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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

  

 Рабочая программа учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  среднего профессионального образования по специальности  

53.02.04  Вокальное искусство и соответствует общим и профессиональным компетенциям:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 



ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

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

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК  2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 

 

 

 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика Методика преподавания вокальных дисциплин  (в том числе 

педагогическая работа) является одним из видов учебной практики по специальности 

53.02.04  Вокальное искусство. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

иметь практический опыт: 

ПМ.01 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

 

уметь: 

ПМ.01 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными программами; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

ПМ.02 

делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 



определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой;  

знать:  

ПМ.01 

профессиональную терминологию; 

основы сценической речи и сценического движения; 

ПМ.02 

основы теории воспитания и образования;  

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога;  

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин); 

педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств; 

профессиональную терминологию;  

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  213 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых  

занятий 

142 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики:                                                                                                                                     

 7 семестр – экзамен; 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

Методика преподавания вокальных дисциплин     

5-8 семестры 156 52 104  

Введение 6 2 4  

Вид учебной практики «Методика  преподавания вокальных дисциплин» и его значение в системе музыкального 

образования. 

Общие музыкально-педагогические принципы.  

О методиках преподавания пения. 

Значение изучения истории русской и зарубежной вокальной педагогики для преподавания методики сольного 

пения в современных условиях обучения.  

Значение анализа творчества лучших исполнителей.  

Основные музыкально-педагогические принципы. 

   1-2 

Практические занятия: 

Сравнительный анализ современных методик преподавания академического вокала.  

    



Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам вокальной методики. 

   2 

Тема 1. История развития русской национальной вокальной школы: истоки возникновения, первые русские 

композиторы доглинкинского периода 

6 2 4  

Рождение национальной оперы конца XVII – начала XVIII вв. (Д. Бортнянский, Е. Фомин).  

Развитие русской национальной школы пения начинается с IX–X вв. после крещения Руси.  

 Ф. Арайя- итальянский композитор, дирижер 

Оперы А.Верстовского. 

Романсовое творчество русских композиторов Г.Теплова, О.Козловского и Ф. Дубянского.   

 Н.Титов- автор популярных романсов.  

Произведения мастеров русского романса А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилева, П.Булахова   

   2 

Практические занятия: 

Прослушивание и анализ романсового наследия доглинкинской эпохи с точки зрения вокального исполнительства. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Характеристика обработок народных песен и прослушивание аудиозаписей в различных исполнительских 

интерпретациях. 

   2 

Тема 2. Русская школа со времен М.И. Глинки до начала XX века 12 4 8  

Оформление русской национальной школы . М. Глинка – первый оперный композитор-классик. 

Первый  вокально-методический труд  «Полная школа пения» А. Варламова. 

А. Даргомыжский  первый оперный композитор, придающий особое место слову в опере.  Обогащение русской 

школы пения новыми приемами в пении. Вокальная техника с драматической актерской игрой в его произведениях. 

   2-3 

Практические занятия:     



Методические принципы М.Глинки по вопросам обучения сольному и хоровому пению. 

Сочетание слова и музыки в романсах А.Даргомыжского. 

Самостоятельная работа студентов: 

Анализ дикционных сложностей в романсах и оперных партиях А. Даргомыжского. 

   2-3 

Тема 3. Советская школа пения 12 4 8  

 Необычайно широкое развитие  советского вокального искусства.  

 Классические советские оперы, нашедшие высокохудожественное воплощение на сценах страны.  

Система вокального образования СССР создающая все условия для полноценного развития таланта молодых певцов 

и повышения педагогического мастерства вокальных педагогов.  

 Теоретическая деятельность педагогов и ученых СССР, выразившихся в выходе многих книг и пособий по голосу и 

его воспитанию.  Задачи педагога и требования предъявляемые к нему. 

   2-3 

Практические занятия: 

Система планирования творческих задач преподавателя-вокалиста в соответствии с уровнем подготовки 

обучающихся. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение литературы о выдающихся вокальных педагогах советского периода. 

   2-3 

Тема 4. Учение академика И. Павлова о высшей нервной деятельности  

и его значении для вокальной педагогики 

6 2 4  

Некоторые сведения о строении и функции нервной системы.  

Основные закономерности высшей нервной деятельности.  

Анализ и синтез как формы деятельности коры головного мозга.  

Процессы возбуждения и торможения.  

   2-3 



Законы иррадиации, концентрации и взаимной индукции.  

Психологические состояния, связанные с действием этих законов (вялость, волнение, заторможенность) и их 

устранение. 

