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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Исполнительская деятельность 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью по специальности СПО 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение (Сольное народное пение) (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): исполнительская 

деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве артиста хора, 

ансамбля, солиста на различных сценических площадках) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации  в народных хоровых и ансамблевых 

коллективах.  

1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально- исполнительского репертуара. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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 ансамблевых и 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); 
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- сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами; 

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 и ансамблевыми программами; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

- слышать партии в ансамблях с различным количеством исполнителей; 

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 

- 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 

хоровыми произведениями, в концертных выступлениях; 

знать:  

- сольный репертуар средней сложности, включающий произведения основных 

вокальных жанров народной музыки; 

- художественно-исполнительские возможности голосов; 

- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

профессиональную терминологию; 

- ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров народной музыки; 

- художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле 

и хоре; 

- особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –2560 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 2524 часов, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1125 часа; 

        самостоятельной работы обучающегося– 563 часов; 

        учебной практики – 558 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося по учебной практике -  306 часов; 

производственной практики –36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в 

качестве в качестве артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических 

площадках), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации  в народных и 

ансамблевых коллективах.  

ПК1.3. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально- исполнительских задач. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. 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. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 

ПК 1.6. 

Раздел 1. Освоение  

особенностей развития 

певческого голоса, 

основ звукоизвлечения, 

техники дыхания 

858 572 572 

 

 

- 286 

 

 

- - - 

 

 

- 

ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 

ПК 1.6. 

Раздел 2. Освоение 

ансамблевого и 

хорового 

исполнительского 

репертуара 

802 178 178 

- 

89 

 

- 
71 

286 

35 

143 

 

- 

ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4. 
Раздел 3. Приобретение 

навыков актёрского 

мастерства в работе над 

сольными и хоровыми 

произведениями. 

108 72  

 

- 

36 

 

         

- - - 

 

 

- 

ПК 1.4., ПК 1.5. Раздел 4. Освоение 299 199 199 - 100 - - - - 

                                                 
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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фортепиано  

ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 

1.4., ПК 1.5. 
Раздел 5. Изучение 

основ народной 

хореографии. 
457 104 

 

104 

 

 

- 

 
52 

 

- 

         
201 100 

 

- 

 

 

ПК.1.1, ПК 1.2., ПК 

1.3., ПК 1.4., ПК1.5., 

ПК 1.6. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36  

 

 

 

36 

 Всего: 2560 1125 1053 - 563 - 558 278 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Исполнительская деятельность 
 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Освоение сольного 

исполнительского  

репертуара 

 858  

МДК.01.01. Сольное 

и ансамблевое пение 

 572 

Тема 1.1.Развитие 

вокальной техники на 

материале 

упражнений  

Содержание 0 

Правильное     певческое     голосообразование. Певческое дыхание, атака звука и функции резонаторов. Округленное звучание голоса. 

Формирование певческих гласных и согласных. Самоконтроль. Анализ недостатков в звукообразовании. Чистая интонация.  

2, 3 

Практические занятия 38
1 

 
 

1. Овладение навыками правильного певческого голосообразования. Работа над освобождением мышц лица, шеи и челюсти. 

Работа над чистотой интонации. Анализ и исправление недостатков в звукообразовании. Работа над атакой звука. Приобретение 

навыков открытого народного звучания голоса. Формирование певческих гласных и согласных. Разучивание и работа над 

вокализами. 

2. Работа над расширением диапазона ряда правильно формируемых звуков. Работа над сглаживанием регистров, выравнивании 

звучности гласных, над согласными в сочетании с гласными звуками. Работа над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры звука. Работа над гибкостью, подвижностью голоса.Разучивание и работа над вокализами. 

38 

3. Работа над дальнейшим расширением диапазона, развитием подвижности голоса. Изучение и пение  гамм, арпеджио в медленном и 

ускоренном движении на стаккато, форшлаги, другие элементы вокальной техники. Освоение филировки звука, ровного звучания 

голоса. Разучивание и работа над вокализами на развитие кантилены и беглости голоса. 

40 

Тема 1.2. Изучение 

произведений с 

текстом. Работа над 

художественным 

образом. 

Содержание 0 

Вокально-техническая сторона исполнения. Осмысленная и выразительная передача содержания произведения.Развитие слуха, 

чувства ритма и фразировки.Форма произведения и его содержание. Работа над текстом, четкой дикцией. Произношение 

слов.Выравнивание звучности голоса на всем диапазоне, на всех гласных. Развитие подвижности голоса. Усовершенствование 

техники беглости голоса. Овладение филировкой звука. Четкость дикции в пении легато  и в речитативе. 

2, 3 

                                                 
1
 Распределение часов по всем темам МДК1, так же как по всем МДК, связанным с индивидуальным обучением,  является примерным, т.к. время, необходимое для 

достижения результатов, зависит от индивидуальных психофизических особенностей и индивидуальной подготовки обучающегося.  
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Практические занятия 228  
Работа над развитием слуха, ритма. Работа над фразировкой, вокально-технической стороной исполнения. Раскрытие 

содержания произведения. Анализ исполняемых произведений, их музыкальных форм, текстов. Работа над текстом, четкой 

дикцией, красивым произношением слов. 
Выравнивание звучности голоса на всем диапазоне, на всех гласных, развитие подвижности голоса, усовершенствование техники 

беглости голоса, овладение филировкой звука. Работа над четкостью дикции в пении легато, в речитативе. Разучивание, работа и 

пение  произведений различных по стилю и характеру русских, российских и чувашских композиторов, народных песен. 

 

Тема 1.3.Подготовка 

концертных 

программ. 

 

Содержание 0  
Владение собой во время репетиционной и концертной работы. Целостное и грамотное исполнение музыкальных произведений. 

Умение анализировать собственное исполнение. Самостоятельность в вопросах интерпретации исполнения. Использование 

информационно- коммуникационных технологий в целях расширения кругозора в области репертуара и исполнительства. 

Применение технических средств звукозаписи. 

2, 3 

Практические занятия 228  
Работа над умением владеть собой во время репетиционной и концертной работы. Работа над целостным и грамотным 

исполнением музыкальных произведений. Анализ собственного исполнения. Работа над интерпретацией исполнения. 

Использование информационно - коммуникационных технологий в целях расширения кругозора в области репертуара и 

исполнительства. Применение технических средств звукозаписи. Работа с концертмейстером. Репетиционная работа. 

Исполнение концертной программы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

286 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

разбор нотного текста с учетом замечаний преподавателя; 

работа над формой и содержанием музыкальных произведений; 

выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами музыкального произведения с целью технической завершенности  и выразительности исполнения; 

использование в самостоятельной работе слухового контроля; 

выполнение дыхательных упражнений; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятие музыкального произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

готовить сообщения для участия в конференциях, собраниях, концертах для понимания сущности и значимости своей будущей профессии. 

Раздел 2. Освоение 

ансамблевого и 

хорового 

исполнительского 

репертуара 

 802 

МДК 01. 01. Сольное 

и ансамблевое пение 

 178 

Тема 2.1. Развитие 

навыков ансамблевого 
Содержание 0 
 Музыкальные способности: слух, ритм, память. 2,3 
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исполнения.  Певческий голос и навыки ансамблевого исполнения 

Практическая работа 2 

 
 

1. Распевание. Разбор  произведения для ознакомления с музыкальным содержанием. 

2. Исполнение произведения и анализ его формы, стилистических особенностей 2 

3. Исполнение произведения и определение сложных технических мест. 2 

4. Исполнение произведения и определение темповых изменений и кульминаций. 2 

5. Исполнение произведения и расстановка общего дыхания по фразам. 2 

6. Работа над единой манерой пения. 2 

7. Работа с  концертмейстером. 2 

8. Чтение с листа легких ансамблевых произведений  одноголосного склада. 2 

9. Определение формы и жанра произведения. Разбор нотного текста.  2 

10. Работа над преодолением вокально- технических трудностей мелодических и ритмических рисунков. 2 

11. Чтение с листа  легких хоровых произведений   гетерофонного склада. 2 

12. Разбор нотного текста. Анализ музыкальной формы произведения, определение жанра. 2 

13. Работа над преодолением ритмических  и мелодических трудностей. 2 

14. Чтение с листа легких  хоровых произведений   двухголосного склада.  Пропевание и определение сложных мест в 

произведении. 

2 

15. Разбор нотного текста и формы произведения. Определение жанра произведения. 2 
16.Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта (академический концерт)  2 

17. Выбор репертуара. Чтение с листа. Ознакомление с музыкальным содержанием 2 

18. Определение стилистических особенностей и  специфических приёмов пения. 2 

19. Разбор нотного текста и фактуры изложения. 2 

20. Расстановка и работа дыхания по фразам. 2 

21. Работа над темповыми изменениями и кульминацией произведения. 2 

22. Выработка точного исполнения всех динамических оттенков. 2 

23. Работа над звуковедением и манерой пения. 2 

24. Работа над сложными вокально-техническими местами  произведения. 2 

25. Работа над дикцией. 2 

26. Работа над строем. 2 

27. Исполнение произведения. Работа над единовременным вступлением всех голосов и единой атаки звука. 2 

28. Работа над техническими трудностями при исполнении партий, самостоятельно подготовленных. 2 

29. Исполнение произведения. Работа над выравниванием баланса между голосами. 2 

30. Исполнение произведения. Работа с концертмейстером, запевалой и ансамбля. 2 
31. Работа над единой манерой пения. 2 

32. Работа с запевалой и концертмейстером. 2 
33. Работа над произведениями с движением. 2 

34. Работа над тембральным ансамблем. 2 

 35. Работа над характером произведения 2 
Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта (академический концерт)  2 

Тема 2.2. Единая Содержание 0 
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манера 

звукообразования, 

своеобразных 

приемов народного 

пения, особенностей 

основных областных 

певческих манер 

 Единая манера звукообразования, своеобразие приемов народного пения, 

Особенности основных областных певческих манер. 
2,3 

Практические занятия  

1 
 

1. Выработка полученных навыков звукоизвлечения и голосоведения на основе традиций народного пения. 

