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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
53.02.06 Хоровое дирижирование в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей 
(детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
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 навыки по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 
дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
• организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 
• организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 
возрастных и личностных особенностей. 
уметь: 
• делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 
• использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 
педагогической деятельности; 
• определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их 
дальнейшее развитие; 
• пользоваться специальной литературой. 
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знать: 
• основы теории воспитания и образования; 
• психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 
возраста; 
• требования к личности педагога; 
• основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 
рубежом; 
• творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики 
постановки голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин); 
• педагогический (хоровой) репертуар образовательных организаций дополнительного 
образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 
• профессиональную терминологию; 
• порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

всего – 645 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 539 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 359 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 
учебной и производственной практики – 106 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 

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 навыки по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4 Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5 Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 
ПК 2.6 Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7 Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.8 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
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 в профессиональной 
деятельности. 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 
Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

 
 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
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ОК 1-9 
ПК 2.1 – 2.8 

Раздел 1. Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 269 179 35 - 90 - -  

ОК 1-9 
ПК 2.1 – 2.8 

Раздел 2. Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 270 180 54 - 90 - 70  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36 

     
 Всего: 539 359 89 - 180 - 70 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин Макс. 269 

Ауд. 179 
 

Раздел 1. Основы педагогики Макс. 108 
Ауд. 72 

 

Педагогика в системе наук о человеке   
Тема 1.1 Содержание:  

5 
 
 История педагогики и образования. Основные педагогические концепции. Связи педагогики с другими науками 

Самостоятельная работа:  
3,5 Выделить педагогические понятия, раскрывающие предмет педагогики и дать их определение. Какова структура современной 

педагогической науки. Закрепление пройденного материала. 
Контрольная работа:  

2 Каково место педагогики в системе наук о человеке 
Методология и методы педагогических исследований   
Тема 1.2 
  

Содержание: 4  
Методология как учение о методе научного познания. Методологическая культура- высшей уровень педагогической 
профессиональной готовности педагога. Конкретно научная методология педагогической науки. Основные критерии качества 
педагогических исследований. Методы педагогического исследования. Методы изучения педагогического опыта 
Самостоятельная работа: 3,5 
В чем проявляется методологическая культура педагога 
Практическое занятие: 1 
Пользуясь одним из доступных методов педагогического исследования, проанализировать и обобщить результаты какого-
либо педагогического вопроса 
Контрольная работа: 2 
Раскрыть сущность гуманистической методологии педагогики 

Закономерности и принципы обучения   
Тема 1.3 Содержание:  

12 
 

Принципы обучения; особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов ОУ 
на различных ступенях образования. Методы изучения педагогического опыта и средства обучения (эмпирические 
теоретические, математические, статические). Формы организации обучения, психолого- педагогические условия развития 
мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения дифференциация и индивидуализация 
обучения. 
Самостоятельная работа:  

9 
 

Составление схемы соотношения и взаимодействия этапов процесса познания и звеньев учебного процесса. Сравнительный 
анализ современных концепций обучения. Сообщение о реализации дидактических принципов в опыте работы 
преподавателей. Педагогический анализ использования методов обучения на уроке и учебном занятии. Анализ 
эффективности применения репродуктивных, продуктивных методов обучения. 
Практическое занятие:  

4 
 

Заполнение таблицы «Основные группы методов обучения», составление развернутой характеристики условий выбора 
методов обучения и привести примеры по каждому из них. Почему урок является основной формой учебного процесса, какие 



 

 

признаки отличают урок от других форм организации учебного процесса 
Контрольная работа: 2 
По разделу «закономерности и принципы обучения» 

Планирование учебного процесса подготовка учителя к его реализации.   
Тема 1.4 Содержание:  

5 
 

Владеть терминологией раздела, формулировка целей и задач. Реализация функций процесса обучения. Определять 
педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, форм организации обучения, 
реализации закономерностей и принципов обучения в работе учителя. Разработка плана конспекта урока. Психолого-
педагогический анализ уроков. Решение педагогических задач по выбору организации форм обучения. 
Самостоятельная работа:  

4 Проанализировать особенности содержания дошкольного образования. Средне специального образования 
Практическое занятие:  

1 Разработать план урока используя разные формы 
Контрольная работа:  

2 Основные виды планирования 
Теория и методика воспитания  
Тема 1.5 Содержание:   

Принципы, цели и задачи гуманистического воспитания; особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования. Формы, методы и средства воспитания, его 
педагогические возможности и условия применения. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании личности. 
Коллективное и индивидуальное воспитание. Воспитательная система школы. Функции, основные направления и формы 
деятельности учителя – классного руководителя. 

 
8 

Самостоятельная работа:  
6 Определение задач воспитания для детей определенного возраста. Сравнительный анализ различных концепций воспитания. 

Сообщение об отечественных и зарубежных системах воспитания. Разработка примерного плана воспитательной работы, 
конспекта внеклассного мероприятия. Составление характеристики воспитанности конкретной личности 
Практическое занятие:  

3 Обосновать и найти различия понятий «воспитание» и «воспитательная работа». Найти материал о формах воспитательной 
работы 
Контрольная работа:  

1 Отечественные воспитательные системы 
Коррекционная и специальная педагогика   
Тема 1.6 Содержание:  

4 
 

Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. Обучение приемам и навыкам, 
необходимым в процессе жизнедеятельности детей с отклонениями в физическом развитии. Субъективность позиции 
воспитанников в педагогическом процессе. Особенности работы с одаренными детьми. Выявление основных симптомов, 
являющихся критериями дезадаптации. 
Самостоятельная работа:  

3 Подготовка рефератов и докладов к семинару «История возникновения и развития коррекционной и специальной 
педагогики». Виды дезадаптации. 
Контрольная работа:  

2 Понятие трудновоспитуемости и её причины 
Введение в педагогическую профессию   
Тема 1.7 Содержание:  

4 
 

 Из истории возникновения педагогической профессии. Сущность, функции и особенности педагогической профессии. Цель 



 

 

педагогической деятельности. Виды и структура педагогической профессии. Учитель как субъект педагогической 
деятельности. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Творческая природа труда учителя. 
Факторы, влияющие на выбор педагогической профессии. Самообразование как средство становления педагога 
профессионала 
Самостоятельная работа:  

4 Какие факторы обусловили возникновения педагогической профессии. В чем сущность педагогической деятельности. Назвать 
факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания учителя 
Практическое занятие:  

2 Написать микро - сочинение на тему «педагогическая профессия в 21 веке» или «Почему я выбрал педагогическую 
профессию». Составить схему модели профессиональной компетентности педагога 
Контрольная работа:  

2 Практическая готовность учителя к педагогической деятельности в структуре его профессиональной компетентности 
Менеджмент образования   
Тема 1.8 Содержание:  

3 
 

Общаа характеристика Российской системы образования. Государственно- образовательная система управления 
образованием. Менеджмент различных сфер деятельности ОУ. Школа как педагогическая система и объект управления. 
Управленческая культура руководителя школы, его функциональные обязанности 
Самостоятельная работа:  

3 Подготовка к семинару «Менеджмент различных сфер деятельности». Закрепление пройденного материала 
Практическое занятие:  

2 Защита презентации 
Контрольная работа:  

1 Понятие педагогического менеджмента. Функции педагогического управления 
 
Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении Макс. 108 

Ауд. 72 
 

Введение Предмет, цели и задачи курса «Культура речи в педагогическом общении». 1 1 
Тема 2.1. 

