортепианная музыка для ДМШ 
вып.2, сост. А.Г.Рубака, М. Сов, к 1971 

6. Полифонические пьесы 4 класс. Фортепианная музыка для ДМШ, сост. 
П.Лобанова, М. Сов, к 1969 

7. Полифонические пьесы. Сов.композиторы для фортепиано. Выпуск 1, 
сост. М.Соколов, М. Сов.к68 (Сов. композиторы – детям, Хрестоматия 
младших классов ДМШ) 

8. Полифонические пьеса для фортепиано, сост. С.Ляковицкая, Б.Вольман, 
М. Л Музыка, 66 

9. Хрестоматия педагога. Репертуар для фортепиано 1-4 класс ДМШ. 
Пьесы полифонического произведения ред. С.Диденко М. муз, 1993 
 

Произведения крупной формы 
 

1. Альбом сонатин для фортепиано.младшие классы ДМШ, сост. 
К.Сорокин. М., 1970 

2. Вариации, сонатины, сонаты. 4 класс ДМШ, ред-сост. 
Н.Любромудрова, М., 1996 

3. Избранные сонатины зарубежных композиторов для фортепиано, сост. 
Б.Милич Клавишное искусство, 1996 

4. Произведения крупной формы для фортепиано. 4 класс ДМШ, вып 1, 
сост. К.Сорокин М., 1976 

5. Рондо, вариации и сонатины для фортепиано. 3 класс ДМШ, тетрадь 2 
(Сов.композиторы – детям), М., Сов. к 61 

6. Сонатины и вариации для фортепиано. Младшие и средние классы 
ДМШ, вып.1, сост. Е.Сафронова-Руббах, М., 1979 

7. Сонатины и вариации для фортепиано. 1-3 класс ДМШ (начинающему 
пианисту), М.»Кифара», 1994 

8. Сонатины и вариации для фортепиано, вып.1. Младшие классы ДМШ. 
Хрестоматия (Сов.композиторы – детям), сост. А.Бакулова, М. Сов. к 
69 

9. Сонатины и вариации. 4 класс, вып.1. Пед. репертуар ДМШ, М. Муз. 68 
10. Сонатины и вариации. 4 класс, вып.3. Пед. репертуар ДМШ, М. муз 72 

 
Пьесы 
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1. Альбом советской детской музыки для фортепиано, сост. и ред. 

А.Бакулова, К.Сорокин, Т.1. М., 1974 
2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой, М. Сов к 86 
3. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста, М. Сов к 91 
4. Баренбойм Н. Перунова Путь к музыке Л. Сов к 88 
5. Звуки мира. Пьесы для фортепиано, вып.5, ред-сост. А.Бакулин, 

М.,1978 
6. Малыш за роялем, авт-сост. И.Лещинская, В.Пороцкий, М. Сов к 86 
7. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.1, 1-2 класс ДМШ, сост. 

Сорокин М. Сов к 1970 
8. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.2, 2-3 класс ДМШ, сост. 

Сорокин М. Сов к 84 
9. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.3, 3-4 класс ДМШ, сост. 

Сорокин М. Сов к 82 
10. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.4, 4-5 класс ДМШ, сост. 

Сорокин М. Сов к 73 
11. Начинающему пианисту. Пьесы современных композиторов для 

фортепиано, вып.4, ред-сост. Э.Бабаян, М., 1984 
12. Начинающему пианисту. Пьесы современных композиторов для 

фортепиано, вып.5, ред-сост. Вл.Бунин, М., 1985 
13. Прокофьев С., Шостакович Д. Избранные фортепианные пьесы для 

детей, сост. З.Виткмна, ред.К.Сандовская, Л., 1975 
14. Пьесы для фортепиано. Младшие классы ДМШ, вып.5, ред-сост. 

Б.Розенгауз, М., 1975 
15. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ. Младшие классы, вып.7, сост. 

Т.Мандильская, М., 1982 
16. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ 1-2 класс, сост. 

Т.Добровольская, М. Сов к 70 
17. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ 3 класс, сост. А.Бакулова, М. 

Сов к 69 
18. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ мл.классы, вып.3, ред. 

А.Артоболевской, М. Сов к 77 
19. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ мл.классы, вып.6, ред. 

Ю.Челкацскас, М. Сов к 80 
20. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ мл.классы, вып13, ред. 