2. Выработка навыков пения  выбранной певческой традиции. 1 

3. Прослушивание аудио и видео материалов  певческой традиции. Работа над раскрытием стилевых и жанровых особенностей. 

Выявление специфических черт  певческой традиции. 

1 

4. Работа над грамотным, осмысленным прочтением поэтического текста народной песни. 1 

5. Работа над изучением характера песен. 1 

6. Выработка навыка контроля над чистотой интонирования. 1 

7. Развитие музыкально-выразительныхсредств(темп,ритм,тембр,динамикаидр.) 1 

8. Работа над движениями произведений подвижного характера. 1 

9. Выработка навыков работы над плясовыми песнями с сопровождением народного инструментария  певческой традиции. 1 

10. Прослушивание аудио и видео материалов  певческой традиции. Работа над раскрытием стилевых и жанровых особенностей.  

Работа над закреплением специфических черт  певческой традиции. 

1 

11. Создание законченного по форме и содержанию музыкального произведения. 1 

12. Выстраивание по концертным номерам хоровых  произведений 1 

13. Работа над достижением общего баланса звучания между голосами. 1 

14. Работа над созданием художественного образа и полным раскрытием всех стилевых и жанровых особенностей концертной 

программы. 

1 

15. Работа над хореографией. Постановочная работа. 1 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта (академический концерт) 1 

Тема 2.3. Основные 

принципы 

организации и 

специфики работы 

фольклорного 

ансамбля 

Содержание 0 

Основные навыки практического руководства фольклорным ансамблем; 

специфика работы фольклорного ансамбля. 
2,3 

Практические занятия 1  
1. Формирование навыков практического руководства фольклорным ансамблем; выработка особенностей специфики работы 

фольклорного ансамбля. 

2. Распевание и настройка ансамбля. Обсуждение концертно-постановочной программы. 1 

3. Распевание. Определение концертной программы. 1 

4. Исполнение хоровых произведений 1 

5. Выстраивание по концертным номерам хоровых  произведений. 1 

6. Исполнение хоровых произведений,  распределение по блокам. 1 

7. Работа над исполнением концертных хоровых  произведений,  работа над сложными интонационными  местами. 1 

8. Работа над строем. 1 

9. Работа над исполнением концертных хоровых  произведений, работа над темповыми изменениями. 1 

10. Работа над выразительными средствами звучания  ансамбля. 1 

11. Работа над достижением общего баланса звучания всех партий  ансамбля. 1 

12. Работа над созданием художественного образа и полным раскрытием всех стилевых и жанровых особенностей концертной 

программы. 

1 
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13. Работа с концертмейстерами. 1 

14. Работа над произведениями с сопровождением. 1 

15. Работа над танцевальными движениями в произведениях подвижного характера 1 

16. Работа над произведениями а capella. 1 

17. Работа над организационной завершенности концертной программы 1 

18. Прогон всей программы. 1 

19. Прогон всей программы. 1 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта (акдемический концерт) 1 

Тема 2.4.  Подготовка 

концертных программ 
Содержание 0 

Репетиционная и концертная работа. Целостное и грамотное исполнение музыкальных произведений. Технические средства. 

Репертуар. 
2,3 

Практические занятия  
2 

 
1. Распевание и настройка ансамбля. Выбор концертной программы. Умение владеть собой во время репетиционной и 

концертной работы. 

2. Исполнение произведений и работа над  их стилистическими особенностями. 2 

3. Выстраивание по концертным номерам ансамблевых  произведений. 2 

4. Исполнение произведений,  работа над сложными интонационными  местами. 2 

5. Работа по партиям  по преодолению вокально- технических трудностей произведений. 2 

6. Работа над исполнением концертных ансамблевых  произведений, работа над темповыми изменениями. Работа над 

переходами от одного темпа к другому. 

2 

7. Работа над произведениями аcapella. 2 

8. Работа над выразительными средствами звучания  ансамбля и динамическими оттенками. 2 

9. Работа над произведениями с сопровождением. 2 

10. Работа над точностью и устойчивостью метро-ритмического ансамбля. 2 

11. Работа над  строем. Работа над штрихами. 2 

12. Работа над танцевальными движениями в произведениях подвижного характера.  2 

13. Прогон программы. 2 

14. Прогон программы. 2 

15. Прогон программы. 2 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта (академический концерт)  2 

Тема 2.5. Работа над 

разучиванием 

музыкальных 

произведений. 

Содержание 0 

2,3 

Специфика работы ансамбля  на основе чувашских народно-певческих традиций 

Практические занятия 2  
1. Закрепление  полученных навыков звукоизвлечения и голосоведения на основе традиций народного пения. 

2. Прослушивание аудио и видео материалов  низовой певческой традиции. Работа над раскрытием стилевых и жанровых 

особенностей. Выявление специфических черт  низовой певческой традиции. 

2 

3. Работа над грамотным, осмысленным прочтением поэтического текста народной песни. Работа над изучением характера 2 
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песен. 

4. Выработка навыка контроля над чистотой интонирования. 2 

5. Развитие музыкально-выразительныхсредств(темп,ритм,тембр,динамикаидр.) 2 

6. Распевание. Работа над движениями произведений подвижного характера. 2 

7. Распевание. Выработка навыков работы над плясовыми песнями с сопровождением народного инструментария  низовой 

певческой традиции. 

2 

8. Прослушивание аудио и видео материалов  низовой  певческой традиции. Работа над раскрытием стилевых и жанровых 

особенностей.  Работа над закреплением специфических черт  низовой певческой традиции. 

2 

9. Контрольный урок. 2 

10. Выработка навыков пения верховой  певческой традиции. 2 

11. Прослушивание аудио и видео материалов  верховой  певческой традиции. Работа над раскрытием стилевых и жанровых 

особенностей. Выявление специфических черт   верховой  певческой традиции. 

2 

12. Работа над грамотным, осмысленным прочтением поэтического текста народной песни. 2 

13. Работа над изучением характера песен. 2 

14. Выработка навыка контроля над чистотой интонирования. 2 

15. Развитие музыкально-выразительных средств (темп, ритм, тембр, динамика и др.) 2 

16. Выработка вокально-технических  навыков исполнения календарных песен. 2 

17. Работа над движениями произведений подвижного характера. 2 

18. Выработка навыков работы над плясовыми песнями с сопровождением народного инструментария. 2 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта (академический концерт) 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.Подготовка студентами фрагментов или полного экспедиционного материала, с объяснением местных 

особенностей и характера исполнения. Показ и разучивание танцевальных комбинаций. 

89 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

разбор поэтического текста с учетом замечаний преподавателя; 

работа над формой и содержанием  произведений; 

выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами танцевальных движений с целью технической завершенности  и выразительности исполнения; 

использование в самостоятельной работе репродуктивных методов; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятия произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

готовить сообщения для участия в конференциях, собраниях, концертах для понимания сущности и значимости своей будущей профессии. 

Учебная практика «Ансамблевое исполнительство» 

Виды работ 

 Освоение первоначальных навыков ансамблевого исполнения (репетиционная работа)  

 Приобретение навыков чтения с листа   

 Освоение ансамблевого репертуара 

 Работа над концертной программой 

 Работа над разучиванием музыкальных произведений 

71 
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 Сценическая постановочная работа 

Самостоятельная работа при прохождении УП  Ансамблевое исполнительство. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателя, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Подготовка студентами фрагментов или полного экспедиционного материала, с объяснением местных 

особенностей и характера исполнения. Постановка концертных номеров фольклорных программ.Показ и разучивание танцевальных комбинаций. 

Выполнение творческого проекта. Использование  Интернет-ресурсов. 

35 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

прочтение  нотного текста ансамблевых партитур с учетом замечаний преподавателя; 

работа над формой и содержанием музыкальных произведений; 

выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами народных песен с целью вокально-технической завершенности  и выразительности исполнения; 

использование в самостоятельной работе репродуктивных методов; 

использование в самостоятельной работе слухового контроля; 

самостоятельная работа с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями; 

самостоятельная работа  по аккомпанементу голосу в работе над произведениями разных жанров; 

самостоятельная работа по применению фортепиано в работе над произведениями; 

изучение и накопление репертуара; 

выучивание репертуара наизусть; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятие музыкального произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

посещение концертов, спектаклей, выставок для развития кругозора и самообразования; 

готовить сообщения для участия в конференциях, собраниях, концертах для понимания сущности и значимости своей будущей профессии. 

 

 

 
 

Учебная практика «Хоровой класс» 

Виды работ 

 Освоение первоначальных навыков репетиционной работы в хоровом классе 

 Приобретение навыков чтения с листа  в хоровом классе 

 Освоение хорового  репертуара 

 Работа над концертной программой 

 Работа над разучиванием музыкального произведения на основе народно-певчеких традиций 

 Сценическая постановочная работа  

286 

Самостоятельная работа при прохождении УП Хоровой класс. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателя, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  Подготовка студентами фрагментов или полного экспедиционного материала, с объяснением местных 

особенностей и характера исполнения.  Постановка концертных номеров фольклорных программ. Показ и разучивание танцевальных комбинаций. 

Выполнение творческого проекта. Использование  Интернет-ресурсов. 

