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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля «Музыкально-исполнительская 

деятельность» (далее: рабочая программа модуля) – программы подготовки среднего звена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Музыкально-исполнительская деятельность:            

Область применения программы ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 
определяет профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основным видам 
профессиональной музыкально-исполнительской деятельности: 

− музыкально-исполнительская деятельность 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамб-
левых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средст-
вами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

− организационно-управленческая деятельность 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании (детских школах искусств, детских музыкальных школах, курсах 
эстрадного вокала и других учреждениях дополнительного образования), профессиональном 
образовании по программе повышения квалификации и переподготовки кадров.  

 
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: 
− концертного исполнения вокальных композиций; 
− использования специфических джазовых вокальных приемов в исполнительской 

деятельности; 
− выступлений в качестве артиста вокального ансамбля; 
− чтения с листа вокальных партий; 
− постановки концертных номеров; 
− самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и 

ансамблевыми программами; 
уметь: 
− использовать вокализы, упражнения-распевки; 



 

− использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической 
исполнительской деятельности; 

− анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных 
средств, штрихов; 

− работать над образом музыкального произведения; 
− развивать артистические способности, пластику движения, элементы актерского 

мастерства у обучающихся; 
− создавать сценический образ; 
− использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла исполняе-

мого вокального произведения; 
− использовать фортепиано в профессиональной деятельности; 
− самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром; 
− применять знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала; 
− работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом; 
− создавать партитуры для вокальных ансамблей; 
− читать с листа вокальные партии; 
знать: 
− основы овладения навыками вокальной техники джазового пения; 
− специфические приемы исполнения джазовых вокальных композиций; 
− основы вокальной импровизации; 
− джазовые "стандарты", специфические исполнительские штрихи; 
− специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую); 
− основы сценического поведения и актерского мастерства; 
− основы культуры сценической речи и речевого интонирования; 
− элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений для 

развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений; 
− различные стили танца и танцевальные жанры; 
− принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым 

коллективом; 
− основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 
− особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля; 
− специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 
− основы дирижерской техники; 
− выразительные и художественные возможности инструментов эстрадного оркестра и 

их роль в оркестре, ансамбле; 
− особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых творческих 

коллективов, вокальных ансамблей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Эстрадное пение», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 
литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 
оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 
организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 
анализировать результаты своей деятельности. 

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, обеспечивать его сплочение, 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 
профессиональ-

ных компетенций 

Наименования разделов  
профессионального модуля* 

Всего  
часов  
(макс. 

учебная 
нагрузка и  
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Раздел 1. Сольное пение в 

музыкально-исполнительской 
деятельности. 

450 300   294 6 150 – – – 

ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Раздел 2. Джазовая импровизация в 
музыкально-исполнительской 
деятельности. 

90 60     30 – – – 

ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Раздел 3. Ансамблевое 
исполнительство в музыкально-
исполнительской деятельности. 

177 118  118   59 – – – 

ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Раздел 4. Основы сценической речи 
и мастерство актера в музыкально-
исполнительской деятельности. 

296 197     99 – – – 

ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Раздел 5. Танец и сценическое 
движение в музыкально-
исполнительской деятельности. 

404 269  269   135 – – – 

ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Раздел 6. Фортепианное 
исполнительство и 
инструментоведение в музыкально-
исполнительской деятельности. 

250 167   129  83 – – – 

ПК 3.2 Учебная практика***, часов –  – 
ПК 1.1 - 1.7, 3.2 Производственная практика  

(по профилю специальности), часов 
108 _ 

 Всего: 1667 1111 – 387 423 6 556 – – – 
*концентрированная, **рассредоточенная 
***Учебная практика, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), проводится рассредоточено в 
форме обязательных аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) «Музыкально-исполнительская деятельность» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сольное пение в 

музыкально-
исполнительской 

деятельности. 

 450  

МДК 01.01. Сольное пение.  300  
 1 семестр 34 

Тема 1.1. Анатомия и 
физиология голосового 
аппарата. 

Содержание  2  
 
 
 
1 

Практические занятия  
1 
 
 
 
1 

1. Устройство и принцип работы голосового аппарата. Строение гортани. Работа гортани 
при пении (четыре режима работы). Вокальные упражнения для изучения ощущений, 
возникающих при рождении певческого звука 

2. Процесс голосообразования. Основные принципы формирования звука. Вокальные 
упражнения для изучения ощущений, возникающих при рождении певческого звука. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях.  

 
 

Тема 1.2. Певческий голос – 
как акустическое явление. 
 

Содержание  4  
 
 
 
 
1 
 
 

 
 

Практические занятия  
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

1. Певческий голос – как акустическое явление. Вокальные упражнения для развития 
певческого голоса. Вокальные упражнения для настройки голосового аппарата. Работа 
над вокальным произведением. 

2. Возникновение и распространение звука. Высота звука. Сила звука. Вокальные 
упражнения, направленные выявление звучания грудного и головного резонаторов. 
Работа над вокальным произведением 

3. Явление резонанса. Понятие резонаторов. Резонаторная система. Полетность певческого 
голоса. Вокальные упражнения для настройки голосового аппарата. Работа над 



Раздел 2. Джазовая 
импровизация в 

музыкально-
исполнительской 

деятельности. 

 90  

МДК 01.02. Джазовая 
импровизация. 

   
 

 
 

60  

7 семестр 
 
 

32 
Тема 1. Понятие джазовой импровизации. 

 Тема 1.1. Общая 
характеристика джазовой 
импровизации. 
 

Содержание  1 
1. Цели, задачи, общая характеристика курса. 2 
2. Импровизация как особый вид творчества. 
3. Типы и виды импровизации. 
4. Импровизация в различных видах искусства. 

 Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 
1. Прослушивание различных импровизационных техник и упражнений. 
2 Проигрывание на фортепиано упражнений. 

Примерная тематика домашних заданий 
Прослушивание CD дисков с различными школами импровизации. 

 

Тема 2. Теоретические основы джаза. 
 Тема 2.1. Возникновение 

джаза. 
Содержание  1 

1. Африканские корни.  2 
2. Возникновение «Новой Ритмической музыки» (музыковед Дмитрий Ухов, 

объединение стилей: джаз, рок, поп-музыка, латино, фанк).  
3. Фразировка «офф-бит». 
4. Появление рифовой музыки. 

 Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 

1. Показ техники “офф-бит” на фортепиано и просмотр видео. 
2. Рифовая музыка. Упражнения. Просмотр видео приложения. 



Примерная тематика домашних заданий 
Проигрывание на инструменте пройденных в аудитории упражнений. Просмотр видео. 

 

Тема 2.2. Блюз, и его роль 
в джазовой музыке. 

Содержание  2 
1. Блюзовые тоны.  2 
2. Пентатоника. 
3. Форма блюза. Филл. 
4. Развитие мелодии по принципу диалог с фактурой. 
5. Оттяжка и подхлест. 
6. Заниженное и завышенное интонирование в джазовой музыке. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Играть блюзовую гамму в данных тональностях. 
 2. Играть и петь блюзовую гамму в данных тональностях. 

3. Петь от заданного звука. 
Примерная тематика домашних заданий 
Выучивание блюзовых упражнений. Составление гармонических задач в данной технике. 

 

Тема 2.3. Аккорды 
блюзового квадрата. 

Содержание  2 
1. Архаичный (ранний) блюз.  2 
2. Классический блюз. 
3. Тернэраунд. II-V-I. Гармоническое развитие. 
4. Особенности цифровки записи аккордов блюзового квадрата. Отличия от классической 

гармонии. 
5. Пение основных тонов аккорда и гаммы, которая им обыгрывается. 

 Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Играть гамму и импровизацию с использованием блюзовых тонов на аккорды 
  

 
2. Петь гамму и импровизацию с использованием блюзовых тонов на аккорды блюзового 

 3. Играть цифровки аккордов джазовых стандартов, определить последовательность  
II-V-I 

Примерная тематика домашних заданий 
Закрепление пройденного в аудитории материала. 

 



Тема 2.4. Анализ  
джазовых композиций и 
импровизационных соло. 
 

Содержание  2 
1. Изучение и анализ импровизационных соло.  2 
2. Изучения сомобытных интерпретаций: 

- Американского джаза; 
- Латиноамериканской музыки; 
- смешанных стилей и жанров в джазе, роке и эстраде. 
 3. Изучение и анализ известных интерпретаций джазовых стандартов.  

4. Традиционное исполнение джазовой композиции (тема + импровизации + 
интерпретированная тема) 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Освоения импровизационного мастерства. 
2. Исполнение джазовой композиции 2 

Примерная тематика домашних заданий.  
Просмотр видео-приложений с различными джазовыми направлениями и их письменный 
сравнительный анализ.  
 

 

Тема 3. Основные приемы импровизации. 
Тема 3.1. Виды 
импровизации. 

Содержание  2 
1. Вокальная импровизация. 2 
2. Инструментальная импровизация. 
3. Сольная импровизация. 
4. Ансамблевая импровизация. 
5. Тональная импровизация. 
6. Атональная импровизация. 
7. Свободная ограниченная импровизация. 
8. Импровизация на определенную тему. 
9. Импровизация на гармонический квадрат. 
10. Вопросно-ответная импровизация. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Упражнения и цифровки по тональной и атональной импровизации. 
2. Импровизационные упражнения Олега Степурко на гармонический квадрат  2 



Примерная тематика домашних заданий 
Проигрывание и выучка пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 3. 2. Обновление 
темы. Риффы. 

Содержание  2  
1. Тема и ее значение.  2 
2. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. 
3. Прогнозирование вариантов развития, трансформации и изменения начального 

тематического материала. 
4. Особый прием мелодической техники джаза.  
5. Использование риффа как средство нагнетания динамики. 
6. Использование риффа как устойчивая форма сопровождения импровизирующего 

солиста. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия   

2 1. Петь тему Дж.Гершвина «Summertime» под фонограмму -1. 
2. Петь записанную импровизацию под фонограмму -1. 
3. Петь импровизационные фразы под фонограмму -1. 
4. Петь рифф на квадрат Дж.Гершвина «Summertime» под фонограмму -1. 

 5. Пение рифов. 2 
6. Придумывание собственных гармонических цифровок с использованием риффов. 

Примерная тематика домашних заданий 
Выучивание пройденного в аудитории материала. 
Сочинение гармонических цифровок с использованием рифов. Пение риффоф. 
Подготовка к контрольной работе. 

 
 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2  
8 семестр 28 

Тема 4. Комплексный анализ импровизаций мастеров джаза. 
Тема 4.1. История 
возникновения стиля 
 би-боп. 

Содержание  2 
1. Ч. Паркер и Д. Гиллеспи основатели стиля би-боп. 2 
2. Усложнение языка импровизации, быстрые темпы, альтернативные гармонии, 

новаторство в области фразировки, перемены в ритмической основе (вместо опоры на 
большой барабан, в би-бопе ритмическая основа легла на тарелки). 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 



Практические занятия  2 
1. Просмотр видео-приложений с концертами Ч. Паркера и Д. Гиллеспи. 
2. Упражнения по технике би-боп. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Закрепление и выучивание пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 4.2. Особенности 
импровизационных 
упражнений в стиле би-
боп. 

Содержание  2 
1. Методика скет-вокала в стиле би-боп для обучения импровизации. 2 
2. Сравнительный анализ импровизационных фраз стилей свинг и би-боп: артикуляция, 

интонация, ритм, саунд. 
 Лабораторные работы  0  

Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Обучение пению «с голоса» при повторении за педагогом под фонограмму. 
2. Опевание аккорда, однотактовых фраз, двухтактовых, четырехтактовых и полностью 

всего квадрата. 
3. Петь упражнение по методике Дж Митчел на тему Дж. Гершвина «S’Wonderful» 

Примерная тематика домашних заданий 
Закрепление и выучка пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 4.3. Развитие 
ритмического мышления  
у вокалистов. 

Содержание  2 
1. Джазовая фразировка «офф-бит». 2 
2. Триольный тайминг. 
3. Динамический акцент офф-бит 
4. Тембральный акцент «ду-бап». 
5. Метод «Scat drums» Боба Столова – пропевание голосом, подражая разным ударным 

инструментам: бочке, малому барабану, хай-хетту и тарелкам, находя слоги, которые 
передают тембр инструмента (например, дум-ци-ка). 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Упражнения образую цепь барабанных рисунков (грувов), различной степени 
трудности (к нотам дается фонограмма). 

2. Пропевание голосом ритмических упражнений, подражая ударным инструментам. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Закрепление и выучивание пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 4.4. Анализ джазовых 
композиций и 
импровизационных соло 
стиля би-боп. 

Содержание  1 
1. Изучение и анализ импровизаций стиля би-боп Дизи Гиллеспи, Чарли Паркера, их 

отличие от импровизации в свинге. 
2 

2. Вокальная импровизация в би-боп. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 

1. Вокальные упражнения по технике би-боп 
2. Вокальные упражнения на развитие техники свинга. 

Примерная тематика домашних заданий 
Закрепление и выучивание пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 4.5. Латино-джаз.  Содержание  2 
1. История возникновения стиля латино-джаз. 2 
2. Расцвет стиля латино в 60-е годы при появлении стиля босанова.  
3. Основа «латино» - бразильская самба. 
4. Особенности исполнения и импровизации латино-джаза у вокалистов: использование 

латино-вокалистами завышенной интонации, микрозавышение, отсутствие триольной 
пульсации и мягкой, неагрессивной артикуляции. 
 
 

5. Невозможность отобразить в нотной записи интонационные микросмещения, 
ритмические подхлесты и оттяжки, свинг и драйв. 
 Лабораторные работы  0  

Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Упражнения на исполнение стиля латино. 
2. Упражнения на композицию Джобима «Girl from Ipanema». 

Примерная тематика домашних заданий.  
Повторение пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 4.6. Отличия в 
исполнении импровизаций 
в различных стилях. 

Содержание  1 
1. Изучение и анализ импровизаций стиля латино-джаз, их отличие от импровизации в 

свинге, би-бопе. 
2 

2. Вокальная импровизация в латино-джаз. 



Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 

1. Вокальные упражнения на развитие импровизационной техники латино-джаз. 
2. Упражнения техники би-боп. 

Примерная тематика домашних заданий 
Повторение пройденного в аудитории материала. 

 

Тема 4.7. Соул-вокал и 
блюзовая орнаментика. 

Содержание  2  
1. Соул-вокал. Характерные особенности соул-вокала в артикуляции, ритме, саунде, 

гармонии. 
2 

2. Блюзовая орнаментика в стиле соул и R&B. Использование блюзовых традиций в соул 
и R&B музыке. Классификация различных приемов орнаментики. Методика освоения 
разных приемов орнаментики. 

3. Анализ характерных особенностей орнаментики стиля соул, блюз-соул и R&B. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 

1. Просмотр видео-приложений с концертами Н.Коул, Н.Ламотт. 
2. Упражнения по технике соул, блюз-соул и RNB. 
3. Cочинение мелизмов в стиле соул. 

Примерная тематика домашних заданий 
Сочинение мелизмов в стиле соул и блюз-соул.  

 

Тема 4.8. Сравнительный 
анализ импровизаций 
различных стилей джаза. 
 

Содержание  1  
1. Характерные особенности исполнения и импровизаций различных стилей джаза. 

 
2 

2. Обобщения и выводы. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 

1. Семинар: Комплексный анализ импровизаций мастеров джаза. 
Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка к дифференцированному зачету. Повторение пройденного материала. 

 

Промежуточная аттестация итогам освоения МДК.01.02. Джазовая импровизация  
в форме дифференцированного зачета 

2  



Самостоятельная работа при изучении при изучении Раздела 2. ПМ.01: МДК.01.02. Джазовая импровизация 
1. Изучение специализированной литературы по джазовой импровизации.  
2. Просмотр большого количества видео материала для составления приложений по различным импровизационным 

техникам. 
3. Составление CD приложений с упражнениями в различных джазовых стилях. 
4. Проигрывание и сочинение мелизмов и цифровок в разных техниках импровизации. 

 

30  

Всего по Разделу 2 90  
 



вокальным произведением.  
 
1 

 
4. Певческие форманты. Вокальный слух певца. Вокальные упражнения для настройки 

голосового аппарата. Работа над вокальным произведением. 
Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики» (на сайте колледжа). Написать 

опорный конспект прочитанного материала. 
2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 

вокальным произведением.  

 
 

 

Тема 1.3. Певческое 
дыхание. 
 

Содержание  4  
 
 
 
 

 
1 

Практические занятия  
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

1. Понятие опоры в пении. Роль дыхания в пении. Вокальные упражнения на выработку 
певческого дыхания. Работа над произведением. 

2. Типы дыхания. Механизм работы певческого дыхания. Выработка певческой позиции. 
Вокальные упражнения на выработку певческого дыхания. Работа над произведением. 

3. Воспитание голоса путем контроля над деятельностью дыхания. Вокальные упражнения 
на выработку певческого дыхания. Работа над произведением. 

4. Атака звука. Типы атаки. Использование различных типов атаки звука в пении. 
Вокальные упражнения на выработку певческого дыхания. Работа над произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики» (на сайте колледжа). Написать 

опорный конспект прочитанного материала. 
2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 

вокальным произведением.  

 

Тема 1.4. 
Артикуляционный аппарат 
и дикция. 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  
1 
 
 
 
1 

1. Артикуляционный аппарат. Работа артикуляционного аппарата в пении и речи. 
Вокальные упражнения для настройки голосового аппарата. Работа над вокальным 
произведением. 

2. Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое небо, корень языка. Артикуляция 
внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Вокальные упражнения для настройки 



голосового аппарата. Работа над вокальным произведением.  
 
1 
 
 
1 
 

1 
3. Фонетический метод воспитания голоса В.В. Емельянова. Формирование согласных и 

их воздействие на дыхание. Согласные в конце фразы, предложения, йотированные 
гласные. Формирование гласных. Вокальные упражнения для настройки голосового 
аппарата. Работа над вокальным произведением. 

4. Роль дикции в пении. Вокальные упражнения для настройки голосового аппарата. 
Работа над вокальным произведением с применением фонопедического метода развития 
голоса. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики». Написать опорный конспект 

прочитанного материала.  
2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над вокальной 

композицией.  

 
 

 

Тема 1.5. Классификация 
певческих голосов. Тип и 
тембр голоса. 

Содержание  6  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

Практические занятия  
 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

1. Классическая классификация певческих голосов. Классификация певческих голосов в 
эстрадном пении. Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над 
вокальным произведением. 

2. Регистровые особенности певческого голоса. Работа грудного и головного регистров. 
Переключение регистров. Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. 
Работа над вокальным произведением. 

3. Выравнивание регистров. Переходные ноты. Способы выявления переходных нот. 
Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над вокальным 
произведением. 

4. Диапазон голоса. Тесситура. Способы расширения диапазона голоса. Вокальные 
упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над вокальным произведением. 

5. Тембральные особенности певческого голоса. Работа вокалиста над тембром голоса. 
Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над вокальным 
произведением. 

6. Тембр голоса как характеристика человека Уникальность тембра. Вокальные 
упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 0  



Не предусмотрено 
Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики». Написать опорный конспект 

прочитанного материала. 
2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над вокальной 

композицией.  
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей различных исполнителей. 

 
 

Тема 1.6. Дефекты голоса. Содержание  4  
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия  
1 
 
 
1 
 

 
 

1 
 
 
1 
 

1. Зажатый звук. Форсирование звука. Горловое звучание. Тусклое звучание. Вокальные 
упражнения, направленные на устранение обнаруженных дефектов голоса. Работа над 
вокальными произведениями.  

2. Дефекты тембра: носовой призвук, заглубленный звук, «белый» звук, сип. Нарушения 
вибрато: тремоляция, «качка», «прямой голос». Вокальные упражнения, направленные 
на устранение обнаруженных дефектов голоса. Работа над вокальными произведениями 

3. Фальшивая интонация. Нарушение координации между слухом и голосом. Способы 
устранения дефектов голоса. Вокальные упражнения, направленные на устранение 
обнаруженных дефектов голоса. Работа над вокальными произведениями. 

4. Работа исполнителя с микрофоном. Искажение звучания голоса при работе с 
микрофоном. Вокальные упражнения, направленные на устранение обнаруженных 
дефектов голоса. Работа над вокальными произведениями. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики». Написать опорный конспект 

прочитанного материала. 
2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 

вокальными произведениями. 

 
 

Тема 1.7. Гигиена голоса. Содержание  4  
 
 
 
 
1 

Практические занятия  
1 
 
1 
 

1. Жизненный режим певца. Общегигиенические правила. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие голоса. Работа над вокальными произведениями. 

2. Нарушения работы голосового аппарата. Вокальные упражнения, направленные на 
развитие голоса. Работа над вокальными произведениями. 



3. Профилактика заболеваний голосового аппарата. Вокальные упражнения, направленные 
на развитие голоса. Работа над вокальными произведениями. 

 
1 
 
1 

4. Совершенствование работы с микрофоном. Оборудование, необходимое эстрадному 
исполнителю в работе. Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. 
Работа над вокальными произведениями. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики». Написать опорный конспект 

прочитанного материала.  
2. Подготовка к собеседованию.  
3. Работа над вокальными произведениями. 

 
 

 

Тема 1.8. Певческие 
навыки. Вокальная 
техника и способы ее 
совершенствования. 

Содержание  4  
 
 
 
2 

Практические занятия  
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1. Певческие навыки: вокальное дыхание, чистая интонация, ровное звучание голоса на 
протяжении всего диапазона исполнителя, четкая дикция, «позиционное» пение. 
Вокальные упражнения на выработку мягкой атаки. Работа над вокальными 
произведениями. 

2. Атака звука. Использование различных атак при возникновении звука. Вокальные 
упражнения на выработку мягкой атаки. Работа над вокальными произведениями. 

3. Вокальная техника. Способы совершенствования вокальной техники. Вокальные 
упражнения на выработку мягкой атаки. Работа над вокальными произведениями. 

4. Классификация упражнений, направленных на развитие вокальной техники. Вокальные 
упражнения на выработку мягкой атаки. Работа над вокальными произведениями. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Читать Л. Дмитриев. «Основы вокальной методики». Написать опорный конспект 

прочитанного материала. Читать В.В. Емельянов. Развитие голоса. Координация и 
тренинг.  

2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 
вокальными произведениями. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

 
 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  



2 семестр 44  
 
 

 
1 

Тема 2.1. Манеры пения. 
 

Содержание  6 
Практические занятия  

1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

1. Сольное вокальное исполнительство. Вокальные упражнения, направленные на 
формирование правильной певческой позиции. Работа над вокальным произведением. 

2. Имидж и амплуа эстрадного артиста. Вокальные упражнения, направленные на 
формирование правильной певческой позиции. Работа над вокальным произведением. 

3. Манеры вокального исполнения. Вокальные упражнения, направленные на 
формирование правильной певческой позиции. Работа над вокальным произведением. 

4. История возникновения манер пения. Вокальные упражнения, направленные на 
формирование правильной певческой позиции. Работа над вокальным произведением. 

5. Основные отличия различных певческих манер пения. Вокальные упражнения, 
направленные на формирование правильной певческой позиции. Работа над вокальным 
произведением. 

6. Популярные исполнители разных манер. Вокальные упражнения, направленные на 
формирование правильной певческой позиции. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальными произведениями. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей исполнителей разных манер пения.  

 
 

Тема 2.2. Народная, 
классическая и эстрадная 
манеры пения. 

Содержание  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Практические занятия  
 
1 
 
 
1 
 

 
1 
 
1 

1. Классическая (академическая), народная, эстрадная манеры пения – основные отличия 
звукообразования. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной 
техники. Работа над вокальным произведением. 

2. Использование различных манер исполнения как метод повышения вокального 
мастерства. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной техники. 
Работа над вокальным произведением. 

3. Народная манера исполнения. Этническое пение. Вокальные упражнения, направленные 
на развитие вокальной техники. Работа над вокальным произведением. 

4. Особенности вокальной техники народной манеры исполнения. Выдающиеся 
исполнители в народной манере. Вокальные упражнения, направленные на развитие 



вокальной техники. Работа над вокальным произведением.  
 
1 
 
1 

5. Классическая (академическая) постановка голоса. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие вокальной техники. Работа над вокальным произведением.  

6. Особенности вокальной техники академической манеры исполнения. Выдающиеся 
исполнители оперной и камерной музыки. Вокальные упражнения, направленные на 
развитие вокальной техники. Работа над вокальным произведением.  

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Подготовка доклада на тему об особенностях стиля одного музыкального произведения, 

готовящегося к исполнению на экзамене.  
2. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 

вокальными произведениями. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей исполнителей разных манер пения. 

 
 

 

Тема 2.3. Джаз как одна из 
разновидностей эстрадной 
манеры пения. 
 

Содержание учебного материала 6  
 
 
2 
 
 

 

Практические занятия  
 

1 
 
 
1 

1. Музыкальные стили и направления, существующие на эстраде. Поп-, рок-, фолк-, рэп, 
хип-хоп, джаз, соул, R’B и другие. Вокальные упражнения, направленные на 
ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над вокальным произведением. 

2. Классический джаз. Вокальные упражнения, направленные на ознакомление с джазовой 
манерой пения. Работа над вокальным произведением. 

3. Соул. Вокальные упражнения, направленные на ознакомление с джазовой манерой 
пения. Работа над вокальным произведением. 1 

 
1 

 

 

4. Характер вокального звука в джазовом пении. Джазовые стандарты. Вокальные 
упражнения, направленные на ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над 
вокальным произведением. 

5. Выдающиеся исполнители джаза. Вокальные упражнения, направленные на 
ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над вокальным произведением. 

1 
 
1 

 

1 

6. Джазовые произведения на российской эстраде. Вокальные упражнения, направленные 
на ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях 

 
 



2. Работа над вокальными произведениями. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных джазовых исполнителей. 
 

 

Тема 2.4. Рок как одно из 
направлений популярной 
музыки. 
 

Содержание  6  
 
 
1 

 

Практические занятия  
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

1. Рок. Особенности манеры исполнения рока. Вокальные упражнения, направленные на 
ознакомление с манерой пения рок исполнителей. Работа над вокальным произведением. 

2. Истоки рока. Рок-н-ролл. Электрик – блюз. Вокальные упражнения, направленные на 
ознакомление с манерой пения рок исполнителей. Работа над вокальным произведением. 

3. Виды рока. Вокальные упражнения, направленные на ознакомление с манерой пения рок 
исполнителей. Работа над вокальным произведением. 

4. Особенности исполнения вокальных композиций рока. Вокальные упражнения, 
направленные на ознакомление с манерой пения рок исполнителей. Работа над 
вокальным произведением. 

5. Вокальные приемы, используемые рок - вокалистом. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

2 

6. Известные исполнители рока. Вокальные упражнения, направленные на закрепление 
певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

1 
 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  
 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях 
2. Работа над вокальными произведениями для исполнения на экзамене. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных джазовых исполнителей. 

 
 

Тема 2.5. Особенности 
развития российской 
эстрады. Детские песни и 
песни для детей. 
 
 
 
 
 

Содержание 8  
 
 
 

1,2 
 
 
 

Практические занятия  
1 
 
 
1 
 
 
1 

1. Основные направления развития российской эстрады. Вокальные упражнения для 
выработки кантилены. Работа над вокальным произведением. 

2. Русская эстрада. Выдающиеся русские эстрадные исполнители. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

3. Советская эстрада. Выдающиеся советские эстрадные исполнители. Вокальные 
упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

произведением.  
 
1 
 
 
1 
 

 
1 

 
1 
 
1 

 

4. Современные эстрадные фестивали, конкурсы и проекты взрослых. Вокальные 
упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

5. Фонопедический метод В.В. Емельянова – эффективный метод развития голоса. 
Вокальные упражнения для выработки кантилены. Работа над вокальным 
произведением. 

6. Особенности развития детского голоса. Детские песни и песни для детей. Вокальные 
упражнения для выработки кантилены. Работа над вокальным произведением. 

7. Популярные исполнители для детей. Вокальные упражнения для выработки кантилены. 
Работа над вокальным произведением. 

8. Современные эстрадные фестивали, конкурсы и проекты для детей. Вокальные 
упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Подготовка доклада на тему об особенностях стиля одного музыкального произведения, 

готовящегося к исполнению на экзамене.   
2. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих навыков.  
3. Работа над вокальными произведениями.  
4. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных эстрадных исполнителей. 

 
 

Тема 2.6. Типы и виды 
вокальных техник в 
эстрадной манере пения. 
Знакомство с 
экстремальными 
техниками. 

Содержание  12  
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

Практические занятия  
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

1. Особенности вокальной техники в современной эстрадной манере. Известные 
исполнители современной и зарубежной эстрады. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие вокальной техники. Работа над вокальным произведением. 

2. Прием пения - Субтон. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной 
техники. Работа над вокальным произведением. 

3. Прием пения - Микст.  Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной 
техники. Работа над вокальным произведением. 

4. Прием пения – Фальцет. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной 
техники. Работа над вокальным произведением. 



5. Штробас. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной техники. Работа 
над вокальным произведением. 

 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

 
1 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

 
2 
 6. Вибрато.  Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной техники. Работа 

над вокальным произведением. 
7. Глиссандо. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной техники. 

Работа над вокальным произведением. 
8. Вокальные приемы, используемые в экстремальных музыкальных стилях. Гроулинг, 

скриминг (грим, шрайк, скрим, хаш).  Вокальные упражнения, направленные на развитие 
вокальной техники. Работа над вокальным произведением. 