Культура речи и 
культура общения. 

 

Содержание учебного материала   
Общение, его виды и функции 2 1 

Структура, коммуникации, основанные на соотношение языка, речи и действительности 2 1 
Три составляющих компонента культуры: нормативный, коммуникативный, и этический. 2 1 
Коммуникативные качества речи. 1 1,2 
Качества хорошей речи: правильность, богатство, точность, логичность, чистота, уместность, выразительность 3 1,2 
Практическая работа № 1 Диагностический тест по орфографии и пунктуации 2 3 
Самостоятельная работа  
 - Подготовить реч. высказывание: «Насколько моя речь соответствует требованиям речевой культуры?» 
 - Подготовить сообщение «Русский национальный язык 18-19 веков»; 
 - Подготовить материал по теме «Явления , характерные для русского языка конца 20 века»; 

6,5  

Тема 2.2. 
Речевое общение 

Содержание учебного материала   
 Основные единицы речевого общения. Организация речевого взаимодействия. 2 1 
Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации. 2 1,2 
Нравственные установки участников речевой коммуникации. Вербальные и невербальные средства общения. 2 1,2 

 
Приёмы управления аудиторией 2 1,2 



 

 

Практическая работа № 2 
Круглый стол: для чего нужно изучать Правила речевого общения? 

2 3 

Самостоятельная работа: 
 - Конспект и сообщение по теме: «Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации педагога; 
 - сообщение – презентация «Невербальные средства общения;» 

5  

Тема 2.3. 
Литературный язык 
– основа культуры 

речи 

Содержание учебного материала   
Речевая деятельность, её значение для человека. Положение русского языка в современном мире. 1 1,2 
Функции и формы существования национального языка 2 1 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного языка. 2 1 
Становление и развитие литературного языка. 2 1,2 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 1 1 
Нормы произношения и ударения 2 1,2 
Практическая работа № 3 Тестирование: Нормы произношения и ударения. 1 3 
Лексические нормы современного русского языка 3 1,2 
Практическая работа № 4 Тестирование: Лексические нормы 1 3 
Грамматические нормы 4 1,2 
Практическая работа № 5 Тестирование. Работа в группах 1 3 
Синтаксические нормы 4 1,2 
Практическая работа № 6 Тестирование 1 3 
Основная классификация и общая характеристика форм речи. Устная и письменная формы речи. 1 1 
Диалог и монолог 1 2 
Смысловые типы речи ( описание, повествование, рассуждение) 1 2 
Общая характеристика стилей речи. Научный стиль 1 1,2 
Публицистический стиль 1 1,2 
Официально-деловая письменная речь. Типы документов. 2 1,2 
Правила оформления документов. Требования к языку и стилю документов. 1 1,2 
Речевой этикет в документе. 1 1 
Художественный стиль 1 1,2 
Разговорный стиль 1 1,2 
Взаимодействие функциональных стилей русского литературного языка. 1 1,2 
Практическая работа № 7 Работа в группах. Тема: Стили речи 2 3 

 Контрольный зачет 2 3 
Самостоятельная работа: 
 - Сочинение-эссе «Как мы обращаемся друг к другу»; 
 - Подготовить конспект – сообщение по теме «Стили речи» (название передач, статей и т.д., в которых употребляются 
различные стили речи); 
 - подготовить отрывки из текстов для определения стилей речи; 
 - написать по образцу заявление об отсрочке экзамена; доверенность на получение вашей стипендии; 

20,5  

Тема 2.4. 
Речевой этикет в 
педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала   
Речь и профессия. Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной культуры 2 1,2 
Речевой этикет как компонент педагогической культуры 1 1,2 
Основные нормы и проблемы современного речевого этикета 2 1,2 
Коммуникативная компетентность как профессионально-значимое качество 1 1,2 
Дифференцированный зачет 2 3 

 Самостоятельная работа: 4  



 

 

 - написать сочинение-эссе «Как мы обращаемся друг к другу»; 
 - подготовить сообщение «Мимика, поза, жест как дополнительные средства выразительности речи педагога»; 
 - подготовиться к контрольному зачету; 

 
 
Раздел 3. Основы музыкальной психологии Макс. 53 

Ауд. 35 
 

Общие основы музыкальной психологии  1 
Тема 3.1 
Общепсихологически
е термины и понятия 

Предмет изучения на основе общепсихологических категорий и понятий. Перечень терминов с определениями 1  

Тема 3.2 
Из истории 
музыкальной 
психологии. 
Направления, 
отрасли музыкальной 
психологии 

Первые ростки музыкальной психологии: Пифагор, Платон, Аристотель, древний Китай и Индия, Средние века. 
Собственно научная музыкальная психология: Гельмгольц. Физиологическая основа муз. Психологии: Сеченов, Павлов. 
Вклад в развитие внесли: Далькроз, Майкапар, Теплов, Назайкинский и др. семь основных направлений музыкальной 
психологии: исполнительство, восприятие, обучение, образование, воспитание; техническое обеспечение, функциональная 
музыка 

1 

Практическое занятие 
Музыкальная психотерапия (польза и методы) 

1 

Контрольная работа 
Диктант: значение терминов 

1 

Самостоятельная работа 
Кем были заложены начало музыкальной психологии? 
Как развивалась музыкальная психология в средневековьях? 17-18в? 
С какого периода начинается научный подход к проблемам музыкальной психологии 

2 

Личность и деятельность музыканта 
 

  

Тема 3.3 
Личность музыканта. 
Особенности и 
деятельность 
музыканта 

Особенности личности мастеров искусства: разносторонность-талант, трудолюбие, терпение, требовательность 1 1,2 

Познавательные процессы в музыкально искусстве   
Тема 3.4 
Внимание 

Внимание – как важнейший компонент учебного процесса. И. Гофман, Л. Баренбойм 1 2 

Тема 3.5 
Ощущение, 
взаимодействие 
ощущений. 
Ощущения от 
обертонов, слуховые 
ощущения 

Ощущения – как процесс отображения в сознании отдельных образов, свойств, явлений окружающей действительность, 
получаемые через органы чувств 

2 

Тема 3.6 
Восприятие. 
Особенности 
музыкального 
восприятия 

Восприятие – как наиболее полное отражение в сознании окружающего мира, воздействующего на органы чувств  2 
Самостоятельная работа 
Е.В. Назайкинский «О психологии музыкального восприятия»  

3 3 



 

 

Тема 3.7 
Основные виды 
музыкальной памяти 

Память – как запоминание, сохранение и воспроизведение накопительного опыта. Три вида памяти 2 2 
Самостоятельная работа 
Запоминание музыкального произведения по формуле И.Гофмана 

1 3 

Тема 3.8 
Мышление. Виды 
мышления. 
Индивидуальные 
особенности 
мышления. Логика 
развития 
музыкальной мысли 

Мышление – как процесс отражения в сознании действительности в ходе её анализа и синтеза на основе практической 
деятельности. Специфика музыкального мышления и степень развитости музыкальных способностей и окружающей среды.  
Виды: наглядно-действенное мышление, наглядно -образное, отвлеченное (абстрактное, теоретическое) 

2  

Тема 3.9 
Развитие 
музыкального 
мышления 

Моделирование ситуаций развития мышления по М. И. Махмутову. Рекомендации для развития навыков мышления.  1  

Тема 3.10 
Воображение в 
музыкальном 
искусстве. Связь 
музыкального 
воображения с 
музыкальным 
опытом. Развитие 
музыкального 
воображения 

Воображение как элемент психической творческой деятельности. Виды воображения: активное, пассивное. Связь 
воображения с музыкально слуховыми представлениями. Воображение и программная музыка. Доинструментальный период 
познания – накопления художественных впечатлений. Музыкальное воображение протекает в области музыкально-слуховых 
представлений. 