143 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

прочтение  нотного текста  хоровых партитур с учетом замечаний преподавателя; 

работа над формой и содержанием музыкальных произведений; 
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выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами народных песен с целью вокально-технической завершенности  и выразительности исполнения;  

использование в самостоятельной работе репродуктивных методов; 

использование в самостоятельной работе слухового контроля; 

самостоятельная работа с произведениями разных жанров, в соответствии с программными требованиями; 

самостоятельная работа  по аккомпанементу голосу в работе над произведениями разных жанров;  

самостоятельная работа по применению фортепиано в работе над произведениями; 

изучение и накопление репертуара; 

выучивание репертуара наизусть; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятие музыкального произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений;  

посещение концертов, спектаклей, выставок для развития кругозора и самообразования; 

готовить сообщения для участия в конференциях, собраниях, концертах для понимания сущности и значимости своей будущей профессии. 

  

Раздел 3. 

Приобретение 

навыков актёрского 

мастерства в работе 

над сольными и 

хоровыми 

произведениями. 

 108  

МДК 01.02. Основы 

сценической 

подготовки 

 72 

   
Тема 3.1.Основы 

сценической речи 
Содержание 0 

1. Слово в жизни и на сцене и его особенность 2,3 

2. Речевой аппарат и его значение.  

3. Дикция. 

4. Нормы литературного произношения 

5. Особенности стихотворной речи 

Практические занятия 10 

 Тренировка нижней челюсти. Тренировка губных мышц. Тренировка мышц языка 

 Положение  речевого  аппарата  при  образовании   гласных звуков. Положение речевого аппарата при образовании согласных 

звуков. Дыхание, резонаторы и голос в образовании согласных.   Практическая работа над дикцией. Изучение текстов, 

скороговорок для контрольной проверки дикционной четкости всех звуков 

Изучение норм литературного произношения на основе текстов. Воспитание профессиональных качеств голоса. Разбор логики 

речи. 

Разбор и разучивание стихотворений. 

Тема 3.2. Содержание  0 
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Сценическая 

подготовка 

1. Способы словесного воздействия. Задачи. Основа новой техники актерской игры. Определение сквозного действия. 

Сверхзадача образа, роли. Нахождение зерна роли.  

2,3 

2. Логика действий в «паузе» и «монологе». Пауза. Монолог.  

3. Перевоплощение. Использование разнообразных внешних средств перевоплощения (костюм, грим, голос, манеры, привычки). 

Переживание. Главное средство перевоплощения – переживание.  Умение верить. Логика действий образа. Задачи. Принцип 

«Бессознательное через сознательное – вот лозунг техники нашего искусства /К.С.Станиславский/.  Перспектива роли.  

4. Культура, искусство и кармические структуры человека. Добро и зло. Грамота человеческих отношений /честность,  

благородство,  великодушие,  товарищество, доброта и т.д./ 

Практические занятия 32 

1. Анализ пьесы и роли, составление биографии образа, действие в рамках предлагаемых обстоятельств и текста заданных 

автором. Работа над умением выявлять невысказанную мысль. Работа над  умением определять логику поступков действующего 

лица, а затем, поставив себя в предлагаемые обстоятельства, сделать его поступки как бы своими поступками, мысли и слова как 

бы своими словами, обстоятельства его жизни - фактами своей биографии. Определение сквозного действия, сверхзадачу образа, 

пьесы, нахождение зерна роли. Работа над ролью. 

2. Разбор логики действий в «паузе». Работа надумение вести второй, план. Нахожение логики действий в монологе. Изучение 

значения  «второго плана».Репетиция отрывков из разных пьес с музыкальными номерами. Просмотр и обсуждение спектаклей 

музыкальных и драматических. 

3. Использование разнообразных внешних средств перевоплощения (костюм, грим, голос, манеры, привычки). 

Работа над умением разбираться во всех тонкостях мысли, чувствах, отношениях, настроениях, хотениях, вкусах и пр. 

изображаемого лица, чтобы на основании их установить для себя с полной ясностью логику его действий и подлинно 

действовать согласно ей. Работа над умением зафиксировать логику и последовательность действий. Приобретение практических 

навыков  искусства перевоплощения. Работа над умением осознанно трактовать свои роли по принципу «Бессознательное через 

сознательное – вот лозунг техники нашего искусства /К.С.Станиславский/.  Работа над умением видеть перспективу роли. 

Репетиция отрывков из пьес с музыкальными номерами. Просмотр музыкальных и драматических спектаклей и их обсуждение. 

4. Овладение грамотой человеческих отношений.  

Тема 3.3. 

Сценическое 

мастерство 

Содержание  0 

1. Сценическое искусство и сценическое ремесло. Работа по освоению элементов актерского искусства. Элементы сценического действия 

на материале упражнений, игр, этюдов.  Дилетантизм. 

2,3 

2. Действие. Сценическое внимание. Преодоление мышечных зажимов. Действие « Если бы»,   « Предлагаемые обстоятельства. 

Воображение, фантазия. 

 

3. Сценическое внимание. Чувство правды и вера. Логика и последовательность. Темпоритм. 

4. Эмоциональная память. Приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста. Сценическое действие. 

5. Двигатели  психической жизни. Линия стремления двигателей психической жизни. Внутреннее сценическое самочувствие 

6. Сверхзадача. Сквозное действие. Подсознание в сценическом самочувствии артиста. 

Практические занятия 30 

1. Освоение элементов сценического действия на материале упражнений, игр, этюдов.  Тренинг творческой психотехники.  

2. Преодоление мышечных зажимов. Разбор и выполнение действий « Если бы»,   « Предлагаемые обстоятельства. 

3. Тренинг. Выполнение упражнений на память сценических действий. 

 

4. Сценическое действие и его освоение на материале этюда, в условиях взаимодействия с одним или несколькими партнерами, с 

несложными предлагаемыми обстоятельствами. Выполнение сценического этюда. 
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5. Выполнение сценического этюда. 

6. Выполнение сценического этюда 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.Подготовка студентами фрагментов или полного экспедиционного материала, с объяснением местных 

особенностей и характера исполнения. Показ и разучивание танцевальных комбинаций. 

36 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

разбор поэтического текста с учетом замечаний преподавателя; 

работа над формой и содержанием  произведений; 

выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами танцевальных движений с целью технической завершенности  и выразительности исполнения; 

использование в самостоятельной работе репродуктивных методов; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятия произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

готовить сообщения для участия в конференциях, собраниях, концертах для понимания сущности и значимости своей будущей профессии. 

Раздел ПМ 4. 

Освоение 

фортепиано 

 299 

МДК 01.03. 

Фортепиано 

 199
2
 

Тема 4.1. Цели и 

задачи освоения 

фортепиано. 

Содержание 1 

 «Фортепиано» - частьпрофессиональной подготовки студентов. Фортепианный раздел. Особенности фортепианного 

звукоизвлечения. Профилирующий раздел - максимальное приближение к другим музыкальным дисциплинам и практической 

работе будущих профессионалов: 

1) изучение тональностей (гаммы, аккорды, арпеджио). 

2) транспонирование во все тональности. 

3) самостоятельно выученное произведение. 

1 

Тема  4.2. 

Фортепианная  

литература 

Содержание 0  
1. Полифония. Особенности звукоизвлечения на фортепиано. Полифонический слух, полифоническое мышление. Основные 

приемы работы с полифонической  

фактурой. Виды полифонии  (подголосочная, скрытая, имитационная, контрастная). Формы полифонических произведений: 

инвенция, фуга, канон,  

сюиты (танцевальная музыка). 

2/3 

2. Крупная форма : вариации, сонатины, сонаты. Стиль; художественный образ; анализ формы, фактуры, гармонического языка, 

динамики; педаль. Определение звуковых и технических задач, нахождение приемов их решения.  

2/3 

3. Пьесы. Стиль произведения; работа над звуком; технические решения; средства выразительности произведения (динамика, 

артикуляция); работа над педалью.  

2/3 

                                                 
2
 Распределение часов по всем темам МДК01.03, связанным с индивидуальным обучением,  является примерным, т.к. время, необходимое для достижения результатов, 

зависит от индивидуальных психофизических особенностей и индивидуальной подготовки обучающегося.  
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Практические занятия 36  
1. Сочетание голосов: индивидуальная тембровая окраска каждого из них, несовпадение «фраз» развития, вступлений и 

окончаний, кульминаций и спадов и т. д. Артикуляция, динамика.Специфические трудности (слуховые, двигательные, аппликатурные) 

трехголосной полифонии. Точность голосоведения, протяжные звуки, задержания и разрешения. Слышание «горизонтали» и 

«вертикали».Работа над отдельными голосами, исполнение каждого голоса как самостоятельную мелодическую линию. Игра 

голосов попарно. Работа над отдельными небольшими построениями. Пение одного голоса и игра остальных на инструменте. 

Проигрывание всего сочинения целиком, следя преимущественно за развитием одного какого-нибудь элемента. Работа над 

единством темпа, агогикой, динамикой, тембром, аппликатурой, фразировкой. Разучивание и подготовка к исполнению  по два 

полифонических произведения на 1-2 курсах, по одному полифоническому произведению на 3-4. 

2. Ознакомление с характером музыки и формой произведения. Работа над отдельными темами, выявление 

индивидуальных особенностей каждой фразы. Раскрытие характера контрастных построений. Воспитание точности исполнения. 

Работа над точностью выполнения пауз и штрихов. Работа над отдельными построениями в сочетании с их объединением. 