9. Вокальные приемы, используемые в экстремальных музыкальных стилях. Скриминг 
(грим, шрайк, скрим, хаш). Вокальные упражнения, направленные на развитие 
вокальной техники. Работа над вокальным произведением. 

10. Мелизмы. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной техники. 
Работа над вокальным произведением. 

11. Расщепление, белтинг. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной 
техники. Работа над вокальным произведением 

12. Расширенные вокальные техники: речитатив, шпрехгезанг, вокальное тремоло и трель, 
вздыхание и др. Вокальные упражнения, направленные на развитие вокальной техники. 
Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Подготовка доклада на тему об особенностях стиля одного музыкального произведения, 

готовящегося к исполнению на экзамене. 
2. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих навыков.  
3. Работа над вокальными произведениями.  
4. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных эстрадных исполнителей. 

 
 

Рубежный контроль в форме экзамена  
3 семестр 32 

Тема 3.1. Роль вокальных 
упражнения в процессе 
формирования 
исполнителя. 
 

Содержание 2  
 
 
2 
 

Практические занятия  
 

1 
 

1. Роль вокальных упражнений в процессе формирования певческих навыков. Вокальные 
упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением 



 
 
 
 
 
 
 

2. Типы и виды вокальных упражнений. Вокальные упражнения, направленные на 
закрепление певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

1 
 

 
 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Работа над 

вокальным произведением. 

 

Тема 3.2. Системы и 
методики работы над 
дыханием. Дыхательные 
упражнения. 

Содержание  4  
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия  
1 
 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

1.  Польза дыхательных упражнений. Основные системы и методики работы над 
дыханием. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. 
Работа над вокальным произведением. 

2. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Пение вокальных упражнений на 
развитие подвижности голоса. Работа над певческим дыханием. Работа над вокальным 
произведением. 

3. Система трехфазного дыхания Лео Кофлера. Пение вокальных упражнений на развитие 
подвижности голоса. Работа над певческим дыханием. Работа над вокальным 
произведением. 

4. Общие принципы дыхательных упражнений. Пение вокальных упражнений на развитие 
подвижности голоса. Работа над певческим дыханием. Работа над вокальным 
произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 

 
 

Тема 3.3. Работа над 
артикуляцией. 
Артикуляционная 
гимнастика и упражнения 
на улучшение 
артикуляции. 
 

Содержание  4  
 
 
 
 
2 

Практические занятия  
1 
 
1 
 

 
1 

1. Упражнения для развития подвижности губ и щек. Пение вокальных упражнений на 
развитие подвижности голоса. Работа над произведением. 

2. Упражнения для развития мышц языка. Пение вокальных упражнений на развитие 
подвижности голоса. Работа над произведением. 

3. Упражнения для развития подвижности мышц нижней челюсти. Пение вокальных 
упражнений на развитие подвижности голоса. Работа над произведением. 



4. Скороговорки. Пение вокальных упражнений на развитие подвижности голоса. Работа 
над произведением. 

 
1 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях для улучшения 

работы артикуляционного аппарата. 
2. Работа над вокальным произведением. 

 
 

Тема 3.4. Упражнения для 
совершенствования 
дикции. 
 

Содержание 4  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

Практические занятия 1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

1. Вокальная фонетика. Искажение вокальных гласных. Упражнения на правильное 
формирование гласных букв при пении. Вокальные упражнения на развитие дикции. 
Работа над произведением. 

2. Знакомство с методикой пения гласных букв Т. Новиковой. Вокальные упражнения на 
правильное формирование гласных букв при пении. Работа над произведением. 

3. Значение согласных звуков и их взаимоотношение с гласными для формирования 
вокальной дикции. Вокальные упражнения на развитие подвижности голоса. Работа над 
произведением. 

4. Орфоэпия. Методы работы над дикцией в песне. Вокальные упражнения на развитие 
дикции. Работа над произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях.  
2. Работа над произведением. 

 
 

Тема 3.5. Речитатив в 
вокале.  

Содержание 6  
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

Практические занятия 1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1. Речитатив в вокале. Возникновение речитатива. Вокальные упражнения, направленные 
на развитие голоса. Работа над вокальным произведением. 

2. Виды речитативов: сухой secco, accompagnato (мелодизированный), расширенный 
(ариозо). Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над 
вокальным произведением. 

3. Речитатив в эстрадной музыке. Вокальные упражнения, направленные на развитие 
голоса. Работа над вокальным произведением. 



4. РЭП - исполнение художественного речитатива под ритмичную музыку (бит). 
Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. Работа над вокальным 
произведением. 

 
 
1 
 
1 

 

5. Основы техники чтения рэпа. Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. 
Работа над вокальным произведением. 

6. Рэп и классическая музыка. Вокальные упражнения, направленные на развитие голоса. 
Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях.  
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей. 

 
 

Тема 3.6. Технические 
особенности вокала стиля 
соул. 

Содержание 4  
 
 
 
 
2 

Практические занятия  
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

1. Соул – основа современного популярного вокала. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением 

2. Главное отличие вокала в стиле соул. Вокальные упражнения, направленные на развитие 
и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

3. Игра с регистрами. Йодль.  Вокальные упражнения, направленные на развитие и 
укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

4. Пассажи running. Вокальные упражнения, направленные на развитие и укрепление 
голоса. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальными произведениями. 

 
 

Тема 3.7. Тембровые 
приемы стиля соул. 

Содержание 4  
 
 
 
2 

Практические занятия 1 
 
 
1 
 

1. Игра тембрами как один из технических приемов исполнения. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

2. Форманты. ВПФ. Модифицирование гласных. Подстройка формант. Вокальные 
упражнения, направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным 



произведением  
1 
 
1 

3. Тембровый прием rattle. Вокальные упражнения, направленные на развитие и 
укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

4. Тембровый прием - компрессированный голос. Вокальные упражнения, направленные 
на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальными произведениями. 

 
 

Тема 3.8. Техника 
исполнения мелизмов. 

Содержание 2  
 
 
 
2 
 

Практические занятия  
1 
 
1 

1. Мелизмы - мелодическое украшение звука.  Разновидности мелизмов: форшлаг, 
мордент. Вокальные упражнения с мелизмами. Работа над вокальным произведением. 

2. Разновидности мелизмов: группетто, трель, акцент. Разновидности мелизмов: вибрато.  
Вокальные упражнения с мелизмами. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  
 

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление вокальных упражнений с мелизмами. Работа над 

вокальными произведениями. 

 
2 
 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 2 
4 семестр 44 

Тема 4.1. Работа вокалиста 
над мюзиклом. 
Синхронизация пения и 
движения. 
 

Содержание  6  
 
 
 
 
1 

Практические занятия  
1 
 
1 
 
 
1 

1. Мюзикл. Сочетание в мюзикле разных стилей вокала. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

2. Лучшие мировые мюзиклы. Вокальные упражнения, направленные на развитие и 
укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

3. Особенности подготовки артиста мюзикла. Вокальные упражнения, направленные на 
развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

4. Комплекс вокальной гимнастики, направленный на синхронизацию пения и движения.  
Вокальные упражнения, направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над 

1 
 

 
 



вокальным произведением.  
1 
 
 
1 

 

 
2 5. Возникающие проблемы при синхронизации пения и движения и пути их решения.  

Вокальные упражнения, направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над 
вокальным произведением. 

6. Решение проблем при синхронизации пения и движения. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, направленных на синхронизацию пения и 

движения.  
2. Работа над вокальным произведением.  
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных мюзиклов. 

 
 

Тема 4.2. Техника пения в 
речевой позиции. 

Содержание 6  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 

Практические занятия  
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1. Техника пения в речевой позиции. Вокальные упражнения, направленные на выработку 
пения в речевой позиции. Работа над вокальным произведением. 

2. Сет Риггс и его методика. Вокальные упражнения, направленные на выработку пения в 
речевой позиции. Работа над вокальным произведением. 

3. Мягкая атака звука и близкая позиция. Пение в «маску». Вокальные упражнения, 
направленные на выработку пения в речевой позиции. Работа над вокальным 
произведением. 

4. Снятие зажимов и улучшение тембра при использовании техники пения в речевой 
позиции. Вокальные упражнения, направленные на выработку пения в речевой позиции. 
Работа над вокальным произведением. 

5. Известные исполнители – ученики С.Риггса – обладатели музыкальной премии 
«Гремми»: Мадонна, Рикки Мартин, Джениффер Лопас, Стиви Уандер, Вуппи Голдберг, 
Принц, Барбра Стрейзанд, Хулио и Энрике Иглесиас, Майкл Джексон и другие. 
Вокальные упражнения, направленные на выработку пения в речевой позиции. Работа 
над вокальным произведением. 

6. Значение техники пения в речевой позиции при работе вокалиста над партиями в 
мюзикле. Вокальные упражнения, направленные на выработку пения в речевой позиции. 
Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 0  



Не предусмотрено 
Примерная тематика домашних заданий:  

1. Вокальные упражнения, направленные на выработку пения в речевой позиции. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей музыкальной премии «Гремми» 

разных лет. 

 
 

Тема 4.3. Работа вокалиста 
над песнями к 
кинофильмам. Запись 
песен на студии. 

 

Содержание 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 

Практические занятия  
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

1. Музыка к кинофильмам. Саундтрек. Вокальные упражнения, направленные на 
развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

2. Топ известных песен из российских кинофильмов. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

3. Топ известных песен из зарубежных кинофильмов. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

4. Топ известных песен из мультфильмов. Вокальные упражнения, направленные на 
расширение певческого диапазона. Работа над вокальным произведением. 

5. Запись песен на студии звукозаписи как один из видов профессиональной деятельности 
вокалиста. Вокальные упражнения, направленные на развитие и укрепление голоса. 
Работа над вокальным произведением. 

6. Факторы, влияющие на качество записи вокала на студии. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

7. Специалисты, присутствующие при записи песни. Вокальные упражнения, 
направленные на развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

8. Этапы записи вокала. Вокальные упражнения, направленные на развитие и укрепление 
голоса. Работа над вокальным произведением. 

9. Исправление неточных нот – тюнинг. Вокальные упражнения, направленные на 
развитие и укрепление голоса. Работа над вокальным произведением. 

10. Мастеринг. Варианты мастеринга. Вокальные упражнения, направленные на 
расширение певческого диапазона. Работа над вокальным произведением. 

11. Топ известных студий звукозаписи. Вокальные упражнения, направленные на 
расширение певческого диапазона. Работа над вокальным произведением. 

12. Песни – из саундтреков, ставшие хитами. Вокальные упражнения, направленные на 
расширение певческого диапазона. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 0  



Не предусмотрено 
Примерная тематика домашних заданий:  

1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 

Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей песен к кинофильмам. 

 
 

Тема 4.4. Романс на эстраде. 
 

Содержание 6  
 
 
 
 
 

1,2 
 

Практические занятия  
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

1. Городской романс. История развития. Вокальные упражнения, направленные на 
закрепление певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

2. Русский эстрадный романс. Вокальные упражнения, направленные на закрепление 
певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

3. Современный эстрадный романс. Вокальные упражнения, направленные на закрепление 
певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

4. Отличие романса от песни. Вокальные упражнения, направленные на закрепление 
певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

5. Известные исполнители романса на эстраде. Вокальные упражнения, направленные на 
закрепление певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

6. Культовые романсы советского кино. Вокальные упражнения, направленные на 
закрепление певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 

Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей песен к кинофильмам. 

 

Тема 4.5. Пение а капелла. 
 

Содержание 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  
1 
 
 
 
1 
 
1 

1. Термин a capella. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих 
навыков. Пение вокальных упражнений а capella. Работа над вокальным 
произведением. 

2. Эффективный способ развития слуховых качеств певца – пение а capella. Вокальные 
упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Пение вокальных 
упражнений а capella. Работа над вокальным произведением. 

3. Современный подход к без инструментальному исполнению мелодий. Вокальные 



упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Пение вокальных 
упражнений а capella. Работа над вокальным произведением. 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1,2 

 
 
 
 

4. Яркие а капельные коллективы мира. Вокальные упражнения, направленные на 
закрепление певческих навыков. Пение вокальных упражнений а capella. Работа над 
вокальным произведением. 

5. Битбоксинг. История развития.  Вокальные упражнения, направленные на закрепление 
певческих навыков. Пение вокальных упражнений а capella. Работа над вокальным 
произведением. 

6. Лучшие исполнения народных песен а capella. на эстраде.  Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Пение вокальных упражнений а 
capella. Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей песен к кинофильмам. 

 
 

Тема 4.6. Работа певца над 
репертуаром в стиле Фолк-
музыка. Ремикс. Ремейк. 
Кавер-версия. 

Содержание 8  
 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия  
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 

1. Фолк музыка – разнообразие стилей. Вокальные упражнения для выработки 
кантилены. Работа над вокальным произведением. 

2. Этно фолк. Использование древних музыкальных инструментов в процессе исполнения 
Вокальные упражнения для выработки кантилены. Работа над вокальным 
произведением.  

3. Этно фьюжн. Вокальные упражнения для выработки кантилены. Работа над вокальным 
произведением.  

4. Подвиды: фолк-рок, этнический джаз, фолк-рок, фолк-панк и другие. Вокальные 
упражнения для выработки кантилены. Работа над вокальным произведением. 

5. Известные исполнители в стиле современного фолка. Вокальные упражнения для 
выработки кантилены. Работа над вокальным произведением. 

6. Русский этно-фолк. Вокальные упражнения для выработки кантилены. Работа над 
вокальным произведением. 

7. Русские народные песни в современной обработке. Вокальные упражнения для 
выработки кантилены. Работа над вокальным произведением. 



8. Ремикс. Ремейк. Кавер – версия. Вокальные упражнения для выработки кантилены. 
Работа над вокальным произведением. 

1 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей рок исполнителей. 

 
 

Рубежный контроль в форме экзамена  
5 семестр 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Тема 5.1. Работа 
исполнителя над 
произведениями в стиле 
рок. 

Содержание 6 
Практические занятия  

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

1. Стилевые группы рока. «Чистый стиль». Вокальные упражнения, характерные для 
музыки стиля рок. Работа над вокальным произведением. 

2. Гроул стиль. Скрим стиль. Вокальные упражнения, характерные для музыки стиля рок. 
Работа над вокальным произведением. 

3. Рок и здоровье голоса. Вокальные упражнения, характерные для музыки стиля рок. 
Работа над вокальным произведением. 

4. Звукообразование в рок вокале. Использование твердой атаки звука. Вокальные  
упражнения, характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным 
произведением. 

5. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, 
восторг, рычание, крик и др. Вокальные упражнения, характерные для музыки стиля рок. 
Работа над вокальным произведением. 

6. Применение специфических вокальных приемов, используемых в рок вокале. 
Вокальные упражнения, характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным 
произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей рок исполнителей. 

 
 

Тема 5.2. Анализ вокальной Содержание 8  



техники, манеры 
исполнения, содержания 
песен отдельных рок 
исполнителей. 
 

Практические занятия  
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

1. Анализ вокальной техники и манеры исполнения в стиле рок. Вокальные упражнения, 
характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным произведением. 

2. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Madonna.  Вокальные упражнения, 
характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным произведением. 

3. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Pink. Вокальные упражнения, 
характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным произведением 

4. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Группа Queen. Вокальные 
упражнения, характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным 
произведением. 

5. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Группа Scorpions и др. Вокальные 
упражнения, характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным 
произведением. 

6. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Группа Rammstein. Вокальные 
упражнения, характерные для музыки стиля рок. Работа над вокальным 
произведением. 

7. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Б. Гребенщиков. И. Тальков. А. 
Градский. Вокальные упражнения, характерные для музыки стиля рок. Работа над 
вокальным произведением. 

8. Российский рок. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Группы Кино, Ария, 
Ночные снайперы и др. Вокальные упражнения, характерные для музыки стиля рок. 
Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей рок исполнителей. 

 
 

Тема. 5.3. Анализ 
вокальной техники, 
манеры пения 
исполнителей  
жанра рок-н-ролл. 

Содержание 6  
 
 
 

1,2 

Практические занятия  
1 
 
 
1 

1. Жанр рок-н-ролл. Тина Тернер – королева рок-н-ролла. Вокальные упражнения, 
построенные на музыке стиля рок-н-ролл. Работа над вокальным произведением. 

2. Король жанра рок-н-ролла Элвис Пресли. Кинг. Анализ вокальной техники и манеры 
исполнения. Вокальные упражнения, построенные на музыке стиля рок-н-ролл. Работа 



над вокальным произведением.  
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

3. Группа Beatles. Джон Леннон. Пол Маккартни. Анализ вокальной техники и манеры 
исполнения.  Вокальные упражнения, построенные на музыке рок-н-ролла. Работа над 
вокальным произведением. 

4. Л. Фабиан. Андриано Челентано. Анализ вокальной техники и манеры исполнения.  
Вокальные упражнения, построенные на музыке рок-н-ролла. Работа над вокальным 
произведением. 

5. Ж. Агузарова.  Вокальные упражнения, построенные на музыке рок-н-ролла. Работа 
над вокальным произведением. 

6. Группа Браво. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Вокальные 
упражнения, построенные на музыке рок-н-ролла. Работа над вокальным 
произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей исполнителей. 

 
 

Тема 5.4. Анализ вокальной 
техники, манеры пения 
исполнителей в жанре 
шансон. Бардовская песня. 

Содержание 4  
 
 

1,2 

Практические занятия  
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 

1. Шансон. Французский шансон. Вокальные упражнения, направленные на закрепление 
певческих навыков. Работа над вокальными произведениями.  

2. Эдит Пиаф. Шарль Азнавур. Джо Дассен. Вокальные упражнения, направленные на 
закрепление певческих навыков. Работа над вокальными произведениями 

3. Шансон по-русски: от Вертинского до Шуфутинского. Анализ вокальной техники и 
манеры исполнения. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих 
навыков. Работа над вокальными произведениями. 

4. Бардовская песня. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих 
навыков. Работа над вокальными произведениями. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 

вокальным произведением. 

 
 
 



2. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей исполнителей шансона.  
Тема 5.5. Психогигиена 
вокалиста. 

Содержание 6  
 
 
 
 
 
 

1,2 
 

Практические занятия  
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

1. Общее здоровье певца. Психическая уравновешенность. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

2. Психологические аспекты костюма. Гигиенические требования к одежде и обуви. 
Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих навыков. Работа над 
вокальным произведением. 

3. Основные требования к внешнему виду певца на сцене. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

4. Боязнь сцены. Глоссофобия. Симптомы расстройства. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

5. Методы снижения уровня тревожности. Ознакомление с комплексом упражнений на 
преодоление страха публичного выступления.  Вокальные упражнения, направленные 
на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

6. Профессиональный и карьерный рост исполнителя. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений на преодоление страха публичного 

выступления. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей исполнителей. 

 
 

Рубежный контроль в форме комплексного дифференцированного зачета 2  
6 семестр 40 

Тема 6.1. Джазовые 
стандарты. 
 

Содержание 6  
 
 
 

Практические занятия  
1 
 

1. Джазовые стандарты. Работа над вокальными упражнениями, характерными для 
джазовой музыки Работа над вокальным произведением. 



2. Блюз. Импровизация – важная часть блюза. Блюзовый лад.  Работа над вокальными 
упражнениями, характерными для джазовой музыки Работа над вокальным 
произведением. 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1  

 
 
 
 
2 
 

3. Саунд - индивидуальное качество звучания инструмента или голоса Работа над 
вокальными упражнениями, характерными для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 

4. Свинг – особый тип метроритмической пульсации, характерный для джаза. Работа над 
вокальными упражнениями, характерными для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 

5. Характерные технические приемы исполнителей свинга. Офф-бимт. Рубато. Работа над 
вокальными упражнениями, характерными для джазовой музыки Работа над 
вокальным произведением. 

6. Стандарты 1910-1960 г. г. Работа над вокальными упражнениями, характерными для 
джазовой музыки Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей джазовых исполнителей. 

 
  

 

Тема 6.2. Скэт. 
 

Содержание  6  
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

1. Воспроизведение голосом инструментальной манеры звуковедения. Скэт. 
Исполнение упражнений и вокализов, используя технику «скэт». Работа над 
вокальным произведением 

2. Подражание инструментам. Исполнение упражнений и вокализов, используя технику 
«скэт». Работа над вокальным произведением. 

3. Отличие вокальных фраз от инструментальных. Исполнение упражнений и вокализов, 
используя технику «скэт». Работа над вокальным произведением. 

4. Английская фонетика, как основа формирования скэта. Исполнение упражнений и 
вокализов, используя технику «скэт». Работа над вокальным произведением. 

5. Отличительные слоговые сочетания мастеров джазового пения. Исполнение 
упражнений и вокализов, используя технику «скэт». Работа над вокальным 
произведением. 



6. Скэт вокала и сценическая речь. Исполнение упражнений и вокализов, используя 
технику «скэт». Работа над вокальным произведением. 

1 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей джазовых исполнителей. 

 
 

Тема 6.3. Способы 
звукоизвлечения, 
интонирования и 
орнаментики в джазовом 
вокале. 

 

Содержание 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия  
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

1. Субтон. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением 

2. Гроул. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 

3. Вибрато. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 

4. Филировка звука. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа 
над вокальным произведением. 

5. Блюзовое интонирование. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. 
Работа над вокальным произведением. 

6. Бендинг. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 

7. Дерти-тоны. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 
Работа над вокальным произведением. 

8. Глиссандо. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над 
вокальным произведением. 

9. Мелизмы в джазе. Трель. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. 
Работа над вокальным произведением. 

10. Мелизмы в джазе. Форшлаг. Вокальные упражнения, характерные для джазовой 
музыки. Работа над вокальным произведением. 

11. Мелизмы в джазе. Группетто. Вокальные упражнения, характерные для джазовой 
музыки. Работа над вокальным произведением. 

12. Мелизмы в джазе. Мордент. Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. 



Работа над вокальным произведением. 
Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей джазовых исполнителей. 

 
 

Тема 6.4. Анализ вокальной 
техники и манеры 
исполнения отдельных 
джазовых исполнителей. 
 

Содержание 6  
 
 
 
 
 
 
 

2,3 
 

Практические занятия  
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1. Контрастность звучания голоса в разных регистрах, хрипотца, горловое, носовое 
звучания, частичное несмыкание связок, преувеличенное вибрато или его отсутствие, 
фальцетная техника как дополнительные краски в исполнении джазовых произведений. 
Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над вокальным 
произведением. 

2. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Э. Фитцжеральд. Вокальные 
упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над вокальным произведением. 

3. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Луис Армстронг. Вокальные 
упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над вокальным произведением 

4. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Дюк Эллингтон, Френк Сенатра. 
Вокальные упражнения, характерные для джазовой музыки. Работа над вокальным 
произведением. 

5. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. Ю. Началова, Л. Долина. Вокальные 
упражнения, направленные на ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над 
вокальным произведением. 

6. Анализ вокальной техники и манеры исполнения. А. Лорак, Ю. Савичева. Вокальные 
упражнения, направленные на ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над 
вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей джазовых исполнителей. 

 
 
 

Тема 6.5. Профессия певец. Содержание 6  



Особенности профессии и 
специфика исполняемого 
репертуара. 
 

Практические занятия  
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
1 
 

1. Певец – профессия. Артист, выступающий на эстраде. Специфика деятельности. 
Особенности репертуара. Вокальные упражнения, направленные на освоение джазовой 
манеры пения. Работа над вокальным произведением. 

2. Бэк- вокалист. Специфика деятельности. Вокальные упражнения, направленные на 
ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над вокальным произведением. 

3. Певец, выступающий в кафе, ресторанах. Специфика деятельности. Особенности 
репертуара. Вокальные упражнения, направленные на ознакомление с джазовой 
манерой пения. Работа над вокальным произведением. 

4. Певец, поющий в ансамбле. Специфика деятельности. Особенности репертуара. 
Вокальные упражнения, направленные на ознакомление с джазовой манерой пения. 
Работа над вокальным произведением. 

5. Певец, поющий в хоре. Специфика деятельности. Особенности репертуара. Вокальные 
упражнения, направленные на ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над 
вокальным произведением. 

6. Певец – актер музыкального театра. Специфика деятельности. Вокальные упражнения, 
направленные на ознакомление с джазовой манерой пения. Работа над вокальным 
произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Работа над вокальными упражнениями, характерными для джазовой музыки.  
2. Работа над вокальным произведением. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей джазовых исполнителей. 

 
 

Тема 6.6. Специфика 
подбора репертуара для 
выступления на различных 
концертных площадках. 

Содержание 4  
 
 
 
 
 

2,3 
 
 
 

Практические занятия  
 
1 
 
 
 
1 
 
 

1. Концертная деятельность исполнителя. Сольные концерты, участие в сборных 
концертах. Номер. Специфика деятельности. Особенности репертуара. Особенности 
внешнего облика. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
техники вокала. Работа над вокальным произведением 

2. Конкурсы и фестивали. Специфика деятельности. Особенности репертуара.  
Особенности внешнего облика. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование техники вокала. Работа над вокальным произведением. 

3. Большие уличные площадки. Крупные залы. Сольные программы. Специфика 



деятельности. Особенности репертуара. Особенности внешнего облика. Вокальные 
упражнения, направленные на совершенствование техники вокала. Работа над 
вокальным произведением. 

1 
 
 
 
1 

 
 
 
 4. Выступление на семейных праздниках, детских мероприятиях, тематических вечерах 

отдыха. Специфика деятельности. Особенности репертуара. Особенности внешнего 
облика. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование техники вокала. 
Работа над вокальным произведением. 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. Работа над 

вокальным произведением.  
2. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей джазовых исполнителей. 

 
 

Рубежный контроль в форме комплексного экзамена (МДК.01.01 Сольное пение + ПП.01 Исполнительская практика (ПМ.01)) 

7 семестр 32  
Тема 7.1. Интерпретация 
вокального произведения 

Содержание 10  

Практические занятия  
1. Интерпретация. Автор-исполнитель-слушатель. Вокальные упражнения, 

направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

1  

2. Индивидуальный подход к исполняемой музыке. Профессиональная трактовка песни. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 

1  

3. Искажение стилистического и жанрового содержания музыки. Вокальные 
упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над 
вокальным произведением. 

1  

4. Энрико Карузо, Федор Шаляпин как примеры свободной интерпретации вокальных 
произведений. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

1 2,3 

5. Процесс всестороннего изучения произведения как основа создания правильной 
интерпретации. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

1  



6. Основные этапы работы над произведением. Предварительное знакомство с 
произведением. Изучение истории создания, прослушивание образцов исполнения 
другими певцами. Начальный этап формирования музыкального образа. Вокальные 
упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над 
вокальным произведением. 

1  

7. Детальная проработка трудностей. Продолжение формирования музыкального 
образа. Отработка готовности концертного исполнения.  Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

1  

8. Интерпретация произведений на иностранном языке. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

1  

9. Анализ формы вокального произведения. Анализ технических особенностей. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над вокальным произведением. 

1  

10. Анализ вокального произведения с целью оценки возможности использования его в 
своей работе. Вокальные упражнения, направленные на закрепление певческих 
навыков. Работа над вокальным произведением. 

1  

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Самостоятельная работа над вокальными произведениями разных стилей. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей. 

 
 

Тема 7.2. Работа певца над 
разучиванием вокального 
произведения и 
возникающие трудности. 

Содержание 8 
Практические занятия   
1. Трудности, возникающие у исполнителя при разучивании нового произведения. 

Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над вокальным произведением. 

1 
 

2. Разучивание песни: точность мелодии, ритма, расстановка дыхания, стилистические 
моменты. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих 
навыков. Работа над вокальным произведением. 

1 
 



3. Работа над текстом: дикция, идея произведения, характер, актерские задачи. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над вокальным произведением. 

1 
 

4. Исполнение песни под аккомпанемент или минусовую фонограмму. Процесс 
впевания. Работа с микрофоном. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

1 
 

5.  Драматургия в песне. Сценическое воплощение. Создание концертного номера.  
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над вокальным произведением. 

1 
 

6. Поиск выразительных средств для создания музыкального образа в песне. Вокальные 
упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над 
вокальным произведением. 

1 
 

7. Средства хореографии для раскрытия сценического замысла, исполняемого 
произведения. Отработка элементов пластики, хореографии и актерского мастерства 
при работе над концертным номером. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 

1 

 

8. Внешний облик исполнителя. Подбор костюма и обуви. Реквизит. Вокальные 
упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над 
вокальным произведением. 

1 
 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Самостоятельная работа над вокальными произведениями разных стилей. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей 

 
 

Тема 7.3. Способы и 
приемы работы певца с 
аудиторией. 

Содержание 6  
Практические занятия  
1. Слушательская аудитория. Категории. Вокальные упражнения, направленные на 

совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 
1  

2. Вербальные и невербальные способы работы с аудиторией. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

 
1 

 

3. Подготовка к выступлению перед аудиторией. Основные правила подготовки к 
выступлению перед аудиторией. Вокальные упражнения, направленные на 

 
1 

 



совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 
4. Установление контакта со слушателями. Вокальные упражнения, направленные на 

совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным произведением. 
 
1 

 

5. Особенности выступления певца перед детской аудиторией. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над вокальным 
произведением. 

 
 

1 

 

6. Забота певца перед выступлением о «мелочах» (микрофон, носитель с 
фонограммами, костюм, косметика, вода, подготовка речи и пр.). Вокальные 
упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над 
вокальным произведением. 