Рефлекс. Безусловные и условные рефлексы. Развитие и осознание различных ощущений в процессе становления 

певца.   Воспитание   вокально-технических навыков условно-рефлекторное образование динамического стереотипа. 

Практические занятия: 

Практикум по воспитанию необходимых чувственных психологических состояний, влияющих на  развитие 

вокально-технических навыков. 

    

Самостоятельная работа студентов: Изучение литературы о вкладе выдающихся ученых, внесших вклад в 

развитие певческой науки. 

   2-3 

Тема 5. Развитие певческих навыков, ощущений, вокального слуха 6 2 4  

Выработка певческих стереотипов.   

Развитие слуха, мышечное чувство, распевание, состояние перед выступлением. 

   2-3 

Практические занятия: 

Изучение распевок для различных певческих голосов. 

Методика сочинения дополнительных распевок и упражнений для занятий по вокалу. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Сочинение несложных распевок для обучающихся вокалу различных певческих голосов. 

   3-4 

Тема 6. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике 6 2 4  

Психология и пение.  

Психологический анализ деятельности: тренировка внимания, развитие памяти, эмоциональность, воля. 

   2-3 

Практические занятия:     



Психологический практикум по вопросам развития и совершенствования музыкальной памяти. 

Самостоятельная работа студентов: 

Презентация на тему «Музыканты и певцы, обладавшие уникальной музыкальной памятью».  

   2-3 

Тема 7. Акустическое строение голоса 6 2 4  

Голосовой аппарат с точки зрения акустики.  

Высокая и низкая певческие форманты.  

Вибрато. 

   2 

Практические занятия: 

Изучение составляющих певческие форманты. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Конспект по вопросам акустики, музыкального строя и процессов изменения его высоты. 

   2 

Тема 8. Строение голосового аппарата 6 2 4  

Строение голосового аппарата певца.  

Общее описание голосового аппарата певца. 

   2 

Практические занятия: 

Изучение морфологических таблиц голосового аппарата по системе А. Дмитриева. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Презентация на тему «Выдающие певцы, обладавшие уникальным певческим аппаратом». 

   2 

Тема 9. Дыхание в пении 6 2 4  

Пути формирования основных профессиональных певческих навыков.  

Дыхание.  

Опора певческого голоса.  
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Дыхание в пении.  

Типы дыхания.  

Певческое дыхание и его связь с характером звука.  

Понятие «опоры» звука.  

Индивидуальность ощущений опоры у певца.  

Комплексность этого ощущения. 

Понятие регистра.  

Выравнивание регистров.  

Переходные ноты.  

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата.  

Атака звука в пении, и ее виды. 

Практические занятия: 

Практикум по развитию и совершенствованию навыков вокального дыхания, атаки и певческой опоры. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Закрепление  навыков по постановке певческого дыхания. 

   2-3 

Тема 10. Некоторые вопросы практической работы с обучающимся 12 4 8  

Основные задачи первых уроков.  

Методика проведения первых уроков, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и 

сценические данные нового ученика.  

Составление примерного плана работы с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

Классификация голосов, их диапазоны.  

Определение типа голоса по комплексу данных. 
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Артикуляционный аппарат в речи и в пении.  

Работа губ, языка, мягкого неба при произношении гласных и согласных в пении.  

Фонетический метод воспитания голоса. 

Установка корпуса, головы, рта в пении.  

Значение ее для активности организма певца.  

Взаимовлияние моторики и психики. 

Практические занятия: 

Практикум  по освоению методов диагностики вокальных данных у обучающихся разных возрастных категорий. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Закрепление практических навыков по выполнению комплекса артикуляционных упражнений.  

   3 

Тема 11. Развитие голоса обучающегося 6 2 4  

Использование различных приемов при воздействии на голос обучающегося: показ голосом, подражание и слушание 

музыки. 

Роль мышечного механизма в воспитании желаемых качеств голоса. 

   3 

Практические занятия: 

Освоение комплекса мышечных упражнений, воздействующих на качество голоса. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Ознакомление с комплексом дыхательной гимнастики А. Бутейко. 

   3 

Тема 12. Виды музыкально-педагогического материала 6 2 4  

Виды музыкально-педагогического материала: упражнения, вокализы, художественные произведения. 

Упражнения как основной материал для выработки важнейших певческих качеств голоса. Вокализы как вокальный 

материал. Художественно-педагогический материал. Работа над различными видами вокализации. 
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Определение профессиональной пригодности голосового аппарата. Недостатки голоса. Пути преодоления 

недостатков. 