И.Шпигель, М. Сов к 89 
21. Пьесы зарубежных композиторов. Фортепианная музыка для ДМШ, 

мл.классы, вып.1, ред. Б.Розенгауз, М. Сов к 72 
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22. Пьесы для фортепиано (совесткие композиторы – детям), мл.классы 
ДМШ, вып.7, ред. Н.Ширинской, М. Сов к 77 

23. Пьесы для фортепиано на народные темы 3-4 класс ДМШ, ред. 
Б.Розенгауз М. Сов к 63 

24. Пьесы для фортепиано на народные темы 1-2 класс ДМШ, ред. 
Б.Розенгауз, М. Сов к 61 

25. Тургенева Э. Малюков А. Пианист-фантазёр. часть1, М. Сов к 87 
26. Тургенева Э. Малюков А. Пианист-фантазёр. часть2, М. Сов к 88 
27. Хереско Л. Музыкальные картинки, Л. Сов к 85 

 
Этюды 

 
1. Маленький виртуоз. Вып3, ред-сост. И.Рябов, Киев,1974 
2. Этюды для фортепиано, мл.классы ДМШ, вып.1,2, ред-сост. М. 

Соколов, М., 1972, 1973 
3. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар 

ДМШ. 1 класс, ред-сост. Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1979, 1987 
4. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар 

ДМШ. 2 класс, ред-сост. Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1981 
5. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар 

ДМШ. 3 класс, ред-сост. Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1981 
6. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар 

ДМШ. 4 класс, ред-сост. Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1985 
7. Этюды. Средние классы, вып.1, ред-сост. Ю.Питерин, М., 1073 
 

Ансамбли 
 

1. Ансамбли. Русские народные песни для фортепиано в 4 руки. Младшие 
и средние классы ДМШ, М.: Музыка, 1971 

2. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.1,2, ред-сост. 
А.Рубах, М., 1972, 1975 

3. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.3, ред-сост. 
А.Артоболевская, М., 1977 

4. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.4, ред-сост. 
Б.Розенгауз, М., 1978 

5. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.9, ред-сост. 
В.Пороцкий, М.: С.К., 1986 

6. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.10, ред-сост. 
Б.Розенгауз, М., 1985 
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7. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. 1 класс ДМШ. Вып.3 (библиотека 
юного пианиста), ред. Л,М,Ройзмана, В.А.Натансона, М. Сов к 1958 

8. Лёгкие пьесы для фортепиано в 4 руки (пед.репертуар), сост. 
Э.Загурская, Лен. муз., 1978 

9. Лёгкие пьесы для фортепиано в 4 руки (пед.репертуар), сост. 
Э.Загурская, вып.2, Мн. муз., 67 

10. Пьесы на народные темы для фортепиано в 4 руки. Младшие и средние 
классы ДМШ, ред-сост. Б.Розенгауз, М., 1981 

11. Русские народные песни. Мл.классы ДМШ. Лёгкая обработка для 
фортепиано в 4 руки Е.Комальковой, М. Сов к 89 

12. Русские народные песни в обработке для фортепиано в 4 руки 
С.Павлоченко, Киев, Муз. Украина, 1976 

 
Пособия, хрестоматии, школы для фортепиано 

 
1. Калинка. Альбом начинающего пианиста: Учебное пособие для ДМШ, 

сост. А.Бакулов, К.Сорокин, М., 1984 
2. Маленький пианист. Учебное пособие для начинающих, ред-сост. 

М.Соколов, М., 1986 
3. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, Части 1-3, сост. 

С.Ляховицкая, Б.Баренбойм, Л., 1091, 1980, 1973 
4. Современный пианист. Учбное пособие для начинающих, общ. 

редМ.Соколова, М., 1983 
5. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 1 класс, ред-сост. Б.Милич, 

Киев, 1980 
6. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 2 класс, ред-сост. Б.Милич, 

Киев, 1980 
7. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 3 класс, ред-сост. Б.Милич, 

Киев, 1980 
8. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 4 класс, ред-сост. Б.Милич, 

Киев, 1980 
9. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, 1-2 класс 

ДМШ, вып.1, тетр. 1-2, ред-сост. Н.Любромудрова, К.Сорокин, 
А.Туманян, М., 1973 

10. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ, ред-сост. 
Н.Любромудрова, К.Сорокин, А.Туманян, М., 1986 

11. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс ДМШ, ред-сост. 
Н.Любромудрова, К.Сорокин, А.Туманян, М., 1985 

12. Школа игры на фортепиано, сост. А.Николаев, М., 1980 
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13. Юный пианист. Песни, пьесы, этюды, ансамбли. Вып.1-2, ред-сост. 
Л.Ройзман, В.Натансон, М., 1975, 1978 

 
Аккомпанементы 

 
1. Алябьев А. «Я вас любил», «Я вижу образ твой» 
2. Бетховен Л. «Сурок» 
3. Булахов П. «Гори, гори, моя звезда», «Колокольчики мои», «Не 

пробуждайте воспоминанья», «Тук, тук, тук,…, как сердце бьётся» 
4. Варламов А. «Горные вершины», «Красный сарафан», «На заре ты её 