Достижение темпового единства. Работа над своеобразием вариационного цикла, включающим в себя элементы как крупной, так 

и малой формы. Приобретение разнообразных исполнительских навыков. Работа над лаконизмом выражения каждой отдельной 

вариации. Разбор характера и построения темы. Работа над тематическим единством. Нахождение в каждой вариации темы или 

ее элементов.  Проникновение в содержание исполняемой музыки. Работа над педалью. Разучивание и подготовка к исполнению 

по одному произведению крупной формы на 1,3-4 курсах, два произведения на 2 курсе.  

36 

3. Анализ музыкальной формы произведения, его содержания и характера звучания. Разбор развития мелодической линии, 

различных элементов выразительности. Работа над отдельными фразами и голосами. Воспитание навыков исполнения певучих 

пьес, развитие ритмической гибкости. Работа над сопровождением, выразительностью мелодии. Применение аппликатуры, 

обеспечивающей выполнение штрихов, построения фраз. Работа над ритмическими, полиритмическими трудностями. 

Преодоление ритмической инерции. Распределение внимания между партиями левой и правой руки. Работа над темброво- 

динамической стороной исполнения. Правильное распределение силы звучности. Работа над фактурными трудностями. Разбор 

особенностей педали в произведении, работа над ней.  Разучивание и подготовка к исполнению двух пьес, разнообразных по 

характеру на 1 курсе, по одной пьесе на 2-4 курсах. 

35 

 Тема 

4.3.Фортепианная 

техника 

Содержание 0 

Совершенствование технических навыков в игре на фортепиано. Инструктивные этюды различной степени сложности.   
Гаммы. Развитие техники, работа над аппаратом, владение всеми тональностями, ориентация в основных функциональных 

аккордах, развитие тембровогослышания, формирование аппликатурной позиции. Изучение  гамм по интервально-

аппликатурному принципу  во всех тональностях. 

2/3 

Практические занятия 12  
1. Изучение всех гамм мажорных и минорных в прямом движении на две октавы. Игра трехзвучных аккордов  мажорных  и 

минорных трезвучий  с обращениями. Игра на ноте Т-t – D7 – ум VII7, в тональности T – S – D – T( t – s – D – t ). Игра 

хроматической  гаммы в прямом движении на две октавы. Разучивание этюдов на различные виды техники. 

2. Изучение всех гамм мажорных и минорных в прямом движении на 2-4 октавы.  Игра трехзвучных аккордов  мажорных  и 

минорных трезвучий  с обращениями в более подвижном темпе. Игра последовательности на ноте T –t –T6 – t6 – T64 – t64 – 

D7 – умVII7. Игра хроматической  гаммы в прямом движении на 2-4 октавы.Разучивание этюдов на различные виды 

техники. 

12 

3. Работа над  мажорными и минорными гаммами  в прямом движении на 2-4 октавы. Игра  арпеджио на ноте T –t –T6 – t6 – 

T64 – t64 – D7  - D65  - D43  - D2  - умVII7.Игра хроматической  гаммы в прямом движении на 2-4 октавы в более 

подвижном темпе. Разучивание этюдов на различные виды техники. 

11 

Тема 4.4. Содержание 0 
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Профилирующий 

раздел 

Чтение с листа. Навыки грамотного разбора нотного текста. Ладотональные и метроритмические особенности произведения. 
Штриховые и аппликатурные приёмы, характерные особенности фактуры. Чтение с листа в ансамбле. 
Транспонирование. Донотный период. Интервалы в пределах октавы. Части мажорно-минорного звукоряда и целиком гаммы, с 

простейшие аккорды. Топография мелодического рисунка. Аппликатурная позиция. «Блочное»  прочтение музыкального текста. 

Самостоятельно выученное произведение. Грамотный разбор произведения. Штриховые и аппликатурные приемы. Концертное 

исполнение в конце 6 семестра. 

Подбор по слуху. Правила подбора. Гармоническое оформление мелодии. Разновидности фактур сопровождения. 

2/3 

Практические занятия 46  
Анализирование музыкального произведения, разбор ладотональных и метроритмических особенностей произведения, 

штриховых и аппликатурных приемов, характерных особенностей фактуры, чтение с листа, чтение с листа в ансамбле с 

преподавателем. Изучение интервалов, исполнение их на клавиатуре, нахождение в нотном тексте. Изучение топографии 

мелодического рисунка, разбор аппликатурной позиции. Транспонирование пьес во все тональности. Игра по слуху 

одноголосных и гармонизованных мелодий. Игра по слуху песен. 
Тема 4.5. 

Ансамблевая и 

концертмейстерская 

работа на фортепиано 

Содержание 0 

Определение роли и значение исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Взаимная координация. Умение вместе и точно 

начать произведение. Показ вступления. Единство штрихов, темпа, нюансировки, пауз и т.д.. Воспитание ритмической воли, темпового 
единстваРитмическая организация, точное исполнение аналогичных ритмичных рисунков.Единство динамических представлений и 
динамического равновесия. Единство фразировки.  

2/3 

Практические занятия 10  
Анализ музыкальной формы произведения, его содержания и характера звучания. Определение роли и значение исполняемой 

партии в каждом конкретном эпизоде. Работа над взаимной  координацией. Работа над умением  вместе и точно начать произведение, 

показать  вступления. Работа над единством  штрихов, темпа, нюансировки, пауз и т.д.. Воспитание ритмической воли, темпового 

единства.  Работа над ритмической организацией, точном  исполнении  аналогичных ритмичных рисунков, единством динамических 

представлений и динамического равновесия,  единством  фразировки. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 

Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Использование Интернет-ресурсов. 

100 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

прочтение  нотного текста с учетом замечаний преподавателя; 

работа над формой и содержанием музыкальных произведений; 

выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами пьесы с целью технической завершенности  и выразительности исполнения; 

использование в самостоятельной работе репродуктивных методов; 

использование в самостоятельной работе слухового контроля; 

самостоятельные занятия по игре в ансамбле; 

самостоятельный разбор, работа, подготовка к исполнению пьесы в конце 3 курса;  

подбор по слуху мелодий, аккомпанементов, песен; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятие музыкального произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

Раздел  5. Изучение 

основ народной 

 457 
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хореографии, 

сценического 

движения 

МДК 01.02. Основы 

сценической 

подготовки 

 104 

Тема 5.1. Основные 

понятия,  

термины в народной 

хореографии. 

Содержание 0 

 Народный танец в системе хореографический культуры. Классификация народной хореографии. Деление народного танца на 

формы и виды по хореографическим /структурным / и другим устойчивым признакам.Танцевальная лексика - язык танца. 

2/3 

Практические занятия 16  

Изучение простых и сложных рисунков,статичных и динамичных рисунков танца. Овладение умениями композиции танца.  

Изучение региональных особенностей танца. 

Тема 5.2.Изучение 

основных элементов 

народного танца 

Содержание 0 

Поклон и его разновидность. Основные положения рук и ног. 

Основные группы движений. Понятие о танцевальной координации.  

2/3 

Практические занятия 20  

Изучение основных положений ног,  рук и позиций в народном танце. 

Освоение основных групп движений: “шаги - ходы”, “дробные движения”, “подбивки”, “маятник - моталочка”, “верёвочка”, 

“ковырялка”, “присядки-закладки”, “хлопушки”, “повороты-вращения”, “трюковые движения”.Выработка умений 

взаимодействия движений ног с движениями рук, корпуса, головы. Применение упражнений на координацию - отдельные 

элементы, танцевальные комбинации (взаимодействие и усложнение). 

Тема 5.3.Хоровод Содержание 0 

Основные рисунки и движения хороводов. Орнаментальные хороводы. 

Игровые хороводы.Региональные особенности построения и исполнения игровых хороводов.  

2/3 

Практические занятия 16  
Изучение и освоение хороводов 

Тема 5.4. Пляска Содержание 0 

Виды народной пляски (сольная, парная, групповая). Перепляс. 
Импровизация - характерная черта русской пляски. Основные движения в пляске. 

Характерные черты исполнения пляски 

2/3 

Практические занятия 20  

Изучение и освоение пляски 

Тема 5.5. Кадриль Содержание 0 

Деление кадрилей на группы, по форме их построения: квадратные (угловые), линейные (двухрядные), круговые. Областные 

особенности и манеры исполнения кадрили. 

2/3 

Практические занятия 16  

Изучение и освоение кадрили 

Тема 5.6. 

Сценическая 

обработка фольклора 

Содержание 0 

Сбор и запись фольклорного танцевального материала.  Отбор и анализ информационного материала. Методика и техника записи. 

Условные обозначения. Схематический вариант записи. Описательный вариант записи.  

3 
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Практические занятия 10  
Разбор и воспроизведение фольклорного образца.  Постановка сценического варианта народного танца. 

Тема 5.7. 
Импровизация – 

составная часть 

народного танца 

Содержание 0 

Импровизация - активный вид творчества. Индивидуальность исполнения - отличительная черта. Творческая интуиция.  2/3 

Практические занятия 6  

Изучение этапов обучения: изобразительный - мимический показ (динамика, эмоциональная окраска, ритм, темп); обучающий - 

освоение способа сочинения движения, танцевальной комбинации; теоретический - воображаемый (импровизация на 

музыкальный фрагмент с последующим рассказом и показом). 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Подготовка студентами фрагментов или полного экспедиционного материала, с объяснением местных 

особенностей и характера исполнения. Показ и разучивание танцевальных комбинаций. 

52 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

работа над формой и содержанием  произведений; 

выявление средств выразительности; 

работа над фрагментами танцевальных движений с целью технической завершенности  и выразительности исполнения; 

использование в самостоятельной работе репродуктивных методов; 

работа с методической литературой для более глубокого проникновения в содержание и восприятия произведения; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач; 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

Учебная практика «Основы народной хореографии» 

Виды работ 

 Изучение региональных особенностей исполнения хороводов северной стилевой зоны. 