Практические занятия: 

Освоение методики исправления певческих недостатков обучающихся различных возрастных категорий. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подбор репертуара для обучающихся, имеющих певческие недостатки или слабые вокальные данные. 

   3 

Тема 13. Гигиена и режим певца 6 2 4  

Жизненный режим певца и некоторые общегигиенические правила.  

Нервно-психическая гигиена вокалиста. Охрана голоса. 

Профессиональная гигиена.  

   3 

Практические занятия: 

Изучение методики работы с певческими голосами при болезненном состоянии и недомогании. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Составление голосового режима для обучающихся в условиях различных профессиональных заболеваний. 

   3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 
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Учебная практика по педагогической работе 48 16 32  

Введение 3 1 2  

Цели и задачи вида учебной практики «Учебная практика по педагогической работе» и его значение в системе 

музыкального образования. 
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Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам вокальной методики. 

   2 

Тема 1. Формирование вокально-певческой установки на первоначальном этапе обучения  

в младших классах детских школ искусств 

45 15 30  

 Значение изучения истории русской и зарубежной вокальной педагогики для преподавания методики сольного 

пения в современных условиях обучения.  

Общие музыкально-педагогические принципы, методики преподавания сольного пения.  

 

Особенности вокально-педагогической работы с детьми младшего школьного возраста.  

 Бережное отношение при подборе детского вокального репертуара, учитывающего анатомно- физиологические  

особенности детского голосового аппарата. 
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Формирование вокально-певческой  установки, как основной задачи первых уроков. 

 Задачи первых уроков, выявляющих вокально-технические, музыкально-исполнительские и сценические данные  

ученика. 

Выявление естественного тембра, приобретение навыков формирования основ певческого дыхания  у обучающихся 

в младших классах ДШИ. 

Вокально-речевые упражнения как основа развития детского голоса  

Основные этапы работы над вокальным произведением. Значение игровой деятельности  в обучении пению 

учащихся  младших классов. 

 Значение игровой деятельности  в обучении пению учащихся  младших классов. 

Народная песня как феномен музыкальной культуры в процессе вокального воспитания и обучения детей.  

Учебно- педагогические задачи при составлении детского вокального репертуара. Подбор репертуара. Основные 

принципы подбора репертуара при составлении индивидуального учебного плана. Соответствие репертуара  

возрастным психофизиологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста 

Изучение учебно-методической документации ДМШ, ДШИ; 

Методические инструкции к программным требованиям в младших классах ДШИ 

Обзор творчества  советских и российских  детских композиторов- песенников. Влияние их творчества  на развитие  

детского голоса. 

Раскрытие посредством подобранного репертуара музыкальности, выразительности и эмоционально-

исполнительских задатков ученика. 

Составление примерного плана работы с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

Развитие аналитического мышления студентов, умения пользоваться методической и нотной литературой в 

освоении вокально- педагогического репертуара ДШИ 



Рекомендации к выбору репертуара для детей со слабовыраженными вокальными данными 

 

Практические занятия: 

Изучение и методический анализ примерного учебного репертуара  по вокалу младших классов ДШИ. Организации 

вокально- педагогической  работы с учащимися; 

Сборников детского вокально-педагогического репертуара: 

Хрестоматия Сольное пение  в ДМШ , сост. и метод. рук. Ю. Гольдовская,1-2 часть;  

Сборника  «Альбом вокалиста» Учебно- педагогический и концертный репертуар для учащихся с ограниченным 

диапазоном голоса 1 и 2  части автор-составитель Б. Сергеев 

  Изучение  творчества лучших  исполнителей детского вокального репертуара. Их вклад в развитие песенного 

творчества. (Аудио и видео материалы) 

Изучение плана анализа вокальных произведений: 

исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания произведения. Основные черты стиля автора, 

проявляющиеся в исполняемом произведении; 

отдельные элементы строения (в единстве с образно-художественным содержанием); 

Мелодия и аккомпанемент. 

Выразительные средства исполнения: 

Характер звука и звуковедения; 

Артикуляция и штрихи; 

Составление примерной программы для учащегося младших классов ДШИ. 

Анализ народной песни для учащегося младших классов ДШИ. 