1  

Практические занятия 
Методы развития творческих способностей через воображение 

1  

Самостоятельная работа 
Способы стимулирования креативной деятельности 

2  

Контрольная работа 1  

Эмоционально-волевая сфера музыкального искусства   
Тема 3.11 
Эмоции и чувства в 
музыке.  
Воля 

Чувства – переживание субъекта. 
Эмоции – форма переживания чувств. Энергетика эстетических свойств музыки. 
 Как деятельность, направленная на преодоление трудностей при достижении поставленных целей. Волевой процесс: 
принятие решений и исполнение 

2  

Тема 3.12 
Оптимальное 
концертное 
состояние. Методы 
овладения 
оптимальным 
концертным 
состоянием 

Параметры концертного состояния: физическое, эмоциональное и умственное. Этапы подготовки к концертному 
выступлению: 1-погружение в аутогенное состояние, расслабление мышц, 2 – ролевая подготовка, погружение в образ 

2  

Практическое занятие 
Природа и сущность волевой регуляции 

1  

Самостоятельная работа 
Составить словарь терминов, определяющих эмоции, употребляемые в музыке 

3  

Контрольная работа 1  

Индивидуально- психологические различия в музыкальном искусстве   
Тема 3.13 
Темперамент и 
характер 

Как индивидуальная особенность динамических проявлений психики. Различие темпераментов. Музыка и темперамент 
индивидуума. 
Как проявление особенностей поведения и отношения к чему-либо. Многогранность характера. Общие моменты в 
темпераменте и характере. Сильные и слабые стороны темпераментов, формирование и совершенствование характера. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Сравнительная характеристика творчества Классиков разных эпох 

1 

Тема 3.14 Индивидуальные особенности личности. Способности как динамика приобретения знаний, умений, навыков. Проявление 2 3 



 

 

Способности. 
Наследственные и 
социальные факторы 

способностей в деятельности. Наследственные факторы. Платон, Ф. Гальтон, Падеревский, Эдисон – о наследственности 
Практическое занятие 
Методики диагностики творческой одаренности 

1 
 

Контрольная работа 
Методы исследования характера 
Методы исследования темперамента 

1 

Самостоятельная работа 
Б.М. Теплов «Психология музыкальных способностей» 

2  

Определение способностей   
Тема 3.15 
Выявление 
музыкальных 
способностей и их 
тестирование 

Ознакомление с тестами Айзенка, Шмишека 2 2 
Практическое занятие 2 3 
Контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа 
Подготовка к контрольной работе 

2,5 

 
 
МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса Макс. 270 

Ауд. 180 
 

 
Раздел 1. Методика работы с хором Макс. 83 

Ауд. 55 
 

Тема 1.1 
Дирижёр хора - 
организатор и 
руководитель 

хорового 
коллектива. 

Содержание: 3 2, 3 
1. Профессиональные качества дирижера.  
2. Организаторские способности, умение сплотить коллектив исполнителей для выполнения сложных творческих задач. 
3. Взаимоотношения между руководителем и хором. 

Тема 1.2 
Создание хорового 

коллектива. 

Содержание: 6 2, 3 
1. Предварительное обсуждение вопросов, связанных с созданием хора.  
2. Вовлечение участников в коллектив.  
3. Прослушивание в хор. 
4. Выявление музыкальных и вокальных данных. 

Тема 1.3 
Материальная база 

хора. 

Содержание: 5 2, 3 
1. Наличие средств на оплату руководителя, хормейстера и концертмейстера хора. 
2. Требования к помещению для занятий хора. Нотная библиотека. Инструмент. 
3. Концертные костюмы. Станки для концерта. 

Тема 1.4 
Система занятий 

коллектива. 

Содержание: 6 2, 3 
1. Определение количества занятий в неделю, их дней и времени проведения.  
2. Организация работы на протяжении всего года. Составление планов и содержания занятий. 
3. Порядок работы с партиями и группами хора. 
4. Режим каждого занятия. 



 

 

Тема 1.5 
Система 

расстановки хора. 

Содержание: 6 2, 3 
1. Расстановка певцов в хоровых партиях. Примеры различных систем расстановки.  
2. Размещение хоровых партий внутри самого хора. 
3. Местонахождение хора и оркестра, хора и фортепиано, хора и солистов. 

Тема 1.6 
Эталоны певческого 
тона в детском хоре. 

Содержание: 5 2, 3 
1. Хоровое пение с преобладающим фальцетным звучанием.  
2. «Пионерский» звук.  
3. Фольклорная и эстрадная манера пения.  
4. Академическая, оперно-концертная манера исполнения. 

Тема 1.7 
Работа над 
основными 
певческими 
навыками. 

Содержание: 6 2, 3 
1. Певческая установка.  
2. Певческое дыхание как процесс, регулируемый поющим.  
3. Принцип "цепного" дыхания в хоре. 
4. Звукообразование. Пение без форсировки, "прикрытый" округлённый звук, умение пользоваться резонаторами. 
5. Дикция как навык отчётливого произношения слов. Правила произношения согласных звуков в пении.  

Тема 1.8 
Особенности 

детского голоса. 

Содержание: 3 2, 3 
1. Этапы формирования и развития голосового аппарата детей.  
2. Основные свойства детского певческого голоса. 
3. Таблица диапазона голосов учащихся. 

Тема 1.9 
Мутация. Проблемы 

охраны голоса. 

Содержание: 3 2, 3 
1. Длительность мутационного периода. Его особенности. 
2. Особенности занятий с подростками в период мутации.  
3. Меры по охране детского голоса. Профилактика заболеваний голоса. 

Тема 1.10 
Принципы отбора 

репертуара в 
детском хоре. 

Содержание: 3 2, 3 
1. Основные принципы формирования репертуара.  
2. Репертуарные источники хоровой музыки.  
3. Выступление хора в сборном концерте. Составление программы сольного концерта. 

Тема 1.11 
Работа 

руководителя с 
партитурой и 

приёмы 
первоначального 

разучивания 
произведения с 

хором. 

Содержание: 3 2, 3 
1. Выучивание произведения, изучение на фортепиано. 
2. Пение партитуры. 
3. Изучение музыкального и литературного текстов.  
4. Музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ произведения. 
5. Выявление музыкальных и вокальных трудностей, способы их преодоления в хоре. 
6. Составить план разучивания и исполнения произведений. 
7. Варианты ознакомления хорового коллектива с произведением. 
8. Способы разучивания в зависимости от уровня квалификации хора. 
9. Процесс впевания хорового произведения. 

Тема 1.12 
Концертно-

исполнительская 
деятельность 

Содержание: 6 2, 3 
1. Значение концертно-исполнительской деятельности.  
2. Виды концертных выступлений. 
3. Составление программы выступлений с учетом тематической направленности концерта. 



 

 

хорового 
коллектива. 