 Выработка устойчивых практических навыков исполнения  танцевальных элементов в хороводной пляске. 

 Индивидуальное творчество исполнителя. Танцевальные коленца. 

 Развитие координации движений, танцевальной техники в    народных танцах. 

 Интерпретированное содержание танцевального движения. 

 Организация и проведение постановочной работы (на основе этнографических записей фольклорных экспедиций студентов).  

201 

Самостоятельная работа при прохождении учебной практики Основы народной хореографии. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателя, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  Выполнение творческого проекта. Использование  Интернет-ресурсов. 

100 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

изучение региональных особенностей исполнения и построения народных танцев;  

изучение основных элементов народного танца; 

выработка устойчивых практических навыков исполнения  танцевальных элементов; 

развитие координации движений, танцевальной техники; 

формирование навыков импровизации; 

выработка навыков составления танцевальных комбинаций,  композиционного построения танцевальных этюдов 

знание характерных особенностей танцевального искусства различных этнографических групп чувашей; 

организация и проведенные постановочной работы; 

изучение  танцевальных номеров, накопление репертуара. 

Всего 2560 



24 

 

 

 

 



25 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий для 

занятий по междисциплинарному курсу «Сольное и ансамблевое пение» со 

специализированным оборудованием: рояль, пюпитры, магнитофон, 

проигрыватель CD и DVD дисков, персональные компьютеры, диапроектор, 

кинопроектор, видеопроектор, экран; 

концертного зала от 400 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  

малого концертного зала от 80 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

 библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет;  

помещениями для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал). 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект необходимой методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

   обеспечены  условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта всех музыкальных инструментов. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Работа с детским хором. Сборник статей. – М., 1981 

2. Детский голос. Экспериментальные исследования. – М., 1970 

3. Ананичева Т., Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. – М., 1991 

4. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967 

5. Дмитровский Г. Хороведение и управление хором. – Музгид., 1957 

6. Дубовский И. Простейшие закономерности русского народно-песенного 

двух-      трехголосного склада. – М., 1964 

7. Дуганова Л., Корнишина Э. Содержание, организация и методика работы. 

– М., 1992 
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8. Земцовский И. Этнография исполнения: музицирование-интонирование-

артикулирование. – М., 1989 

9. Земцовский И. О современном фольклоризме. – Л., 1984 

10. Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. – Музыка, 

1977 

11. Калугина Н. Беседы о хоре. – М., 1957 

12. Климов А.А.      Основы русского народного танца. Учебник.  Москва, 1994  

13. Лакигин Д. Руководство смешанным хором старших школьников. – М., 

1960 

14. Мартынов И. Хор имени Пятницкого – М., 1961 

15. Искусство народного пения: практическое руководство и методика 

обучения искусству народного пения. Ч.1. – М., 1996 

16. Мешко Н. Вокальная работа с исполнителями русских народных песен, 

Вып.2. – М., 1976 

17. Мешко Н. Практические советы, часть 1. – М., 2000 

18. Пигров К. Руководство хором. - Музыка, 1984 

19. Савельева В. Проблемы вокального обучения руководителей народных 

хоров. – М., 1985 

20. Соколов В. Работа с хором. – М., 1964 

21. Христиансен Л. Работа с народными певцами. – М., 1976 

22. Чесноков П.  Хор и управление им. – М., 1961. 

23. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1988 

24. Шамина Л. Народное пение как предмет профессиональной подготовки 

руководителей народно-певческих коллективов. – М., 1989 

25. Шамина Л. Русское народное пение как самобытная форма современного 

вокального исполнения. – М., 1988 
 

Дополнительные источники 

1. Абрамский Л. Песни русского севера. – М., 1959 

2. Бабкина Н. Из репертуара ансамбля «Русская песня. – М., 1997 

3. Байтуганов В. Хрестоматие Сибирской народной песни. – Новосибирск, 

2001 

4. Браз С. Хрестоматия русской народной песни. – М., 1975 

5. Браз С. Вятские кружева. – М, 1995 

6. Всероссийское музыкальное общество Беседы. – М., 1994 

7. Галюк В. Живая сторона. – Воронеж. 2003 

8. Гвоздева Т.  Как на нашей сторонке. – ВМО, 2000 

9. Георг. Струве. Хоровое сольфеджио. – Москва, 1988 

10. Гилярова Н. Народный романс. – М., 1998 

11. Горева Л. Репертуар народного хора. – М., 2004 

12. Горева М. Песни села Фощеватова. – М., 2004 

13. Дипломные работы выпускников отделения «Руководитель народного 

хора» Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова 

14. Грановский В. Песни певцов самородков. – М., 1998 

15. Гришин О. Милая роща. – Саратов, 1973 
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16. Гурьев Ю. Широкое небо России. – М., 1980 

17. Заволокин А., Заволокин Г.Это звонкое чудо частушки. – М., 1989 

18. Иванов С. Песни Казачьего края. – М., 1998 

19. Илюшин Е. Мой край, задумчивый и нежный. – М., 1998 

20. Калужникова Т. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург, 1997 

21. Капаев В. Песни хутора Кубанский. – М., 1997 

22. Клюев Ю. Пою о России. – М., 1988 

23. Кондратьев М. Песни низовых чувашей. Кн. I.— Чебоксары, 1981, 

Кн.2.—Чебоксары, 1982 

24. Кондратьев М. Песни средненизовых чувашей. – Чебоксары, 1993                      

25. Купина Н. Кого люблю – того дарю. – Самара, 2002  

26. Литвиненко А. Нежно Горлинка. – М., 2002 

27. Литвиненко А. Ты живи Россия, здравствуя. – 1990 

28. Максимов С. Чувашские народные песни. – М, 1968 

29. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни. – М., 1991 

30. Мешко Н. За Двиной за Северной. – М., 1996 

31. Муравский П. Библиотека хормейстера. – Украина, 1978 

32. Муравский П. Библиотека хормейстера. Вып.5. – 1980 

33. Новикова Т. Гори, гори ясно.  – 1989 

34. Осипов А. Ираида Вдовина юрлакан чаваш халахюррисем. – Шупашкар, 

1985 

35. Павлов Ф. Собрание сочинений, т.2– Шупашкар, 1970  

36. Петров В. Эх. Семеновна! – М., 2002 

37. Познеев В. Широка ты степь.- Оренбург, 2002 

38. Пушкина С. Русские народные песни Иркутской области. – М., 2002 

39. Пушкина С. Русские народные песни Подмосковья. – М.. 1998 

40. Пушкина С., Савельева Н. Ты лети стрела. – Родник, 1998 

41. Романов Ю. Тонкая рябина, Воронежские девчата. – Воронеж, 2004 

42. Савельева Н.Суземские песни. – М., 1995 

43. Савинцева Н. Не мало песен о России. – 1989 

44. Семеняко Ю. Хоровые произведения. – 1978 

45. Сорокин В. Московские песенные традиции. – 2001 

46. Сорокин П. Будем песни петь. – Москва, 1998 

47. Сорокин П. Плыла лебедь 

48. Спицына Е. Меж высоких хлебов. Вып.2. – Саратов, 2006 

49. Ушкарев А. Моя Россия. – М., 1972 

50. Шамина Л. Репертуар народного певца. Вып.5. – М., 1997 

51. Шамина Л. Фольклор в школе. – М., 1993. Вып.1 

52. Шамина Л. Фольклор в школе. Вып.2,3. – М.,1993 

53. Шамина Л. Репертуар народного певца. – М, 1998 

54. Щербакова О. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1997 

55. Щуров В. Сидит Дрема. – М., 1997 
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1. Видеотека. Отделение сольного и хорового народного пения РГОУ 

СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова» 

2. Фонохрестоматия (Фонотека РГОУ СПО «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова») 

 

Интернет-ресурсы: 

Народное творчество- http://www.centrfolk.ru 

Русские   нар.инструменты - http://folkinst.narod.ru/ 

Академическая музыка. Каталог музыкальных ссылок  - 

http://www.mmv.ru/p/link 

Каталог «Классическая музыка в интернете» - 

http://www.classicalmusiclinks.ru 

Педагогика искусства: Электронный научный журнал -  http://www.art-

education.ru/AE-magazine/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе образовательное учреждение проводит вступительные испытания 

творческой профессиональной направленности
3
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

абитуриента в области хорового и сольного пения, музыкально-

теоретической области. 

При приеме проводятся следующие вступительные испытания 

творческой направленности: 

 исполнение вокальной программы;  

 собеседование; 

 сольфеджио. 

Учитывая специфику индивидуального обучения видам искусств, 

согласно методологическим принципам современной педагогики, связанным 

с практико- и личностно-ориентированными способами обучения 

важнейшим фактором, способствующим правильной организации учебного 

процесса, повышению эффективности воспитательной работы и успешному 

развитию музыкально-исполнительских данных обучающегося, являются: 

планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор репертуара. 

Учебно-тематические планы по разделам ПМ.1.Освоение  особенностей 

развития певческого голоса, основ звукоизвлечения, техники дыхания,  ПМ. 

                                                 
3Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  

«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования могут 

проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 г., регистрационный № 

15129.Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 46) 

 

http://www.centrfolk.ru/
http://folkinst.narod.ru/
http://www.mmv.ru/p/link
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=76321
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
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2. Освоение ансамблевого исполнительского репертуара (МДК: 

01.01.Сольное и ансамблевое пение), МДК 01.03.Фортепиано состоят из 

репертуарного списка по уровням сложности и годам обучения. 

Репертуарные списки  (Приложение 1) включают в себя разножанровые 

произведения для сольного исполнения. 

Одной из основных форм планирования занятий по данным 

дисциплинам является составление индивидуального плана обучающегося. 