не буди» 
5. Глинка М. «Ах, когда б я прежде знала», «Ах, ты, душечка», «В крови 

горит», «Гуде вiтер, вельми в полi», «Забуду ль я», «К Молли», «Не 
пой, красавица, при мне», «Не щебечи, соловейко», Песня Ильиничны 
из музыки к пьесе Н.Кукольника «Князь Холмский» («Ходит ветер у 
ворот»), «Слышу ли голос твой», «Сомнение», «Только узнал я тебя», 
«Что красотка молодая», «Я люблю, ты мне твердила» 

6. Григ Э. «К Родине», «Осенью» 
7. Гуно Ш. Романс Зибеля из оперы «Фауст» («Когда беспечно») 
8. Гурилёв А. «Грусть девушки», «Сарафанчик», «Сердце-игрушка», 

«Улетела пташечка» 
9. Даргомыжский А. «Дайте крылья мне…», «Мне грустно», «Не скажу 

никому», «Ты скоро меня позабудешь», «Чаруй меня», «Шестнадцать 
лет», «Юноша и дева» 

10. Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 
11. Мендельсон Ф. «Зюлейка» 
12. Моцарт В. Ария Зорастро из оперы «Волшебная флейта», «Маленькая 

пряха», «Тоска по весне» 
13. Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста» 

(«Иное всё»), «Не ветер, вея с высоты», «Октава», «О чём в тиши 
ночей» 

14.  «Певец» 
15. Хренников Т. «Песня о песне» 
16. Чайковский П. Ариозо «Война» из кантаты «Москва» 
17. Шереметьев Б. «Я вас любил» 
18. Шуберт Ф. «К музыке» 
19. Шуман Р. «Лотос» 
20. Яковлев А. «Зимний вечер» 
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Вокализы 
 

1. АБТ Ф. Школа пения, М., 1965 
2. Ваккаин Н. Практический метод итальянского пения, М., 1969 
3. Вокализы русских и советских композиторов, М. 
4. Глинка М. Упражнения для совершенствования голоса и вокализы-

сольфеджио, М., 1950 
5. Глинка М. Вокальные этюды, М., 1964 
6. Зейдлер Г. Искусство пения, М., 1957 
7. Панофка Г. Искусство пения, М., 1958 
 
 

Дополнительная литература 
 

Интернет-ресурсы: 
 notes.tarakanov.net/ 

 book.uraic.ru/files/conf/2013/seminar_katalogizatsiya/Noty.ppt 

 resources.chelreglib.ru:6005/root3/muzikantidet.pdf 

 kpfu.ru/docs/.../Yavgildina.Z.M...Ispolzovanie.folklora.v.muzykalnom.d... 

 noty-rukopis.karelia.ru/.../Konchakov_Valentin_Andreevich/? 

 www.spbguki.ru/structura_university/kaf/kaf_nar_pes_is/publ/ 

 www.folkinfo.ru/?p=2226 

 xmusic.me/.../lsS8wLTT5c2R84rpt8nn1lqD7KDTtvm9ybbPVbbZivieiZz... 

 mp3ostrov.com/ 

 www.realmusic.ru/minus_folk/ 

 www.melody-master.net/folklore-download.php 

 www.orel-hor.ru/audio 

 www.rusfolketno.com/ru/russkij-narodny-folklor 

 www.sovmusic.ru/person.php?idperson=149 

 sun-torrents.name/viewtopic.php?t=1039879 

 vmusice.net/mp3/рязанский%2Bхор 

 https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru 

 vk.com/youtube_best 
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5. КOНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность 
 
 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Проявление активности и 
инициативности в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности.  
Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии.  
Обоснование социальной 
значимости будущей профессии. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

 Планирование и организация 
собственной учебной и 
практической деятельности в 
соответствии с 
профессиональными задачами. 
Выбор и применение методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач в 
соответствии учебными целями. 
Объективность анализа и оценки 
качества собственной 
профессиональной деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Оперативность и 
результативность принятия 
решений в смоделированных и 
реальных нестандартных 
ситуациях в профессиональной 
деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Оперативность поиска 
информации и результативность 
ее использования в решении 
профессиональных задач.  
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников для решения 
профессиональных задач и 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные техно-
логии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Эффективность использования 
прикладного программного 
обеспечения, информационных 
ресурсов и возможностей сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

Проявление коммуникативных 
навыков в общении с коллегами. 
Четкое выполнение обязанностей 
при работе в коллективе и 
соблюдение норм 
профессиональной этики. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

Обоснованность постановки 
целей, планирование 
деятельности подчиненных.  
Своевременность контроля и 
коррекции (при необходимости) 
процесса и результатов 
выполнения заданий.  
Проявление ответственности за 
результат выполнения заданий. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