4. Участие в фестивалях и конкурсах хоровых коллективов. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
№1. Составить сообщение на тему: «Каким должен быть лучший руководитель детского хора». 
№2. Работа с дополнительной методической литературой 
№3. Изучение профессиональной терминологии в соответствии с требованиями программы хоровых дисциплин. 
№4. Педагогический репертуар. Составление репертуарных списков 
№5. Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей в соответствии с пройденной темой. 

28  

Практические занятия  
1. Составление концертной программы для разных возрастных групп. 
2. Прослушивание видео записей хоровых конкурсов, анализ просмотренного материала. 
3. Просмотр видео материала открытых уроков ведущих хормейстеров страны. 
4. Посещение репетиций ведущих хормейстеров города. 

9  

 Всего аудит.  55  
 Всего самостоят. 28  
 Максимальная нагрузка 83  
 
Раздел 2. Основы системы музыкального образования Макс. 52 

Ауд. 35 
 

Тема 2.1 
Становление 

музыкального 
образования. 

Содержание: 1 2, 3 
1. Отношение к музыке в различные исторические эпохи. Музыкальное воспитание древнего мира. Отношение к музыке в 
эпоху Возрождения, Просвещения.  
2. Воспитательная значимость музыкального образования.  

Тема 2.2 
Система 

музыкального 
образования в 

России до и после 
революции 1917 

года. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Историографический очерк системы музыкального образования в России до 1917 года. 
2. Роль бесплатных музыкальных школ в системе муз. образования в России. Альтернативные музыкальные учебные 
учреждения конца 19 – начала 20 века. История создания Московской и Петербургской консерваторий. 
3. Всеобщее музыкальное образование в учебных планах 1918-1923 годы.  
4. Сталинские времена. 
5. Перестройка. 

Тема 2.3 
Трёхступенчатая 

структура 
профессионального 

музыкального 
образования. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Профессиональное музыкальное образование: начальное, среднее специальное, высшее. 
2. Взаимосвязь ступеней системы музыкальных образовательных учреждений. 

Тема 2.4 
Система 

музыкального 
образования в 

общеобразовательн
ых школах. 

Содержание: 2 1, 2 
1. Музыкальное образование в учебных планах 1918-1923 годы. 
2. Типовая программа по музыке для общеобразовательных школ 1979 года. 
3. Экспериментальная программа по музыке группы сотрудников под руководством Д.Б.Кабалевского. 
4. Современные программы в общеобразовательной школе. 

Тема 2.5 
Система 

Содержание: 2  
1. Основное назначение музыкального воспитания.  



 

 

дошкольного 
музыкального 

образования детей. 

2. Методика проведения музыкально-групповых занятий в каждой возрастной группе.  
3. Основные формы музыкальной деятельности детей.  

Тема 2.6 
Система 

предпрофессиональ
ного и общего 
музыкального 
образования. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Виды начального музыкального образования.  
2. Сроки реализации программ. Теоретические и практические занятия. Предметы по выбору.  
3. Отличие предпрофессиональной и общеразвивающей программ. 

Тема 2.7 
Планирование 

учебного процесса. 

Содержание: 4 2, 3 
1. Знакомство с типовыми учебными планами ДШИ и ДМШ. 
2. Оформление документации. Календарно-тематическое планирование групповых предметов.  
3. Учебная программа как отражение перспективы развития ученика. Составление индивидуальных планов обучения 
учащегося. 
4. Составление поурочных планов урока. Урок. Его типы и виды. 

Тема 2.8 
Урок, его 

организация и 
проведение 

Содержание: 3 2, 3 
1. Подготовка класса и оборудования.  
2. Творческая атмосфера урока.  
3. Структура и наполнение урока. Работа с нотным материалом.  
4. Проверка домашней работы, объяснение нового материала, задание на дом. 
5. Оценки, их роль и значимость.  

Тема 2.9 
Подготовка 

преподавателя к 
уроку. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Изучение рабочего нотного материала, вариантов интерпретаций и переложений.  
2. Особенности каждого ученика класса. 
3. Внешняя подготовка и практика поведения преподавателя.  
4. Формы повышения квалификации.  

Тема 2.10 
Поведение 

преподавателя на 
уроке. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Деловитость, естественность и необходимость соблюдения дистанции.  
2. Реакция на качество исполнения и проявление терпимости к неудачам ученика. 
3. Речь и её значимость.  

Тема 2.11 
Организация 

домашней работы 
ученика. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Значимость самостоятельной работы.  
2. Место и время занятий. Качество занятий. 
3. Воспитание навыков самостоятельной работы.  
4. Целенаправленность и желание в работе над музыкальным материалом  

Тема 2.12 
Воспитательная 

работа как 
составная часть 

учебного процесса. 

Содержание: 2 2, 3 
1. Личность преподавателя как фактор воспитания.  
2. Воспитательное наполнение учебного процесса.  
3. Отношение к искусству как способ самовыражения.  
4. Пробуждение творческого начала и формирования отношения к сцене. 

Тема 2.13 
Особенности 

Содержание: 3 2, 3 
1. Ученики как индивидуальности. 



 

 

индивидуального 
подхода к ученику. 

 
 

2. Характеристики авторитарной педагогики.  
3. Свободная педагогика. 
4. Преподаватель как помощник и советчик.  
5. Поощрение проявления артистизма и непосредственности. 
6. Значение положительного настроя. 

Тема 2.14 
Обзор основных 

направлений 
массового 

музыкального 
воспитания.  

Содержание: 3 1, 2, 3 
1. «Релятив» З. Кодая 
2. «Столбица» Б.Тричкова. 
3. «Элементарное музицирование» К. Орфа 
4. «Метод интонационных попевок» Ф. Лысек. 
5. Методика музыкального воспитания Золтана Кодая 
6. Ритмическая методика Жак-Далькроза 

Тема 2.15 
Современные 

методики 
музыкального 
образования  

Содержание: 3 1, 2, 3 
1. Методика детского вокально-хорового обучения Г.В.Стуловой 
2. Резонансная теория искусства пения В.П. Морозова 
3. Пластическое интонирование В.Коэн 
4. Методика обучения музыке по системе В.Б. Брайнина. 
5. Система Д. Е. Огороднова 
6. Фонопедический метод В.Емельянова 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 
№1. Работа с дополнительной методической литературой. 
№2. Изучение профессиональной терминологии в соответствии с требованиями программы хоровых дисциплин. 

17  

 Всего аудит.  35  
 Всего самостоят. 17  
 Максимальная нагрузка 52  
 
Раздел 3. Хоровая литература Макс. 82 

Ауд. 55 
 

Тема 3.1 
Характеристика 

основных жанров 
эпохи 

Возрождения. 
Хоровое 

творчество 
мастеров 

Ренессанса. 

Содержание: 3 2 
1. Особенности хоровых жанров эпохи Возрождения.  
2. Светская тематика. Становление гомофонно-гармонической и полифонической фактуры. 
3. Анализ хоров К. Монтеверди, Дж. Палестрины, Ж. Депре, О. Лассо 

Тема 3.2 
Жанр мессы, 

реквиема, 
кантаты, оратории 

в творчестве 

Содержание: 3 2 
1. Краткие сведения из истории жанров. Хоровое творчество И. Баха, светские и духовные кантаты. Месса h-moll 
2. Особенность, художественная ценность ораториального творчества Г. Генделя. Монументальность, богатство приемов 
хорового письма. 
3. Жанр оратории в творчестве Й, Гайдна, оратория «Времена года», особенности музыкального языка. 