 
1 

 

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Самостоятельная работа над вокальными произведениями разных стилей. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей. 

 
 

Курсовая работа (проект) 1. Тема курсовой работы. Цель и задачи. План работы.  
 
6 2. Структура и правила оформления. Подбор литературы и информационных 

источников. 
3. Требования к содержанию (введение, основная часть, заключение).  
4.  Анализ содержания курсовой работы 
5. Анализ оформления курсовой работы 
6. Определение готовности и допуск курсовой работы к защите 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  
8 семестр 42 

Тема 8.1. Особенности 
индивидуального стиля 
исполнителя. 

Содержание 14  
Практические занятия  

1 1. Индивидуальный почерк артиста. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой 

2. Характер и харизма исполнителя. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

3. Образ исполнителя. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

4. Выдающиеся певцы, которые привнесли в исполнительскую практику много 1  



стилистических находок и решений. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

5. Активная познавательная деятельность – путь к развитию личностных свойств, 
общих и творческих способностей. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

6. Проявление оригинальность исполнителя в новой интерпретации образа, песни. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над сольной программой. 

1 2,3 

7. Отклонения от общепринятых норм в манере и технике вокалиста. Парадоксальный 
вокал. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих 
навыков. Работа над сольной программой. 

1  

8. Природная постановка голоса и уникальность тембра. Луи Армстронг. Уитни 
Хьюстон. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих 
навыков. Работа над сольной программой. 

1  

9. Узнавание вокалиста с первых нот, с первых слов песни. Концепция вокала. Лев 
Лещенко. Лариса Долина. Алла Пугачева. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

10. Правильный подбор репертуара – один из важных путей к успеху исполнителя. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над сольной программой. 

1  

11. Ответственность исполнителя за формирование художественных вкусов слушателей. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над сольной программой. 

1  

12.  Путь исполнителя к своей индивидуальности. Вокальные упражнения, направленные 
на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

13. Общая культура исполнителя, характер, темперамент, интересы как важные 
составляющие творческой личности исполнителя. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной 
программой. 

1  

14. Создание бренд-образа. Валерия. Леди Гага. Вокальные упражнения, направленные 
на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой 

1  

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:   



1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Самостоятельная работа над сольной программой. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей. 

 

Тема 8.2. Способы поиска 
своего стиля. 

Содержание 8  
Практические занятия  
1. Шаблонный вокал. Уникальный (эксклюзивный) вокал. Вокальные упражнения, 

направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной 
программой. 

1 

2. Анализ особенностей своего голоса. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

3. Определение своей целевой аудитории. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

4. Разработка целевой концепции и манера исполнения. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной 
программой. 

1  

5. Набор вокальных украшений. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

6. Нахождение своего музыкального репертуара. Вокальные упражнения, направленные 
на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1 2,3 

7. Вокальный дизайн. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

8. Работа над вокальным дизайном песни. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

Лабораторные работы  
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
2. Самостоятельная работа над сольной программой. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей. 

 
 

Тема 8.3. Особенности 
подготовки артиста к 
выступлениям на 
различных концертных 
площадках. 

Содержание 14  
Практические занятия  
1. Импресарио и пр. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 

певческих навыков. Работа над сольной программой. 
1  

2. Гастроли. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих 1  



навыков. Работа над сольной программой. 
3. Продюсерские центры Москвы. Продюсерский холдинг FBmusic, URA Records, 

Останкино, MFLFA (М.Фадеев), PRО Talant. Вокальные упражнения, направленные 
на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

4. Концертные площадки. Общая классификация. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной 
программой. 

1  

5. Концертные залы. Дома культуры, Культурные центры. Вокальные упражнения, 
направленные на закрепление певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1 1,3 

6. ТОП концертных залов в Москве: Государственный Кремлевский дворец, Крокус 
Сити Холл, СК Олимпийский, КЦ «Москвич», Измайлово Концертный зал. 
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над сольной программой. 

1  

7. ТОП залов, где исполняют джаз: Клуб Союза композиторов, Московский 
международный Дом музыки, Джаз-клуб Игоря Бутмана, Джаз-клуб Алексея Козлова 
(), Дом кино, Дом художника. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

8. Открытые площадки. Парки. Парк искусств Музеон, Зеленый театр парка им. 
Горького, Парк Сокольники и др. Арбат. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

9. Рестораны, клубы. Топ ночных клубов и ресторанов: Вермель (фолк, этно и пр.) Rock 
House Clab, клуб 16 тонн, клуб Б2, рестораны Модус, Тапчан, БОЭМИ и др.  
Вокальные упражнения, направленные на совершенствование певческих навыков. 
Работа над сольной программой. 

1  

10. Проект «Музыка в метро». Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

11. Караоке клубы. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

12. Иллюстратор. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

13. Центры социального обслуживания и пр. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

14. Детские дома. Школы. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  



Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях. 
Работа над вокальными произведениями. 
Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных эстрадных исполнителей. 

 
 

Тема 8.4. Работа 
исполнителя по 
формированию 
собственного репертуара. 

Содержание 4  
Практические занятия  
1. Работа с авторами песен. Вокальные упражнения, направленные на 

совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой 
1  

2. Авторское право. Вокальные упражнения, направленные на совершенствование 
певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1 1,3 

3. Организации, осуществляющие надзор за авторским правом. Вокальные упражнения, 
направленные на совершенствование певческих навыков. Работа над сольной 
программой. 

1  

4. Заключение контрактов и договоров. Вокальные упражнения, направленные на 
совершенствование певческих навыков. Работа над сольной программой. 

1  

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

0  

Примерная тематика домашних заданий:  
1. Повторение и закрепление упражнений, выполняемых на занятиях.  
2. Работа над вокальными произведениями. 
3. Прослушивание и просмотр аудио-, видеозаписей популярных эстрадных 

исполнителей. 

 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения  
в форме комплексного дифференцированного зачета (МДК.01.01. Сольное пение + УП.06. Репетиционно-

практическая подготовка + ПП.01. Исполнительская практика (ПМ.01) 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. ПМ.01: МДК.01.01. Сольное пение. 
1. Запись на цифровой носитель в домашних или студийных условиях (по возможностям обучающегося) 1-2 песни в 

собственном исполнении. 
2. Чтение профессиональной литературы.   
3. Написание опорных конспектов прочитанного материала. 
4. Самостоятельная подготовка и конспектирование новой информации. 

150 



5. Работа с музыкальными словарями. 
6. Работа над рефератом. 
7. Выполнение комплекса упражнений для настройки голосового аппарата. 
8. Выполнение комплекса упражнений, направленных на формирование правильной певческой позиции. 
9. Выполнение комплекса упражнений, направленные на расширение певческого диапазона. 
10. Выполнение комплекса упражнений, направленных на совершенствование певческих навыков. 
11. Выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие подвижности голоса. 
12. Анализ поэтических текстов. Работа над текстом (дикция, идея произведения, характер, актерские задачи). 
13. Работа над исполнительскими штрихами, средствами выразительности, образами, интерпретацией вокальных 

произведений.  
14. Разработка собственной целевой концепции и манеры исполнения с точки зрения вокального дизайна. 
15. Прослушивание аудио- и просматривание видеозаписей различных исполнителей.  
16. Анализ вокальных произведений с целью подбора репертуара. 
17. Выбор произведений для подготовки сольной программы. 
18. Самостоятельная подготовка 1-2 концертных номеров. 
19. Самостоятельная работа со звукоусилительной аппаратурой и микрофоном. 
20. Самостоятельная подготовка к концертному выступлению (фонограмма, репертуарный список, сценический образ 

и пр.). 
21. Выполнение курсовой работы (проекта). 

 

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Становление классического джаза  
2. Истоки джаза 
3. Джаз – искусство ритма 
4. Джаз – явление музыки XX века 
5. Звезда свит-музыки Луи Армстронг 
6. Элла Фицджеральд – «первая леди джаза» 
7. Основные направления современного джаза 
8. Советский джаз 30–х – 40-х годов XX века 
9. Легенда музыкального мира ХХ века Фрэнк Синатра 
10. Направления современной эстрадной музыки. Особенности исполнения 
11. Группа «Beatles». Роль группы в развитии поп-культуры ХХ века 
12. Майкл Джексон – «король поп-музыки» 
13. Мадонна – многогранная творческая личность 
14. Лара Фабиан. Роль певицы в современном российском и европейском музыкальном мире 

  



15. Тенденции развития современной эстрадной музыки 
16. Создание и развитие художественного образа в процессе работы над музыкальным произведением 
17. Роль творчества латвийского композитора Раймонда Паулса в советской эстрадной музыке 
18. Клавдия Шульженко. Жизнь и творчество 
19. Песенное и композиторское творчество Евгения Мартынова 
20. Муслим Магомаев – легенда советской эстрады 
21. Александра Пахмутова. Жизнь в творчестве 
22. Алла Пугачева – примадонна советской и российской эстрады 
23. Душа русской народной песни. Лидия Русланова и Людмила Зыкина 
24. Рок-музыка. Разнообразие направлений рок-музыки 
25. Рок-опера. Особенности жанра и исполнения 
26. Рок-опера в России. («Орфей и Эвридика» А. Журбина и «Юнона и Авось» А. Рыбникова) 
27. Мюзикл. Особенности жанра и исполнения 
28. Мюзикл в России 
29. Бардовская песня 
30. Песня в кино 
31. Жанр песни в советских кинофильмах 
32. Александр Зацепин и его песни в кинофильмах 
33. Музыкальный клип. Технология создания музыкальных клипов  

Всего по Разделу 1 450  
 



 
Раздел 3. Ансамблевое 

исполнительство в 
музыкально-

исполнительской 
деятельности. 

 177  

МДК.01.03. Ансамблевое 
исполнительство. 

 118  

3 семестр 16 
Введение. Содержание 1 1 

Значение, роль и место МДК.01.03. Ансамблевое исполнительство в системе 
профессиональной подготовки артиста, руководителя эстрадного коллектива. Особенности 
ансамблевого исполнительства и специфика обучения ансамблевому пению при подготовке 
эстрадного певца. 

Тема 1.1. Освоение 
основных эстрадно-
вокальных приемов 
ансамблевого 
исполнительства. 

Содержание 1 1 
Понятие «ансамбль». Певческое дыхание и опора звука. Понятие вокального слуха. 
Особенности «цепного» дыхания в ансамблевом исполнительстве. Выработка унисона. 
Развитие ладового слуха. Пение произведений I степени сложности. 
Лабораторные работы 
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Упражнения для развития певческого голоса. 
2. Работа над освоением основных эстрадно-вокальных приемов ансамблевого 

исполнительства. 
3. Музыкальные и вокальные упражнения и произведения для развития ощущений и 

формирования вокального слуха. 

2 1 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные занятия по освоению вокальных упражнений и вокального материала 
начального этапа обучения. 
2. Подготовить нотный материал начального ансамблевого репертуара. 
3. Создать папку для нотного приложения вокального репертуарного фонда ансамблевого 
исполнительства. 
 
 

  



Раздел 4. Основы 
сценической речи и 
мастерство актера в 

музыкально-
исполнительской 

деятельности. 

 296  

МДК.01.04.  
Основы сценической  

речи 

 140  

1 семестр 
Тема 1. Основы техники речи. 

17 

Тема 1.1 Введение. 
Слово в творчестве 
актера. 

Содержание  
 2 1 

 
1. Цели и задачи предмета «Сценическая речь». Слово – это действие. Что такое речь? 

Смысловая и художественная функция звуковой речи. Как рождается голос. Эмоции 
– перводвигатель речи. Введение в курс истории художественного слова. 

Лабораторные работы.   0 
 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 0 Не предусмотрено. 

  Примерная тематика домашних заданий.  
Повторить пройденный материал по конспекту или из первоисточников.   

Тема 1.2. Изучение 
индивидуальных 
особенностей речи 
учащихся. 

Содержание  
 

1 
 
 
 

 
 

 

1. Выявление творческой индивидуальности студента. Дефекты речи и способы их 
устранения: подготовительный этап, этап постановки звука, закрепление. 

  

1 

Лабораторные работы. 0  

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 1 1. Практическое занятие: Объяснение принципа работы с пробкой. Выполнение 

заданий по устранению выявленных недостатков в речи. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельная работа со своими речевыми недостатками, работа с пробкой. 

 

Тема 1.3. Освобождение 
от зажимов. Дыхание. 

Содержание   
1 

 
 

1. Снятие мышечного напряжения.  Расслабление мышц.  
 

1 



2. Активизация и укрепление дыхательной мускулатуры. Опора дыхания. 
Освобождение мышц гортани. Понятие вдох – добор, фиксированный выдох (через 
плотно сжатые губы), длинный выдох. Дыхание в речи. Дыхание в движении и речи. 
 

1 
1 

Лабораторные работы. 0  

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 
 
 

 
1 

 
1. Упражнения на снятие мышечного напряжения и расслабление мышц.  
2. Упражнения на доверие партнеру. Дыхательная гимнастика. 1 

Примерная тематика домашних заданий.  
Ежедневно выполнять тренинг на освобождение от зажимов. Законспектировать и 
выполнять упражнения на развитие дыхания. 

 

Тема 1.4. Артикуляция. Содержание  
 1 1. Артикуляция – соединение мысли и звука. Как выглядит артикуляционный аппарат.  1 

2. Освобождение челюсти. 
 

1 1 
Лабораторные работы.             

0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

 
1 1. Артикуляционный тренинг.  

2. Выполнение упражнений для челюсти, губ, языка. 1 
Примерная тематика домашних заданий.  
Повторение упражнений артикуляционного тренинга и на различные группы лицевых 
мышц. 

 

Тема 1.5. Дикция. Содержание  
 1 1. Дикция как средство художественной выразительности.  Гласные и согласные звуки. 

Методика произношения гласных и согласных звуков. 
1 

2. Скороговорки как способ отработки дикции. 1 1 
Лабораторные работы. 0  

 
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

  1 
 1. Упражнение с различными словосочетаниями. 

2. Упражнения на словесное действие. Разучивание и чтение скороговорок. 1 
Примерная тематика домашних заданий.  
Выполнять комплекс упражнений на дыхание. Самостоятельная творческая работа: 
подбор, сочинение и отработка текстов для исправления дикционных недостатков. 
 

 



Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
Выполнение практических заданий по основам техники речи: чтение скороговорок, басен, стихотворений  

(одиночные и групповые). 
 

1 

2 семестр 
Тема 2. Голосоведение и орфоэпия. 

22  
 
 
1 

Тема 2.1. Аппарат  
речевой системы. 

Содержание  
 

2 
1. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата.  Голосовые связки.  
2. Резонаторы. Формирование звука. Посыл звука. 

Лабораторные работы. 0  

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 0 Не предусмотрено. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельно проработать тему: «Гигиена и профилактика профессиональных 
заболеваний голосо-речевого аппарата актера» 

 

Тема 2.2. Процесс 
голосообразования. 

Содержание  
 

 
1 1. Основы резонаторного звучания голоса. Грудной резонатор. 1 

Лабораторные работы.  
0 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

 
1 
 
 

1. Упражнение «Урчание льва». Блок упражнений в позиции лежа. 
2. Упражнения по нахождению и развитию резонаторов. Соединение дыхания и 

голосообразования. 
2 

Примерная тематика домашних заданий.  
Выполнение упражнений на дыхание. Самостоятельный подбор скороговорки. 

 

Тема 2.3. Тембр и звук. Содержание   
1 1. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Речевой слух. 1,2 

2. Развитие диапазона звучания. Звуковысотный диапазон. Сила звука. Громкость 
звука. Тихое звучание на дальнем расстоянии. Полетность звука. 1 1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 

 1. Упражнения на обогащение собственного тембра. 
2. Упражнения на расширение голосового диапазона и громкости звука. 1 



Примерная тематика домашних заданий.  
Выполнение упражнений: Урчание льва», «Бас-гитара», «Маска», «Черепашка», парные 
упражнения на выявления резонаторов у партнера. 

 

Тема 2.4. Речь в 
движении. 

Содержание  
 1 1. Темпо ритмический диапазон.  1 

2. Необходимость связи речи и движения. Смена темпа и ритма речи. 1 1 
Лабораторные работы. 0 

  

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

1 
 1. Ритмический тренинг. 

2. Упражнение на соединение речи и движения. 1 
Примерная тематика домашних заданий.  
Соединить скороговорки или короткий текст с физическими упражнениями. 
 
 
 

 

Тема 2.5. Орфоэпия. 
Нормативность 
сценической речи как 
признак 
профессиональной 
культуры актера. 

Содержание  
 1 1. Понятие орфоэпии. Отличие устной речи и письменной. Нормы произношения и 

ударения в современном русском языке. Правила орфоэпии. 

1,2 2.  Ударный слог. Произношение безударных гласных. Произношение согласных 
звуков. Классификация согласных (смычные, щелевые, переднеязычные, 
среднеязычные, заднеязычные, нагубные, губно-зубные, глухие, звонкие, сонорные, 
твердые и мягкие). 

1 

3. Орфоэпический разбор текста. Современное литературное произношение. 
 

1 1 
Лабораторные работы. 0 

 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 1 

 1. Закрепление орфоэпических норм произношения в работе над литературным 
материалом. 

2. Тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах. 1 
3. Работа по ликвидации индивидуальных неточностей произношения (акцент, говор, 

просторечье и т. д.) 1 

Примерная тематика домашних заданий.  
Выполнение упражнений на дыхание. Творческое задание: придумать рассказ на 
«Тарабарском языке». 
 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета.  
1. Орфоэпический разбор текста. 
2. Произнесение скороговорок, цитат. Чтение былин, басен, стихов. 

2 



3 семестр 
Тема 3. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи. 

16 

Тема 3.1. О логике 
сценической речи. 
 

Содержание   
1 
 

1. Понятия: «Логика речи», «значение и смысл», «действенность слова». Советы А. 
Закушняка чтецам. Логико-грамматический анализ структуры текста как 

     
 

2 
2. Советы А. Закушняка чтецам. 

Лабораторные работы.  
0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 1 1. Повторение блоков освобождение мышц и дыхания.  Интонационно-логический 

анализ. Чтение текста вслух. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Выполнение упражнений на дыхание. Структурный анализ текста.  

Тема 3.2. Речевые  
такты и паузы. 
Логическое ударение. 
 

Содержание  
  

1 
 

1. Понятие речевого такта. Виды речевых тактов. Речевые паузы: смысл разделительная 
(люфт пауза, соединительная, соединительно-разъединительная), психологическая, 
техническая. Знаки препинания как графическое обозначение разного вида 
логических пауз. 

1 

2. Понятие логического или смыслового ударения. Виды ударений: тактовое, фразовое, 
главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение. 1 1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 1 1. Дыхательный тренинг. Артикуляционный тренинг. 

 2. Чтение текста и расстановка смысловых пауз.  1 
3. Артикуляционный тренинг. 

 
1 

4. Чтение и разбор художественных отрывков на примере разборов мастеров 
художественного слова.  Расстановка логического ударения. 1 

Примерная тематика домашних заданий.  
Тексты. Прочитать предложенные примеры. Обратить внимание на то, как влияет место 
и количество смысловых пауз на смысл высказывания. Читать о жизни и творчестве 
Закушняка и Яхонтова - основоположников мастерства чтеца в России.  Выполнение 
упражнений на дыхание и артикуляцию. Творческое задание: самостоятельно подобрать 
отрывки из произведений. 
 

 



Тема 3.3. Инверсия. Содержание  

1 
 

1. Место смыслового ударения при нарушении прямого порядка слов в речевом такте. 
Дифференциация частей текста по смыслу.  Принцип выстраивания логической 
перспективы развития мысли. Второй ряд мастеров художественного слова – Шварц, 
Журавлев. 

1,2 

Лабораторные работы.  
0 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 1 1. Артикуляционный тренинг. Логические акценты, разбор текста. Изучение 

устойчивых смысловых, синтаксических связей. 
 Примерная тематика домашних заданий.  

Выполнение упражнений на дыхание и артикуляцию.  

Тема 3.4. Правила 
чтения простых 
предложений. 

Содержание  
 1 

 

1. Простые двусоставные и номинативные предложения. Согласованные и 
несогласованные определения. Распространенное определение. Дополнение и 
обстоятельства. Однородные члены предложения. Вводные слова и вводные 
предложения. Деепричастные и сравнительный обороты. Обращение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
  

1 
1. Артикуляционный тренинг. Упражнения на дыхание. Самостоятельное составление 

логически связанных предложений на каждый из пунктов дидактических единиц 
этой темы. 

Примерная тематика домашних заданий.  
Прочитать: Запорожец Т. И. «Логика сценической речи».   

Тема 3.5. Правила 
чтения сложных 
предложений. 
 

Содержание  
 1 1. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. Период (разные виды.) 1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 1 1. Артикуляционный тренинг. Упражнения на дыхание. Отработка навыка 

письменного логического разбора произведения. 



Примерная тематика домашних заданий.  
Выбор и расстановка пунктуационных знаков в предложенном тексте. 
Выполнение упражнений на дикцию и дыхание. 

 
 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
Логико-грамматический анализ текста. Схематическая расстановка акцентов. Упражнения.  

Этюды с использованием коротких диалогов. 

2 

4 семестр 
Тема 4. Работа над текстом. 

 
22  

Тема 4.1. Интонационно-
мелодические средства 
сценической речи. 

Содержание  
 

2 1,2 
1. Интонационно-мелодические средства на примере мастеров художественного 

слова – артистов Малого театра. Противопоставление, перечисление, утверждение, 
вопрос, уточнение и др. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания. 
Логико-интонационное построение фразы. 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
  

2 1. Артикуляционно-дыхательная и дикционная гимнастика. Подготовка отрывка из 
прозаического произведения. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Просмотр старых записей с чтецкими работами Ильинского, Царева.  

Тема 4.2. Основы 
действенного анализа 
текста. Элементы 
словесного действия. 

Содержание  
 2 1. Словесное действие на примере мастеров художественного чтения – артистов 

МХАТ. Личностное восприятие произведений, ассоциативный ряд. 1,2 

2. Предлагаемые обстоятельства. Событие, понятие сквозного действия (подтекст), 
сверхзадача. 2 1,2 

Лабораторные работы.  
0 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 2 

 1. Работа над содержанием темы в авторском тексте, ее сценического толкования. 
Тренинг. 

2. Упражнение на речевое взаимодействие с партнером. 2 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельный анализ текста. Выявление подтекста. Просмотр чтецких работ 
артистов МХАТ. 

 



Тема 4.3. Работа над 
прозаическим текстом. 

Содержание  
 2 1. Элементы словестного действия в работе над прозой. Этюд в работе над прозой. 1,2 

2. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Контекст. Авторская речь и речь 
персонажа. 2 1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 2 

 1. Действенный анализ (предложенного преподавателем) текста авторская речи и речи 
персонажа. 

2. Этюд в работе над данной прозой. 2 
Примерная тематика домашних заданий.  
Поиск движущей идеи в теме прозаического произведения.  

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета.  
Показ отрывков из прозаических произведений. 2 

5 семестр 
Тема 5. Стихотворная речь. 16 

Тема 5.1. Теория стиха. Содержание  

1 
1. Системы стихосложения. Отличие стиха от прозы.  1,2 
2. Стихотворные формы. 1,2 
3. Ритмика стиха (стихотворные размеры), ритмомелодика. Ритмические законы стиха. 1,2 
4. Общее и различия в работе над прозаическим и стихотворным произведением.  1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
  

1 1. Повторение блока упражнений на освобождение мышц и дыхание. 
2. Разбор стихотворения. 

Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельный подбор стихотворных текстов. Разбор стихотворного текста по стилю и 
строю.  

 

Тема 5.2. Практическое 
освоение особенностей 
стихотворной речи. 

Содержание 
 

2 
1. Стихотворные паузы, цезуры, перенос. 1,2 
2. Белый, вольный, свободный стих. 1,2 
3. Освоение авторского ударения в слове. 1,2 
4. Определение рифм (клаузул), характера и способов рифмовки. 1,2 



5. Звуковые повторы. Зашагивания (переносы). 1,2 
6. Тонический стих. Работа с гекзаметром. 1,2 

Лабораторные работы. 0 
 

 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
  

2 
1. Показ самостоятельно подготовленных студентами стихотворений. Утверждение 

индивидуальных программ.  
2. Разбор стихотворений из утвержденных индивидуальных программ. 

Примерная тематика домашних заданий.  
Повторение упражнений. Работа над стихотворением для «показа» в программе 
«Поэтический час».  

 

Тема 5.3. Работа над 
стихотворной 
драматургией. 

Содержание  2 
 1. Разговорность драматического стиха. «Разговор в стихах». 1,2 

2. «Стиходействие». Элементы словесного действия в работе над стихом. 1,2 
Лабораторные работы. 0 

 
 

 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
  

2 
1. Упражнения на общение в рамках стиха. 
2. Тренинг «Стиходействие» 
3. «Поэтический час». 

Примерная тематика домашних заданий.  
Повторение пройденных упражнений.   

Тема 5.4. Элементы 
словесного действия в 
работе над стихом. 

Содержание  
 2 1. Принципы выбора и воплощения стихотворных монологов и диалогов. 1,2,3 

2. Развитие кантиленности звучания в поэтическом материале. 1,2,3 
3. Принцип событийно-действенного стихоритмического анализа монолога и диалога. 1,2,3 

Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 4 1.  Показ, обсуждение и отработка стихотворных монологов. 

2.  Разбор стихотворных монологов. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельный поиск стихотворных монологов. Работа над индивидуальной 
программой. 
 
 
 
 

 



Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена МДК.01.04 Основы сценической речи +  
УП.02 Основы сценической речи   

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ.01: МДК.01.04 Основы сценической речи. 
1. Выполнение комплекса упражнений на дыхание и артикуляцию. 
2. Выполнение упражнений на дикцию и дыхание. 
3. Ежедневно выполнять тренинг на освобождение от зажимов.  
4. Соблюдение личной гигиены для профилактики заболеваний голосоречевых органов. 
5. Самостоятельная творческая работа: подбор, сочинение и отработка текстов для исправления дикционных 

недостатков. 
6. Самостоятельная работа со своими речевыми недостатками, работа с пробкой. 
7. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции. 
8. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме для совершенствования 

дикции. 
9. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на укрепление силы и 

выносливости голоса, развитие звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, укрепление 
центра, координации посыла звука. (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после 
проверки педагогом правильности установки голосоведения). 

10. Орфоэпический разбор рабочих текстов. Самостоятельный анализ текста. Выявление подтекста. 
11. Наблюдение и работа по воспроизведению элементов внешней речевой характерности (акцентов, говоров, 

просторечья и др.) фиксация на письме элементов речевой характерности при помощи орфоэпической графики. 
12. Изучение методической литературы по МДК.01.04 Основы сценической речи, изучение литературы, 

освещающей проблемы работы со словом мастеров театра и литературной эстрады, изучение специальной 
литературы по проблемам культуры речи, русского языка, философии и психологии творческого процесса в 
области слова и др. 

13. Повторение пройденного материала по конспекту или из первоисточников. 

47 

 

 



Тема 1.2. Деление на 
партии и классификация 
голосов в ансамбле. 
Типы ансамбля. Работа 
над произведениями I 
степени сложности. 

Содержание  
 
1 

 
 
2 

Понятие «строй». Горизонтальный и вертикальный строй. Классификация голосов в 
ансамбле. Типы ансамблей: однородный, смешанный, полный, неполный. Работа над 
вокальными произведениями I степени сложности. Разучивание и исполнение вокальных 
произведений I степени сложности с сопровождением или с фонограммой («-1»). 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Упражнения I степени сложности для развития навыков ансамблевого пения, 
включающие использование мажорной и минорной гаммы, аккордовые и интервальные 
последовательности. 
2. Работа над вокальным репертуаром I степени сложности. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные самостоятельные занятия для развития певческого голоса и с 
фортепиано для развития чистоты интонации в интервалах. 
2. Работа с нотным вокальным материалом I степени сложности. 

 2 

Тема 1.3. Развитие 
навыков чистоты 
интонации в ансамбле. 
Развитие тембрового и 
ансамблевого строя. 
Работа над нюансами. 

Содержание 1 2 
Понятие «нюанс». Подвижные и неподвижные нюансы. Роль темпа, ритма и дикции в 
исполнении нюансов. Развитие необходимых профессиональных навыков звукового 
баланса. Развитие ощущений и формирование вокального слуха. Способы его развития. 
Работа над вокальными произведениями I степени сложности.  
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0 0 

Практические занятия 
1. Упражнения для развития певческого голоса при пении в ансамбле. 
2. Тренировочные упражнения для развития чистоты интонации в интервальных и 
аккордовых последовательностях. 
3. Работа над нюансами: от pp до ff; crescendo, diminuendo; accelerando, ritardando, 
glissando. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Работа с вокальным материалом I степени сложности. 
2. Тренировочные упражнения для выработки чистой интонации в интервалах и аккордах. 
3. Усвоение терминологии, относящейся к теме нюансировки. 

 

 2 



Тема 1.4. Развитие 
ритмических навыков. 
Виды дирижирования. 
 

Содержание 2 2 
Роль ритма в ансамблевом исполнительстве. Основные схемы дирижирования: двухдольная, 
трехдольная, четырехдольная. Понятие «грув». Работа над вокальными произведениями I 
степени сложности. Три основных манеры пения: народная, академическая, эстрадная. 
Лабораторные работы 
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 0 
Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные занятия на развитие ритмических навыков. 
2. Тренировочные упражнения для выработки чистой интонации в интервалах и аккордах. 