От систематичности и качества его выполнения во многом зависит 

успеваемость. 

При составлении индивидуального плана обучающегося следует 

учитывать одну из важнейших задач курса – воспитание творческой 

инициативы учащегося, развитие навыков самостоятельной работы, 

формирование представлений о методике разучивания произведения и 

приемах работы над различными исполнительскими трудностями.  

Охват всех разделов репертуара, предложенного в программе, будет 

способствовать необходимому уяснению обучающимися особенностей 

исполнения сочинений, различных по содержанию, стилю, форме. 

Образовательное учреждение должно обеспечивать подготовку 

специалистов на базе учебного хора. При необходимости, учебные 

коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами на 

20%. 

 Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров из 

расчета 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей, требующим сопровождения концертмейстера. 

 На виды учебной практики, требующие сопровождения 

концертмейстера, необходимо планировать работу концертмейстеров с 

учетом сложившейся традиции и методической целесообразности, но не 

менее 50% от объема времени, отведенного на изучение данного вида 

практики.  

Занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся в форме 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 15 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 
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Учебная практика  

Учебная практика «Хоровой класс», «Основы народной хореографии», 

«Ансамблевое исполнительство» проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий под 

руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессионального модуля «Исполнительская деятельность». 

Учебная практика: 

 «Ансамблевое исполнительство» дополняет МДК «Сольное и 

ансамблевое пение», проводится рассредоточено в 5-8 семестрах и 

оценивается дифференцированным зачетом; 

«Хоровой класс» дополняет МДК «Сольное и ансамблевое пение», 

проводится рассредоточено в 1-8 семестрах и оценивается 

дифференцированным зачетом; 

«Основы народной хореографии» дополняет МДК «Основы 

сценической подготовки», проводится рассредоточено в 1-8 семестрах и 

оценивается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика  

Производственная практика (по профилю специальности) 

исполнительская проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов 

(подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, 

фестивалях, участие в концертных программах, в том числе проводимых 

учебным заведением).  

Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение VII – VIII семестров под руководством 

преподавателя. Производственная практика (преддипломная) включает 

практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Для освоения профессионального модуля «Исполнительская 

деятельность» необходимо изучение следующих учебных дисциплин: 

Сольфеджио, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Музыкальная 

литература, Элементарная теория музыки. 

Обучающимся оказываются консультации согласно учебного плана. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар. 

1. владение навыками работы с 

музыкальными 

произведениями при 

самостоятельном освоении 

исполнительского репертуара; 

2. соответствие использования 

вокально-технических навыков 

и певческих приемов, средств 

исполнительской 

выразительности  грамотной 

интерпретации нотного текста; 

творческий проект 

Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной 

организации,  хоровых и 

ансамблевых коллективах.  

3. обоснованность 

исполнительских намерений, 

нахождения совместных 

художественных решений при 

работе в творческом 

коллективе; 

4. демонстрация навыка 

репетиционной работы и 

исполнительской деятельности 

в творческих коллективах; 

практическое 

задание в 

«квазипрофессиональ

ной» ситуации 

 

Осваивать сольный, 

ансамблевый, хоровой 

исполнительский репертуар. 

5. использование технических 

средств звукозаписи в 

репетиционной и 

исполнительской деятельности; 

комп-ориент. 

задание 

Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

6. применение теоретических 

знаний в процессе поиска 

интерпретаторских решений и 

практическое 

задание в 

«квазипрофессиональ



32 

 

применять базовые 

теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений. 

исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

7. использование специальной 

литературы для решения 

профессиональных задач;  

ной» ситуации 

 

Применять в исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

8. наличие репертуарного списка 

из изученных и исполненных 

произведений; 

9. участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях и др. 

проектах; 

портфолио 

Применять базовые знания по 

физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально- 

исполнительских задач. 

10. использование знаний по 

физиологии, гигиене 

певческого голоса при решении 

музыкально-исполнительских 

задач; 

11. владение навыками 

народного пения и 

стилистических приёмов 

звукообразования 

практическое 

задание в 

«квазипрофессиональ

ной» ситуации 

 

  

 

и общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- проведение музыкально-просветительской 

работы; 

- участие  в профориентационной  

деятельности образовательного учреждения; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

исполнительской деятельности (репетиционно-

концертная деятельность в качестве артиста 

хора, ансамбля, концертмейстера, солиста на 

различных сценических площадках); 

- оценка эффективности и качества выполнения 

поставленных профессиональных задач; 

- своевременность сдачи заданий, отчетов и 

проч.; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

исполнительской деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

-обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

- применение современных технических 

средств для совершенствования 
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совершенствования профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

- взаимодействие с обучающимися, творческим 

коллективом в ходе обучения c учетом 

эффективной работы; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-выполнение функций целеполагания, 

организации и контроля в ходе обучения; 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

- посещение концертно-зрелищных 

мероприятий; 

- посещение мастер-классов ведущих 

исполнителей; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрирует знания о  современных 

достижениях в области исполнительского 

искусства 
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Приложение 1. Репертуарные списки. 

 
МДК 01.01. Сольное и ансамблевое пение 

1 курс 

1. Игровая Кировской обл. «Я по травке шла» 

2. Гостевая Ибресинского района «Есес сиес тавансем» 

3. Игровая низовых чувашей «Анкартне каркка керсессен» 

4. Свадебная Московской области «А кто у нас лебедин» 

5. Гостевая из репертуара И.Вдовиной «Сара ыраш, тулли пучах» 

6. Плясовая масленичная «Ой, масленица» 

 

                                             2 курс 

1. Тавай районенчи  вайа юрри «Лачакари кавакал» 

2. Частушки нескладушки. 

3. Хороводна «Я посею ленку» 

4. Серпу районенчи  «Кавик―кавик» 

5. Сентерварри районенчи «Айтар херсем» 

6. Русская народная песня «Вдоль дервени » 

7. Плясовая алтайского края «Да во горнице» 

8. Серпу районенчи еске юрри «Таван тути» 

3 курс 

1. Красноармейского района «Анне ус ха» 

2. Русская народная песня «Я рассею свое горе» 

3. Песня низовых чувашей «Кас суханне» 

4. Плясова «Скажи Надя» 

5. Хороводная песня «Во лузях» 

6. Плясовая Аликовского района «Чуречерен чуречине» 

7. Херле чутай районенчи талах юрри «Ма карам ши» 

8. Шуточная Оренбургских казаков «Давно дома не была» 

4 курс 

1. Хороводная низовых чувашей «Шапчак мар» 

2. Русская народная песня «Поссею лебеду на берегу» 

3. Игровая песня Аликовского района «Эпе утатап» 

4. Плясовая оренбургской области «Во поле орешина» 

5. Русская народная песня «Тонкая рябина» 

6. Игровая Новосибирской обл. «Шла утка лугом» 

7. Игровая низовых чувашей «Палан ишет» 

 

                                                  Ансамблевое пение 
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2 курс 1 полугодие 

1. Свадебная Свердловской области «Долина долинушка» 

2. Плясовая Свердловской области «Все кумушки» 

3. Свадебная Свердловской области «Как на свете» 

4. Крыловая казачья «Садила баба лук» 

5. Хороводная Нижегородской области «Эх, ходил Ваня» 

6. Плясовая Свердловской области «Над кубанью» 

7. Плясовая Свердловской области «Чарочка моя» 

8. Крыловая казачья «Садила баба лук» 

 

2 курс 2 полугодие 

9. Гостевая песня Козловского района «Картлашкисем сулле» 

10. Гостевая Аликовского района Хана юрри «Авас терем хусас терем» 

11. Песня верховых чувашей «Кария кумая» 

12. Хана юрри из репертуара Ираиды Вдовиной  «Тапартатса тарать тур лаши» 

 

3 курс 1 полугодие 

1. Хороводная Самарской области «Шурта шапа кашкарать» 

2. Хороводная Самарской области «Кленче смарти» 

3. Хороводная Самарской области «Шыве тара» 

4. Хороводная Самарской области «Кер кер купас» 

5. Гостевая «Вун сич сулхи» 

6. Шуточная «Вис карчакан» 

7. Гостевая «Варман тарах» 

8. Гостевая «Атте лаши» 

3 курс 2 полугодие 

1. Хороводная Красноярского края «На горе то» 

2. Свадебная Донских казаков «Ой соловей» 

3. Свадебная «Во горенке во новой» 

4. Походная Алтайского края «Вы послушайте» 

5. Плясовая Свердловской области «Ой ты кем да пущена» 

6. Лирическая «Не кукушечка» 

 

4 курс 1 полугодие 

1.Хороводная казаков-некрасовцев «Я да пучочики» 

2.Плясовая Ставропольского края «Подуй подуй» 

3.Муз.Заволокина «Как бескрылому лететь» 

4. Хороводная Калужской области «У нас под лесом» 

5. Ой, занялася рябина – романс Новосибирской области в аранжировке 

И.Сакмарова.  

6. Плясовая Ставропольского края «У лесу я был» 

4 курс 2 полугодие 

1. Муз. и сл. Сакмарова «Пуранари саванса» 
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2.Муз. и сл. Сакмарова И.А. «Кала кала гармонист» 

3. Муз. И сл. Сакмарова «Таван сана тав сана» 

4. Муз. Н.Никанорова «Анчах» 

5.Муз. и сл. Сакмарова «Курница» 

6. Муз. Н.Никанорова «Сырла сески » 

МДК 01.03 Фортепиано 

Требования к уровню исполняемых программ 

 

Примерный репертуарный список 

I вариант 

 

1 курс 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия №2 до мажор 

2. Бах И.С. Маленькая прелюдия №10 соль минор 

3. Моцарт В.А. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 

4. Клементи М. Сонатина ор.36 №1 (ч.1) 

5. Кабалевский Д. «Вроде вальса». Соч.27 

6. Дварионас Б. Прелюдия ля минор 

7. Лешгорн А. Этюд №37 ор.65 

 

2 курс 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор 

2. Бетховен Л. Сонатина для мандолины до минор 

3. Григ Э. Родная песня. Соч.12 

4. Шостакович Д. Гавот 

5. Бертини Г. Этюд №6 ор.29 

6. Аккомпанементы: 

Раков Н. Маленький вальс (для кларнета) 

Перселл Г. Ария (для валторны) 

7.      Ансамбль: 

Шуман Р. У фонтана. 