 

 

зарубежных 
композиторов. 

4. Месса и реквием – основные жанры католической музыки. 

Тема 3.3 
Хоровые 

произведения 
малых форм в 

творчестве 
венских классиков. 

Содержание: 2 2 
1. Развитие хоров acappella в творчестве В.Моцарта и Л. Бетховена.  
2. Преобладание гармонической фактуры, ясность и стройность форм, светлый колорит музыки. 

Тема 3.4 
Хоровые 

произведения 
малых форм в 

творчестве 
композиторов-
романтиков. 

Содержание: 2 2 
1. Стилистические особенности хоровых сочинений Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона.  
2. Широкое использование мужских хоровых составов. 

Тема 3.5 
Оперные хоры 

зарубежных 
композиторов 

Содержание: 4 2 
1. Знакомство и изучение оперно-хорового творчества зарубежных композиторов. 
2. Роль хора в операх К. Глюка, Дж, Верди, Ж. Бизе, Б. Сметаны. 

Тема 3.6 
Хоры a cappella 

зарубежных 
композиторов 20 

века. 

Содержание: 3 2 
1. Специфические особенности жанра хоров acappella. 
 
2. Современность мелодического и гармонического языка, камерность форм на примере творчества П. Хиндемита, Ф. 
Пуленка, З. Кодая, Б. Бартока 

Тема 3.7 
Оперно-хоровое 
творчество М. 

Глинки 

Содержание: 3 2 
1. Роль хора в операх М. Глинки. 
2. Значение крупных массовых сцен, народность музыкального языка, смысловая направленность хорового речитатива. 
3. Разнообразие составов хора, формы хорового письма. 

Тема 3.8 
Оперно-хоровое 

творчество А. 
Даргомыжского 

Содержание: 2 2 
1. Использование хора в драматургии оперы «Русалка». 
2. Стилистические особенности хорового письма, богатство гармонических средств, связь с народными истоками. 
3. Переплетение народно-бытового начала с образами фантастики. 

Тема 3.9 
Оперно-хоровое 

творчество А. 
Бородина 

Содержание: 2 2 
1. Историко-героическая направленность сюжета. 
2. Широта и монументальность оперных сцен в опере «Князь Игорь». 

Тема 3.10 
Оперно-хоровое 
творчество М. 
Мусоргского 

Содержание: 3 2 
1. Особая роль хора в операх «Борис Годунов» и «Хованщина». Народ – главное действующее лицо. 
2. Новаторство в использовании хорового речитатива. 
3. Разнообразие форм, метроритма, состава хора, гибкость хоровой фактуры, использование подлинных народных песен в 
оперных хорах. 

Тема 3.11 
Оперно-хоровое 

Содержание: 3 2 
1. Значение хора в операх Н. Римского-Корсакова 



 

 

творчество Н. 
Римского- 
Корсакова 

2. Принципы использования народных песен в хоровых сценах. Народно-песенная основа оперных сцен. 
3. Введение в оперные хоры сложно-смешанных размеров. 

Тема 3.12 
Оперно-хоровое 
творчество П. 
Чайковского 

Содержание: 3 2 
1. Особенности музыкального языка и стиля оперно-хорового творчества П. Чайковского 
2. Принципы использования народных песен в хоровых сценах. 
3. Связь оперных хоров с народной песней. Черты симфонизма в хоровых сценах. 

Тема 3.13 
Оперно-хоровое 

творчество С. 
Рахманинова 

Содержание: 2 2 
1. Своеобразие хорового стиля в опере «Алеко» С. Рахманинова. 
2. Вокальность и подвижность хоровых партий. 

Тема 3.14 
Хоровые 

произведения 
русских 

композиторов 

Содержание: 3 2 
1. Краткая история возникновения и развития хорового пения в России. 
2. Жанр хорового концерта в творчестве Д. Бортнянского, М.Березовского. 
3. Анализ хоров русских композиторов. 
4. Жанр кантаты в творчестве П. Чайковского, С. Танеева 

Тема 3.15 
Общая 

характеристика 
основных жанров 
хоровой музыки 

20 века. 
Происхождение, 

этапы 
развития массовой 

песни. 

Содержание: 2 2 
1. Особенности хоровой музыки 20 века 
2. Роль массовой песни в становлении и развитии основных жанров хоровой музыки 20 века. 
 

Тема 3.16 
Жанр хоровой 

сюиты и 
кантаты в 
творчестве 

композиторов 20 
века 

Содержание: 3 2 
1. Краткая история возникновения и развития жанров. 
2. Музыкально-стилистические особенности жанров. Связь с классическими традициями русской хоровой музыки. 

Тема 3.17 
Оратория 

 
 

Содержание: 2 2 
1. История развития и возрождения в хоровой музыке 20 в. 
2. Монументальность жанра, связь с другими вокально-симфоническими жанрами (кантатой, оперой) 
3. Анализ хоров из ораторий А. Давиденко, М. Коваля, Г. Свиридова. 

Тема 3.18 
Новые жанры в 

хоровой музыке в 
творчестве 

композиторов 20 
века. 

Содержание: 3 2 
1. Особенности формы, состава хора, оркестровки новых жанров хоровой музыки 20 века. 
2. Разнообразие хоровой фактуры. 

Тема 3.19 Содержание: 4 2 



 

 

Оперно-хоровое 
творчество 

отечественных 
композиторов 20 

века. 

1. Опора на классические традиции в оперно-хоровом жанре. 
2. Особенности хорового стиля и музыкального языка оперных хоров композиторов 20 века. 
3. Связь с народной песней. Преобладание исторических сюжетов в опере. 

Тема 3.20 
Хоры a cappella 
отечественных 

композиторов 20 
века. 

Содержание: 3 2 
Характеристика творчества композиторов в жанре хоров a cappella первой половины 20 века. 
Расцвет жанра во второй половине 20 века, анализ хоровых партитур. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
№1. Оперно-хоровое творчество русских композиторов. 
№2. Жанр оратории в творчестве Г. Генделя, Й. Гайдна. 
№3. Хоровое творчество Р.К. Щедрина. 
№ 4. Работа с дополнительной литературой и интернет-источниками. 

27  

Практические занятия Прослушивание аудиозаписей в соответствии с пройденной темой. 10  
 
Раздел 4. Изучение репертуара детских хоров Макс. 53 

Ауд. 35 
 

Тема 4.1 
Репертуар для 1-2 

классов 
музыкальных школ 

Содержание:  11 
 

1-3 
1. Принцип и особенности подбора репертуара для младших классов на примерах народных песен.  
2. Анализ выбранного произведения. 
3. Подбор тональности. Транспонирование. 
Самостоятельная работа: 
1. Анализ репертуара 
2. Различная работа с песней (сольфеджирование; вокализация, чтение и с инструментом) 
3. Транспонирование на 0.5-1 тон вверх/вниз от тональности указанной в нотах или до 2-3 знаков 

6 

Тема 4.2 
Репертуар для 3-4 

классов 
музыкальных школ 

Содержание: 
1. Принцип и особенности подбора репертуара для средних классов на примерах народных и авторских песен.  
2. Анализ выбранного произведения. Выявление сложных мест и работа с ними. 
3. Подбор тональности. Транспонирование. 