 2 

Тема 1.5. 
Интонационные и 
слуховые упражнения. 
Нюансировка хоровых 
контрапунктических 
форм. 

Содержание 1 2 
Изучение контрапунктических форм: имитация, канон, фуга. Понятие «тема» и «ответ». 
Нюансировка в исполнении хоровых контрапунктических сочинений. Пение интервалов вне 
лада и в тональности; тонических трезвучий.  
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Точное интонирование одноголосных мелодий, гамм. 
2. Прослушивание музыкального материала по теме занятия. 
3. Пение интервалов вне лада и в тональности; тонических трезвучий.  
4. Работа над контрапунктическим произведением I степени сложности. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные упражнения для выработки чистой интонации в интервалах и аккордах. 
2. Поиск одного вокального ансамблевого произведения по теме занятия. 
3. Петь каноном мажорную и минорную гаммы с использованием фортепиано. 
4. Усвоение терминологии, относящейся к теме хоровых контрапунктических форм и их 
нюансировки. 
5. Подготовка к контрольной работе. 

 2 

Тема 1.6.  Работа над 
нюансами в 
произведениях I степени 
сложности. Развитие 
тембрового и 
ансамблевого строя.  

Содержание  
1 

 
2 Работа над нюансами в произведениях I степени сложности. Развитие необходимых 

профессиональных навыков звукового баланса в ансамбле. Работа над горизонтальным и 
вертикальным строем в произведении I степени сложности. Развитие ладового слуха. 
Прослушивание и изучение найденного материала из домашнего задания. 
Лабораторные работы  0  



Не предусмотрено. 
Практические занятия 
1. Применение нюансов от pp до ff. 
2. Выработка ровных crescendo, diminuendo. 
3. Работа над accelerando, ritardando, glissando. 
4. Тренировочные упражнения для выработки чистой интонации в интервалах и аккордах. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Петь каноном мажорную и минорную аккордовую последовательность с использованием 

фортепиано. 
2. Петь каноном мажорную и минорную гаммы с использованием фортепиано. 
3. Работа над нюансами в произведениях I степени сложности. 
4. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 
 
 

 
 
2 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 2  

4 семестр 22 

Тема 2.1.  Жанры 
народной музыки. 
Русская народная песня. 

Содержание  
1 
 

 
2 
 

Изучение жанра русской народной песни. Анализ манеры исполнения русской народной 
песни.  Работа над произведениями I степени сложности. Совершенствование нюансировки 
произведений. Работа над ритмическими особенностями вокального произведения. 
Лабораторные работы 
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Исполнение вокальных произведений I степени сложности. 
2. Развитие необходимых профессиональных навыков звукового баланса в ансамбле. 
3. Работа над горизонтальным и вертикальным строем в произведении I степени 
сложности. 
4. Прослушивание музыкального материала по теме занятия. 
5. Разбор одной из песен по теме занятия. 

1  

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные упражнения по выработке интонационной чистоты с помощью 

фортепиано. 
2. Изучение теоретического материала по содержанию темы. 
 

 2 



 

Тема 2.2.   Работа над 
основными эстрадно-
вокальными приемами 
ансамблевого 
исполнительства. 
Ансамблевое 
исполнительство в 
музыке разных стран. 

Содержание   
2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 Работа над основными эстрадно-вокальными приемами ансамблевого исполнительства. 

Развитие певческого дыхания и опоры звука. Пение вокальных упражнений на разные виды 
вокальных приемов. Пение произведений I степени сложности. Освоение основных 
принципов, закономерностей звукообразования и звукоформирования в ансамблевом 
исполнительстве. Активизация работы артикуляционного аппарата. Развитие 
исполнительских качеств. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0 
 

 

Практические занятия 0 2 
Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные упражнения для закрепления певческой установки, основных эстрадно-
джазовых приемов ансамблевого исполнительства, певческого дыхания, певческой 
кантилены, основных принципов и закономерностей звукообразования и 
звукоформирования, активизации работы артикуляционного аппарата, развития 
исполнительских качеств. 
2. Формировать и наполнять папку для нотного приложения вокального репертуара. 

 2 

Тема 2.3.  Работа над 
произведениями I 
степени сложности. 
Жанры 
афроамериканской 
духовной музыки. 
 
 

Содержание  
1 

2 
Работа над вокальными произведениями I степени сложности. Понятие «a capella». 
Разучивание и исполнение вокальных произведений I степени сложности a capella, с 
сопровождением или с фонограммой («-1»). Изучение жанров афроамериканской духовной 
музыки: госпел, спиричуэлс. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование упражнений для развития певческого голоса. 
2. Работа над вокальным репертуаром по теме занятия. 
Прослушивание музыкального материала по теме занятия. 

1 
 

2 
 



Примерная тематика домашних заданий 
3. Тренировочные самостоятельные занятия над произведениями I степени сложности a 
capella, с сопровождением или с фонограммой («-1»). 
4. Работа с музыкальными словарями. 
5. Поиск одного вокального ансамблевого произведения по теме занятия. 
6. Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания вокального 
произведения. 
7. Работа с нотным вокальным материалом. 

  

Тема 2.4.  Работа с 
микрофоном и 
фонограммой («-1») в 
ансамблевом 
исполнительстве. 
 
 
 
 

Содержание  
Работа с микрофоном и фонограммой («-1») в ансамблевом исполнительстве. Закрепление 
начальных знаний о звуковом оборудовании и технике работы с микрофоном фонограммой 
(«-1»). Анализ собственного исполнения и исполнения партнера с целью нахождения 
правильной подачи звука. Развитие необходимых профессиональных навыков звукового 
баланса. Овладение спецификой микрофонной подачи голоса. Подготовка к практической 
деятельности с микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. Изучение условий 
работы на концертной площадке и в студии звукозаписи. 

2 2 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование упражнений для развития певческого голоса. 
2. Работа над вокальным репертуаром с микрофоном и фонограммой («-1») 
3. Закрепление начальных знаний о звуковом оборудовании и технике работы с 
микрофоном. 
4. Закрепление знаний и умений работы с фонограммой («-1»). 
5. Анализ собственного исполнения и исполнения партнера с целью нахождения правильной 
подачи звука. 
6. Развитие необходимых профессиональных навыков звукового баланса. 
7. Овладение спецификой микрофонной подачи голоса. 
8. Подготовка к практической деятельности с микрофоном и вокально-усилительной 
аппаратурой.  
9. Изучение условий работы на концертной площадке, в классе и в студии звукозаписи. 

2 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные самостоятельные занятия на совершенствование упражнений для 
развития певческого голоса. 

 
 

 
 



2. Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания вокального 
произведения. 
3. Работа с нотным вокальным материалом. 
4.  Работа с вокальным репертуаром с микрофоном и фонограммой («-1»). 

Тема 2.5.  
Совершенствование 
навыков чистоты 
интонации. Анализ 
ансамблевого 
исполнительства в 
жанрах популярной 
музыки: блюз, ритм-н-
блюз. 
 
 
 

Содержание  1 2 
Изучение и анализ жанров блюз и ритм-н-блюз. Блюзовый лад (способы интонирования, 
такие как шаут, холер, глиссандирование, бендинг и использование дерти-тонов). 
Тренировочные упражнения на развитие и совершенствование чистоты интонации в 
ансамбле. 
Работа над произведениями I степени сложности. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия  
1. Упражнения на выработку вокального слуха. 
2. Построение интервалов голосом от заданной ноты. 
3. Построение аккордов голосом от заданной ноты. 
4. Прослушивание материала по теме занятия.  

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные упражнения на выработку чистоты интонации. 
2. Тренировочные упражнения на выработку вокального слуха. 
3. Поиск одного вокального ансамблевого произведения по теме занятия. 

 2 

Тема 2.6.  Развитие 
ритмических навыков. 
Ансамблевое 
исполнительство в 
жанрах популярной 
Латиноамериканской 
музыки. 

Содержание   
1 
 
 
 

 
2 Совершенствование ритмических навыков с помощью шейкера. Изучение и анализ ритмов 

латиноамериканских произведений. Изучение и анализ ансамблевого исполнительства 
латиноамериканских жанров: андская музыка, карибская музыка, центральноамериканская 
музыка. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Тренировочные упражнения с шейкером на развитие ритмических навыков. 
2. Обучение одному из основных ритмических рисунков латиноамериканской музыки, при 
помощи шейкера и голоса. 
3.  Разбор одного из произведений латиноамериканской музыки. 
4. Прослушивание материала по теме занятия. 

1 2 



Примерная тематика домашних заданий 
1. Самостоятельная работа над ритмическим рисунком латиноамериканских произведений 
с помощью шейкера и голоса. 
2. Поиск одного произведения по теме занятии. 

 2 

Тема 2.7.  Освоение 
основных вокальных 
приемов и навыков 
ансамблевого 
исполнительства. 
Ансамблевое 
исполнительство в 
жанрах популярной 
музыки: джаз, фанк. 
 
 
 

Содержание  2 
 

2 
 Освоение основных вокальных приемов и навыков ансамблевого исполнительства. 

Взаимодействие слуха и голоса. Освоение основных вокальных приемов: (пение на legato, 
staccato, glissando и др.). Развитие профессиональных певческих навыков. Закрепление 
начального этапа освоения основных эстрадно-вокальных приемов. Джазовая манера 
исполнения. Понятие «свинг». Изучение джазовых и фанковых ансамблевых произведений. 
Разбор одного из произведений в жанре фанк или джаз. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Вокальные упражнения на освоение основных вокальных приемов: (пение на legato, 
staccato, глиссандо и др.), развитие профессиональных певческих навыков. 
2. Этапы формирование начальных певческих навыков и их закрепление. 
3. Достижение автоматизма в применении певческих навыков на вокальных произведениях. 
4. Закрепление начального этапа освоения основных эстрадно-вокальных приемов. 
5. Применение знаний по освоению вокальных приемов и навыков к исполнению вокальных 
произведений. 
6. Выработка триольной пульсации. 
7. Пропевание свингованного ритма. 
8. Прослушивание материала по теме занятия.  

2 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Совершенствование упражнений основных вокальных приемов: (пение на legato, staccato, 
глиссандо и др.), развитие профессиональных певческих навыков. 
2. Самостоятельная работа над вокальными произведениями с применением знаний по 
освоению вокальных приемов и навыков работы с нотным и фоно- приложениями. 
3. Поиск одного вокального ансамблевого произведения по теме занятии. 

 2 

Тема 2.8. Работа над 
дикцией. Работа над 
произведениями I 
степени сложности. 

Содержание  1 2 
Совершенствование произведений I степени сложности. Изучение ансамблевого 
исполнительства в жанре рок-музыки. Работа с усилительной техникой. 
Лабораторные работы  0  



 
 
 
 
 

Не предусмотрено.  
Практические занятия 
1. Разбор произведения в жанре рок-музыки. 
2. Работа над нюансами произведений I степени сложности. 
3. Работа над ритмическими особенностями произведений I степени сложности. 
4. Совершенствование навыков работы с аппаратурой. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Самостоятельные тренировочные занятия по освоению материала произведений I 

cтепени сложности. 
2. Поиск одного произведения по теме занятия. 

 2 

Тема 2.9.  Певческая 
артикуляция и дикция. 
Работа над 
произведениями I 
степени сложности. 
 

Содержание  1 2 
Певческая артикуляция и дикция. Отличие певческой артикуляции от обычной речи. Роль 
гласных и согласных в певческом голосообразовании. Однородность звучания гласных и 
четкость произнесения согласных. Методы нивелирования гласных в пении. Значение 
дикции в пении. Понятия артикуляционного аппарата. Особенности произношения 
согласных на иностранном языке. Работа над произведениями I степени сложности. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Освоение упражнений, направленных на улучшение вокальной дикции. 
2. Основные моменты работы над вокальными произведениями на иностранных языках 

(схожесть и отличие). 
3. Использование знаний приемов певческой артикуляции в исполнении вокальных 

произведений. 

1 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подбор вокальных произведений на разных иностранных языках. 
Самостоятельная работа над вокальными произведениями с использованием знаний 
приемов певческой артикуляции. 

 2 

Рубежный контроль в форме экзамена. 
5 семестр 16  

Тема 3.1. Развитие 
вокально-технических и 
исполнительских 
качеств ансамблевого 

Содержание   
1 
 

 
2 Развитие вокально-технических и исполнительских качеств ансамблевого исполнительства. 

Взаимодействие голосов в ансамбле. Ансамблевое интонирование. Развитие ладового слуха. 
Лабораторные работы  0  



исполнительства. 
Взаимодействие голосов 
в ансамбле. 

Не предусмотрено. 
Практические занятия 
1. Выстраивание гармонической вертикали в ансамбле. 
2. Чтение партитуры. 
3. Пение диссонирующих интервальных соотношений в два голоса. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные занятия для развития вокально-технических качеств. 
2. Работать над интонационной точностью исполняемой партии в ансамбле в 

сопоставлении с эталоном фортепианного звучания. 
3. Петь консонирующие интервалы соотношения двухголосного звучания с 

одновременным проигрыванием второго голоса на фортепиано. 
4. Работа с нотным вокальным материалом. 

 2 

Тема 3.2. Работа над 
вокальными 
произведениями 
различных жанров II 
степени сложности 

Содержание  1 2 
Работа над вокальными произведениями различных жанров II степени сложности 
(усложненная интервалика, ритмические сложности, украшения – форшлаги). Освоение 
вокальной литературы разных стилей и жанров. 
Расширение жанрового диапазона вокальных произведений – народные песни, русский или 
западный романс, песни из мюзиклов, произведения современных авторов. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование вокальных упражнений на развитие вокально-технических приемов. 
2. Работа над вокальными произведениями II степени сложности разных жанров. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий  
1. Тренировочные занятия для развития вокально-технических качеств: 
- работа над вокальными произведениями II степени сложности различных жанров. 
2. Работа с нотным вокальным материалом. 
3. Прослушивание аудио – и просмотр видеозаписей. 
4. Работа с музыкальными энциклопедиями, анализ собственного пения и пения других 

студентов. 

 2 

Тема 3.3. Работа над 
эстрадно-вокальными 
произведениями II 
степени сложности с 

Содержание   
2 

 
2 Работа над эстрадно-вокальными произведениями II степени сложности с микрофоном и 

фонограммой («-1») 
Основные проблемы с микрофоном на сцене. Местоположение певца на сцене. 



микрофоном и 
фонограммой («-1») 
 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование навыков работы над эстрадно-вокальными произведениями II 
степени сложности с микрофоном и фонограммой («-1»). 
2. Совершенствование и практическое применение знаний о местоположении и поведении 
певца на сцене. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий  
1. Тренировочные занятия над эстрадно-вокальными произведениями с учетом уже 
полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой («-1») и микрофоном. 
2. Работа с аудио – и видеозаписями. 
3. Работа с микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. 
4. Подготовка к зачету, анализ собственного пения и пения других студентов. 
5. Участие в сборных концертных программах на различных концертных площадках. 

 2 

Тема 3.4.  Атака звука. 
Бэк-вокал.  
 

Содержание  2 2 
Атака звука. Типы атак (мягкая, твердая, придыхательная). Совершенствование ощущений 
атаки звука в ансамблевом пении. Твердая и мягкая атаки через согласные звуки. Понятие 
«бэк-вокал». Гармонический слух. Гармонический анализ произведений по выбору 
студентов. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Работа над мягкой и твердой атаками звука через согласные звуки: Р, Д, Т, М, Н, Л. 
2. Гармонический анализ произведений, выбранных студентами. 
3. Сопровождение основной мелодии подголоском в произведениях, выбранных студентами. 
4. Выработка гармонического слуха. 

1 2 

 Примерная тематика домашних заданий 
1. Работа над мягкой и твердой атаками звука через согласные звуки: Р, Д, Т, М, Н, Л. 
2. Выбор одного произведения для зачета с пением подголоска. 

 2 

Тема 3.5.  Вокальная 
фразировка. 
Ритмическая 
фразировка в пении. 

Содержание 1 2 
Вокальная фразировка. Ритмическая фразировка в пении. Понятие фразировки. Понятие 
ритмической фразировки в пении (триоли, синкопы, переменный ритм и т.д.). Понятие 
ритма. Ритм и организация дыхания. Влияние посыла дыхания на фразировку. 



Совершенствование 
ритмических навыков. 

Интонационная выразительность голоса. Работа над усложненными ритмическими 
рисунками. 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Освоение и совершенствование навыков вокальной фразировки. 
2. Освоение упражнений для развития правильного ощущения ритма. 
3. Исполнение вокальных произведений с использованием полученных знаний владения 
вокальной и ритмической фразировкой. 
4. Одновременное интонирование с простукиванием ритмического рисунка. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Закрепление владения навыками вокальной и ритмической фразировки. 
2. Практическое и теоретическое освоение понятий: фразировка, ритм. 
3. Работа над выразительностью голоса через фразировку, ритм. 
4. Исполнение вокальных произведений с использованием полученных знаний владения 
вокальной и ритмической фразировкой.  

 2 

Тема 3.6.  Работа над 
произведениями II 
степени сложности. 
Совершенствование 
навыка чтения 
партитуры. 

Содержание  1 2 
Работа над фразировкой в произведениях II степени сложности. Выравнивание регистровой 
пестроты. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Освоение вокальных приемов и упражнений на выравнивание голосов в ансамбле. 
2. Освоение вокальных приемов на устранение регистровой пестроты. 
3. Исполнение вокальных произведений в разных регистрах с использованием основных 
приемов и качеств эстрадного пения. 
4. Чтение партитур с листа. 

1 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Заучивание партий произведений II степени сложности. 
2. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 2 

 
Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

 
2 
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2 
Тема 4.1.  Анализ 
ансамблевого 
современного эстрадного 
репертуара. Специфика 
многоголосного пения.  

Содержание   
2 Анализ ансамблевого современного эстрадного репертуара. Специфика эстрадно-

вокального исполнительства. Освоение понятий различных стилей и жанров эстрадного 
репертуара. 
Три основных манеры пения: народная, академическая, эстрадная. Концертный номер на 
эстраде. Имидж и амплуа эстрадного артиста. Работа со звукоусилительной аппаратурой. 
Работа над произведениями II степени сложности. 

2 2 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия  
1. Проведение анализа ансамблевого современного эстрадного репертуара, специфики 
эстрадно-вокального исполнительства, выявления наиболее достойных вокальных 
произведений для использования в собственной практике и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
2. Освоение понятий различных стилей и жанров эстрадного репертуара. 

2 2 

3.Практическое освоение основных манер пения: народная, академическая, эстрадная. 
4.Постановка художественных задач эстрадного исполнителя.  
5.Работа над произведениями II степени сложности. 

2 2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Слушание аудио- и просмотр видеозаписей эстрадных исполнителей. 
2. Анализ современной эстрадной вокальной литературы. 
3.Работа над определением имиджа и амплуа в качестве артиста ансамбля. 

 2 

Тема 4.2. Расширение 
диапазона. Развитие 
кантилены. Специфика 
пения в дуэте. 

Содержание  2 2 
Развитие кантилены. Специфика многоголосного пения. Понятие проточного дыхания и 
правильного выдоха. Выработка единой певческой позиции для каждого гласного звука. 
Параллельное движение голосов. Канон. Изучение специфики пения дуэтом. Тембровые 
различия двухголосного пения от многоголосного. Гармонический анализ произведения на 
выбор студентов для выработки двухголосного бэк-вокала. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Освоение вокальных упражнений и произведений на развитие и выработку кантилены. 

 
2 

2 



2. Совершенствование упражнений на выработку проточного дыхания и правильного 
выдоха. 
3. Совершенствование упражнений на выработку единой певческой позиции для каждого 
гласного звука. 
4. Гармонический анализ произведения для выработки гармонического слуха. 
5. Пение двухголосного бэк-вокала в произведениях, выбранных обучающимися. 

2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Выполнение вокальных упражнений и произведений на развитие и выработку кантилены. 
2. Выполнение упражнений на выработку единой певческой позиции для каждого гласного 
звука. 
3. Выбор одного произведения, его гармонический анализ, построение подголоска из двух 
голосов. 

 2 

Тема 4.3.  
Классификация 
певческих голосов. 
Диапазон и тесситура 
голоса. Классификация 
голосов в ансамбле. 

Содержание   
2 

 
2 Классификация певческих голосов. Диапазон и тесситура голоса. Диапазон и тесситура 

вокального произведения. Классификация голосов в ансамбле. Мужские голоса. Женские 
голоса. Детские голоса. Правильное определение типа голоса. Понятие диапазона. Понятие 
тесситуры. Работа над произведениями II степени сложности. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Освоение основных понятий: классификация певческих голосов, диапазон, тесситура 
голоса. 
2. Работа с литературой и наглядными материалами по теме. 
3. Определение собственного типа голоса, диапазона, тесситуры голоса. 
4. Определение диапазона и тесситуры вокальных произведений. 

2 2 

 5.Практическое освоение понимания разницы диапазона голоса и тесситуры голоса, 
диапазона произведения и тесситуры произведения. 

 6.Работа над произведениями II степени сложности. 

2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подбор вокального репертуара на определение диапазона и тесситуры голоса и 
произведения. 
2. Работа с литературой по теме. 
3. Подготовка к экзамену. 

 2 

Рубежный контроль в форме экзамена. 
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3 Тема 5.1.   

Совершенствование 
вокально-технических и 
исполнительских 
качеств ансамблевого 
исполнительства 

Содержание  1 
Совершенствование вокально-технических и исполнительских качеств ансамблевого 
исполнительства. Пение вокальных упражнений на отработку вокально-технических 
приемов. 
Пение произведений III степени сложности. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0 0 

Практические занятия 
1. Совершенствование вокальных упражнений на закрепление вокально-технических 

приемов. 
2. Разучивание учебного материала III степени сложности для совершенствования 

вокально-технических качеств. 
3. Разучивание вокальных произведений III степени сложности для совершенствования 

исполнительских качеств. 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Тренировочные занятия для развития вокально-технических качеств: 
- работа над вокальными произведениями III степени сложности. 
2. Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания. 
3. Работа с нотным вокальным материалом. 
4. Наполнение папки репертуарного фонда нотным вокальным материалом М.7. 

 3 

Тема 5.2. Работа над 
вокальными 
произведениями 
различных жанров III 
степени сложности. 

Содержание  1 3 
Разучивание и исполнение вокальных произведений III степени сложности (усложненная 
интервалика, ритмические сложности, украшения – форшлаги). Освоение вокальной 
литературы разных стилей и жанров. Расширение жанрового диапазона вокальных 
произведений – народные песни, русский или западный романс, песни их мюзиклов, 
произведения современных авторов, отечественная и зарубежная вокальная музыка. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0 0 

Практические занятия 
1. Совершенствование вокальных упражнений на развитие вокально-технических приемов. 
2. Работа над вокальными произведениями III степени сложности разных жанров 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий  
1. Работа над вокальными произведениями III степени сложности различных жанров. 

 3 



2. Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания. 
3. Работа с нотным вокальным материалом. 
4. Прослушивание аудио – и просмотр видеозаписей. 

Тема 5.3. Работа над 
эстрадно-вокальными 
произведениями III 
степени сложности с 
микрофоном и 
фонограммой («-1»). 
 

Содержание   
1 

 
3 Работа над эстрадно-вокальными произведениями III степени сложности с учетом уже 

полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой («-1») и микрофоном. 
Местоположение певца на сцене. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование навыков работы над эстрадно-вокальными произведениями III 
степени сложности с микрофоном и фонограммой («-1»). 
2. Совершенствование и практическое применение знаний о местоположении и поведении 
певца на сцене. 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий  
1. Работа с аудио – и видеозаписями. Анализ собственного пения и пения других студентов. 
2. Участие в сборных концертных программах на различных концертных площадках. 

 3 

Тема 5.4. Развитие 
вокально-технических 
элементов (сабтон, 
филировка звука, 
мелизматика и др.). 
Практическое 
многоголосье. 
 

Содержание  1 3 
Развитие вокально-технических элементов (сабтон, филировка звука, мелизматика и др.). 
практическое многоголосье. Совершенствование полученных вокально-технических 
навыков на музыкальном материале (вокальные упражнения, вокализы, вокальные 
произведения). 
Особенности построения аккордов в ансамблевом пении. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование вокальных упражнений на развитие вокально-технических приемов. 
2. Совершенствование учебного материала III степени сложности для освоения вокально-
технических элементов. 
3. Пение интервалов, аккордов, септаккордов. 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий  
1. Работа с нотным вокальным материалом с использованием вокально-технических 
элементов. 
2. Пение интервалов, аккордов, септаккордов. 

 3 



3. Прослушивание аудио – и просмотр видеозаписей. 
4. Анализ собственного пения и пения других студентов.  

Тема 5.5.  Аранжировка 
в ансамбле. Работа над 
вокальными 
произведениями 
различных жанров III 
степени сложности 
 
 

Содержание  1 3 
Основы аранжировки ансамблевых вокальных произведений. Разучивание и исполнение 
вокальных произведений III степени сложности (усложненная интервалика, ритмические 
сложности, украшения – форшлаги). Расширение жанрового диапазона вокальных 
произведений – народные песни, русский или западный романс, песни из мюзиклов, 
произведения современных авторов, отечественная и зарубежная вокальная музыка. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Аранжировка вокальных произведений для вокального ансамбля. 
2. Совершенствование вокальных упражнений на развитие вокально-технических приемов. 
3. Совершенствование учебного материала III степени сложности для развития вокально-
технических качеств. 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Создание аранжировок для вокального ансамбля. 
2. Работа над вокальными произведениями III степени сложности различных жанров. 

 3 

Тема 5.6. Работа над 
голосовыми дефектами 
в ансамблевом 
исполнительстве. 
 

Содержание 1 3 
Работа над голосовыми дефектами. Пути преодоления и исправления дефектов голоса и 
голосового аппарата. Дефекты голосового аппарата. Физиологические дефекты 
(врожденные, приобретенные). Пути исправления голосовых дефектов с помощью 
вокальных упражнений и голосового режима. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Выявление причин детонации. 
2. Выполнение упражнений на исправление дефектов голоса. 
3. Работа над произведениями III степени сложности. 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Практическое и теоретическое освоение понятий темы: Работа над голосовыми 
дефектами. 
2. Пути преодоления и исправления дефектов голоса и голосового аппарата.  
 

 3 



Тема 5.7. Постановка 
ансамблевых 
концертных номеров. 
Работа над манерой 
исполнения. 
Аранжировка в 
ансамбле. 

Содержание  1 3 
Постановка ансамблевых концертных номеров.  Создание художественного образа в 
вокальных произведениях. Особенности внешнего вида вокалиста (прическа, костюм, обувь 
и пр.) для исполнения концертных номеров.  Сценическое поведение при исполнении 
программы. 
Основы аранжировки ансамблевых вокальных произведений. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Анализ вокальных произведений для постановки ансамблевых концертных номеров.  

Выбор концертного костюма, стилистики внешнего вида (макияж, прическа и др.). 
2. Исполнение ансамблевых концертных номеров с использованием знаний и умений 

сценического поведения, актерского мастерства, сценического движения. 
3. Аранжировка вокальных произведений для вокального ансамбля. 
 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Создание аранжировок для вокального ансамбля. 
2. Работа с аудио – и видеозаписями образцов исполнения вокальных номеров. 
3. Работа с микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. 
4. Выступление в различных мероприятиях для определения правильности выбора 

сценического образа посредством анализа воздействия на слушательскую аудиторию. 

 3 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2  
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Тема 6.1. Анализ 
современного   
ансамблевого эстрадного 
репертуара. Специфика 
эстрадно-вокального 
исполнительства. 
 

Содержание  2 3 
Анализ современного ансамблевого эстрадного репертуара. Специфика эстрадно-
вокального исполнительства. 
Выявление образцов, имеющих эстетическую и художественную ценность. Три основных 
манеры пения: народная, академическая, эстрадная. Художественные задачи эстрадного 
исполнения. Концертный номер на эстраде, имидж, амплуа. Работа со звукоусилительной 
аппаратурой. 

2 3 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия  2 3 



1. Проведение анализа современного ансамблевого эстрадного репертуара, специфики 
эстрадно-вокального исполнительства, выявления наиболее достойных вокальных 
произведений для использования в собственной практике и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
2. Совершенствование знаний о различных стилях и жанрах эстрадного репертуара. 

 

3.Выявление образцов, имеющих эстетическую и художественную ценность. 
Постановка художественных задач эстрадного исполнителя.  
4.Основы постановки концертного номера на эстраде. Определение имиджа и амплуа 
эстрадного артиста. 

2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Слушание аудио- и просмотр видеозаписей эстрадных исполнителей. 
2. Работа над определением собственного имиджа и амплуа в качестве эстрадного артиста. 

 
 

3 

3 
Тема 6.2. Развитие 
кантилены. Чтение 
партитур с листа. 

Содержание  
Развитие кантилены. Чтение партитур с листа. Понятие проточного дыхания и правильного 
выдоха. Выработка единой певческой позиции для каждого гласного звука. Чтение партитур 
с листа (по нотам). 

2 3 

Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование вокальных упражнений на развитие расширения диапазона. 
2. Совершенствование вокальных упражнений и произведений на развитие и выработку 
кантилены. 

2 3 

3. Совершенствование упражнений на выработку единой певческой позиции для каждого 
гласного звука. 

4. Пение по нотам с листа ансамблевые партитуры, многоголосные упражнения. 