Глинка М. Хор крестьян из оперы «Иван Сусанин». 

Бородин А. Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь» 

 

3 курс 

1. Бах И.С. Ария из Французской  сюиты до минор 

2. Глинка М. Фуга ля минор 

3. Кулау Ф. Сонатина №1 Соч. 59 (ч.1) 

4. Моцарт В.А. Сонатина №1 (ч.1) 

5. Чайковский П. «Молитва» 

6. Шуман Р. Альбом для юношества: «Северная песня» 

7. Аккомпанементы: 

Боккерини Л. Менуэт из струнного квинтета. Обр. В.Нагорного (для балалайки) 

Глинка М. «Простодушие». Переложение Лобова (для домры) 

Вебер К. Ария из оперы «Волшебный стрелок» (для трубы) 

Римский –Корсаков Н. Ходила младешенька. 

 

4 курс 

1. Бах И.С. 2-голосная инвенция до мажор 
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2. Бах И.С. Дивертисмент ре мажор 

3. мясковский Н. Соч.43. В старинном стиле (фуга) 

4. Бетховен Л. Соната №20 (ч.2) 

5. Гайдн Й. Дивертисмент ре мажор. 

6. Гайдн Й. Венгерское рондо. 

7. Прокофьев С. Детская музыка соч.65: «Утро» 

8. Лядов А. Багатель соч.53 

9. Мийо Д. Романс Фа мажор. 

10. Аккомпанементы: 

Захаров В. Пройдут года. 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» /Обработка для хора Н. Кутузова. 

 

II вариант 

1 курс 

1. Крутицкий М. Зима. 

2. Моцарт В.А. Менуэт ре минор. 

3. Телеман Ф. Пьеса 

4. Дюбюк А. Русская песня с вариациями. 

5. гедике А. Сонатина. 

6. Шостакович. Марш. 

7. Шуман Р. Марш. 

8. Гнесина Е. Маленькие этюды (на выбор). 

9. Чтение с листа: Вокальные строчки романсов А. Гурилева «Вьется ласточка» и П. 

Булахова «Не пробуждай воспоминанья» 

 

2 курс 

1. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Полонез соль минор. 

2. Павлюченко Н. Фугетта ля минор. 

3. Любарский Н. Вариации на тему русской народной песни «Коровушка». 

4. Андрэ И. Сонатина Соль мажор /Сонаты, сонатины, рондо, вариации для 

фортепиано. Сост. С. Ляховицкая. 

5. Шуман Р. Соч.8. Альбом для юношества: Первая утрата. 

6. Штейбельт Д. Адажио. 

7. Черни-Гермер. Этюды №№1-15. 

8. Ансамбль:  

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»/Хрестоматия пед. Репертуара для 

фортепиано. Сост. Н.Любомудрова, К.Сорокин, А.Туманян. 

Шуберт Ф. Немецкий танец (в 4 руки)/Школа фортепианной игры. Под.ред. А. 

Николаева. 

9.     Аккомпанемент:Глинка М. Ночь осенняя. Что, красотка молодая. 

Даргомыжский А. Не судите, люди добрые. 

Русская народная песня «Не велят Маше»/Обработка А. Глазунова. 

 

3 курс 

1. Александров Ан. Кума. 

2. Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями, ре минор. 

3. Бетховен Л. Сонатина Фа мажор: 1 часть. 

4. Глиэр Р. Рондо Соль мажор. 

5. Гедике А. Соч.6: №17. Пьеса. 

6. Майкопар С. Соч.28: Бирюльки: Вальс. 



38 

 

 

 

7. Аккомпанемент: 

Барток Б. Цветок мой. 

Гершвин Дж. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» 

Вебер К. Вальс./Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 

кл. ДМШ. Сост. Ю. Фортунатов. 

Шопен Ф. Желание /Альбом начинающего домриста: трехструнная домра. 

 

4 курс 

1. Бетховен Л. Сонатина доминор для мандолины и фортепиано. 

2. Циполи Д. Фугетта ми минор. 

3. Глинка М. Двухголосная фуга До мажор. 

4. Глиэр Р. Соч.43. №4: Утро. 

5. Гречанинов А. Соч.98: Грустная песенка. 

6. Аккомпанемент: 

Кюи Ц. Ты и Вы. 

Рубинштейн А. Азра. 

Балакирев М. Слышу ли голос твой. 

 

4.1. Рекомендуемые сборники 

Полифония 

Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги. РедакцияН.Кувшинникова.-Л., Музыка,       1987. 

Бах И.С. Двух – и трехголосные инвенции 

Бенда И. Менуэт соль минор 

Гендель Г. 10 менуэтов. Сюита ми минор 

Мясковский Н. Фуга в старинном стиле соч.43 

Персел Г. Три пьсы: прелюдия, гавот, ария 

Рамо Ж. Сарабанда 

Чюрленис М. Фугетта ля минор. Соч.29 

Полифонические пьесы. Педагогический репертуар ДМШ. РедакцияМ.Соколова: 4 класс. 

Вып.3; Вып.10.М., 1974 

5 класс. Вып.2,3,4. М., 1975 г. 

 

Сонатная форма 

Бенда И. Соната ля минор 

Бетховен Л. Легкие сонаты: №2 (2ч.); №4 (2ч.); №5;№6 

Гайдн Й. Сонатина ре мажор (1,2 ч.) 

                Соната соль мажор 

                Соната-партита до мажор 

                Соната ре мажор №7 (3ч.) 

Клементи М. Сонатины: №2 соль мажор 

                                           №3 до мажор 

                                           №4 фа мажор (1,3 ч.)               

                                           №5 соль мажор (3ч.) 

                        Сонатина.Соч.36 ре мажор 

Кулау Ф. Вариации на швейцарскую тему 

                Сонатины: №1 до мажор 

                                    №2 соль мажор (2,3 ч.) 

                                    №7 фа мажор (1 ч.) 
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                                    №9 до мажор (2ч.) 

                                    №10 ля мажор (1,2 ч.) 

Моцарт В. 6 сонатин: №1 до мажор 

                                      №2 ля мажор 

                                      №4 си бемоль мажор 

                                      № 6 до мажор 

                   Сонаты:     №4 ми бемоль мажор (2ч.) 

                                      №16 си бемоль мажор (2ч.) 

Чимароза Д.: Сонатины: №8 ля минор 

                                           №10 си бемоль мажор 

                                           №15 до минор 

Хачатурян А. Сонатина до мажор (2ч.) 

Альбом сонатин для фортепиано. Ред. К.Сорокина. Вып.2. –М., 1971 

Сонаты, сонатины, рондо, вариации для фортепиано. Ч.1. Сост. С.Ляховицкая–Л.,     1961 

Хрестоматия для фортепиано. Старшие классы ДМШ: сонатины, вариации. Сост. 

А.Бакулов. вып. 2 –М., 1969 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 4 класс: вариации, сонаты, 

сонатины. Ред. Н.Любомудровой–М., 1969 

Сонатины и вариации для фортепиано. Сост. И ред. В.Габриэлова. Вып.5 –М., 1986 

 

Пьесы 

Бетховен Л. «Весело-грустно», Элегия. Обр. К.Сорокина 

Гедике А. Десять миниатюр. Соч.8 

                  Прелюдия ля бемоль мажор. Соч.60 

Гречанинов А. «Сиротка». Соч. 118 

                          Багатели. Соч. 112 

                          «Жалоба». Соч. 3 

Григ Э. Соч. 12: Вальс, Родная песня, танец эльфов, Песня сторожа 

              Соч. 38: Норвежская песня. Мелодия 

Прокофьев С. Детская музыка. Соч.65: «Прогулка», «Сказочка», «Вечер» 

Чайковский П. Детский альбом. Соч.39: №№1,4,10,11,12,14,16,21,24 

Шуман Р. Альбом для юношества. Соч. 68: №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,23 

Клавирные пьесы западноевропейских композиторов XVI –XIX вв. Ред. Н.Копчевского–

М., 1977 

Музыка для детей: Фортепианные пьесы. Сост. К.Сорокин. 

                                 4-5 классы ДМШ. Вып.4 –М., 1973 

                                 5-7 классы ДМШ. Вып.5 – М., 1974 

Русская старинная музыка для детей. Сост. В,Натансон. Вып. 2- М., 1973 

Юный пианист. Сост. Л.Ройзман и В.Натансон. Вып. 2- М., 1977 

Хрестоматия для студентов оркестровых факультетов музыкальных училищ и 

консерваторий. Ред. А.Самонов. Вып. 1- М., 1986 

 

Этюды 

Беренс Г. 32 избранных этюда 

Гедике А. 40 мелодических этюдов. Соч.32 

Лемуан А. 50 характерных и прогрессивных этюдов. Соч.37 –М.,1978 

Лешгорн А. Этюды. Соч.65, 66 

Черни К. –Гермер Г. Этюды. Тетр. 1,2 

Шитте Л. 25 маленьких этюдов. Соч.108 

                 25 легких этюдов. Соч.160 
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Этюды для фортепиано: Педагогический репертуар ДМШ. 5 класс. Ред. В.Дельновой. 