Объем изучаемого репертуара: 

    



1-2 год обучения: 

4-5нетрудных произведений композиторов-классиков, 

2-3 народные песни с аккомпанементом, 

2-3 детских песен современных композиторов. 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам преподавания вокала 

Проработка конспектов лекций 

Самостоятельно изучение сборников детского вокального репертуара: 

Сборника «Пойте с нами»- песни для детей младшего и среднего школьного возраста. Учебное пособие Вып.-1-2,      

Освоение комплекса дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой 

(видео материалы) 1ч. 

Освоение вокально-речевые упражнения Емельянова В. В. 

Самостоятельное изучение сборника Русских народных песен 

Закрепление изучаемого детского репертуара по вокалу объема  1-2  года обучения.   

Самостоятельное изучение книги В. Емельянова «Развитие голоса. Координация и тренинг»  

   3 

Тема 2. Изучение и методический анализ примерного учебного репертуара   

по вокалу  средних классов ДШИ 

30 10 20  

Специфика работы с  детским голосом. Классификация детских голосов. 

Основные требования, предъявляемые к подбору  репертуара на данном этапе обучения.  

Изучение примерного учебного репертуара и составления примерной программы по вокалу средних классов ДШИ   

Анализ художественных и технических трудностей. Указание на типичные ошибки при разборе.  

Освоение видов вокально-педагогического материала: упражнений, вокализов, вокальных произведений 

   3 



Приобретение навыков  работы над различными видами вокализации: кантиленой, беглостью (освоение быстрого 

темпа), филировки звука.  

Методы работы над исполнительской техникой. Формирование умения подбора удобной тональности  вокального 

произведения в процессе работы над ним. 

Использование музыкальных образов при исполнении вокальных произведений 

Прогнозирование возможных затруднений, определение методов их преодоления, система упражнений. 

Подбор вокального репертуара для подготовки  концерта на заданную тему (народной музыки, патриотической 

песни, творческий портрет композиторов и т. д. 

Использование выразительных средств исполнения: особенностей интонирования и фразирования, характера звука и 

звуковедения, динамики и тембровой палитры, артикуляции и штрихов в работе над вокальным произведением. 

Основные черты стиля автора, проявляющиеся в исполняемом произведении 

Составление примерной программы для учащегося средних классов ДШИ. 

 

Практические занятия: 

Изучение и методический анализ примерного учебного репертуара  по вокалу средних классов ДШИ  

Сборников детского вокально-педагогического репертуара: 

Изучение сборника Брамс И. «Детские народные песни» 

Методический анализ романса русского и  западноевропейского композитора для среднего голоса  вокально- 

педагогического репертуара 3-4 года обучения 

Хрестоматия Сольное пение  в ДМШ , составитель и методический руководитель Ю. Гольдовская,2 часть;  

Изучение сборника «16 песен для детей» П. Чайковский 

«20 классических вокализов  для среднего голоса» автор-составитель Б. Сергеев 

    



Изучение и методический анализ1-2 вокализа из сборника И. Вилинской «Вокализы»для среднего голоса» 

Методический анализ вокальных произведений включает: 

Исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания произведения. Основные черты стиля автора, 

проявляющиеся в исполняемом произведении. 

Образно-эмоциональный строй произведения, взаимодействие и развитие образных сфер. 

Форма произведения, её своеобразие. Отдельные элементы строения (в единстве с образно-художественным 

содержанием). 

Особенности музыкального языка и фактуры: 

Мелодия и аккомпанемент 

Выразительные средства исполнения: 

Особенности интонирования и фразирования 

Характер звука и звуковедения 

Динамика и тембровая палитра 

Артикуляция и штрихи. 

Составление примерной программы для учащегося средних классов ДШИ. 

Анализ несложного вокализа, детской песни. 

Анализ несложного романса западноевропейского композитора для среднего голоса. 

Объем изучаемого репертуара: 

3-4 год обучения: 

3 нетрудных произведений композиторов-классиков легкого оперного репертуара, 

2-3 народные песни с аккомпанементом и без аккомпанемента с авторской обработкой, 

2-3 детские песни современных композиторов. 



 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение вокального репертуара средних классов ДШИ 3-4 года обучения 

Самостоятельное изучение  сборника «Пойте с нами»- песни для детей младшего и среднего, старшего школьного 

возраста. Учебное пособие Вып.-3-4 

Подобрать комплекс упражнений для распевки  учащегося средних классов ДШИ  

 Самостоятельный разбор  изучаемого вокально-педагогического репертуара 4 года обучения- 
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Тема 3. Изучение и методический анализ примерного учебного репертуара   

по вокалу  старших классов ДШИ 

30 10 20  

Основные требования к подбору репертуара: приобретение вокально-технических навыков, воспитание 

высокохудожественного вкуса, развитие эмоциональных качеств исполнения, и творческой индивидуальности. 