12 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ репертуара 
2. Различная работа с песней (сольфеджирование; вокализация, чтение и с инструментом) 
3. Транспонирование на 0.5-1 тон вверх/вниз от тональности указанной в нотах или до 2-3 знаков 

6 

Тема 4.3 
Репертуар для 5-7 

классов 
музыкальных школ 

Содержание: 
1. Принцип и особенности подбора репертуара для старших классовна примерах народных и авторских песен.  
2. Анализ выбранного произведения. Выявление сложных мест и работа с ними. 
3. Подбор тональности. Транспонирование. 

12 1-3 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ репертуара 
2. Различная работа с песней (сольфеджирование; вокализация, чтение и с инструментом) 
3. Транспонирование на 0.5-1 тон вверх/вниз от тональности указанной в нотах или до 2-3 знаков 

6 

 Всего аудит.  35  



 

 

 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 53  
 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе Макс. 105 
Ауд. 70 

 

Тема 1. 
Начальный этап. 

Специфика работы с 
учащимися разного 

возраста 

Содержание: 32 2,3 
1. Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме наблюдения за педагогической работой 
преподавателя с учащимися в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей и в 
общеобразовательных школах. Изучение основных принципов отечественной и зарубежной педагогики, традиционных и 
новейших (в том числе авторских) методик преподавания. 
2. Знакомство с типовыми учебными планами и программами в учреждениях общего среднего и дополнительного 
образования детей и молодежи (детские школы искусств). Изучение методической литературы по профилю, оформление 
дневника практики. 
3. Посещение занятий, просмотр видео-уроков в учебных заведениях с целью знакомства со спецификой музыкально-
педагогической работы с учащимися разного возраста и методикой проведения уроков Накопление студентами опыта 
профессионально - педагогической деятельности. 
4. Изучение педагогического репертуара народных песен. Участие в обсуждении посещенных уроков. 

Тема 2. 
Работа с составлением 

и оформлением 
планируемой работы. 
Заключительный этап 

Содержание: 38 2,3 
1. Разработка поурочных планов-конспектов на основе примерного календарно-тематического планирования. Составление 
конспектов лекций, планов уроков. Подбор музыкального материала для слушания музыки. 
2. Подбор музыкального материала для изучения песенного репертуара. Изучение педагогического репертуара композиторов 
русской классики. 
3. Заключительный этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с присутствием преподавателя – 
руководителя практики. Самостоятельная подготовка студента к занятию. 
4. Консультации по проведению занятий с преподавателем, уточнение материала лекций, планов занятий, ведения дневника. 
Изучение педагогического репертуара композиторов зарубежной классики. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Оформление отзывов о прохождении педагогической практики. 
2. Посещение внеклассных мероприятий, проводимых опытными учителями и другими учащимися. Участие в обсуждении посещенных 
внеклассных мероприятий. Изучение педагогического репертуара современных композиторов. 

35  

Всего аудит.  70  
Всего самостоят. 35  

Максимальная нагрузка. 105  
 
ПП.02 Педагогическая 

практика 
 

 
 

 Содержание: 36  
Виды работ: знакомство с деятельностью педагогического коллектива, методическое выстраивание урока, формирование 
творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, оценка возможности использования 
опыта преподавателей в своей педагогической деятельности, порядок ведения учебной документации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов: 
для групповых и индивидуальных занятий; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, 
фортепиано, учебные пособия и наглядные материалы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

 
МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 
Раздел 1. Основы педагогики 

Основные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
2. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-
413981 
  
Дополнительные источники: 
1. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
2. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://vashabnp.info/ 
2. http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
3. http://elib.gnpbu.ru/ 
4. http://paidagogos.com/ 
5. http://www.profile-edu.ru/ 
 

Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении 
Основные источники: 
1. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 

https://e.lanbook.com/book/110857
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/103888
http://vashabnp.info/
http://elib.gnpbu.ru/
https://e.lanbook.com/book/92672
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2. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / О.Г. Усанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103716 
 
Дополнительные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gramota.ru/ 
2. http://gramma.ru/ 
3. http://www.ruscorpora.ru/ 
4. http://window.edu.ru/ 
5. http://www.slovari.ru 
6. http://www.sokr.ru 
7. http://www.megakm.ru/ojigov 
8. http://www.redactor.ru 
9. http://rus.lseptember.ru. 
10. http://www.hi-edu.ru. 
11. http://cultrechi.narod.ru 
 

Раздел 3. Основы музыкальной психологии 
Основные источники: 
1. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
2. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
 
Дополнительные источники: 
1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
2. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44767 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.piano.ru 
2. http://classic.chubrik.ru 
3. http://alenmusic.narod.ru 
4. http://nlib.org.ua/ 
5. http://newmuz.narod.ru 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/110857
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://rus.lseptember.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
https://e.lanbook.com/book/99160
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/44767
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МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Раздел 1. Методика работы с хором 
Основные источники: 
1. Анисимов, А.И. Дирижер-хормейстер [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Анисимов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 228 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111786. 
2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926. 
3. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
4. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111467. 
5. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. 
Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99105. 
6. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора a 
capрella [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63596. 
7. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора a cappella с 
солистом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 96 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58838. 
8. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и 
смешанного хоров [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 96 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3016 
9. Гарсиа, М. Упражнения для голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Гарсиа. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 104 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/67484. 
10. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.А. Дмитревский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. 
– 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99383. 
11. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Г. 
Лобанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 140 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103712. 
12. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Г.П. Стулова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 176 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103886. 
13. Тетраццини, Л. Как правильно петь [Электронный ресурс] / Л. Тетраццини. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 208 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51727. 
14. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / О.Г. Усанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103716. 
15. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Г. Чесноков. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 200 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58832. 
 

https://e.lanbook.com/book/111786
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99160
https://e.lanbook.com/book/111467
https://e.lanbook.com/book/99105
https://e.lanbook.com/book/63596
https://e.lanbook.com/book/58838
https://e.lanbook.com/book/3016
https://e.lanbook.com/book/67484
https://e.lanbook.com/book/99383
https://e.lanbook.com/book/103712
https://e.lanbook.com/book/103886
https://e.lanbook.com/book/51727
https://e.lanbook.com/book/103716
https://e.lanbook.com/book/58832
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Дополнительные источники: 
1. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] / В.В. Емельянов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58171. 
2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 
Заднепровская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 272 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102515. 
3. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Ф.Ф. Заседателев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110850. 
4. Ковин, Н.М. Курс теории хорового церковного пения. Упражнения для развития голоса и слуха 
хоровых певцов. Управление церковным хором [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Ковин; 
Н. Свиридовой. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 216 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111793. 
5. Ломакин, Г.Я. Краткий метод пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Я. Ломакин. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93025. 
6. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-
Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93031. 
7. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Д.Е. Огороднов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 224 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99392. 
8. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Оссовская. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 124 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99784. 
9. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67482. 
10. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90834. 
11. Стулова, Г.П. Подготовка регентов в России: прошлое и современность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.П. Стулова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 176 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102508. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 

Раздел 2. Основы системы музыкального образования 
Основные источники: 
1. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857. 
2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926. 
3. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие / Д.Е. Огороднов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 224 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99392. 
4. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833. 
5. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 400 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91270. 
6. Стулова, Г.П. Подготовка регентов в России: прошлое и современность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.П. Стулова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 176 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102508. 
 