2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Совершенствование упражнений на выработку единой певческой позиции для каждого 
гласного звука. 
2.  Чтение партитур с листа. 

 3 

Тема 6.3.  Работа над 
вокальными 
произведениями 

Содержание  2 3 
Разучивание и исполнение вокальных произведений III степени сложности (усложненная 
интервалика, ритмические сложности, украшения – форшлаги). 



различных жанров III 
степени сложности. 

Расширение жанрового диапазона вокальных произведений – народные песни, русский или 
западный романс, песни из мюзиклов, произведения современных авторов, отечественная и 
зарубежная вокальная музыка. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование вокальных упражнений на развитие вокально-технических приемов. 
2. Совершенствование учебного материала III степени сложности для развития вокально-
технических качеств. 

2 3 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Работа с нотным вокальным материалом. 
2. Прослушивание аудио – и просмотр видеозаписей. 
3. Работа с музыкальными энциклопедиями, анализ собственного пения и пения других 
студентов. 

 3 

Тема 6.4.  Работа над 
эстрадно-вокальными 
произведениями III 
степени сложности с 
микрофоном и 
фонограммой («-1») 
 

Содержание  2 3 
Работа над эстрадно-вокальными произведениями III степени сложности с учетом уже 
полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой («-1») и микрофоном. 
Местоположение певца на сцене.  
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 
1. Совершенствование навыков работы над эстрадно-вокальными произведениями III 
степени сложности с микрофоном и фонограммой («-1»). 

2 3 

2.Совершенствование и практическое применение знаний о местоположении и поведении 
певца на сцене. 

2 3 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Работа с аудио – и видеозаписями. Анализ собственного пения и пения других студентов. 
2.Заучивание вокальных партий. 

 3 

3 

Тема 6.5.  Постановка 
концертных номеров. 

Содержание  1 3 
Постановка концертных номеров совместно с партнерами. 
Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 1 3 



1. Анализ вокальных произведений для постановки концертного номера.  Выбор 
концертного костюма, стилистики внешнего вида (макияж, прическа и др.) 
2.Постановка концертных номеров совместно с партнерами. 2 3 
Примерная тематика домашних заданий 
1. Выбор концертного костюма, стилистики внешнего вида (макияж, прическа и др.) 

 3 

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК в форме комплексного экзамена: 
МДК.01.03.Ансамблевое исполнительство + УП.01 Ансамбль 

  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3. ПМ.01: МДК.01.03. Ансамблевое исполнительство.  
1. Тренировочные занятия по освоению вокальных упражнений и вокального материала начального этапа обучения. 
2. Подготовка нотного материала начального вокального репертуара ансамблевого исполнительства. 
3. Создание и наполнение папки для нотного приложения ансамблевого вокального репертуарного фонда. 
4. Работа с музыкальными словарями. 
5. Анализ музыкального и поэтического текста, эмоционального содержания вокальных произведений. 
6. Работа с нотным вокальным материалом I степени сложности. 
7. Тренировочные самостоятельные занятия работы с микрофоном и фонограммой («-1»). Закрепление знаний и 

умений работы с фонограммой («-1»). 
8. Тренировочные занятия (пение упражнений на развитие понимания процесса голосообразования и формирования 

основных ощущений работы голосового аппарата). 
9. Тренировочные занятия по выработке ощущений и понимания физических свойств и характеристики голоса, 

акустики голосового аппарата и акустического строения голоса (высоты, силы, тембра), характеристик 
собственного голоса и голоса партнера, резонаторов и работы резонаторной системы, ощущений высокой 
певческой форманты. 

10. Тренировочные упражнения по выработке певческого (нижне-реберного диафрагматического) дыхания. 
11. Отработка механизма певческого дыхания с помощью вокальных упражнений и вокальных произведений. 
12. Практическое применение принципов закономерности звукообразования и звукоформирования в пении 

вокальных упражнений, вокализов и вокальных произведений. 
13. Тренировочные занятия для закрепления певческой установки, основных эстрадно-джазовых приемов, певческого 

дыхания, певческой кантилены, основных принципов и закономерностей звукообразования и звукоформирования, 
активизации работы артикуляционного аппарата, развития исполнительских качеств. 

14. Тренировочные самостоятельные занятия над произведениями I степени сложности a capella, с сопровождением 
или с фонограммой («-1»). 

15. Анализ собственного исполнения и исполнения партнера с целью нахождения правильной подачи звука. 
16. Развитие необходимых профессиональных навыков звукового баланса. 
17. Практическое и теоретическое освоение понятий: (фолк, баллады, блюз, джаз, диско, кантри, госпел, рэп). 

59  



18. Практическое и теоретическое освоение понятий: рэгтайм, блюз, спиричуэл, баллада, ворк-сонг, блюзовый лад 
(способы интонирования, такие как шаут, холер, глиссандирование, бендинг и использование дерти-тонов), 
термин бендинг в джазе, джазовый прием — дерти-тоны, выразительные приемы - глиссандо и мелизмы 
(группетто, мордент, трель, форшлаг), swing. 

19. Работа над вокальными произведениями II степени сложности различных жанров. 
20. Работа над мягкой и твердой атаками звука через согласные звуки: Р, Д, Т, М, Н, Л. 
21. Закрепление владения навыками вокальной и ритмической фразировки. 
22. Практическое и теоретическое освоение понятий: фразировка, ритм. 
23. Работа над выразительностью голоса через фразировку, ритм. 
24. Исполнение вокальных произведений с использованием полученных знаний владения вокальной и ритмической 

фразировкой. 
25. Тренировочные занятия по развитию ощущения работы разных регистров. 
26. Практическое и теоретическое освоение понятий: регистры, переходные звуки. 
27. Работа над вокальными произведениями III степени сложности различных жанров. 
28. Практическое и теоретическое освоение понятий: голосового режима певца, гигиены голоса. 
29. Тренировочные самостоятельные упражнения для освоения «вокальной гимнастики». 
30. Тренировочные занятия на преодоление появления дефектов голоса. 
31. Тренировочные занятия на: 
− совершенствование вокальных упражнений на развитие расширение диапазона, 
− совершенствование вокальных упражнений и произведений на развитие и выработку кантилены, 
− совершенствование упражнений на выработку проточного дыхания и правильного выдоха, 
− совершенствование упражнений на выработку единой певческой позиции для каждого гласного звука). 

32. Слушание аудио- и просмотр видеозаписей эстрадных исполнителей и коллективов. 
33. Совершенствование упражнений на: формирование ощущений певческой опоры, акустического восприятия 

собственного природного тембра, улучшение ощущений головного, грудного и смешанного регистров, певческой 
кантилены. 

34. Совершенствование упражнений основных вокальных приемов: (пение на legato, staccato, глиссандо и др.), 
развитие профессиональных певческих навыков. 

35. Самостоятельная работа над вокальными произведениями с применением знаний по освоению вокальных приемов 
и навыков работы с нотным и фоно- приложениями. 

36. Подбор вокального репертуара на определение диапазона и тесситуры голоса и произведения. 
37. Подбор вокальных произведений на разных иностранных языках. 
38. Самостоятельные тренировочные занятия на освоение основных приемов певческого вибрато.  
39. Освоение эстрадно-вокальной специфики исполнения вокальных произведений разных жанров и стилей. 



40. Работа над манерой исполнения вокальных произведений на основе полученных практических и теоретических 
знаний. 

41. Подготовка к практической деятельности с микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. Изучение 
условий работы на концертной площадке, в классе и в студии звукозаписи. 

42. Участие в сборных концертных программах на различных концертных площадках. 
43. Подготовка к контрольной работе, дифференцированным зачетам и экзаменам. 

Всего по Разделу 3 177  



 
 

МДК.01.04 Мастерство 
актера 

 156  

3 семестр 16 
Тема 1. Развитие психотехники актера.   

 Содержание  
1 

1 
Тема 1.1. Введение в 
профессию актера. 

1. Театр и кино как виды искусства. Роль и место театра и кино среди других видов 
искусства. Особенности актерского искусства и его методологическое отличие от 
других профессий. Театральная этика. 

Лабораторные работы 0  
Не предусмотрено 
Практические занятия 1 1. Упражнения на перемену отношения к месту действия. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Прочитать: К. Станиславский «Этика», «Работа актера над собой» (1 часть). «Моя жизнь в 
искусстве». 

 

Тема 1.2. Развитие 
актерского аппарата. 
Особенности внутренней 
и внешней техники 
актера, элементы 
творческого 
самочувствия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  2 
 

1 
1.  Внимание – главный элемент актерской техники. Сценическое внимание. Объект 

внимания. Темпо-ритм действия. Пластический механизм актера. Мышечная свобода 
и раскрепощенность. Физическое самочувствие.  
 2.  Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Память актера (зрительная, 
слуховая, осязательная, мышечная, обонятельная). Фантазия и воображение и их 
развитие, как необходимых элементов актерского творчества. 
 

2 1 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия   

  1 1. Психофизический тренинг. 
2. Упражнения на выявление и развитие психофизических актерских качеств. Развитие 

базовых профессиональных способностей будущих исполнителей. Регулярный 
психофизический тренинг, включающий новые упражнения, соответствующие 
данной теме. 

1 

Примерная тематика домашних заданий:  
Прочитать Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссера». 
 
 

 



Тема 1.3. Понятие 
«этюда». 
 

Содержание   
1 1. Основополагающие принципы системы воспитания актера, разработанные К. 

Станиславским и его последователями. Основные законы органичного                   
существования на сцене. Методы воспитания актера. 

1 

2. «Элементы внутреннего сценического самочувствия» и «элементы сценического 
действия» по Станиславскому. Понятия: упражнение, этюд. «Я в предлагаемых 
обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений и 
этюдов. 

1 2 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 
1. Упражнения на выявление и развитие психофизических актерских качеств. Развитие 

базовых профессиональных способностей будущих исполнителей. Регулярный 
психофизический тренинг, включающий новые упражнения, соответствующие 
данной теме. 
 2. Этюды на память физических действий. 

3. Наблюдения: «животные», «зажимы», «повадки людей». Этюды на «одушевление 
предмета», «монолог предмета», ритмико-музыкальный вариант этюда, голосовые 
наблюдения. 

2 

Примерная тематика домашних заданий:  
Подготовить этюды: на память физических действий и ощущений, на событие, наблюдения 
за животными, людьми, наблюдения-фантазии, музыкальные и голосовые наблюдения. 
Подготовка к контрольной работе 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

4 семестр 22 
Тема 2. Работа над сценическим образом.  

Тема 2.1. Действие и 
сценическое общение.  

Содержание  2 
1. Общение как процесс возникновения определенного эмоционального отношения к 

объекту внимания. Осмысление этого отношения и поиск ответного действия. 
2 

2. Взаимодействие – основополагающий момент взаимосвязи на сцене, основа 
сценического действия с партнером.  

Лабораторные работы. 0  



Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Регулярный психофизический тренинг, включающий новые упражнения, 

соответствующие данной теме. 
2. Этюды на Память физических действий, наблюдения, отношение к месту действия. 2 
Примерная тематика домашних заданий.   
 

 
Самостоятельно подготовить этюд на парное действие в условиях органического молчания. 
Прочитать: Станиславский К.С. Работа актера над собой. Ч. 2. (в электронном виде на сайте 
колледжа).  
 Тема 2.2. Структура 

сценического действия. 
 Содержание  
 

 
     

 

2 
1. Действие – суть актерской жизни на сцене. Действие для достижения поставленной 

цели. Сценическая задача – выход на действие от первого лица («от себя»). Средства 
актерской выразительности и способ перевоплощения в образ. 

1 

2. Мыслительное действие. Словесное действие. 2 2 
3. Композиционное построение этюда. Сквозное действие.  2 
4. Ритм, темп, внутренний темпо-ритм. 1 
Лабораторные работы.        

0 
 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Психофизический тренинг.  

Этюды на физическое самочувствие. Этюды на действие для достижения 
поставленной цели. 
 2. Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов 
сценического общения. Сценический этюд. 

1 

3. Ритмико-музыкальный вариант этюда. 1 
Примерная тематика домашних заданий.   
Подготовить этюд на действие для достижения поставленной цели.  
Прочитать: Голубовский Б.Г.  Наблюдения.  Этюд.  Образ: Учеб.  пособие. – М.: ГИТИС (в 
электронном виде на сайте колледжа).  
 

 

Тема 2.3. Сценическое 
общение. 

Содержание  2 
1. Этюды на основе сюжетов, взятых из литературных произведений. 2 



2. Парные этюды. Природа конфликта (средний круг внимания). Этюды на основе 
сюжетов, взятых из произведений живописи. Групповые этюды. Взаимодействие и 
взаимоотношения с партнером. Общение.  Большой круг внимания. «Я в 
предлагаемых обстоятельствах автора». 

3. Этюды на музыкальной основе (клип на сцене). 2 3 
Лабораторные работы.  

0 
 

 
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

2 
1. Этюды на общение со словами, на литературной основе: парные, групповые. 

 3. Этюды на музыкальной основе. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Подготовить материал для этюдов на музыкальной основе.  
Подготовить этюд по произведению живописи (на выбор): 1 – в условиях органического 
молчания, 2 – с минимумом слов.  
Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2 

5 семестр 16 
 
 Тема 3. Действенный анализ авторского текста.  

Тема 3.1. Театральные 
жанры.  

Содержание  2 
1. Особенности стиля и жанра драматического произведения. Художественные критерии 

литературного материала. 
1 

2. Подход к пониманию авторского текста. 2 
Лабораторные работы. 0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

2 
 1. Психофизический тренинг: парный, коллективный. 

2. Разножанровые отрывки. 
3. «Работа над ошибками». 
Примерная тематика домашних заданий.  
Подготовка номеров – пародий. Драматический монолог (по выбору). 

 



Тема 3.2. Основы 
действенного анализа 
сценического материала. 
 

Содержание   
2 1. Событийный ряд, события, главное событие, оценка факта. 1 

2. Сценическое действие: логика, последовательность, целесообразность, сквозное 
действие. 

2 

3. Природа конфликта. Задача, сверхзадача; оправдание задач. Выразительные средства 
в достижении целей. Атмосфера; жанр; художественный образ. Внутренняя и внешняя 
характерность, перевоплощение. Природа ансамблевого творчества. 
 
 

2 

Лабораторные работы. 0 
 

 
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

 
2 1. Психофизический тренинг. 

2. Этюды на оценку факта и перемену отношения к нему. 2 
3. Этюды на создание и раскрытие образа. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Сделать самостоятельный анализ сценического материала. Прочитать: Эльвира Сарабьян. 
Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова (на сайте колледжа). 
 

 

Тема 3.3. Монолог как 
форма сценического 
действия. 

Содержание 
 

1 
1. Композиция монолога. Объект воздействия – зрительный зал.  1 
2. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ. Персонаж. 1 2,3 
Лабораторные работы. 0 

 
 

Не предусмотрено. 
Практические занятия.  

2 1. Психофизический тренинг. 
2. Этюды к образу, создание внутреннего монолога образа, обусловливающего 

непрерывность логики поведения персонажа.  Отличия образа от персонажа. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Выучить монолог (по выбору) от имени персонажа. 
Подготовка к контрольной работе. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
6 семестр 20 

Тема 4. Актерская интерпретация музыкального произведения. 
 
 
 
 
 

 



Тема 4.1. Этапы 
профессиональной 
работы над спектаклем. 

Содержание  
 

2 
1. Последовательность этапов профессиональной работы: этюдный период, 

мизансценирование, работа в выгородке, прогоны, монтажные репетиции. 
 

1 

2. Художественное оформление спектакля: декорации, костюмы, грим, музыкальное 
оформление. 

1 

3. Особенности работы над ролью на каждом из этапов в разных школах актерского 
искусства. 

1 

Лабораторные работы.  
0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

 
2 1. Психофизический тренинг. 

2. Разбор выбранного произведения. 
3. Работа над выбранным произведением разными методами, в т. ч. этюдным. 2 
Примерная тематика домашних заданий.  
Коллективное творческое задание – Полная подготовка театрализованного действия 
(разбор, идея, музыкальное оформление, костюмы, грим). 
 

 

Тема 4.2. Работать над 
ролью в рамках 
режиссерского 
решения. 
 

Содержание  2 
1. Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене  

в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». 
2 

2. Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения. 
 
 

3 
Лабораторные работы.  

0 
 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

 
3 1. Пародия, как процесс перевоплощения и создания образа. 

2. «Перевоплощение» как элемент актерской игры. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Подготовить реферат: «Особенности работы над театрализованным представлением и 
организация его» (по выбору.). 

 

Тема 4.3. Пространство 
действия и мизансцена. 

Содержание  
 

2      2 
1. Законы, способы построения мизансцен в концертной программе. 
2. Способы построения мизансцены для эстрадной песни. 2 



Лабораторные работы. 0 
 

 

Не предусмотрено. 

Практические занятия. 
 

 
2 1. Построение мизансцен в процессе работы над отдельными вокальными номерами. 

Примерная тематика домашних заданий.  
Коллективное творческое задание по теме, предложенной педагогом. 

 

Тема 4.4. Владение 
вниманием зрительного 
зала. 
 

 

Содержание  
 

2 1 
1. Зритель – творческий компонент театра, концертной площадки. 

 2. Актерские приемы владения зрителем в театре, во время концертного выступления. 2 
Лабораторные работы. 0 

 
 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

 
2 1. Психофизический тренинг. 

2. Отрабатывание актерских приемов владения зрителем в зале. 
 Примерная тематика домашних заданий.  

Коллективное творческое задание по теме, предложенной педагогом.  
 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета.  
 

1             
   7 семестр 16 

Тема 5. Специфика работы артиста над созданием образов в различных жанрах.  

2  
2 

Тема 5.1. Жанровые и 
стилистические 
особенности сценического 
существования. 

Содержание  
 1. Жанровые и стилистические особенности произведения. 
2. Осмысление произведения и артистизм в раскрытие образа. Соответствие жанру. 2 3 
Лабораторные работы 0 

 
 

Не предусмотрено. 
Практические занятия 
 

 
2 1. Психофизический тренинг. Коллективное утверждение репертуара дипломных 

сольных программ. Последние творческие заявки. 
2. Демонстрация на конкретных примерах ситуаций, когда стилевые и жанровые 

особенности сольных программ ставят перед студентом дополнительные творческие 
задачи, связанные с поиском соответствующей формы и сценического воплощения. 

2 



Примерная тематика домашних заданий.  
Коллективное творческое задание по теме педагога. 

 

Тема 5.2. Особенности 
работы артиста над собой 
при участии в концертах и 
телевизионных 
программах. 
 
 

Содержание  
 

1 
1. Работа над образом (грим, костюм).  3 
2. Танцевально-пластическая подготовка. 1 1 
Лабораторные работы 0 

 
 

Не предусмотрено 
Практические занятия 
 

 
2 1. Психофизический тренинг. 

2. Готовый образ (все составляющие), отвечающий меркам сценической культуры. 2 
Примерная тематика домашних заданий.  
Подготовка к контрольной работе. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

8 семестр 14  

Тема 6. Работа над выпускной концертной программой  
Тема 6.1.Теоретическая и 
практическая разработка 
материала. 

Содержание  
 

 
1 1. Написание сценария и застольный репетиционный период. 1 

2. Переход к репетициям «на ногах». 1 1 

Лабораторные работы 0 
 

 
Не предусмотрено 
Практические занятия. 
 

 
1 1. Психофизический тренинг. Читка произведений, выбранных для постановки. 

3. Работа над отдельными сценами. 1 

Примерная тематика домашних заданий.  
Чтение драматических и других произведений литературы, для оптимального выбора 
выпускной концертной программы. 
 

 

Тема 6.2. Специфика 
репетиционной работы 
над выпускной 

Содержание  2 
1. Понимание сценического искусства, как коллективного. Творчество слагается из 

усилий всего коллектива. 
3 



концертной программой. 2. Переход от учебной работы к профессиональной. 3 

Лабораторные работы 0 
 

 
Не предусмотрено 
Практические занятия 
 

2 
1.  Сбор сольной концертной программы из разрозненных музыкальных произведений в 

единое целое. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Коллективное творческое задание.  

 

Тема 6.3. Художественное 
оформление выпускной 
концертной программы.  

Содержание  2 
1. Музыкальное оформление дипломных программ. 2,3 
2. Художественное оформление. 2,3 
Лабораторные работы 0 

 
 
 

 
Не предусмотрено 
Практические занятия 
 

2 
1. Подготовка отдельных персонажей (грим, костюм, прическа.) 
2. Подготовка, декораций, бутафории, реквизита для дипломного представления. 
3. Исполнение программы в концерте. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения в форме комплексного дифференцированного зачета 
МДК.01.04. Мастерство актера + УП.03 Мастерство актера 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4. ПМ.01: МДК.01.04. Мастерство актера 
1. Чтение и изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Чтение драматургических материалов. 
3. Создание этюдов по психотехнике актера.  
4. Домашняя работа над сценическим образом.  
5. Написание рефератов. 
6. Самостоятельное изучение темы «Реквизит и бутафория».   

              

52 

Всего по Разделу 4 296  
 



Раздел 5. Танец и 
сценическое движение в 
музыкально-
исполнительской 
деятельности. 

 404  

МДК 01.05 Танец  260  

1 семестр 
Тема 1. Основы танца. 

17 

Тема 1.1. Вводная беседа с 
целью организации 
учебного процесса. 
 

Содержание  

2 
1. Движение как одно из главных средств сценической выразительности. 2 
2. Цели и задачи курса. 
3. Организационные вопросы: одежда, дисциплина, самостоятельная работа 

обучающихся, зачетные и экзаменационные требования. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия 0 
Примерная тематика домашних заданий: 
Подготовить форму для занятий танцем.  

Тема 1.2. Исторические 
основы танца. 

Содержание  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Природа танца и его основные виды. 2 
2. Ключевые положения исторического развития танца:  

− связь с бытом, укладом жизни, религиозными представлениями; 
− разделение танцев по социальным категориям; 
− миграция танцев; 
− влияние профессионалов (танцовщиков, балетмейстеров, композиторов) на 

развитие танца; 
− связь танца с музыкой. 
 
 

3. Художественные принципы различных видов танца. 2 4. История развития джаз-танца, модерн-танца, эстрадного танца. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия 0 



Примерная тематика домашних заданий: 
− посещение театров, концертов, выставок; 
− написать реферат о различных видах народного, бытового, сценического танца и 

истории их развития. 

 

Тема 1.3. Первоначальные 
этапы классического 
танца. Развитие 
танцевальных 
способностей. 

Содержание  

2 
1. Постановка корпуса, головы и рук. 2 
2. Основы первоначальных движений. 
3. Развитие и укрепление ступней. 
4. Развитие свободы и пластичности рук, осмысленного, выразительного жеста. 

 Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия 

4 1. Упражнения на освоение правильной осанки, постановки корпуса, ног и рук лицом и 
боком к станку. 

2. Упражнения на развитие свободы и пластичности рук, осмысленного, 
выразительного жеста. 
 

4 

Примерная тематика домашних заданий: 
Самостоятельное ежедневное повторение (в домашних условиях) упражнений на 
освоение правильной осанки, постановки корпуса, ног и рук лицом и боком к станку. 
Позиции ног - I, II, III, IV, V. Demi-plies по I, II, V позициям. Grands-plies по I, II, V 
позициям. 
 

 

Контрольная работа состоит из двух заданий:  
1. защита рефератов на тему исторические основы танца; 
2. показ упражнений на освоение правильной осанки, постановки корпуса, ног, рук и на развитие свободы и 
пластичности рук. 

1 

2 семестр 
Тема 2. Основные этапы изучения классического танца. 

22 

Тема 2.1. Экзерсис у 
станка. 

Содержание  

2 1 Основы первоначальных движений классического танца у станка. 1 
2. Развитие связи между положениями и поворотами головы с позами и упражнениями. 
3. Развитие силы ног и совместная работа корпуса, головы, рук. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 



Практические занятия  4 1. Освоение упражнений экзерсиса классического танца. 
2. Упражнения, служащие развитию силы ног и совместной работе корпуса, головы, 

рук. 4 

Примерная тематика домашних заданий: 
Самостоятельное отрабатывание упражнений экзерсиса классического танца.  

Тема 2.2. Экзерсис на 
середине зала. 

Содержание  

2 
1. Развитие связи между положениями и поворотами головы с позами и упражнениями. 2 
2. Выработка мягкости приседаний 
3. Прыжки и вращения в классическом танце. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  4 1. Развитие связи между положениями и поворотами головы с позами и упражнениями. 
2. Выработка мягкости приседаний. 4 

Примерная тематика домашних заданий: 
Самостоятельное отрабатывание упражнений экзерсиса классического танца.  

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Показ экзерсиса. 2 

3 семестр 
Тема 3. Народная стилистика в эстрадном танце. 

16 

Тема 3.1. Позиции ног и 
рук в народном танце. 

Содержание  

1 1. Позиции ног: VI, I, II, III, V. 2 
2. Различные переводы ног из позиции в позицию. 
3. Позиции рук. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

1 1. Отработка упражнений переводов ног и рук из позиции в позицию в народном 
экзерсисе. 



Примерная тематика домашних заданий: 
Просмотр концерта ансамбля народного танца (по выбору обучающегося): 
− видео (по телевизору или в Интернете); 
− на любой концертной площадке. 

 

Тема 3.2. Экзерсис в 
народном танце. 
Характерные элементы 
движений танцев 
различных народов. 

Содержание  

2 

1. Plie в характере русского танца. 2 
2. Battements tend us (перевод стопы с носка на каблук) в характере русского, 

татарского танца. 
3. Battements tend us jetté в характере западно-украинского танца «Березняка», 

«Мушика». 
4. Rond  de  jam be  par  Terre  в  характере  эстонского,  русского,  цыганского танца. 
5. Дробные выстукивания – в характере русского, мексиканского, испанского танца. 
6. Веревочка – в характере русского, венгерского танца. 
7. Каблучное – на основе материала белорусского, русского танца. 
8. Flik-flak – в характере цыганского танца. 
9. Adagio (developpe) в характере венгерского танца. 
10. Grand battements jetes в характере украинского танца. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

4 1. Разучивание основных характерных движений, показанных на занятиях: русского, 
татарского, украинского, западно-украинского, эстонского, цыганского, 
мексиканского, испанского, венгерского, белорусского танцев. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная отработка основных характерных движений народных танцев, 
разучиваемых на занятиях. 

 

Тема 3.3. Русский 
народный стиль в 
эстрадном танце. 

Содержание  
2 1. Движения эстрадного танца в русской народной стилистике.  2 

2. Композиция эстрадного танца в русской народной стилистике. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 1. Разучивание движений эстрадного танца в русской народной стилистике. 



2. Разучивание композиции эстрадного танца в русской народной стилистике 
«Кадриль». 

Примерная тематика домашних заданий. 
Отрабатывание движений и композиции эстрадного танца в русской народной 

 
 

Тема 3.4. «Подтанцовка» 
для эстрадной песни в 
стилистике народного 
эстрадного танца. 

Содержание  
1 1. Понятие «Подтанцовка» в искусстве эстрады. 2 

2. Основные правила постановки и исполнения «Подтанцовки» 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

1 1. Разучивание «Подтанцовки» для эстрадной песни в стилистике народного 
эстрадного танца. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Отрабатывание движений «Подтанцовки» для эстрадной песни в стилистике народного 
эстрадного танца. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
Исполнение комбинации или композиции эстрадного танца в народной стилистике.  2 

4 семестр 
Тема 4. Бытовой танец. 
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Тема 4.1. Историко-
бытовой танец XVII-XIX 
веков. Выработка 
мягкости грации и 
плавности. 

Содержание  

2 
1. Шаги: скользящий шаг, повышенный шаг, двойной скользящий шаг, подбивающий, 

галоп. 
2 

2. Поклоны и реверансы. 
3. Полька, полонез, мазурка, гавот, вальс. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 1. Отработка шагов, основных элементов, поклонов и реверансов историко-бытовых 
танцев XVII-XIX веков для выработки мягкости, грации и плавности движений. 

2. Разучивание основных движений польки, полонеза, мазурки, гавота, вальса. 2 
Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа над движениями, разучиваемыми на занятии с преподавателем.  



Тема 4.2. Основные 
движения бытовых 
массовых танцев 
советского периода. 

Содержание  
2 1. Твист и шейк.  2 

2. «Вальс дружбы», «Девочка Надя». 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 1. Разучивание основных движений твиста, шейка, «Вальса дружбы» и др. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа над движениями, разучиваемыми на занятии с преподавателем.  

Тема 4.3. Основные 
движения бытовых 
бальных танцев советского 
периода. 

Содержание  

2 1. Виды бальных танцев. 2 
2. Танцы: «Казачок», «Карлсон», «Сударушка», «Лирический», «Буги-Вуги», «Рок-н- 

ролл», «Пингвины» и др. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 1. Разучивание основных движений танцев: «Казачок», «Карлсон», «Сударушка», 
«Лирический», «Буги-Вуги», «Рок-н- ролл», «Пингвины» и др. 

2. Разучивание основных движений танцев: «Буги-Вуги», «Рок-н- ролл», «Пингвины» 
и др. 2 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа над движениями, разучиваемыми на занятии с преподавателем.  

Тема 4.4. Этапы 
составления танцевальной 
композиции. 

Содержание  

2 
1. Просмотр, разучивание, шлифование и отработка комбинаций. Продолжительность 

комбинаций. 
2 

2. Составление композиции из готовых комбинаций на примере танцев движений 
танцев советского периода. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 1. Показ самостоятельно разработанных комбинаций из движений бытовых бальных 
танцев советского периода различной направленности. 