Методические инструкции к программным требованиям в старших классах ДШИ 

 Освоение умения проводить анализ сюжетной тематики, жанра, характера, фактуры, выразительных средств формы, 

технических приемов вокального произведения.  

Определение профессиональной пригодности голосового аппарата. Наиболее частые причины возникновения 

профессиональных заболеваний: форсировка звука и дыхания, применение излишне твердой атаки звука, пение не в 

«своей» тесситуре, длительные вокальные нагрузки и т. д. 

Недостатки голоса. Пути преодоления недостатков. Работа по исправлению некоторых недостатков тембра голоса.  

Освоение методики исправления певческих недостатков обучающихся различных возрастов. 

Вокализы как авторский вокальный материал. Их значение в педагогике. Изучение и развитие на вокализах 
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различных видов вокализации, фразировки, нюансировки. Ознакомление со сборниками вокализов Д. Абта,Б. 

Лютгена, Г. Зейдлера, Дж.Конкене, В. Вилинской. 

Основные вокально-технические трудности и стилистические особенности рекомендуемого вокально- 

педагогического. 

Воспитание чувства классической формы, ритмической устойчивости, внимания к штрихам, паузам, 

инструментовке, мелизмам.  

Сравнительный анализ практической работы над романсом, несложной арией,  народной песней, вокальным 

произведением современных авторов  детского вокально-педагогического репертуара 

Формирование умения работы с учеником в период подготовки к выступлению  

Творческий подход в работе с аудио и видео материалами при составлении репертуара по вокалу  для старших 

классов ДШИ 

 

Практические занятия: 

Изучение и методический анализ изучаемого репертуара 5-7 года обучения вокализа из сборника «20 классических 

вокализов  для среднего голоса» автор-составитель Б. Сергеев  

Методический анализ несложного романса западноевропейского композитора и народной песни для среднего 

голоса. 

Освоение методики исправления певческих недостатков обучающихся различных возрастных категорий. 

Изучение и методический анализ примерного учебного репертуара  по вокалу старших классов ДШИ: 

исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания произведения. Основные черты стиля автора, 

проявляющиеся в исполняемом произведении. 

Форма произведения, её своеобразие. Отдельные элементы строения (в единстве с образно-художественным 

    



содержанием). 

Особенности музыкального языка и фактуры: 

мелодия и аккомпанемент, 

гармонический язык 

Выразительные средства исполнения: 

Особенности интонирования и фразирования 

Характер звука и звуковедения 

Динамика и тембровая палитра 

Артикуляция и штрихи 

Прогнозирование возможных затруднений, определение методов их преодоления в системе упражнений, вокализов 

и произведений. 

Объем изучаемого репертуара: 

5-7 года обучения: 

3-4 вокализа 

4-5 нетрудных произведений композиторов-классиков легкого оперного репертуара, 

4-5 народные песни с аккомпанементом и без аккомпанемента с авторской обработкой, 

4-5 детские песни современных композиторов. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка изучаемого вокально-педагогического репертуара старших классов ДШИ  

Подбор репертуара для обучающихся, имеющих певческие недостатки или слабые вокальные данные. 

Закрепление навыков самостоятельного методического анализа  вокальных произведений для детей 

   3 



Самостоятельный разбор  изучаемого вокально-педагогического репертуара 5-7 года обучения 

Подбор репертуара для обучающихся, имеющих певческие недостатки или слабые вокальные данные 

Самостоятельное изучение  сборника «20 классических вокализов», автор-составитель Б. Сергеев   

Проработка вокально-педагогического репертуара 5-7 года обучения 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный    

2.Репродуктивный   

3.Продуктивный   

4.Творческий 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация вида учебной практики предполагает наличие: 

3.1.1 Помещений, соответствующих профилю 

подготовки, для работы со 

специализированными материалами 

Фонотека, видеотека, фильмотека 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека, просмотровый зал), соответствующими  

профилю подготовки 

1 столы  

2 стулья  

3 аудио- видеоаппаратура 

4 компьютер  

5 телевизор 

6 видеопроектор 

7 фонд аудио - фоно- и видеоматериалов 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Агин М. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. – Москва-

Чебоксары: Музыка 

2001 

2 Агин М.  Репертуарная вокальная энциклопедия. Романсы и песни. – 

Москва-Чебоксары: Музыка  

2001 

3 Дмитриев Л. Основы вокальной методики. –  Москва: Музыка 2004 

4 Ламперти Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. Технические 

правила и советы ученикам и артистам. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки 