Дополнительные источники: 
1. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. 
Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99105. 
2. Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство пения 
по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. Ежедневные 
упражнения в пении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Ламперти. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49476. 
3. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Оссовская. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 124 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99784. 
4. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672. 
5. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / О.Г. Усанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103716. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 

 
Раздел 3. Хоровая литература 

Основные источники: 
1. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.В. Батюк. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 216 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58831. 
2. Бородин, А.П. Князь Игорь [Электронный ресурс] / А.П. Бородин. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. 
– 213 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67908. 
3. Вагнер, Р. Кольцо Нибелунга. Оперный цикл [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Вагнер, Р. 
Вагнер; сост. Куперман М. А.; пер. с нем. Коломийцев В.П. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2017. – 428 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93720. 
4. Вяземский, П.А. О собрании русских народных песней [Электронный ресурс] / П.А. Вяземский. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 4 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96917. 
5. Глинка М. Интродукция. Хор гребцов «Хороша у нас река». Свадебный хор «Расходилися, 
разгулялися». Эпилог из оперы «Иван Сусанин» // Глинка М. Опера «Иван Сусанин» /клавир/ - М.: 
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Музыка, 1978. 
6. Даргомыжский А. Хор «Ах ты, сердце». Хор «Заплетися плетень». Хор «Как на горе мы пиво 
варили». Хор гостей «Как во горнице». «Сватушка». Хор «Свободною толпою». Хор «Любо нам». Хор 
«Тише, тише» из оперы «Русалка» // Даргомыжский А. Опера «Русалка» /клавир/ - Л.: Музыка, 1975. 
7. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 
Заднепровская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 272 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102515. 
8. Имамутдинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.М. Имамутдинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 120 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107014. 
9. Калинников Е. «Элегия». «Осень». «Зима». «Жаворонок». «Нам звёзды кроткие сияли». «Кондор». 
«Ой, честь ли то молодцу» // Калинников Е. Хоры без сопровождения – М.: Музыка, 1970. 
10. Калинников, В.С. Русские народные песни для смешанного хора в обработке В. Калинникова 
[Электронный ресурс] / В.С. Калинников. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы 
предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1936. – 11 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67251. 
11. Калинников, В.С. Хоры на слова русских поэтов и духовные хоры без сопровождения. Сhoruses on 
lyrics by Russian poets and spiritual choruses without accompaniment [Электронный ресурс]: ноты / В.С. 
Калинников; сосот. К.И. Пылыпив. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 
156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103878. 
12. Ковин, Н.М. Курс теории хорового церковного пения. Упражнения для развития голоса и слуха 
хоровых певцов. Управление церковным хором [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Ковин; 
Н. Свиридовой. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 216 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111793. 
13. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к 
XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 468 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99800. 
14. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к 
Моцарту [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2018. – 480 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110860. 
15. Матвеев, М.А. Русские народные песни Ноты [Электронный ресурс] / М.А. Матвеев. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. 
В.В.Маяковского, 1962. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67425. 
16. Мусоргский М. Хор «На кого ты нас покидаешь». Хор «Уж как на небе». Хор «Кормилец – 
батюшка, подай Христа ради». Хор «Не сокол летит по поднебесью». Хор «Расходилась, разгулялась» 
из оперы «Борис Годунов» // Мусоргский М. Опера «Борис Годунов» /клавир/ - Л.: Музыка, 1974. 
17. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111795. 
18. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91272. 
19. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67482. 
20. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный 
ресурс]: учебник / Л.А. Рапацкая. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 
480 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56564. 
21. Рахманинов С. Хор «Как вольность весел наш ночлег». Хор «Огни погашены». Хор «Ужасное дело 
луч солнца встречает» из оперы «Алеко»// Рахманинов С. Опера «Олеко» /клавир/ - М.: Музыка, 1966. 
22. Римский –Корсаков Н. III действие «Хоровод и песня про бобра» из оперы «Снегурочка»// Римский-
Корсаков Н. Опера «Снегурочка» /клавир/ - М.: Музыка, 1974. 
23. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90834. 
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24. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 400 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91270. 
25. Свиридов Г. Хоры №5 «Здесь будет город-сад», №7 «Солнце и поэт» из «Патетической оратории» // 
Свиридов Г. Патетическая оратория – М.: Музыка, 1974. 
26. Стулова, Г.П. Подготовка регентов в России: прошлое и современность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.П. Стулова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 176 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102508. 
27. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских композиторов XVI–
XVIII вв [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смелкова Т.Д. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2018. – 104 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110846. 
28. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ А.М. Цукер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 256 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/103887. 
29. Чайковский П. 1 действие. 1 хор «Болят мои скоры ноженьки». 2 хор-пляска «Уж как по мосту-
мосточку». III картина. Хор «Девицы, красавицы». Хор «Вот так сюрприз» из оперы «Евгений Онегин» 
// Чайковский П. Опера «Евгений Онегин» - М.: Музыка, 1979. 
30. Чесноков П. «Дубинушка «, «Теплится зорька»// Чесноков П. Хоры - М.: Музыка, 1985.  
31. Шебалин В. «зимняя дорога». «Стрекотунья - белобока», «Эхо», «Казак гнал коня», «Берёзе», 
«Жаворонок»//Шебалин В. Хоры – М.: Советский композитор, 1982. 
 
Дополнительные исчтоники: 
1. Бах И.С. Месса h- moll – Киев: Музична Украина, 1974. 
2. Березовский М. «Не отвержи меня во время старости» // Детский хор. –Вып.9. – М.: Музыка, 1990. 
3. Бизе Ж. Хор солдат «Оживлённою толпою». Хор работниц «Гляди, как струёй дымок улетает». Хор 
«Тореадор» из оперы «Кармен» // Бизе Ж. Опера «Кармен» / клавир / - М.: Музыка, 1973. 
4. Бортнянский Д. Херувимская №7// Детский хор. – Вып.9. – М.: Музыка, 1990. 
5. Ведель А. Концерт «До коли Господи». Концерт № 28 (ч.4,5) //Попов В. Халабузарь Хоровой класс 
– М.: Советский композитор, 1988. 
6. Верди Д. Вторая картина 1 действия. Хор придворных «Тише, тише» из оперы «Риголетто» // Верди 
Д. Опера «Риголетто» /клавир/ - М.: Музыка, 1977. 
7. Гайдн Й. Оратория «Времена года» - Киев: Музична Украина, 1977.  
8. Мендельсон-Бартольди Ф. «Fruhlinlied» // Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. –Вып.1. –
М.: Музыка, 1986. 
9. Моцарт В.А. «Реквием» - М.: Фонд «Молодёжь за Россию», 1993. 
10. Прокофьев С. II часть «Песня об Александре Невском», IV часть «Вставайте, люди русские», V 
часть «ледовое побоище» // Прокофьев С. Кантата «Александр Невский» - М.: Музыка, 1971. 
11. Танеев С. Кантата «По прочтении псалма» № 1,2,3,6,9 //Хрестоматия по чтению хоровых партитур 
/Сост. Казанский – М.: Музыка, 1976. 
12. Чайковский П. «Легенда». «Литургия Иоанна Златоуста». №2 «Единородный сыне». №6 
«Херувимская». №10 «тебе поем». № 13 «Отче наш»// Чайковский П. И. Полное собрание сочинений. – 
Т. 63. – Сочинения для хора. – М.: Музыка, 1990. 
13. Шостакович Д. Хоры: №5 «Казнённые», № 6 «Девятое января», №7 «Смолкли залпы запоздалые»// 
Шостакович Д. «Десять поэм»// М.: Музизд, 1962. 
14. Шуберт Ф. «Ave Maria»// Библиотека хормейстера. – Вып.20. – М.: Музыка, 1966. 
15. Щедрин Р. Хоры: «Тиха украинская ночь», «Прошла война», «К вам, павшие», «Первый лёд», 
«Тбилисские базары», «Вот по Тверской», «Ива-Ивушка» (фуга) //Щедрин Р. Хоры разных лет – М.: 
Советский композитор, 1982. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 

https://e.lanbook.com/book/91270
https://e.lanbook.com/book/102508
https://e.lanbook.com/book/110846
https://e.lanbook.com/book/103887
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
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5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 

Раздел 4. Изучение репертуара детских хоров 
Основные источники: 
1. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских композиторов XVI–
XVIII вв [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смелкова Т.Д. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2018. – 104 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110846. 
 