2. Составление танцевальной композиции из комбинаций, самостоятельно 
подготовленными обучающимися. 2 



Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная творческая работа по созданию комбинаций бытовых бальных танцев 
советского периода. 

 

Рубежный контроль в форме экзамена. 
Исполнение комбинаций бытовых бальных танцев советского периода.  

5 семестр 
Тема 5. Спортивный бальный танец. 
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Тема 5.1. Основные 
танцевальные шаги 
Европейской программы 
спортивных бальных 
танцев. 

Содержание  

2 

1. Медленный вальс (темп 28-30 тактов в минуту). 2 
2. Танго (темп 31-33 тактов в минуту). 
3. Венский вальс (темп 58-60 тактов в минуту). 
4. Медленный фокстрот (темп 28-30 тактов в минуту). 
5. Квикстеп (быстрый фокстрот) (темп 50-52 тактов в минуту). 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 
1. Запись конспекта и схемы исполнения основных танцевальных шагов Европейской 

программы спортивных бальных танцев. 
2. Разучивание основных танцевальных шагов Европейской программы спортивных 

бальных танцев. 
Примерная тематика домашних заданий 
Отработка основных танцевальных шагов Европейской программы спортивных бальных 
танцев. 

 

Тема 5.2. Основные шаги и 
движения 
Латиноамериканской 
программы спортивных 
бальных танцев. 

Содержание  

2 
1. Ча-ча-ча (темп 30-32 тактов в минуту). 2 
2. Самба (темп 50-52 тактов в минуту). 
3. Румба (темп 25-27 тактов в минуту) 
4. Пасодобль (темп 60-62 тактов в минуту) 
5. Джайв (темп 42-44 тактов в минуту) 

Лабораторные работы  
0 

 
Не предусмотрено. 
Практические занятия  



1. Запись конспекта и схемы исполнения основных танцевальных движений и шагов 
Латиноамериканской программы спортивных бальных танцев. 2 2. Разучивание основных танцевальных шагов и движений Латиноамериканской 
программы спортивных бальных танцев. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка основных танцевальных шагов и движений Латиноамериканской программы 
спортивных бальных танцев. 

 

Тема 5.3. Работа над 
танцевальной 
композицией из движений 
спортивных бальных 
танцев. 

Содержание  
2 1. Способы соединения движений в комбинации и композиции. 2 

2. Макияж, прическа, костюм, обувь в программах спортивных бальных танцев. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

4 1. Работа над созданием танцевальной композиций (парных и групповых) из движений 
спортивных бальных танцев. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка движений в танцевальной композиции, разучиваемой аудиторном занятии.  

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
Исполнение композиций спортивных бальных танцев. 2 

6 семестр 
Тема 6. Современный эстрадный танец. 
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Тема 6.1. Понятие 
эстрадного танца. 

Содержание  

1 
1. «Условные» позиции рук и ног (1-я и 2-я параллельные позиции). Demi-plié, grand 

plié, relevé и др. 
2 

2. Понятия энергии, единой плоскости, дыхания, точки пространства. 
3. Отличия экзерсиса эстрадного танца от классического. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

1 1. Отработка позиций рук и ног. 
2. Разминка. Разучивание упражнений. 



Примерная тематика домашних заданий 
Самостоятельная работа над коррекцией осанки и походки с помощью упражнений, 
разученных на занятиях в колледже, описание которых прочитать в учебном пособии А. 
Зыкова «Практический курс преподавания современного танца для студентов 
театральных институтов». 
 

 

Тема 6.2. Первая часть 
экзерсиса современного 
танца. 

Содержание  

 
2 

1. Plié (плие): Все выходы в demi-plié.  2 
2. Battement tendu.    
3. Battement tendu  jeté.   
4. Rond de jambe. 
5. Grand battement. 
6. Adagio. 
7. Положения корпуса. «Сворачивание тела», «Лыжник», «Свастика». 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 
1. Упражнения на разогрев мышц. 
2. Разучивание упражнений: «Сворачивание тела», «Лыжник», «Свастика». 
3. Разучивание упражнений первой части экзерсиса современного танца.  

Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка упражнений: DEMI-PLIé (деми-плие). RAND PLIé (гран плие). BATTEMENT 
TENDU (батман тандю). BATTEMENT TENDU JETé (батман тандю жете). ROND DE 
JAMBE PAR TERRE (EN L'AIR) (ронд де жамб пар терр). GRAND BATTEMENT (гран 
батман). DEEP BODY BEND (диип боди бэнд). EN DEDANS (ан дедан). EN DEHORS (ан 
деор). HIP LIFT (хип лифт). RELEVе (релеве). SUR LE COU-DE-PIED (сюр ле ку-де-пье).   

 

Тема 6.3. Вторая часть 
экзерсиса современного 
танца. 

Содержание  

2 
1. Повороты – контр повороты (шаги в повороте). 2 
2. Упражнения на координацию и жесткую фиксацию положений тела. 
3. Стрейч, фраст, контракшн, релакшн, арч, флэт бэк, флэк бэт сай, джжаз хэнд, 

антитюд, браш, флекс, поинт. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 



Практические занятия  

2 
1. Разучивание упражнений: повороты – контр повороты (шаги в повороте). 
2. Разучивание упражнений: на координацию и жесткую фиксацию положений тела. 
3. Разучивание упражнений: Стрейч, фраст, контракшн, релакшн, арч, флэт бэк, флэк 

бэт сай, джжаз хэнд, антитюд, браш, флекс, поинт. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная отработка упражнений: THRUST (фраст). RELEASE (релиз). 
CONTRACTION (контракшн). ARCH (арч). FLAT BACK (флэт бэк). FLAT BACK SIDE 
(флэт бэк сайд). JAZZ HAND (джаз хэнд).  ATTITUDE (аттитюд). STRETCH (стрейч). 
BRUSH (браш). FLEX (флекс). POINT (поинт). 

 

Тема 6.4. 
Пространственный 
экзерсис. 

Содержание  
2 1. Шаги примитивы, шаги в рок-манере. 2 

2. Модерн-танец. 
3. Степ. 2 4. Нетрадиционные способы перемещения в пространстве: прыжки, вращения. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 1. Разучивание различных движений-шагов в эстрадном танце. 
2. Разучивание движений степа. 
3. Разучивание комбинаций модерн-танца с традиционными и нетрадиционными 

перемещениями в пространстве. 2 

Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка движений и комбинаций модерн-танца, разученных на занятии с 
преподавателем. 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета.  
Исполнение движений экзерсиса эстрадного танца. 2 

7 семестр 
Тема 7. Проведение модерн-джаз-урока. 
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Тема 7.1. Построение 
модерн-джаз-урока.  

Содержание  

2 1. Разогрев и его задачи. 4 группы разогрева. 2 
2. Изоляция, ее задачи в движениях джаз-танца. 
3. Развитие подвижности позвоночника. 



4. Уровни, функциональная задача. 
5. Кросс (продвижение в пространстве): шаги, прыжки, вращения. Задача 

продвижений. 2 6. Комбинация и импровизация. Задача, факторы и закономерности. 
7. Основные принципы модерн-джаз-урока. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 
1. Изучение и выполнение первой части разогрева: наклоны и повороты торса и разогрев 

ног.  
2. «Пошаговое» изучение вращений. 
3. Освоение рациональной техники исполнения прыжков. 
4. Отработка шагов в манере джаза, модерна, диско, хип-хопа, канкана и др. 2 
5. Разучивание комбинаций шагов с вращениями и прыжками. 2 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельное повторение разогрева, отработка техничности шагов, прыжков, 
вращений и комбинаций с ними. 

 

Тема 7.2. Принцип 
изоляции.  

Содержание  

2 

1. Расслабление позвоночника.  2 
2. Комбинирование движений и соединение в простейшие связки: крест, квадрат, круг, 

полукруг и другие ритмические структуры. 
3. Амплитудность и четкость движений при объединении в «центры». 
4. Однонаправленные, разнонаправленные и соединенные в «цепочки» движения в 

«центрах». 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 
1. Упражнение на расслабление позвоночника, то есть свингового характера, падения 

торса в разных направлениях. 
2. Разучивание комбинаций движений, соединенных в различные связки. 
3. Отработка амплитудности и четкости движений. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная отработка движений, разучиваемых на аудиторных практических 
занятиях с преподавателем. 

 

Тема 7.3. Координация 
изолированных «центров». 

Содержание  

2 

1. Координация рук с бедрами. 2 
2. Сочетание шагов с координированным движением одного «центра» 
3. Разнонаправленные движения двух «центров». 
4. Разноритмическая координация двух «центров». 
5. Координация трех центров в той де же последовательности.  

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 1. Выполнение упражнений на координацию. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Ежедневное выполнение упражнений на координацию движений.  

Тема 7.4. Формирование 
мышечного корсета и 
хорошо развитого опорно-
двигательного аппарата. 

Содержание  

2 1. Глубокая работа с мышцами различных частей тела. 2 
2. Выработка гибкости крупных и мелких суставов, эластичности мышц и связок. 
3. Ритм дыхания при выполнении упражнений. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  

2 

1. Выполнение упражнений для развития позвоночника: наклоны торса, изгибы или 
твисты, спирали, волны, положения contration, release, high release. 

2. Разучивание упражнений на выработку гибкости крупных и мелких суставов, 
эластичности мышц и связок. 

3. Выполнение упражнений в ритме глубокого и ровного дыхания. 
4. Упражнения стрэч-характера со статистическим напряжением мышц. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Повторение и прорабатывание упражнений, разучиваемых на практическом занятии.  

Тема 7.5. Выработка 
сценических качеств.  

Содержание  2 
1. Зрительная и мышечная память.  2 



2. Выносливость и легкость исполнения при сложных физических нагрузках.  
3. Апломб. 
4. Координация движений при исполнении танца. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия   

2 1. Выполнение упражнений на зрительную и мышечную память, выносливость, 
легкость исполнения, координацию движений. 

2. Показ самостоятельно подготовленных комбинаций эстрадного танца. 4 
Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельно подготовить 3-4 комбинации эстрадного танца в любой стилистике с 
любым количеством исполнителей (по выбору обучающихся). 
 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 
Исполнение комбинаций эстрадного танца 2 

8 семестр 
Тема 8. Постановка танцевальных композиций разных направлений и стилей. 
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Тема 8.1. Построение 
танцевальных 
композиций. 

Содержание  

2 1. Принципы построения композиции (драматургия, музыка, текст, рисунок). 2 
2. Рисунок танцевальной композиции. Правила и закономерности в рисунке 

танцевальной композиции. 
3. Факторы и закономерности при построении танцевальных комбинаций: 

- физические возможности; 
- логическая связь движений; 
- оптимальная сложность композиции; 
    б  

2 

4. Создание индивидуального образа с помощью выразительности, основанной на 
красоте движения и танцевальности. 2 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  14 1. Работа над танцевальными комбинациями или композициями разных стилей. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельное построение собственной танцевальной учебной комбинации или 
композиции в одном из выбранных стилей. 

 

Тема 8.2. Танцевальность, 
координированность и   
выразительность 
движений. 

Содержание  

1 

1. Использование средств танцевальной выразительности: смены направлений и 
ракурсов, сильных и слабых движений, использование интересных ритмических 
рисунков. 

2 

2. Корректировка движений для придания им выразительности и артистичности 
исполнения. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 1. Разучивание и отработка разучиваемых комбинаций к итоговому показу. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Творческая задание: подготовка самостоятельных комбинаций и композиций для 
сопровождения индивидуальных вокальных номеров, дуэтов и ансамбля. 

 

Тема 8.3. Синхронизация 
движений с коллективом  
и партнером, подчинение 
единому ритму музыки. 

Содержание  
1 1. Синхронизация движений с коллективом и партнером. 2 

2. Подчинение единому ритму музыки. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  1 1. Шлифовка танцевальных комбинаций и композиций к итоговому показу. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа над подчинением единому ритму музыки. Подготовка 
экзаменационной танцевальной комбинации либо композиции.  

 

Тема 8.4. Импровизация 
на основе изученного 
материала, воплощение в 
индивидуальной манере 
своих музыкальных 
ощущений. 

Содержание  

1 
1. Воплощение в индивидуальной манере своих музыкальных ощущений. 2 
2. Требования к экзаменационному исполнению танцевальных движений: точность 

исполнения, техничность, свободная координация, эмоциональность, 
индивидуальность и танцевальность. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 



Практические занятия   
1 
 
 

1. Этюды на импровизацию к вокальным номерам. 
2. Отработка танцевальных комбинаций для ансамблей, дуэтов и соло с импровизацией. 2 
Примерная тематика домашних заданий 
Самостоятельная работа над дуэтами и соло с импровизациями. 
 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена: 
МДК.01.05 Танец, сценическое движение (Танец) + УП.04 Танец, сценическое движение 

Исполнение танцевальной композиции: коллаж разных стилей с участием всей группы, дуэтов и соло. Танцевальные 
номера, на основе материала, пройденного в течение всего срока обучения. 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5. ПМ.01: МДК.01.05 Танец 
1. Самостоятельный общеразвивающий тренинг. 
2. Самостоятельная работа над коррекцией осанки и походки. 
3. Работа над дыханием. 
4. Работа над развитием чувства баланса. 
5. Выполнение творческих заданий. 
6. Работа над этюдами и импровизациями. 
7. Самостоятельный подбор произведений репертуарного списка. 

87 

 



МДК 01.05. Сценическое 
движение 

 144  

2 семестр 
             

22  
Раздел 1. Развивающий тренинг. Работа с предметом. 26 

Тема 1.1. Введение. Содержание 

2 

 
1. Введение в предмет «Сценическая пластика». 1 
2. Цели и задачи предмета. Содержание и принципы занятий.  1 
3. Основы безопасности на занятиях сценическим движением. 1 

Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 0 
Примерная тематика домашних заданий.  
Читать: И. Э. Кох. Основы сценического движения. Часть 1, ст. «Анализ психических и 
психофизических качеств. Введение». 

 

Тема 1.2. Ознакомление с 
собственным телом. 

Содержание 

2 

1. Анализ психофизических качеств:  
 волевые действия (деятельность, действие, дробное действие; движения: 

локомоторные, рабочие, семантические, иллюстративные и пантомимические); 
 воля и активность (стремление, желание, хотение, самостоятельность, 

инициативность, решительность, настойчивость, смелость, самообладание); 
 внимание, память, контроль над движениями; 
 сила, скорость, быстрота, медлительность, выносливость, ловкость. 

1 

2. Анализ двигательных навыков и умений: пластичность, простые и сложные 
двигательные навыки. 1 

Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 

4 1. Общая физическая подготовка. 
2. Начальный тренинг. 

Примерная тематика домашних заданий.  
Регулярно выполнять начальный тренинг.  

Тема 1.3. Работа над 
собственным телом. 

Содержание  
2 1. Коррекция осанки, веса, походки. 1 

2. Развитие многоплоскостного внимания, памяти физических действий, контроля над 1 



движениями. 
3. Развитие общей гибкости, сочетания силы и гибкости, выносливости, ловкости. 1 
4. Координация движений. 1 

Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 

4 1. Упражнения для коррекции осанки, веса и походки. 
2. Базовые упражнения, направленные на развитие общей гибкости, силы, 

выносливости, ловкости, координации движений. 
Примерная тематика домашних заданий.  
 Регулярно выполнять базовый комплекс развивающих упражнений, вести записи в 
творческом дневнике. Анализ упражнений. 

 

Тема 1.4. Работа с 
предметом. Основы 
жонглирования. 

Содержание  

2 1. Изучение техники простейших приемов манипуляции предметами различной 
формы, величины. 1 

2. Изучение техники верхнего и нижнего жонглирования. 1 
Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 4 1.  Упражнения и игры с мячами и другими предметами. Жонглирование мячами. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельно отрабатывать навык верхнего и нижнего жонглирования двумя и тремя 
шариками. Вести записи в творческом дневнике. Анализ упражнений. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
3 семестр 16 

Тема 1.5. Тело и музыка. 
Импровизация и форма 
движения под 
воздействием музыки. 
 

Содержание  

2 1. Изучение влияния музыки на психофизику человека. Характер музыки и движение. 2 
2. Амплитуда движения в музыке. 2 
3. Музыка. Тело. Пространство. 2 

Лабораторные работы. 0 
 Не предусмотрено. 

Практические занятия. 4 1. Упражнения на развитие музыкальности тела. 



2. Музыкальная импровизация 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельное выполнение упражнений на развитие музыкальности тела, работа над 
импровизацией. 

 

Раздел 2. Пластика рук. Пантомима. 30 
Тема 2.1. Пластика рук. 
Руки как выразительное 
средство 

Содержание  

2 
1. Руки как выразительное средство. Театр кукол. Особенности работы. 2 
2. Театр масок. 2 
3. Ростовая кукла 2 
4. Театр теней. Принципы работы.  
Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 

6 1. Упражнения, направленные на развитие гибкости рук. 
2. Упражнения и игры с руками. 
3. Работа по созданию элементов театра теней. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельная работа над техникой рук. Вести записи в дневнике. Анализ 
упражнений. 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2 
4 семестр 22 

Тема 2.2. Основы 
Пантомимы. 

Содержание  

2 1. Специфические особенности пантомимы как вид искусства 2 
2. Техника пантомимы 2 
3 Мимика и жест 2 
Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 

6 1. Отработка и закрепление базового комплекса движений 
2. Сочинение самостоятельных миниатюр на основе комплекса движений. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на занятиях. Вести запись в 
дневниках. Анализ упражнений. 

 



Тема 2.3. Пластическое 
создание образа 

Содержание  

6 1. Принципы создания пластического образа 3 
2. Тело как инструмент создания образа 3 
3. Изучение характерных приемов пластического создания образа  3 
Лабораторные работы. 0 

 

Не предусмотрено. 
Практические занятия. 

8 
1. Упражнения на развитие фантазии, воображения 
2. Работа над пластическим созданием образа человека  
3. Работа над пластическим созданием образа (животное) 
4. Работа над пластическим созданием образа (предмет) 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельно отрабатывать навыки, полученные на занятиях. Вести запись в 
дневниках. Анализ упражнений. 

 

 Рубежный контроль в форме экзамена.  1 
5 семестр 

 
16  

Раздел 3. Основы сценической акробатики. 
 

34 
Тема 3.1. Индивидуальные 
упражнения. 

Содержание. 

4 

1. Основы безопасности во время отработки индивидуальных 
 

1 
2. Статические положения: подготовительные упражнения, шпагаты (растяжка), 

 
1 

3. Упражнения в балансировании: упоры, стойки. Страховка. 1 
4. Вращательные движения: перекаты, кувырки, перекидки, перевороты 

  
 

1 
5. Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, мебели и 

реквизита: кувырки, кувырки-каскады, перевороты колесом через предметы или с 
предметов мебели. 
 

1 

Лабораторные работы. 0 
 
 
 

 
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

10 
1. Шпагаты — седы с предельно разведенными ногами: 

- шпагат левой (правой); 
- шпагат прямой; 
- полу шпагат. 



2. Мосты — дугообразные, максимально прогнутые положения исполнителя с опорой 
на ноги и руки спиной вниз: 
- мост с согнутыми коленями; 
- мост с выпрямленными коленями; 
- мост на предплечьях; 
- мост на коленях; 
 3. Выполнить упоры вертикальные и горизонтальные; Стойки: на лопатках, стойка на 
груди (вариант - поза «саранчи») 
- стойка на голове 
- стойка на предплечьях 
- стойка на руках. 
 4. Выполнение упражнений: перекаты и перекидки вперед, назад, в сторону из 
различных позиций. Кувырки вперед, восточные кувырки, сценические кувырки.  
Перевороты колесом— вращение тела вперед, назад или в сторону через стойку на 
руках с последовательной и равномерной опорой каждой рукой и ногой: колесо; 
колесо через одну руку — разноименную или одноименную с толчковой ногой; 
колесо вперед прыжком, с фазой полета до постановки рук. 
 5. Кувырки и кувырки-каскады: 
- вперед и назад на столе, на скамье; 
- через кубы, стулья, столы; 
- со стула — вперед, назад, в сторону; 
- то же самое с опрокидыванием стула; 
- со стола — с опорой на одну руку, на две; 
- с использованием палок, обручей и мячей; 
- с предметами в руках. 

Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельная работа над навыками, полученными на занятиях. Вести записи в 
дневниках. Анализ упражнений. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
6 семестр 20 

Тема 3.2. Парные 
упражнения. 

Содержание  
6 1. Основы безопасности во время исполнения парных упражнений. 1 

2. Освоение основных элементов парной акробатики. 2 



3. Элементы эксцентрической акробатики. 2 
4. Акробатические комбинации и фразы. 2 
5. Элементы акробатического рок-н-ролла. 2 
Лабораторные работы. 0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
 

14 

1. Выполнение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, 
входы на плечи, перевороты. 

2. Отработка элементов эксцентрической акробатики: 
- Парные и групповые кувырки вперед и назад: «трактор», «транспортер», «колобок», 

«тяни-толкай» и т.д. 
- Парные игровые упражнения: «барашки», «двуликий Янус», «самолетики», 

«рюкзак», «карусель», «центрифуга» и т.д. 
3. Отработка: акробатического рок-н-ролла (обмотки, перевороты, броски), 

акробатических комбинаций и фраз. 
4. Этюды с использованием элементов акробатики. 
Примерная тематика домашних заданий.  
Самостоятельная работа над навыками, полученными на занятиях. Ведение записей в 
дневниках. Анализ занятий и упражнений. 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена: 
МДК.01.05 Танец, сценическое движение (Сценическое движение) + УП.04 Танец, сценическое движение 

 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5. ПМ.01: МДК.01.05 Сценическое движение 
 

48  

Всего по Разделу 5 404  

 



Раздел 6. Фортепианное 
исполнительство и 

инструментоведение в 
музыкально-

исполнительской 
деятельности. 

 250  

МДК 01.06 Фортепианное 
исполнительство, 

аккомпанемент и чтение 
с листа. 

 193  

1 семестр 
Тема 1. Базовые навыки технического мастерства и владения инструментом. 

17        

Тема 1.1. Формирование 
первоначальных 
пианистических навыков. 

Содержание 1       2 
1. Постановка руки. Посадка за инструментом. 
2. Подвижность и самостоятельность 1-го пальца. 

 
 
 

3. Приемы игры non legato, marcato. 
4. Прием игры legato. 
5. Прием игры staccato от клавиши. 

Лабораторные работы  0  
 Не предусмотрено. 

Практические занятия  3 
1. Базовые упражнения на постановку руки. 
2. Работа над развитием самостоятельности 1-го пальца. 
3. Отработка на небольших отрывках или упражнениях приемов игры non legato, 

marcato. 
4. Формирование навыка приема игры legato. 
5. Работа над упражнениями на выработку острого staccato от клавиши. 

Примерная тематика домашних заданий 
Отработка упражнений, отрывков на развитие базовых пианистических навыков. 
 

 

Тема 1.2. Основные 
метроритмические 
понятия. 

Содержание  
2 

      2 
1. Длительности. Соотношение длительностей между собой. 
2. Музыкальные метр. Дольность. 
3. Размеры. 2-х-дольные и 3-х-дольные.Размер С – alla breve. 



4. Понятие метро - ритма в музыке: борьба и единство противоположностей. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия  2 
1. Отработка ритмических упражнений. 
2. Определение размеров/дольности. Работа с нотным материалом. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Анализ нотного текста с точки зрения метро - ритмических структур. Работа над ритми-
ческими упражнениями. 

 

Тема 1.3. Основы чтения 
нотного текста. 

Содержание  
2 1. Буквенные обозначения нот. 2 

2. Игра баса-аккомпанемента (к мелодии) по буквам. 
3. Первичные принципы чтения нотного текста: упражнение «бусы». 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия   

2 1. Твердое выучивание буквенных обозначений нот. 
2. Отработка на простейшем нотном материале аккомпанемента по буквенным басам. 
3. Работа над упражнениями «бусы». 

Примерная тематика домашних заданий. 
Освоение буквенных обозначений нот. Работа с басом по буквам. Сочинение и 
написание упражнений «бусы». 

 

Тема 1.4. Понятие 
тональности. Гаммы, 
арпеджио, аккорды в 
тональностях C-dur, a-
moll, G-dur, e-moll. 

Содержание  
 
2 

 
 
2 

1. Понятие и определение тональности. 
2. Общее знакомство с тональностями C-dur, a-moll, G-dur, e-moll. Понятие ключевых 

знаков. 
3. Понятие параллельных тональностей. 
4. Основные аппликатурные принципы в игре гамм в тональностях C-dur, a-moll, G-

dur, e-moll. 
5. Арпеджио, аккорды в изучаемых тональностях. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия 2 



1. Анализ нотного материала: определение изучаемых тональностей по ключевым 
знакам. 

2. Изучение гамм и вышеперечисленных тональностей по принципу их 
параллельности. 

3. Наработка правильной аппликатуры при игре гамм C-dur, a-moll, G-dur, e-moll. 
4. Построение и игра аккордов и арпеджио в изучаемых тональностях. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа над изучением и исполнением гамм, аккордов и арпеджио в 
тональностях C-dur, a-moll, G-dur, e-moll. Освоение аппликатуры. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
 1. Демонстрация базовых навыков чтения нотного текста. Исполнение гамм, аккордов и арпеджио в изученных 
тональностях. Игра баса-аккомпанемента по буквенным обозначениям нот. 
2. Исполнение программы: музыкальное произведение и аккомпанемент или ансамблевое произведение. 

1  

2 семестр 
Тема 2. Наработка основных приемов игры на фортепиано и базовые понятия интерпретации музыкального 

произведения. Основы полифонического и гомофонно-гармонического склада. 

22  

Тема 2.1. Общее 
знакомство с различными 
видами фортепианной 
техники. 

Содержание  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 1. Различные виды пассажей: гаммообразные, арпеджированные, ломаные. 

2. Развитие силы и самостоятельности 3-4-5 пальцев. Упражнения. 1 
3. Техника игры 2-х или 3-х звуков одновременно. (Приемы игры интервалов и 

аккордов.) 
1 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Игра различных упражнений, этюдов и отрывков из музыкальных произведений с 

разнообразными видами пассажей. 
2. Работа над упражнениями по развитию силы и самостоятельности 3-4-5 пальцев. 1 
3. Освоение навыков игры интервалов и аккордов. 1 

Примерная тематика домашних заданий. 
Разучивание и исполнение упражнений, этюдов, отрывков из музыкальных произведений 
на гаммообразные, арпеджированные, ломаные виды пассажей. Отработка приемов игры 
интервалов и аккордов. Работа над развитием силы и самостоятельности 3-4-5 пальцев. 

 



Тема 2.2. Ритмические 
фигуры. Аппликатура. 
Базовые музыкальные 
«синтаксические» 
единицы. 

Содержание  
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

1. Ритмические структуры с мелкими длительностями и паузами. 
2. Пунктирный ритм. 
3. Основные аппликатурные принципы. Игра в «позиции». 
4. Роль аппликатуры в освоении музыкального материала. 
5. Понятия фразы, мотива в музыкальном произведении. 
6. Умение определить фразу, мотив в нотном тексте и грамотно обозначить их в 

исполнении. «Дыхание» в музыке. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
1. Отработка ритмических структур с мелкими длительностями, паузами и 

пунктирным ритмом. 
4 

2. Освоение основных аппликатурных принципов. Упражнения для в одной позиции 
руки. 

3. Работа над аппликатурой в различном музыкальном материале. 
4. Наработка умения видеть в нотном тексте мотив, фразу. Анализ музыкального 

материала. 
5. Изучение приемов грамотного разделения музыкальных «синтаксических» единиц 

(мотива, фразы) в музыкальном произведении. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка различных ритмических структур. Изучение основных принципов аппли-
катуры.  Самостоятельное проставление аппликатуры в изучаемом нотном материале. 
Анализ музыкальных произведений: вычленение мотива, фразы, отработка приема 
«дыхания» (снятия) руки для разделения «синтаксических» музыкальных единиц. 

 

Тема 2.3. Вопросы 
интерпретации. 
Произведения с 
элементами полифонии. 
Гомофонно-
гармонический склад: 
работа с 
аккомпанементом. 

Содержание  
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Понятие интерпретации и создание художественного образа в музыкальном 

произведении. 
2. Изучение произведений с элементами двухголосия, полифонии. 
3. Гомофонно-гармонический склад. 
4. Анализ музыкального текста и подбор простейшего аккомпанемента. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 



Практические занятия. 2 
1. Анализ базовых музыкально-выразительных средств, их использование в нотном 

тексте. Прослушивание музыкальных произведений различных композиторов. 
2. Работа над простейшими видами полифонии и исполнение произведений с 

элементами двухголосия. 
3. Анализ музыкальных произведений с гомофонно-гармоническим складом 

аккомпанемента. 
4. Подбор и исполнение аккомпанемента гомофонно-гармонического склада. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельный анализ музыкальных произведений. Прослушивание музыкальных 
произведений различных композиторов. Проработка, выучивание произведений с 
элементами двухголосия или полифонии. Работа над аккомпанементом. 

 

Тема 2.4. Тональности F-
dur, d-moll, D-dur, h-moll. 
Чтение с листа 
однотипных мелодических 
структур (секвенции.) 