Осознанность и 
мотивированность 
профессионального и 
личностного развития. 
Систематичность процесса 
самообразования и повышения 
профессиональной 
квалификации. 
Участие в общественной 
деятельности, способствующей 
личностному развитию. 
Участие в профессиональных 
конкурсах и фестивалях. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ 
инновационных 
информационных и 
педагогических технологий.  
Целесообразность и 
результативность применения 
инновационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы рамках 
освоения программы ПМ.01 
Исполнительская и 
репетиционно-концертная 
деятельность 

 
 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать 
сольный, хоровой и 
ансамблевый репертуар (в 
соответствии с программными 
требованиями). 
 

Высокохудожественно 
исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно 
использовать технические 
навыки, приемы, средства 
исполнительской 
выразительности. Знать 
сольный исполнительский 
репертуар, включающий 
произведения основных 
вокальных жанров средней 
сложности 

Оценка в рамках 
текущего контроля за 
качество исполнения 
музыкальных 
произведений, 
Дифференцированный 
зачет, экзамен. 
Экспертная оценка урока 
студента по музыкально-
теоретическим 
дисциплинам.  

ПК 1.2. Осуществлять 
исполнительскую деятельность 
и репетиционную работу в 
хоровых и ансамблевых 
коллективах в условиях 
концертной организации и 
театральной сцены.  
 

 Осуществление 
исполнительской деятельности 
и репетиционной работы в 
хоровых и ансамблевых 
коллективах. Владение собой 
профессионально и 
психофизически в процессе 
репетиционной и концертной 
работы с сольными 
программами. Четкость 
контроля партии в ансамблях с 
любым количеством 
исполнителей. Согласованность 
своих исполнительских 
намерений и нахождение 
совместных художественных 
решений при работе в ансамбле. 
 

Оценка в рамках 
текущего контроля, 
Дифференцированного 
зачета, экзамена. 
Экспертная оценка урока 
студента по музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. 

 ПК 1.3. Применять в 
исполнительской деятельности 
технические средства 
звукозаписи, вести 

Применение технических 
средства звукозаписи, ведение 
электронная запись в условиях 
студии. Использовать слуховой 

Оценка за качество 
используемого на уроках 
инструктивного 
материала. Оценка в 
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репетиционную работу и запись 
в условиях студии. 
  

контроль для управления 
процессом записи. Фиксация 
нотного текста в электронных 
программах.  

рамках текущего 
контроля, 
дифференцированного 
зачета, экзамена. 

ПК 1.4. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
 

Выполнение теоретического и 
исполнительского анализа 
музыкального произведения, 
применение теоретических 
знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений в 
работе с произведениями 
разных жанров, в соответствии 
с программными требованиями 

  
 Оценка за качество 
исполнительского 
анализа, видения решения 
воплощения авторского 
замысла произведения. 
Оценка в рамках 
текущего контроля, 
дифференцированного 
зачета, экзамена. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, 
ансамблевый, хоровой 
исполнительский репертуар в 
соответствии с программными 
требованиями. 
 

Исполнение сольного, 
ансамблевого, хорового 
репертуара в соответствии с 
программными требов аниями. 
Использовать художественно-
исполнительские возможности 
голоса. 

Оценка в рамках 
текущего контроля за 
качество исполнения 
музыкальных 
произведений, 
Дифференцированный 
зачет, экзамен. 

ПК 1.6. Применять базовые 
знания по физиологии, гигиене 
певческого голоса для решения 
музыкально-исполнительских 
задач. 
 

Использовать знания по 
физиологии, гигиене развития и 
постановки голоса, основы 
звукоизвлечения, технику 
дыхания для решения 
музыкально-исполнительских 
задач. Использовать 
специальную учебно-
педагогическую литературу. 

Оценка в рамках 
текущего контроля, 
Дифференцированный 
зачет, экзамен. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 
музыкального руководителя 
творческого коллектива, 
включающие организацию 
репетиционной и концертной 
работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
 

Активное исполнение 
обязанности музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию репетиционной и 
концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов деятельности. 
Использовать слуховой 
контроль для управления 
процессом исполнения, 
применять теоретические 
знания в исполнительской 
практике. 

Оценка в рамках 
текущего контроля, 
Дифференцированный 
зачет, экзамен. 

ПК 1.8. Создавать концертно-
тематические программы с 
учетом специфики восприятия 
различными возрастными 
группами слушателей. 
 

Организация концертно-
тематические программы с 
учетом специфики восприятия 
различными возрастными 
группами слушателей. 

Оценка в рамках 
текущего контроля, 
Дифференцированный 
зачет, экзамен. 

 