Дополнительные источники: 
1. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-
Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93031. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе 
Основные источники: 
1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора a 
capрella [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63596. 
2. Плешак, С.В. Звери печальные и весёлые.10 детских песен, или Кантата для солистов, детского хора 
и фортепиано на стихи русских поэтов [Электронный ресурс]: ноты / С.В. Плешак. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 48 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107068. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кольяшкин, М.А. Песни для детей в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / 
М.А. Кольяшкин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 48 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/103711. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 
 
 
 

http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F63596&cc_key=
https://e.lanbook.com/book/107068
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F103711&cc_key=
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия по дисциплинам профессионального модуля проводятся в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 
аудиторных занятий по работе студента с учащимися сектора педагогической практики.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. Производственная практика проводится рассредоточено в течение всего 
периода обучения.  

Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. Формы 
проведения консультаций – мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Процесс обучения по профессиональному модулю обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 
образование, составляет не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данному профессиональному модулю. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные и 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 
педагогическую и учебно-
методическую 
деятельность в 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей (детских 
школах искусств по видам 
искусств), 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- знание основы педагогической и учебно-
методической деятельности в образовательных 
организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях 
-умение применять их с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих 
коллективов 
- умение учитывать специфику деятельности 
педагогических и творческих коллективов. 
 
 
 
 
- знание методов и способов выполнения 
профессиональных задач в исполнительской и 
педагогической деятельности 
- умение организовывать собственную 
деятельность, четко и грамотно выстраивать 
план урока 
- владение оценкой эффективности и качества 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач 

Текущий контроль  
в форме контрольных 
работ. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
экзаменов (по 
МДК.02.01 
Педагогические 
основы преподавания 
творческих 
дисциплин в 4 
семестре). 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированных 
зачетов (по 
МДК.02.01 в 6 
семестре). 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексных 
дифференцированных 
зачетов (по 
МДК.02.01 в 8 
семестре, по 
МДК.02.02 в 8 
семестре, по УП.02 
Учебная практика по 
педагогической 
работе в 8 семестре). 

ПК 2.2. Использовать 
знания в области 
психологии и педагогики, 
специальных и 
музыкально-теоретических 
дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 
 
 
 
 
 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- базовые знания в области психологии и 
педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин, их способы 
применения в преподавательской деятельности. 
- умение научно обосновывать собственную 
позицию при анализе психологических фактов; 
использовать понятийный аппарат психологии 
- владение системой основных знаний по 
основным разделам психологии и 
психологическими методами и уметь 
интерпретировать результаты в 
исследовательских и педагогических целях 
 
- знание сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии 
- умение определять сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии 
- устойчивый интерес к своей будущей 
профессии 

ПК 2.3. Использовать 
базовые знания и навыки 
по организации и анализу 

- базовые знания и практический опыт по 
организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в 
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учебного процесса, 
методике подготовки и 
проведения урока в 
хоровом классе. 
 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

исполнительском классе 
- умение использовать их в своей деятельности 
- владение навыками организации и анализа 
учебного процесса 
 
- понимание задачи профессионального и 
личностного развития 
- умение определять задачи профессионального 
и личностного развития 
- стремление к самообразованию, осознанному 
планированию повышения квалификации 

ПК 2.4. Осваивать 
основной учебно-
педагогический репертуар. 
 
 
 
 
 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- знание основного учебно-педагогического 
репертуара 
- умение использовать основной учебно-
педагогический репертуар в профессиональной 
деятельности 
- владение способами овладения основного 
учебно-педагогического репертуара 
 
- знать информацию, необходимую для 
постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации 
- решать профессиональные задачи 
профессионального и личностного развития 

ПК 2.5. Применять 
классические и 
современные методы 
преподавания хорового 
пения и дирижирования. 
 
 
 
 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 

- знать классические и современные (передовые) 
методы преподавания, особенности 
отечественных и мировых инструментальных 
школ 
- уметь применять классические и современные 
методы преподавания 
- владеть классическими и современными 
методами преподавания, навыками анализа 
особенностей отечественных и мировых 
инструментальных школ 
 
- знать информационно-коммуникационные 
технологии: обучающие, тренажеры, 
информационно-поисковые и справочные, 
демонстративные. 
- уметь работать с компьютером, с 
современными профессиональными базами 
данных и информационным ресурсом сети 
Интернет 
- владеть навыками работы с учебными 
электронными изданиями, информационным 
ресурсом интернета для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
- знать появляющиеся новые технологии в 
области изучения дисциплины 
- уметь отбирать и обрабатывать появляющиеся 
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профессиональной 
деятельности. 

новые информационно-коммуникационные 
технологии 
- владеть навыками отбора необходимой 
информации для профессиональной 
деятельности 

ПК 2.6. Использовать 
индивидуальные методы и 
приёмы работы в хоровом 
классе с учетом 
возрастных, 
психологических и 
физиологических 
особенностей 
обучающихся. 
 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

- иметь представление об индивидуальных 
особенностях человека, эмоционально-волевой 
регуляции его поведения, мотивационной сфере, 
самосознании, познавательных процессах и 
личностном росте в целом 
- уметь использовать их в своей деятельности 
- владеть базовыми психологическими знаниями 
и методиками диагностики различных 
психологических особенностей личности 
 
- знать возможные проблемы, риски ситуаций 
- уметь оценивать риски в нестандартных 
ситуациях, применять правильные решения 
- владеть приёмами принятия решений в 
нестандартных ситуациях. 

ПК 2.7. Планировать 
развитие 
профессиональных 
навыков у обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

- знать необходимую информацию в области 
психологии и педагогики для 
профессионального и личностного развития 
- уметь анализировать различные психолого-
педагогические подходы к развитию 
профессиональных умений обучающихся 
- владеть применять базовые теоретические 
знания в процессе работы над концертными 
программами 
 
- знать цели, мотивацию к деятельности 
подчиненных и методы контроля 
- уметь мотивировать деятельность 
подчиненных, контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
- владеть организационными и 
организаторскими качествами 

ПК 2.8. Владеть культурой 
устной и письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 
 
 
 
 
ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

- знать культуру устной и письменной речи, 
профессиональную терминологию 
- уметь грамотно выражать свои мысли, 
используя профессиональную терминологию. 
- владеть профессиональной терминологией, 
применять базовые теоретические знания в 
процессе профессиональной деятельности 
 
- знать особенности работы в коллективе 
- уметь работать в коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
- владеть способами общения с коллегами, 
руководством 
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