Содержание  
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Понятие одноименных тональностей. 
2. Изучение тональностей F-dur, d-moll, D-dur, h-moll. Гаммы. 
3. Арпеджио, аккорды в изучаемых тональностях. 
4. Понятие секвеции. 
5. Чтение с листа однотипных мелодических структур и музыкальных отрывков 

(исполняются одной рукой). 
Лабораторные работы  0 

 
 
 

 
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 3 
1. Отработка и исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях F-dur, d-moll, 

D-dur, h-moll. 
2. Анализ музыкального текста – работа с секвенциями. Игра секвенционных ходов. 
3. Проработка чтения с листа одной рукой отрывков или небольших музыкальных 

произведений на основе однотипной мелодической структуры. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельное изучение и исполнение гамм, аккордов, арпеджио в изучаемых 
тональностях. Работа с секвенциями и навыками чтения с листа однотипных 
мелодических структур. 

 



Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 
1. Исполнение 2-х произведений в соответствии с техническим развитием обучающегося и в соответствии с 
репертуарным списком. 
2. Исполнение программы: музыкальное произведение и аккомпанемент или ансамблевое произведение. 

 
1 

 

3 семестр 
Тема 3. Мелкая фортепианная техника. Изучение понятий музыкальной формы, гармонического языка, стиля. 

Музыка композиторов эпохи Романтизма. 
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Тема 3.1. Мелкая 
фортепианная техника. 

Содержание 
 

1 2 

1. Мелкая фортепианная техника: понятие пианистической «беглости». 
2. Упражнения на развитие пианистической «беглости» для правой и левой рук. 
3. Приемы игры мелкой фортепианной техники. (чередование «центра тяжести» и 

безопорных элементов мелодии, активный подъем пальцев, легкость пальцевого 
удара при исполнении быстрых элементов мелодии). 

4. Различные способы работы для выработки ровности, беглости пальцев, силы 
пальцевого удара.  (игра с удвоением нот, игра с остановками, отработка 
музыкального материала приемом staccato). 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Изучение и отработка пианистической упражнений на развитие пианистической 

«беглости» для обеих рук. 
2. Наработка приемов игры мелкой фортепианной техники. (чередование «центра 

тяжести» и безопорных элементов мелодии, активный подъем пальцев, легкость 
пальцевого удара при исполнении быстрых элементов мелодии.) 

3. Освоение различных способов работы над выработкой ровности, беглости, силы 
пальцевого удара. 



Примерная тематика домашних заданий.  
Работа над упражнениями на развитие пианистической «беглости» для правой и левой рук; 
отработка на них приемов игры: чередование «центра тяжести» и безопорных элементов 
мелодии, активный подъем пальцев, легкость пальцевого удара при исполнении быстрых 
элементов мелодии; использование в самостоятельной домашней работе, в изучении 
программного репертуара и отдельных упражнений различных способов работы на 
формирование ровности, беглости, силы пальцевого удара. 

 

Тема 3.2. Педаль. 
Ритмическая структура – 
синкопа.  

Содержание 
 

1 
 

2 

1. Педаль, ее функции в фортепианном исполнительстве. Основные правила 
педализации. 

2. Прямая педаль – функции и использование. Правила «взятия» прямой педали. 
3. Педаль запаздывающая. Применение запаздывающей педали. Правила «взятия» 

запаздывающей педали. 
1 

4.  Ритмическая структура - синкопа. Смещение сильной доли на слабую. 1 
5. Синкопированный ритм (ритмические структуры с синкопами). 

Лабораторные работы   0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Отработка навыка игры с прямой педалью на программных произведениях или 

музыкальных отрывках. 
2. Отработка «взятия» запаздывающей педали в работе над программным репертуаром. 1 
3. Изучение ритмических структур с синкопой. Анализ музыкального материала – 

определение синкопированного ритма в нотах. 
1 

Примерная тематика домашних заданий. 
Освоение различных приемов педализации на изучаемом репертуаре и отрывках из 
музыкальных произведений. Анализ музыкального материала и отработка 
(прохлопывание, исполнение) синкопированного ритма. 

 

Тема 3.3. Базовые средства 
музыкальной 
выразительности. 
Понятия «музыкальной 
формы», «гармонического 
языка».  

Содержание  
 

1 
 

 

  
 
      2 

 
 
 
 

1. Базовые средства музыкальной выразительности: динамические оттенки, темповые 
обозначения, штрихи, акценты. 

2. Базовое понятие музыкальной формы: двух- и трех- частные музыкальные 
 3. Понятие «гармонического языка» – основные гармонические функции (Т, S, D), их 

роль в построении музыкальной фразы. 



 Лабораторные работы 
Не предусмотрено. 

0  

Практические занятия 1 
1. Изучение и освоение базовых средств музыкальной выразительности (динамических 

оттенков, темповых обозначений, штрихов, акцентов) на материале изучаемого 
 2. Анализ и изучение нотного материала, написанного в элементарных 2-х и 3-х-

частных формах (на уровне сложности исполняемого репертуара). 
3. Освоение (на базе исполняемого репертуара) основных гармонических функций – T, 

S, D. Изучение строения и развития музыкальных фраз с помощью гармонического 
языка (разбор гармонических функций). 

Примерная тематика домашних заданий. 
Анализ музыкального материала (в рамках исполняемого репертуара), изучение базовых 
музыкальных форм, освоение основных гармонических функций. 

 

Тема 3.4. Музыка 
композиторов эпохи 
Романтизма. 

Содержание  1 2 
1. Эпоха Романтизма в музыке. Основные фортепианные композиторы-романтики.  

2. Особенности использования возможностей фортепиано композиторами эпохи 
Романтизма. 

3. Особенности исполнения музыкальных произведений эпохи Романтизма. 
(расширение регистровых и тембровых возможностей фортепиано, усиление 
значения фактуры и аккомпанемента в изложении музыкального материала, 
активизация роли педалей в фортепианном исполнительстве). 

4. Основные жанры фортепианной музыки в творчестве композиторов-романтиков. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Прослушивание фортепианных произведений различных жанров композиторов-

романтиков. 
2. Изучение особенностей использования возможностей фортепиано (педаль, тембры, 

регистры, фактура изложения музыкального материала) композиторами эпохи 
Романтизма – анализ нотного материала. 

3. Прохождение и исполнение в рамках программного репертуара произведения 
композитора-романтика. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Прослушивание музыкальных записей. Анализ нотного материала. Работа над 
исполнением произведения композитора-романтика. 

       

  1 2 Тема 3.5. B-dur, g-moll, A-
dur, fis-moll. 
Чтение с листа 
произведений, 
исполняемых двумя 
руками. 

Содержание 
1. Тональности B-dur, g-moll, A-dur, fis-moll. Гаммы. 

 2. Аккорды и арпеджио в тональностях B-dur, g-moll, A-dur, fis-moll. 
3. Чтение с листа произведений, исполняемых двумя руками. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Изучение тональностей B-dur, g-moll, A-dur, fis-moll. Игра гамм. Аппликатура. 
2. Игра аккордов и арпеджио в изучаемых тональностях. 
3. Работа над чтением с листа произведений для двух рук. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка и исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях B-dur, g-moll, A-dur, 
fis-moll. Самостоятельная проработка произведений для чтения с листа. 

 

Тема 3.6. Фортепианный 
ансамбль. 

Содержание 1 2 
1. Фортепианный ансамбль. Виды фортепианных ансамблей (ансамбли для исполнения 

в 4, 6, 8 рук.) 
2. Особенности исполнения сольной партии. (задачи «ведения» за собой партии 

аккомпанемента, создания эмоционально-художественного образа – несение 
основной смысловой нагрузки). 

3. Особенности исполнения партии аккомпанемента. (ведение и удержание единого 
для всех партий темпо-ритма; использование педали). 

4. Взаимодействие всех партий ансамбля между собой. (единое чувство ритма, общее 
выстраивание динамики и фраз, соотношение мелодии и аккомпанемента). 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Изучение и прохождение в репертуаре фортепианного ансамбля (с педагогом или 

студентами). 
2. Исполнение солирующей партии в ансамбле. 



3. Работа над взаимодействием партий при исполнении фортепианного ансамбля. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка и исполнение своей партии ансамблевого произведения. 

 

Рубежный контроль в форме экзамена.  
1. Исполнение 2-х произведений в соответствии с техническим развитием обучающегося и в соответствии с 
репертуарным списком. 
2. Исполнение программы: музыкальное произведение и аккомпанемент или ансамблевое произведение. 

  

  4 семестр 
 Тема 4. Агогика. Полифоническая музыка. Стилевые особенности произведений старинных композиторов. 

Ритмические особенности эстрадно-джазовой музыки. 
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Тема 4.1. понятие агогики 
в музыке. 

Содержание 1 2 
1. Понятие агогики в музыке. Взаимодополнение всех средств музыкально-

художественной выразительности. Итальянские термины, обозначающие темпы, 
динамические оттенки. 

2. Раскрытие композиторского замысла через изучение терминологии музыкального 
произведения. Совокупность динамических, темповых указаний и обозначений 
эмоционально-действенных оттенков для создания единого художественного образа 
произведения. 

1 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 4 
1. Изучение и освоение итальянских терминов. Работа с нотным текстом (в рамках 

изучаемого репертуара). 
2. Определение и воспроизведение характера, эмоционального и образного 

содержания, трактовка композиторского замысла произведения на основе работы с 
динамическими, темповыми указаниями и обозначениями эмоционально-
действенных оттенков. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Работа над изучением и воплощением в исполнении различных музыкальных терминов (в 
рамках изучаемого репертуара). 

 

Тема 4.2. Полифоническая 
музыка. 

Содержание 1 2 

1. Полифоническая музыка. Особенности многоголосия. 



Стилевые особенности 
произведений старинных 
композиторов.  

2. Инвенция. Прелюдия и фуга. Базовые понятия многоголосия: Тема – 
Противосложение – Интермедия. 

3.  Расшифровка «украшений»: морденты, мелизмы. 1 
4. Особенности исполнения штрихов в музыке старинных композиторов. 1 

 0  Лабораторные работы  
Не предусмотрено. 
Практические занятия 1 

  1. Сравнительный анализ полифонии и гомофонно-гармонического склада в рамках 
пройденного и изучаемого репертуара. 

2. Изучение (разбор формы) и исполнение инвенции или прелюдии и фуги. 1 
3. Освоение штрихов и расшифровка украшений в полифонической музыке и музыке 

старинных композиторов (в пределах исполняемого репертуара). 
1 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа с нотным текстом (изучение формы, строения произведения). 
Отработка и исполнение произведения полифонического стиля. 

 

Тема 4.3. Эстрадно-
джазовая музыка. Подбор 
аккомпанемента по 
цифровке. 

Содержание  
1 

 
2 1. Основополагающая роль ритма в определении эстрадно-джазового стиля. 

2. Особенности записи и исполнения ритмических структур в эстрадно-джазовой 
музыке. 

3. Значение штрихов, синкоп, пунктирного ритма и акцентов при работе с эстрадно-
джазовым материалом. 

1 

4. Цифровка: расшифровка аккордов и подбор аккомпанемента. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия 1 
1. Изучение джазовых ритмических структур. Прохлопывание упражнений, нотных 

отрывков. 
2 Работа над произведением в эстрадно-джазовом стиле: освоение штрихов, акцентов. 1 
3.  Работа над аккомпанементом. 1 



Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельное изучение и отработка джазовых ритмических структур – игра и 
прохлопывание упражнений и отрывков. Исполнение произведения в эстрадно-джазовом 
стиле. Подбор простейшего аккордового аккомпанемента по цифровке. 

 

Тема 4.4. Es-dur, c-moll, E-
dur, cis-moll. Чтение с 
листа произведений 
гомофонно-
гармонического склада. 

Содержание 2 2 
1. Тональности Es-dur, c-moll, E-dur, cis-moll. Гаммы. 
2. Аккорды и арпеджио в тональностях Es-dur, c-moll, E-dur, cis-moll. Отработка 

аппликатуры в гаммах от черных клавиш. 
3. Чтение с листа музыкальных произведений гомофонно-гармонического склада. 
4. Чтение с листа «вслепую» (не смотря на клавиатуру), глядя на такт вперед. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Изучение тональностей Es-dur, c-moll, E-dur, cis-moll. Игра гамм. 
2. Освоение и игра аккордов и арпеджио в изучаемых тональностях. 
3. Отработка аппликатуры в гаммах от черных клавиш. 
4. Работа по чтению нотного текста с листа. Анализ и исполнение соответствующих 

произведений. 
5. Наработка чтения с листа «вслепую». 
Примерная тематика домашних заданий.  
Отработка и исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях Es-dur, c-moll, E-dur, 
cis-moll. Повтор и закрепление навыка чтения с листа «вслепую» на материале 
музыкальных произведений гомофонно-гармонического склада. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
 

1. Демонстрация навыков чтения с листа. Исполнение гамм, аккордов, арпеджио в изученных тональностях.  
2. Исполнение 2-х произведений в соответствии с техническим развитием обучающегося и в соответствии с 
репертуарным списком: музыкальное произведение и аккомпанемент или ансамблевое произведение. 
 

   

1  

5 семестр 
Тема 5. Крупная фортепианная техника. Аккордовое изложение мелодии. Полупедаль. Музыка композиторов 

эпохи Классицизма. Крупная форма: сонатное Allegro. 
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Тема 5.1. Крупная 
фортепианная техника. 

Содержание 2 2 

1. Основные виды крупной фортепианной техники. 



2. Упражнения на игру секстами. Выносливость мышечного аппарата. Сброс 
напряжения. 
 
 
 

3. Ломаные октавы и крупные интервалы. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Формирование навыка определения вида техники по беглому просмотру нот. (работа 

с нотным материалом.) 
2. Изучение упражнений на игру секстами. 
3. Тренировка правильного распределения нагрузки на мышечный аппарат и его 

выносливости. 
4. Формирование умения «сбрасывать» напряжение с мышц во время игры. 
5. Изучение упражнений и музыкальных отрывков на исполнение пассажей из 

ломаных крупных интервалов и ломаных октав. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Анализ музыкального материала для определения вида техники. Отработка и исполнение 
упражнений и музыкальных отрывков. 
 

 

Тема 5.2. Полупедаль. 
Аккордовое изложение 
мелодии. 

Содержание 2 2 
1. Вопросы педализации – полупедаль. 
2. Особенности взятия полупедали – технические навыки. 
3. Художественное назначение полупедали. 
4. Мелодия в аккордовом изложении. 
5. Особенности исполнения мелодии в аккордовом изложении. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Отработка навыка взятия полупедали (в рамках исполняемого репертуара). 
2. Освоение приема игры мелодии в аккордовом изложении – исполнение 

музыкальных отрывков, небольших пьес. Сознательное распределение «тяжести» 
пальцевого удара при исполнении мелодии, изложенной аккордами. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельная работа над приемом игры с полупедалью. Наработка умения 
распределения «тяжести» пальцевого удара и ведения мелодической линии при игре 
музыки в аккордовом изложении. Исполнение музыкальных отрывков или небольшой 
пьесы. 

 

Тема 5.3. Музыка 
композиторов эпохи 
Классицизма. Сонатное 
Allegro. Виды и фактуры 
аккомпанементов в 
произведениях 
композиторов-классиков. 

Содержание 1 2 
1. Музыка композиторов эпохи Классицизма. 
2. Форма Сонатное Allegro.Строение: экспозиция, разработка, реприза.  

3. Главная партия. Побочная партия. Тональный план. Эмоционально-образное 
соотношение. 

4. Разнообразные виды и фактуры аккомпанементов в музыкальных произведениях 
композиторов эпохи Классицизма. (бас-аккорд, арпеджированный аккомпанемент, 
альбертиевы басы.) 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Прослушивание музыкальных произведений композиторов эпохи Классицизма. 
2. Изучение формы «Сонатное Allegro». Анализ нотного текста, разбор формы. 

(Сонатины и Сонаты композиторов – венских классиков). 
3. Анализ различных видов аккомпанемента в произведениях венских классиков. 
4. Отработка различных видов аккомпанемента на основе исполняемого репертуара. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Прослушивание музыкальных произведений. Анализ музыкального материала. Работа над 
изучением формы Сонатного Allegro. Отработка и исполнение различных видов 
аккомпанемента из произведений венских классиков. Исполнение произведения в форме 
Сонатного Allegro. 

 

Тема 5.4. Фактуры 
аккомпанемента в 2-х 
дольном размере. 

Содержание 1 2 
1. Повтор 2-х дольных размеров. Чередование сильных и слабых долей в размере С 

(4/4). 
2. Различные виды фактур аккомпанемента. 
3. Выбор фактуры аккомпанемента в соответствии с художественным замыслом 

 Лабораторные работы  



Не предусмотрено. 0  
Практические занятия 1 
1. Анализ нотных текстов, написанных в 2-х дольных размерах. 
2. Изучение и разбор различных видов фактур аккомпанемента. Работа с музыкальным 

материалом. 
3. Работа по подбору аккомпанемента и исполнение мелодии с подобранным 

соответственно художественным задачам аккомпанементом. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Анализ нотного материала. Отработка различных фактур аккомпанемента. Подбор 
аккомпанемента с использованием какого-либо типа фактуры (из пройденных в Модуле 5) 
и исполнение мелодии с этим аккомпанементом. 

 

Тема 5.5. As-dur, f-moll, H-
dur, gis-moll. Чтение с 
листа произведений 2-х и 
3-х частной формы. 

Содержание 1 2 
1. Тональности As-dur, f-moll, H-dur, gis-moll. Гаммы. Аппликатура. 
2. Аккорды и арпеджио в тональностях As-dur, f-moll, H-dur, gis-moll. 
3. Чтение с листа произведений 2-х и 3-х частной формы. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Изучение и игра гамм, аккордов и арпеджио в тональностях As-dur, f-moll, H-dur, gis-

moll. 
2. Работа с нотным материалом: анализ произведений, написанных в 2-х и 3-х частной 

форме. 
3. Чтение с листа произведений 2-х и 3-х частной формы. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка и игра гамм, аккордов и арпеджио в тональностях As-dur, f-moll, H-dur, gis-moll. 
Работа над анализом и чтением с листа произведений 2-х и 3-х частной формы. 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Исполнение 2-х произведений в соответствии с техническим развитием обучающегося и в соответствии с репертуарным 
списком:  

1. музыкальное произведение  
2.  аккомпанемент или ансамблевое произведение. 

2  

6 семестр 
Тема 6. Двойные ноты. Форма Рондо, форма Вариаций. Музыка XX века. 

20  



Тема 6.1. Двойные ноты. 
Фактура аккомпанемента 
в 3-х дольном размере. 
Размер 6/8. 

Содержание 2 2 

1. Двойные ноты. Мелодии, изложенные терциями, секстами. Особенности 
исполнения. 

2. Техника исполнения двойных нот в виртуозных произведениях. 
3. Повтор 3-х дольных размеров. Размер 6/8: двухдольный, трехдольный. 

4. Различные варианты фактур аккомпанементов в 3-х дольных размерах. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Работа над техническими упражнениями на двойные ноты. 
2. Игра упражнений, изложенных терциями и секстами. 
3. Анализ музыкальных произведений в размерах ¾, 3/8, 6/8. 
4. Работа по подбору фактуры аккомпанемента в 3-х дольном размере и исполнению 

мелодии с этим аккомпанементом. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка упражнений с двойными нотами. Анализ музыкальных произведений в 
размерах ¾, 3/8, 6/8. Подбор и исполнение аккомпанемента к мелодии в 3-х дольном 
размере. 

 

Тема 6.2. Форма Рондо. 
Форма Вариаций. 

Содержание 3 2 
1. Форма Рондо. Особенности строения. Рефрен. Эпизод. 
2. Форма Вариаций. Строение. Принцип развития. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 3 
1. Прослушивание произведений, написанных в форме Рондо. 
2. Анализ нотного текста (разбор формы). 
3. Прослушивание произведений, написанных в форме Вариаций. 
4. Анализ нотного текста (разбор формы). 
5. Исполнение произведения, написанного в форме Рондо или Вариаций. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Прослушивание музыкальных записей. Анализ нотного материала. Разбор формы, 
строения музыкальных произведений, написанных в форме Рондо и Вариаций. Работа над 
исполнением произведения в форме Рондо или Вариаций (в рамках исполняемого 
репертуара). 

 

Тема 6.3. Музыка XX века. 
Базовые основы эстрадно-
джазовой музыки. 

Содержание 2 2 
1. Общее знакомство с музыкой XX века. 
2. Основные эстрадно-джазовые направления: блюз, буги-вуги, рег-тайм. 
3. Джазовые ансамбли. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Прослушивание произведений различных композиторов XX века. 
2. Прослушивание произведений и анализ нотного материала произведений в стилях 

блюз, буги-вуги, рег-тайм. 
3. Изучение музыкально-выразительных средств, ритмических структур, 

гармонического языка, штрихов эстрадно-джазовой музыки. Работа с нотным 
материалом. 

4. Исполнение джазового ансамбля. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Прослушивание музыкальных произведений композиторов XX века. Анализ нотного 
материала эстрадно-джазовых произведений. Разбор музыкально-выразительных средств 
произведений в стилях блюз, буги-вуги, рег-тайм. Отработка и исполнение джазового 
ансамбля. 

 

Тема 6.4. Des-dur, b-moll, 
Fis-dur, dis-moll. (Ges-dur, 
es-moll).’Чтение  
с листа произведений 
разной формы. 

Содержание 2 2 
1. Тональности Des-dur, b-moll, Fis-dur, dis-moll. Гаммы. Аппликатура. 
2. Понятие энгармонизма. Fis-dur, dis-moll= Ges-dur, es-moll.  
3. Аккорды  и арпеджио  в тональностях Des-dur, b-moll, Fis-dur, dis-moll. (Ges-dur, es-

moll). 
4. Чтение с листа произведений, написанных в различных формах. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 



1. Отработка и исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях Des-dur, b-moll, 
Fis-dur, dis-moll.  

2. Освоение понятия энгармонизма. Игра гамм Fis dur - Ges-dur, dis-moll – es-moll.  

3. Работа над навыком чтения с листа произведений, написанных в различных формах. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка и исполнение гамм, аккордов и арпеджио в тональностях Des-dur, b-moll, Fis-
dur, dis-moll. (Ges-dur, es-moll). Работа над чтением с листа произведений, написанных в 
различных формах. 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
1. Демонстрация навыков чтения с листа нотного текста. Исполнение гамм, аккордов, арпеджио в изученных 

тональностях. 
2. Исполнение 2-х произведений в соответствии с техническим развитием обучающегося и в соответствии с 

репертуарным списком: музыкальное произведение и аккомпанемент или ансамблевое произведение. 

2 

7 семестр 
Тема 7. Работа над итоговой программой. 
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Тема 7.1. Первый этап 
подготовки итоговой 
программы. 

Содержание  
2 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Первое беглое знакомство с произведениями. 
2. Анализ формы, строения, разделов внутри частей. 
3. Анализ средств музыкальной выразительности: динамические, темповые, 

штриховые указания, гармонический язык. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 

1. Первичный анализ нотного материала. 
2. Определение формы, разбор разделов частей. 

3. Изучение средств музыкальной выразительности, используемых композиторами в 
произведениях. (в рамках итоговой программы) 

Примерная тематика домашних заданий. 
Самостоятельный анализ нотного текста. Разбор строения исполняемых произведений и 
музыкально-выразительных средств, использованных в произведениях итоговой 
программы.  

 



Тема 7.2. Определение 
технических задач. 
Аппликатура. 

Содержание  
2 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Технические задачи и трудности в произведениях итоговой программы. 
2. Приемы для освоения технических трудностей. 
3. Аппликатура.  
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 
1. Определение технических задач и трудностей, встречающихся в итоговой 

программе. 
2 

2. Освоение и наработка приемов исполнения технически трудных мест в 
произведениях итоговой программы. 

3. Подбор целесообразной и функциональной аппликатуры. 
Примерная тематика домашних заданий. 
Работа с нотным материалом: изучение наиболее технически трудных мест; отработка 
приемов исполнения технических трудностей. Самостоятельная работа по подбору 
наиболее целесообразной, удобной для исполнения и функциональной аппликатуры в 
произведениях итоговой программы. 

 

Тема 7.3. Музыкально-
художественные задачи. 

Содержание 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Художественная составляющая музыкальных произведений дипломной программы. 

Композиторский замысел. 
2. Агогика. Темпо-ритмическое единство. Динамические и смысловые акценты. 
3. Интерпретация – собственное видение художественной идеи в произведениях 

итоговой программы. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 2 
1. Работа по раскрытию композиторского замысла на основе проведенного анализа 

каждого музыкального произведения итоговой программы и художественно-
выразительных средств, использованных в них. 

2. Изучение элементов агогики, выработка темпо-ритмического единства в 
произведениях, определение смысловых (кульминационных) акцентов в 
музыкальном материале и динамических подъемов и спадов. 

3. Создание собственного видения (интерпретации) каждого произведения итоговой 
программы. 



Примерная тематика домашних заданий. 
Разбор, анализ музыкального материала, изучение элементов агогики, исполнение 
произведений по частям, отрывками; работа по созданию интерпретации. 

 

Тема 7.4. Прогоны 
итоговой программы. 
Выработка выносливости 
пианистического 
аппарата. 

Содержание 1 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Выносливость пианистического аппарата. 
2. Тренировка внимания. 
3. «Выгрывание» программы: полный прогон итоговой программы. 
Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 1 
1. Тренировка выносливости при исполнении музыкальных произведений из итоговой 

программы. 
2. Проигрывание произведений целиком, определение наиболее слабых и неудобных 

мест, работа над ними. 
3. Тренировка внимания при исполнении произведений из итоговой программы. 

Совершенствование навыка удерживать сосредоточенность на исполняемом 
материале, думать вперед. 

4. «Выгрывание»: полный прогон итоговой программы. Исполнение подряд всех 
произведений в установленном порядке. 

Примерная тематика домашних заданий. 
Наработка навыков удержания внимания, сосредоточенности на исполняемом материале. 
Наработка выносливости пианистического аппарата и отдельное отработка наиболее 
трудных, неудобных мест в произведениях. 

 

Тема 7.5. Хроматическая 
гамма. Работа над 
аккомпанементом (с 
использованием всех 
изученных ранее 
элементов). 

Содержание 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1. Хроматическая гамма. Строение. 
2. Аппликатура в хроматической гамме. 
3. Основные принципы исполнения: легкость и «отточенность» пальцев, особое 

ощущение клавиатуры. 
4. Создание аккомпанемента с использованием всех изученных ранее элементов: по 

цифрованному басу, с подбором подходящей фактуры, отвечающей характеру и 
стилю произведения. 

Лабораторные работы  0  
Не предусмотрено. 
Практические занятия. 



1. Освоение и исполнение хроматической гаммы. 1 
2. Работа над созданием полноценного аккомпанемента к мелодии. 
3. Исполнение аккомпанемента по нотному материалу (выписанного). 
Примерная тематика домашних заданий. 
Отработка хроматической гаммы: нарабатывание легкости и отточенности пальцев. 
Подбор аккомпанемента по цифрованному басу – определение подходящей фактуры. 
Разучивание и исполнение аккомпанемента по нотам (выписанного). 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
МДК 01.06. Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа 

Исполнение итоговой программы: 
Исполнение 2-х произведений в соответствии с техническим развитием обучающегося и в соответствии с репертуарным 
списком: музыкальное произведение и аккомпанемент или ансамблевое произведение. 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 6. ПМ.01: МДК.01.06. Фортепианное исполнительство, 
аккомпанемент и чтение с листа  
1. Отработка упражнений, отрывков на развитие базовых пианистических навыков в соответствии с указаниями 
преподавателя. 
2. Разучивание и исполнение упражнений, этюдов, отрывков из музыкальных произведений на гаммообразные, 
арпеджированные, ломаные виды пассажей. 
3. Отработка приемов игры интервалов и аккордов.  
4. Работа над развитием силы и самостоятельности. 
5. Самостоятельное изучение и исполнение гамм, аккордов, арпеджио в изучаемых тональностях.  
6. Работа с секвенциями и навыками чтения с листа однотипных мелодических структур. 
7. Самостоятельный анализ музыкальных произведений.  
8. Прослушивание музыкальных произведений различных композиторов.  
9. Работа над аккомпанементом. 
10. Самостоятельная работа по освоению предложенного репертуара, а также произведений, предложенных для 
домашнего чтения с листа. 
11. Самостоятельная работа по освоению ансамблевых (вокальных) композиций, предназначенных для исполнения под 
собственный аккомпанемент либо в спарринге с другим студентом-вокалистом. 

64  

 



МДК 01.06 
Инструментоведение 

 57  

3 семестр 
Акустические музыкальные инструменты. 

16 

Тема 1.1.  
Введение. 

Содержание 2 
 

1 

1. Инструментоведение как наука. Классификация инструментов и инструментальных 
составов. 

2. Основы музыкальной акустики. Высота и сила звука. Зонная теория Гарбузова. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия  0 
Примерная тематика домашних заданий  

Тема 1.2.  
Инструменты 
симфонического 
оркестра. 

Содержание 2 
 

1 
1. Основные виды и типы инструментов симфонического оркестра. 
2. Инструменты струнной группы: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 
3. Инструменты ударной группы: определенной высоты звучания, неопределенной 

высоты звучания. 
4. Инструменты деревянной духовой группы: флейта, гобой, кларнет, фагот. 
5. Инструменты медной духовой группы: валторна, труба, тромбон, туба. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 2 

 
 

3 
1. Подготовить аудиофрагменты с фонограммой разных типов инструментов 

симфонического оркестра. 
2. Письменно зафиксировать исполнение штрихов струнной и духовой групп оркестра по 

предоставленным фонограммам. 
2 

3. Исполнить на перкуссионных инструментах простейшие ритмические рисунки. 3 
Примерная тематика домашних заданий. 
Подготовить сообщение об инструменте симфонического оркестра (по выбору). 
Прочитать: Барсова И. Книга об оркестре. 
Ознакомиться: Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. 