Вып.4 –М., 1974 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.2 Сост. С.Ляховицкая–Л.: Музыка, 

1987 

Избранные этюды зарубежных композиторов. 1-2 классы ДМШ. Сост. А.Руббах и 

В.Натансон. Вып. 1 –М., 1968 

 

Произведения чувашских композиторов 

Г. Воробьев Сюиты «Детская» и «Праздник в колхозе», 

С. Максимов «Сонатина» 

А. Токарев «Детский альбом», 24 прелюдии. 

А. Асламас Сюита «В родной деревне» 

В. Ходяшев «По родной стране», «Серенада» 

А. Васильев 10 пьес 

Л. Быренкова «Музыка для детей». 

Л. Чекушкина. Пьесы для фортепиано на темы Гаврила Федорова. 

А. Иванов. Детская сюита для фортепиано «Каникулы» (средние классы ДМШ) 

В. Салихова. Зима 

М. Алексеев. Прелюдии для фортепиано №№5,6. 

 

Аккомпанементы  

Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Ю. Должиков. – М., 1969 (флейта) 

Пьесы, ансамбли, этюды. Сост. И. Пушечников. – М., 1976 

Педагогический репертуар домриста. Сост. В. Александров. Вып. 1 – М., 1976; Вып. 2 – 

М., 1978; Вып. 3 – М., 1984 

Альбом балалаечника. Вып. 1. Сост. Н. Бекназаров. – М., 1965 

Альбом скрипача: Классическая и современная музыка для скрипки и фортепиано. Сост. 

К. Фортунатов. Вып. 1 –М., 1969 

Хрестоматия для скрипки. 2-3 классы ДМШ. Пьесы и произведения крупной формы. Сост. 

М. Гарлицкий, Ю. Уткин, К. Фортунатов. – М., 1977 

Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки. Сост. Ю. Уткин. 3-4 классы ДМШ. 

Вып. 3. – М.,1972; 5-6 классы ДМШ. Вып. 5. – М., 1976 

Юный скрипач. Сост. К.Фортунатов. Вып. 3. – М., 1969 

Вып. 1. -  М., 1979 

Вып. 2. -  М., 1978 

Сборник пьес для альта и фортепиано. Ред. Б. Мурзин – М., 1969 

Педагогический репертуар для виолончели и фортепианою Сб. 1,2,3. Сост. А. Борисяк, А. 

Дзегемнок – М., 1938 

Хрестоматия для виолончели. 3 кл. ДМШ. Пьесы, ансамбли. Сост. И. Куус, И. Оликова, Н. 

Полупан. Вып. 3 – М., 1974 

 

Чтение с листа  

Учебный репертуар. Ред.-сост. Б. Милич. Для учащихся: 

1 класса ДМШ – Киев, 1968 

2 класса ДМШ -  Киев, 1972 

3 класса ДМШ -  Киев, 1974 

Фортепианная игра. 1-2 классы ДМШ. Общая редакция А. Николаева. Сост. В. Натансон, 

Л. Рощина. – М., 1969 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1. 1-2 класс ДМШ. Сост. 

Н. Любомудрова. – М., 1963 

Школа игры на фортепиано. Общая редакция А. Николаева. Сост. А. Николаев, В. 

Натансон, Л. Рощина – М., 2002 
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4.2. Примерный репертуарный список по транспонированию 

 

II вариант программы 

1 курс 

Барток Б. Этюд До мажор 

Багинская. Волынка Соль мажор 

Гедике А. Песня Соль мажор; Этюд Соль мажор; Ригодон Фа мажор; Пьеса До мажор 

Гнесина Е. Этюд До мажор; Маленький марш До мажор 

Денисов Э. Ласковая песенка Фа мажор 

Затаевич. Степь До мажор 

Кабалевский Д. Маленькая полька До мажор 

Крутицкий. Зима 

Левитин. Марш 

Николаев А. Этюд  До мажор 

Орф К. Пьеса  ля минор 

Семенов. Заиграй моя волынка До мажор 

Слонов. Чешская народная песня 

Сорокин. Пастух играет 

Соловьев. Наигрыш. 

Сарауэр. Мелодия До мажор 

Тюрк. Веселый Ганс; Ариозо 

Филипп. Колыбельная Соль мажор 

Файзи. Песня бабушки. Ре мажор 

Холминов. Ирочкина песня 

Белорусские народные песни: « Бульба» До мажор 

                                                    « Янка» Ре мажор 

Русские народные песни:        « Заинька» обр. Слонова 

                                                    « Я на горку шла» До мажор 

                                                    « Как под яблонькой» 

                                                    « Ах вы, сени» Фа мажор 

                                                    « Во поле береза стояла» ми минор 

                                                    « У меня ль во садочке» Ля мажор 

                                                    « Сидел Ваня» 

Латышские народные песни:   « Петушок» Фа мажор 

                                                    « Добрый мельник» 

Украинские народные песни:  « Ой, лопнув обруч» До мажор 

“ За городом качки плывут” 

Французская песня “ Пастушка” Ля мажор 

 

I вариант программы 

Александров. Новогодняя полька 

Агакова. Шел я по лесу 

Бетховен Л. Экоссез Соль мажор; Сонатина Соль мажор 1 часть 

Беркович И. Татарская песня  ля минор; Утенушка луговая  ля минор 

Векерлен. Пьеса 

Гайдн Й. Анданте  Соль мажор; Менуэт  Соль мажор 

Гедике А. Мазурка  Соль мажор; Плясовая До мажор 

Гречанинов. Вальс  Фа мажор 

Гуммель. Экоссез 

Жилинскис. Полька 

Моцарт Л. Волынка  До мажор; Юмореска До мажор 
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Моцарт В. Контрданс; Вальс; Ария Дон Жуана  До мажор; Вариации  До мажор 

Майкапар. Вальс  До мажор; В садике; Пастушок; Маленький командир  До мажор 

Клементи. Сонатина  До мажор 

Ребиков. Аннушка 

Сен-Люк. Буррэ  Ре мажор 

Сперонтес. Менуэт Соль мажор 

Старинная французская песня  соль минор 

Тюрк. Аллегретто  Ре мажор 

Телеман. Пьеса  До мажор 

Фрид. Веселый скрипач 

Черни К. под ред. Гермера. Избранные этюды 

Чайковский П. Немецкая песенка 

Шитте. Этюд №3 ор. 108 

Штейбельт. Адажио  ля минор; Сонатина  До мажор 

Шуман Р. Марш. 

 

2 курс 

Амиров. Элегия  си минор 

Барток Б. Песня  ля минор 

Бах И.С. Менуэт  ре минор 

Беркович И. Осенью в лесу  ре минор; Урок пения  ля минор 

Бетховен Л. Немецкие танцы 

Агакова. Расцвела черемуха  Ре мажор 

Гедике А. Танец  ми минор №21 ор.36; Медленный вальс  соль минор 

Гладков Г. Колыбельная  ми минор 

Горлов. Протяжная песня  ля минор 

Гречанинов. В разлуке, Мазурка  си минор 

Дварионос. Прелюдия  ля минор 

Дюбюк. Русская песня с вариацией  ля минор 

Жубинская. Маленький вальс 

Книппер Степная кавалерийская  соль минор; Полюшко-поле  до минор 

Констан. Разбитая кукла 

Кригер. Менуэт 

Левидова. Колыбельная 

Леденев. Песня  ре минор 

Львов-Компанейц. Сказ  ре минор 

Любарский. Чешская песня  ля минор; Курочка  ля минор 

Майкапар. Сказочка  ля минор; Раздумье №2 ор.33; Колыбельная  ля минор 

Кабалевский Д. Клоуны  ля минор 

Русская народная песня «Ивушка»  ми минор 

Соловьев-Седой. Подмосковные вечера 

Флярковский. Родина; обр. белор. нар.песни «Перепелочка» 

Хирбю. Марш до минор 

                   Чайковский П. Болезнь куклы соль минор; Старинная французская песенка  соль минор 

Шуман Р. Первая утрата  ми минор; Маленький романс  ля минор; Смелый наездник  ля минор 

Щуровский. Песня  ми минор 
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4.3. Рекомендуемые школы и сборники для транспонирования. 
1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М.: Сов.комп., 1985 

2. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. Л.: Сов.комп., 1988 

3. Бахмацкая О. Здравствуй, малыш. I, IIвып. М.: Сов. Комп., 1975 

4. Гнесина Е. Фортепианная азбука. М.: Сов.комп., 1976 

5. Копчевский Н., Натансон В. Современная фортепианная музыка для детей, Вып.1. М.: 

Музыка, 1970 

6. Кувшинников Н., Соколов М. Школа игры на фортепиано. М.:Музыка, 1964 

7. Любомудрова Н. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано (1 класс). 

М.: Музыка, 1980 

8. Ляховицкая С, Баренбойм Л. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, 1-ая 

часть. Изд.19. Л,: Музыка, 1979 

9. Николаев А. Фортепианная игра. М,: Музыка, 1994 

10. Ройзман Л., Натансон В. Юный пианист. М,: Музыка, 1985 

11. Соколова Н. Ребенок за роялем. М.: Музыка, 1981 

12. Сольфеджио. Одноголосие ч.1/ Сост. Б. Калмыков и Г. Фридкин. М.: Музыка, 1991. 

13. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. 1-ая часть. М.: Сов.комп, 1987. 

14. Школа игры на фортепиано. Общая редакция А. Николаева. Сост. А. Николаев, В. 

Натансон, Л. Рощина – М., 2002 

15. Школа игры на фортепиано. 110 новых пьес. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е. 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

 

 