  



Тема 1.3.  
Сольные музыкальные 
инструменты. 

Содержание 2 
 

1 
1. Фортепиано, клавесин, орган. История возникновения, технические характеристики, 

музыкально-исполнительские характеристики, область применения, выдающиеся 
исполнители. 

2. Арфа. История возникновения, технические характеристики, музыкально-исполнитель-
ские характеристики, область применения, выдающиеся исполнители. 

3. Гитара. История возникновения, технические характеристики, музыкально-исполни-
тельские характеристики, область применения, выдающиеся исполнители. 

4. Скрипка. История возникновения, технические характеристики, музыкально-исполни-
тельские характеристики, область применения, выдающиеся исполнители. 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия  0 
Примерная тематика домашних заданий 
Подготовить сообщение об одном из сольных инструментов (по выбору). 

 
 

Тема 1.4.  
Народные инструменты. 

Содержание 2 
 
 

1 
1. Струнные народные инструменты. Классификация, основные технические и художест-

венные характеристики. 
2. Духовые народные инструменты. Классификация, основные технические и художест-

венные характеристики. 
3. Ударные народные инструменты. Классификация, основные технические и художест-

венные характеристики. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Примерная тематика домашних заданий. 
Подготовить сообщение об одном из народных инструментов (по выбору). 
 
 

 

Тема 1.5.  
Группа саксофонов. 

Содержание 2 
 
 

1 
1. Саксофон. Устройство. Принцип извлечения звука. Диапазон, динамические особен-

ности регистров. Регистр субтона. Транспорт. 
2. Семейство саксофонов. Хорус группы саксофонов, открытая и закрытая позиция. 

Гармонизация проходящих звуков посредством уменьшенного аккорда (метод Глена 
Миллера) и на основе параллельного движения (парикмахерская гармония). 

Лабораторные работы 0  
 Практические занятия 



1. Презентация музыкальных инструментов группы саксофонов.  
2 
 

3 
Примерная тематика домашних заданий 
Подготовить презентацию об одном из музыкальных инструментов группы саксофонов  
(по выбору). 
Подготовка к контрольной работе. 
 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 
1. Письменное тестирование. 
2. Анализ звучащего аудио-фрагмента. 

2 
 

 

4 семестр 
Музыкально-исполнительские особенности различных составов оркестров и ансамблей. 

 Современные ВИА. 

22 

Тема 2.1.  
Музыкально-
исполнительские 
особенности различных 
составов оркестров и 
ансамблей. 

Содержание 4 
 

1 
1. Разновидности ансамблей и оркестров. 
2. Этнические оркестры и ансамбли. Особенности состава, художественные, 

исполнительские и динамические возможности. Жанровая принадлежность. Сфера 
применения в искусстве. 

3. Духовые оркестры и ансамбли. Особенности состава, художественные, 
исполнительские и динамические возможности. Жанровая принадлежность. Сфера 
применения в искусстве. 

 

4. Эстрадно-симфонические оркестры и ансамбли. Особенности состава, 
художественные, исполнительские и динамические возможности. Жанровая 
принадлежность. Сфера применения в искусстве. 

 

5. Эстрадно-джазовые оркестры и ансамбли. Особенности состава, художественные, 
исполнительские и динамические возможности. Жанровая принадлежность. Сфера 
применения в искусстве. 

 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия  2 

 
1 

1. Просмотр и сравнительный анализ видео и аудио материала по теме. 
Примерная тематика домашних заданий 
Просмотр видео и аудио материал по заданной теме. 
Подготовить сообщение об одном из известных оркестров или ансамблей (по выбору). 

 



Тема 2.2.  
Музыкально-
исполнительские 
особенности 
современных ВИА. 

Содержание 1 
 

1 
1. Жанры и стили современной музыки. 
2. Стили электронной музыки. 
3. Джаз-рок-группа, поп-группа. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 1 
1. Просмотр и сравнительный анализ видео и аудио материала по теме. 
Примерная тематика домашних заданий 
Подготовить сообщение об одном из современных ВИА (по выбору). 

 

Тема 2.3. 
Инструменты 
современных ВИА. 

Содержание 4 
 

1 

1. Гитара. Устройство. Строй. Диапазон. Позиции. Буквенное обозначение аккордов. 
Запись переборов, аккордовая запись ритмических рисунков, запись арпеджио. 
Принцип «завязки» партии гитары с басом и барабанами. 

2. Бас-гитара. Строй. Диапазон. Позиции. 
3. Ритм-гитара. Строй. Диапазон. Позиции. Буквенное обозначение аккордов. Запись 

переборов, аккордовая запись ритмических рисунков, запись арпеджио. 
4. Ритм-секция. Полный и неполный состав. Функции ритм-секции в разных стилях. 

Акколада. Комплект ударной установки. Тайминг. Клавес. Одноштилевая и 
двухштилевая запись. Различные паттерны: свинг, латино, мерси-бит, блюз 12/8, фанк. 
Принцип игры филлов. 

5. Клавишные инструменты. Синтезаторы. Сэмплеры. 
6. Электронные ударные инструменты. Устройство. Технические и музыкально-

исполнительские характеристики. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия  4 3 
1. Письменно зафиксировать несколько фактур стилей, исполняемых на ударной 

установке: свинг, латино, мерси-бит. Подготовить аудиофрагменты с фонограммой 
нескольких типов смещений (оттяжка, подхлест). 

2. Сыграть на бубне, маракасах, кастаньетах или шейкере простейшие ритмические 
рисунки. Письменно зафиксировать несколько фактур стиля латино с участием 
перкуссионных инструментов. Подготовить аудиофрагменты с фонограммой 
нескольких типов перкуссионных инструментов. 



3. Исполнить на фортепиано разные виды фактуры - свинг, кантри, поп-рок, диско (по 
выбору). 

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовить сообщение об одном из инструментов современных ВИА (по выбору). 
Исполнять на фортепиано разные виды фактуры - свинг, кантри, поп-рок, диско  
(по выбору). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 2.4. 
Звукоусиливающая 
аппаратура. 

Содержание 2 
 

1 
1. Микшеры. Назначение, устройство, технические возможности. 
2. Усилители. Гитарные Усилители. Назначение, устройство, технические возможности. 
3. Колонки, микрофоны, СД-деки. Назначение, устройство, технические возможности.  
4. Эквалайзер. Процессор эффектов. Назначение, устройство, технические возможности. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия  0 
1. Освоение навыков работы со звукоусиливающей аппаратурой  2 

 Примерная тематика домашних заданий 
Составить сравнительную таблицу звукоусиливающей аппаратуры (назначение, технические 
возможности, применение). 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК 01.06. Инструментоведение 

1. Устный ответ по билетам. 
2. Анализ несложной партитуры. 

2 
 
 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 6. ПМ.01: МДК 01.06. Инструментоведение. 
1. Подготовка сообщения. 
2. Подготовка презентации. 
3. Изучение основной и дополнительной учебной литературы. 
4. Составление сравнительной таблицы.  
5. Исполнение на фортепиано разные виды фактуры - свинг, кантри, поп-рок, диско.  
6. Просмотр видео и аудио материала по заданной теме. 
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Всего по Разделу 6 250  



Производственная практика (по профилю специальности).  
Виды работ: 
1. Работа над произведениями различных музыкальных стилей; 
2. Работа в музыкальном коллективе в качестве солиста; 
3. Работа над интерпретацией музыкальных произведений. 
4. Работа над репертуаром ансамбля. 
Тематика заданий производственной практики по виду работы: 
1. Работа над музыкальными произведениями: 
2. Создание сценического образа; 
3. Владение профессиональными вокальными навыками; 
4. Владение основами сценического мастерства; 
5. Запись в студии звукозаписи своих музыкальных произведений; 
6. Выступления на различных концертных площадках в качестве сольного исполнителя. 

108  

Экзамен (квалификационный)  

Всего: 1667 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин и концертного зала с концертным роялем, пультами и 

звукозаписывающим оборудованием, помещения для работы со специализированым 

оборудованием (фонотека, видеотека). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наличие музыкального инструмента (настроенного пианино, рояля или цифровое 

пианино); 

 наличие звуковой аппаратуры (мультимедиа проигрыватель, микшерный пульт, 

усилитель, колонки, микрофоны на стойках, радио микрофоны). 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 мультимедийное оборудование. 

Для проведения учебных занятий и практики используются Малый театральный 

(Учебный театр) и Концертный залы оснащенные: 

 звуковой аппаратурой (мультимедиа проигрыватель, микшерный пульт, усилитель, 

колонки, микрофоны на стойках); 

 светотехникой (фонари, светофильтры, софиты); 

 сценой (занавес, кулисы, приспособления для крепления декораций); 

 зрительскими местами (30 мест/100 мест); 

 электро-пианино (3 шт.); 

 концертный рояль;  

 фортепиано (2 шт.); 

 цифровой аппаратурой (видео и фотокамеры, ноутбук, мышь, видеопроектор). 

Репетиционный класс оборудован: 

 элементами сценической площадки, ширмами; 

 рабочими местами обучающихся (стулья и столы); 

 рабочим местом преподавателя; 

 лавками;  

 световой аппаратурой (софиты); 

 звуковой аппаратурой (музыкальный центр);  

 цифровой (ноутбук, мышь, видеопроектор, экран) аппаратурой. 

Зеркальный (танцевальный) зал оборудован: 

 зеркалами и танцевальными станками для экзерсиса;  

 раздевалками;  

 рабочими местами (стульями) по количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя; 

 спортивными тренажерами, матами и столом для тренингов по сценическому 

движению, шпагами для фехтования; 

 оборудован элементом сценической площадки - театральным занавесом и ширмами. 



Гримерная-костюмерная оборудована:  

 гримерными столиками;  

 зеркалами; 

 наборами гримировальных принадлежностей и грима; 

 вешалками для хранения сценических костюмов;  

 ящиками для хранения реквизита и бутафории;  

 утюгом и гладильной доской. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

МДК.01.01 Сольное пение 

1. Дмитриев Б.Л. Основы вокальной методики. Москва, Музыка. (закуплена в 2017) 

2. Бархатова И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики и 

проблем. Планета музыки, 2017. 

3. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. Учебное пособие (+DVD). Издательство: 

Планета музыки, 2018. 

4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб: Издательство «Лань», 

Издательство «Планета музыки», 2015. 

МДК.01.02 Джазовая импровизация 

1. Терацуян А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих: учебное пособие / 

А.М. Терацуян. - 4-е изд., стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Бриль И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано: учебное 

пособие / И.М. Бриль. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

3. Столяр Р.С. Джаз. Введение в стилистику: учебное пособие / Р.С. Столяр. - 4-е изд., 

стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

4. Столяр Р.С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано: учебное 

пособие / Р.С. Столяр. - 5-е изд., стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство 

1. Ковешникова А.А. Вокально-хоровой тренинг: учебное пособие / А.А. Ковешникова. 

- СПб: Лань, Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Мохонько А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учебно-методическое 

пособие / А.П. Мохонько. - Кемерово: КемГИК, 2015. (ЭБС - ЛАНЬ) 

3. Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. Учебное пособие. 

М.: Лань, 2018. 

4. Чесноков П.Г. Хор и управление им. Пособие для хоровых дирижёров. М.: Лань, 2015. 

5. Самарин В.А., Осеннева М.С. Хор. Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2017. 

МДК.01.04 Основы сценической речи 

1. Шестакова Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. Питер. 2019. 

2. Лобанова О. Правильное дыхание, речь и пение. Издательства Лань, Планета музыки. 

2018. 

3. Техника сценической речи: речевые проблемы и их решение: учеб.- метод. пособие / 

Е.Г. Царегородцева; М-во культуры Рос. Федерации, Екат. гос. театр. инс-т. — Москва; 

Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 

Мастерство актера 

1. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского мастерства. – М.: АСТ, 

2019. 

2. Шихматов Сценические этюды. – СПб.: Издательство «Планета Музыки»; 

Издательство «Лань», 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

3. Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. – СПб.: Издательство 

«Планета Музыки»; Издательство «Лань», 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.ozon.ru/brand/855999/
https://www.ozon.ru/brand/3409885/


4. Сарабьян Э., Полищук В. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание 

тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, 

Товстоногов. АСТ, Прайм-Еврознак, 2017. 

5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2019. 

(ЭБС - ЛАНЬ) 

МДК.01.05 Танец 

1. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих: учебное пособие / Н.А. 

Александрова, Е.А. Малашевская. - 3-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Дубских Т.М. Народно-сценический танец: учебное пособие / Т.М. Дубских. - 3-е изд., 

стер. - СПб: Планета музыки, 2018. (ЭБС - ЛАНЬ) 

3. Адамович О.Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка: учебно-

методическое пособие / О.Ю. Адамович, Т.С. Михайлова, Н.Н. Александрова. - 4-е изд., стер. 

- СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

4. Мелентьева Л.Д. Классический танец: учебно-методическое пособие / Л.Д. 

Мелентьева, Н.С. Бочкарёва. - Кемерово: КемГИК, 2016. (ЭБС - ЛАНЬ) 

5. Александрова Н.А. Джаз-танец. Пособие для начинающих: учебное пособие / Н.А. 

Александрова, Н.В. Макарова. - СПб: Планета музыки, 2015. (ЭБС - ЛАНЬ) 

6. Лапшина А.М. Пластическое воспитание. Танец: учебное пособие / А.М. Лапшина. -- 

Омск : ОмГУ, 2015. (ЭБС - ЛАНЬ) 

Сценическое движение 

1. Кох И. Основы сценического движения. – СПб: Издательство «Лань», «Планета 

музыки», 2018. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Рыбаков В.Ю. Пластическое воспитание. Сценическое движение. – М.: Высшая школа 

сценических искусств, 2015. 

МДК.01.06 Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа 

1. Николаев А. Школа игры на фортепиано - М.: Музыка, 2018. 

2. Введение в фортепиано: хрестоматия / составители Е.А. Мороз , Р.Ф. Хайбуллина. - 

Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

3. Левин И. Искусство игры на фортепиано: учебное пособие / И. Левин; научный 

редактор С.Г. Денисова; перевод Н.А. Александровой, С.Г. Денисова. - 4-е изд., стер. - СПб: 

Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

4. Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения: учебное пособие / 

Н.А. Крючков. - 4-е изд., стер. - СПб Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

5. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие / А.Д. 

Алексеев. - 6-е, стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

6. Денисов С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для домашних 

занятий: учебное пособие / С.Г. Денисов. - 3-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - 

ЛАНЬ) 

7. Волков И.В. Наброски-фантазии. Сборник простых пьес для начинающих пианистов. 

М: 2017. 

Инструментоведение 

1. Шабунова И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре: 

учебное пособие / И.М. Шабунова. - 2-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2018. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Зисман В.А. Путеводитель по оркестру и его задворкам. Издательство АСТ. 2015. 

 

Дополнительные источники:  
МДК.01.01 Сольное пение 

1. Карягина А.В. Джазовый вокал. Практическое пособие для начинающих (+ CD-ROM).  

Издательства Лань, Планета музыки, 2018 (ЭБС-ЛАНЬ). 

2. Джереми Фишер, Гиллиан Кейс. Голос. 99 упражнений для тренировки, развития и 

совершенствования вокальных навыков. Издательство «Азбука Бизнес», 2017. 

3. Гутман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению 



органов голоса в пении и система правильного дыхания. Учебное пособие Издательство 

Планета музыки, 2017. 

МДК.01.02 Джазовая импровизация 

1. Степурко О. Скэт-импровизация. Издательство: «Камертон», 2014. 

2. Киселев В.В. Джазовые стандарты. Выпуск 1 - М.: Музыка, 2018.  

3. Киселев В.В. Джазовые стандарты. Выпуск 2- М.: Музыка, 2017. 

4. Чугунов Ю. Гармония в джазе. (Электронный ресурс) 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство 

1. Попов В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров: учебное пособие / В.А. 

Попов. - Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2014. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка.  

3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб: Планета музыки, 2015. 

МДК.01.04 Основы сценической речи 

1. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. Учебное пособие. - СПб: ГАТИ, 

2018. 

2. Бруссер А.М., Оссовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для 

самостоятельной работы). Учебное пособие. – СПб: Издательство «Планета Музыки»; 

Издательство «Лань», 2019. 

Мастерство актера 

1. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. – СПб.: Издательство «Планета Музыки»; 

Издательство «Лань», 2018. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Издательство «Планета 

Музыки»; Издательство «Лань», 2019. (ЭБС - ЛАНЬ 

3. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие / Д.Н. Аль. - 8-е изд., стер. - СПб: 

Планета музыки, 2019. (ЭБС-ЛАНЬ) 

МДК.01.05 Танец 

1. Зыков А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов: 

учебное пособие / А.И. Зыков. - 4-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2018. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Палилей А.В. Русский народный танец: учебно-методическое пособие / А.В. Палилей. 

- Кемерово: КемГИК, 2016. (ЭБС - ЛАНЬ) 

3. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. Издательство Искусство (электронный ресурс). 

4. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. Издательство Искусство 

(электронный ресурс). 

Сценическое движение 

1. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения (электронный ресурс).  

2. Карпов Н. Уроки сценического движения (электронный ресурс). 

МДК.01.06 Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа 

1. Ле К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Ритм. 25 этюдов без октав. Соч. 

22: ноты / К.Ф. Ле. - 2-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - ЛАНЬ) 

2. Баранова Г., А. Четверухина А. Первые шаги маленького пианиста (электронный 

ресурс). 

Инструментоведение 

1. Фортунатов. Лекции по истории оркестровых стилей. Москва (электронный ресурс).  

Интернет-ресурсы:  

1. www.iprbookshop.ru 

2. http://x-minus.org/search/ 

3. http://notes.tarakanov.net 

4. http://notarhiv.ru/ 

5. http://knyazhinskaya.ru/pages/vokal.php 

6. http://www.lexamusic.com/artist-management/artist-management18.htm 

7. www.lyrence.com.  

8. http://evt.vocalmechanika.ru 

http://evt.vocalmechanika.ru/


9. Электронная библиотека статей по образованию http://www.cl.ru/ education/lib 

10. Cайт “IКлирос” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ikliros.com/blog/pravilnoe-dykhanie-pri-khorovom-penii 

11. Сайт “Моя мечта” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music-

mydream.com/important/articles/154-vidy-muzykalnogo-sluha 

12. Сайт “Вокальный ансамбль” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://as-

sol.net/PDF/metodika/vokalnyi_ans_luchkina.pdf 

13. Сайт “Школа искусств им. Т.Н. Хренникова” [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://artschool-tnkh.ru/stati/istoriya-xorovogo-iskusstva/ 

14. Сайт “История возникновения джазовых ансамблей” [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cscb.su/n/031201/031201002.htm 

15. Сайт “Мастерская вокала” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://masterskayavokala.ru/chto-takoe-bek-vokal-i-v-chyom-ego-tsennost/ 

16. Сайт “Лекции. сом” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lektsii.com/2-

3322.html 

17. Сайт “StudFiles” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5439073/page:7/ 

18. http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/stsenicheskaya-rech Е. Саричева 

"Искусство сценической речи" 

19. http://ped-kopilka.ru/blogs/nadezhda-vladimirovna-popova/narodno-scenicheskii-tanec-

metodicheskaja-razrabotka-zanjatii-v-horeograficheskom-ansamble-kalinka.html 

20. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/11/22/narodno-

stsenicheskiy-tanets-i-ego-rol-ot 

21. https://www.youtube.com/playlist?list=PLeq0sd8xR43x-qET8vELI9gjtp59xhiit 

22. https://nmdshi.uln.muzkult.ru/img/upload/1758/documents/Nikitin_V.Yu_Modern_dzhaz

._Etapy_razvitiya._Metod._TeKhnika.pdf 

23. http://trenirofka.ru/vidy-trenirovok/tanci/dzhaz-modern.html 

24. http://fb.ru/article/234834/modern-i-djaz-modern-tantsyi-istoriya-tantsa-modern 

25. http://www.horeograf.com/new/chto-takoe-estradnyj-tanec.html 

26. http://megapoisk.com/balnyj-tanets-kakie-vidy-suschestvujut 

27. https://moluch.ru/conf/artcult/archive/195/10435/ 

28. http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-

masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf 

29. https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0b65625a2bd79a5c53a88421216d26_0.html 

30. http://www.plam.ru/pedagog/ Книги и статьи по педагогике 

31. http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/ Педагогические науки. Материалы 

конференций. 

32. http://www.theater111.ru/science.php Научные труды по истории театра, 

особенностям сценического действия, мастерству актера и т.д. 

33. Журнал «Джаз.Ру» http://jazz.ru/mag/bigtitle.gif 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

4.3.1. Освоение профессионального модуля ПМ.01 Музыкально-исполнительская 

деятельность базируется на изучении: 

 профильных учебных дисциплинах: 

 История мировой культуры 

 Народная музыкальная культура 

 общепрофессиональных дисциплинах:  

 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), 

 История стилей музыкальной эстрады,  

 Гармония 

http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/stsenicheskaya-rech
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeq0sd8xR43x-qET8vELI9gjtp59xhiit
http://megapoisk.com/balnyj-tanets-kakie-vidy-suschestvujut
http://www.plam.ru/pedagog/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/
http://www.theater111.ru/science.php
http://jazz.ru/mag/bigtitle.gif


 Анализ музыкальных произведений,  

 Музыкальная информатика.  

и профессиональном модуле: 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность. 

4.3.2. Условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Учебные занятия проводятся как в традиционной форме (лекции и практические занятия), 

так и в интерактивной форме (тренинги, мастер-классы преподавателей и приглашенных 

специалистов, учебно-репетиционные занятия, учебные концерты, защита и презентации 

самостоятельных творческих домашних работ), индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы подготовки 

специалистов среднего звена (выражаемую в часах) и выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в учебных аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, в домашних условиях. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы определены в п. 3.2 рабочей программы.  

Результаты самостоятельной работы оцениваются при проведении учебных аудиторных 

занятий. 

Для самостоятельной работы студентов на сайте колледжа создана электронная 

библиотека, места в читальном зале оборудованы ПК с доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение проведения учебных занятий определено в п. 4.1. 

рабочей программы. 

4.3.3. Требования к организации учебной и производственной практик: 

Реализация программы модуля предполагает следующие виды практик: учебная (УП.01. 

Ансамбль-144 часа, УП.02. Основы сценической речи -140 часов, УП.03. Мастерство актера 

- 156 часов, УП. 04. Танец, сценическое движение - 358 часов, УП.05. Постановка концертных 

номеров - 63 часа, УП.06. Репетиционно-практическая подготовка - 259 часов) и 

производственная (ПП.01 Исполнительская практика). 

Учебная исполнительская практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессионального модуля. 

Производственная практика (исполнительская) проводится рассредоточено на 

концертных площадках и в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся и составляет 3 недели (108 часов) рассредоточено: 6 

семестр (72 часа), 8 семестр (36 часов). 

Производственная практика (преддипломная) включает практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к итоговой аттестации. 

4.3.4. Организация текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических 

занятий методом экспертной оценки устных и письменных ответов, выполнения практических 

творческих заданий, защиты домашних работ. 

Рубежный контроль в виде контрольных работ, дифференцированных зачетов и 

экзаменов проводится в каждом семестре по каждому МДК; 

Учебным планом предусмотрены комплексные экзамены в пятом семестре по 

МДК.01.04 Основы сценической речи, мастерство актера (Основы сценической речи) и 

дисциплине УП.02 Основы сценической речи, в шестом семестре МДК.01.05.Танец, 

сценическое движение (Сценическое движение) и по дисциплине УП.04 Танец, сценическое 

движение, в восьмом семестре по МДК.01.05. Танец, сценическое движение (Танец) и 

дисциплине УП.04 Танец, сценическое движение, в восьмом семестре по МДК.01.03 

Ансамблевое исполнительство и по дисциплинам: УП.01 Ансамбль, УП.06 Репетиционно-

практическая подготовка.   



 Контрольные работы и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, 

отведенного на изучение междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) по итогам прохождения 

профессиональной исполнительской практики проходит в форме экспертной оценки защиты 

студентом Отчета по результатам выполненных работ, предоставлением Дневника-отчета.  

Результатом Промежуточной аттестации по производственной практике является 

заполненный аттестационный лист, который представляется студентом на экзамен 

(квалификационный).  

Промежуточная аттестация по итогам освоения ПМ.01 Музыкально-исполнительская 

деятельность проходит после выполнения студентами всей программы профессионального 

модуля. Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты Портфолио смешанного 

типа. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде экзаменов по виду «Эстрадное пение»: 

 «Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по 

междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, 

постановка концертных номеров»,     

 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство». 

Защита выпускной квалификационной работы - «Исполнение сольной программы». 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность и осуществляющих 

руководство практикой: 

1. Педагогическими кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

2. К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, написанием программ, приравниваются следующие формы музыкально-творческой 

деятельности, которые публично представлены или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 

 участие в качестве исполнителя или руководителя вокального коллектива в концертной 

программе; 

 участие в качестве постановщика концертных номеров или преподавателя-репетитора 

при создании концертной программы. 

3. Оценку музыкально-творческой деятельности преподавателей осуществляет 

предметная (цикловая) комиссия «Музыкально-творческих дисциплин». Результаты оценки 

музыкально-творческой деятельности учитываются при квалификационной аттестации 

преподавателей. 

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

 присуждение государственной премии; 

 присуждение почетного звания; 

 присуждение ученой степени; 

 присуждение ученого звания; 

 получение звания лауреата международного или российского конкурса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 



междисциплинарных курсов и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 5 лет; 

 педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или 

специалисты, имеющие среднее профессиональное образование и стаж практической работы 

в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

5.1. Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ.01   Музыкально-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно восприни-

мать, самостоятельно осваи-

вать и исполнять различные 

произведения классической, 

современной и эстрадно- 

джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с 

программными требованиями.  

Самостоятельное изучение и 

подбор различного музыкального 

материала. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности студента 

при выполнении заданий 

по музыкально-

исполнительской 

деятельности в процессе 

освоения ПМ 01. 

Характеристика-отзыв 

руководителя практики. 

Экспертная оценка 

документов «Портфолио». 

 

 

Освоение и исполнение 

музыкальных произведений 

различной стилистики и 

направлений в области эстрадно-

джазовой музыки. 

ПК 1.2. Осуществлять 

музыкально-исполнительскую 

деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых 

джазовых коллективов в 

условиях театрально-

концертных организаций.  

Выступление на различных 

концертных площадках, 

филармониях, музыкальных 

театрах. 

ПК 1.3. Демонстрировать 

владение особенностями 

джазового исполнительства, 

средствами джазовой 

импровизации. 

Владение стилистикой джазового 

пения, владение скэтом. 

Знание музыкального материала 

джазовых стандартов. 

ПК 1.4. Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и 

запись в условиях студии.  

Организация и работа со 

звукорежиссером в студии 

звукозаписи исполняемых 

музыкальных произведений. 

ПК 1.5. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкальных произведений, 

применять базовые 

теоретические знания в 

процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

Создание собственных 

интерпретаций музыкальных 

произведений, их анализ. 

 

ПК 1.6. Осваивать сольный, 

ансамблевый и оркестровый 

Освоение различного 

музыкального материала в 



 

5.2. Контроль и оценка сформированности общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация сознательного 

выбора специальности и 

стабильного интереса к ее 

освоению через: 

-участие в профессионально-

ориентированных   

мероприятиях; 

- успеваемость; 

- посещаемость. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной 

практики; 

 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов, в том 

числе квалификационных. 

 

Экспертная оценка 

документов «Портфолио». 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности; 

-соответствие цели, выбранного 

метода и способа выполнения 

профессиональной задачи; 

- самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональной задачи; 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- самостоятельное принятие 

решения в нестандартных 

ситуациях; 

- оценка последствий принятого 

решения; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение необходимой 

информации из различных 

источников, включая 

электронные; 

- применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

исполнительский репертуар в 

соответствии с программными 

требованиями.  

рамках программных 

требований. 

ПК 1.7. Овладевать культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Выполнение реферата в рамках 

музыкального исполнительства с 

применением профессиональной 

терминологии и озвучить его в 

 форме доклада. 

ПК 3.2. Организовывать 

репетиционную и концертную 

работу, планировать и 

анализировать результаты 

своей деятельности. 

Владение основами методики 

педагогического процесса в 

творческих любительских 

коллективах. 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-владение приемами работы с 

ПК, электронной почтой, 

Интернет; 

- применение информационно-

коммуникационных технологий 

в выполнении 

профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие в условиях 

коллективной и командной 

работы при   выполнении 

поставленной задачи; 

- применение коммуникативных 

навыков для эффективного 

взаимодействия с коллегами, 

руководством; 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-демонстрация собственной 

деятельности в роли 

руководителя творческого 

коллектива при выполнении 

группового задания; 

-положительный результат 

работы команды; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- наличие и выполнение 

программы профессионального 

и личностного развития; 

- посещение дополнительных 

(факультативных) занятий; 

-результаты самостоятельной 

работы в изучении 

профессионально значимых 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование инноваций в 

профессионально-

ориентированной 

деятельности. 

 

 

 

 