2010 

5 Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории 

и техники. – Москва: Музыка  

2008 

6 Назаренко И. Искусство пения. – Москва: Музыка 1968 

7 Яковлева А.  Русская вокальная школа: исторический очерк от истоков 

до середины XIX столетия. – Москва: Музыка 

1999 

8 Ярославцева Л. Опера, певцы, вокальные школы Италии, Франции, 2004 



Германии XVII – XX вв. – Москва: Золотое руно  

 

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Агикян М. Недостатки голоса и пути их преодоления: перспективы 

развития вокального образования. – Москва: Музыка 

1986 

2 Аникеева 3. Нарушения и восстановительное лечение голоса у 

вокалистов. – Кишинев 

1985 

3 Вербов А. Техника постановки голоса. – Москва: Музгиз 1962 

4 Вопросы физиологии пения и вокальной методики: труды. – Москва: Гос. 

муз. ин-т им. Гнесиных 

1975 

5 Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам / П. Голубев. – 

Москва: Музгиз, 1963. 

1963 

6 Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: наглядное пособие . – Москва: 

Музыка 

1964 

7 Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. – Москва: Музыка 1962 

8 Герсамия И. К проблеме психологии творчества певца . –   Тбилиси 1985 

9 Глинка М  Упражнения для усовершенствования голоса, методические к 

ним пояснения и вокализы-сольфеджио. –  Москва: Кифара 

1997 

10 Донец-Тессейр М. Опыт воспитания сопрано и колоратурного сопрано. – 

Киев: Киевская консерватории им. П. И.Чайковского  

1956-

1957 

11 Ермолаев В. Руководство по фониатрии. – Ленинград: Музыка 1970 

12 Жинкин Н. Речевой и певческий режимы фонации / Н. Жинкин   // 

Развитие детского голоса. – Москва: АПН РСФСР  

1963 

13 Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики . – Москва: 

Музыка 

1965 

14 Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца / В. Луканин. – 

Ленинград: Музыка 

1977 

15 Максимов И. Фониатрия. – Москва: Музыка 1987 

16 Станиславский К.  Работа актера над собой . – Москва: Изд-во ЛКИ  2011 

17 Ярославцева Л. Особенности дыхания у певцов: автореф. дис. на соиск. 

уч. степ. канд. иск.. – Москва: Музыка 

1974 

 

Ресурсы интернет 

http://www/belcantoschool.ru 



 

4. КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Банк средств для аттестации по итогам изучения дисциплины 

Итоги аттестации 

Освоенные компетенции: 

          ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивает сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  

ПК 1.3. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 



ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивает сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применяет базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК  2.2. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использует базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применяет классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализирует особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Имеет практический опыт: 

ПМ.01 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 



организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

Освоенные умения: 

ПМ.01 

умеет профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной 

и концертной работы с сольными программами 

умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения 

умеет применять теоретические знания в исполнительской практике 

умеет пользоваться специальной литературой 

умеет организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов 

умеет самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями) 

умеет использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

ПМ.02 

умеет делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

умеет использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

умеет делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

умеет определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать 

его дальнейшее развитие; 

умеет пользоваться специальной литературой;  

Усвоенные знания: 

ПМ.01 

знает профессиональную терминологию; 

ПМ.02 

основы теории воспитания и образования;  

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога;  

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин); 



педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств; 

профессиональную терминологию;  

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

4.2 Аттестация итогов изучения дисциплины  

Общие требования к аттестации итогов прохождения практики оцениваются по двум 

направлениям: 

аттестация по итогам освоения  практического опыта ,знаний и умений по виду практики 

оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций по виду практики 

Результаты аттестации итогов прохождения практики оцениваются в баллах: 

5(отлично); 

4(хорошо); 

3(удовлетворительно); 

2(неудовлетворительно). 

 

4.3 Критерии аттестации итогов изучения дисциплины 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам) 

Высокий уровень  проявления профессиональных певческих навыков, ощущений, 

вокального слуха. Знание методики работы с певческими голосами 

 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4 (хорошо): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам) 

Хороший уровень  проявления профессиональных певческих навыков, ощущений, 

вокального слуха. Знание методики работы с певческими голосами с некоторыми 

недочетами 

 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3 (удовлетворительно): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам) 

Низкий  уровень  проявления профессиональных ощущений, вокального слуха. Незнание 

методики работы с певческими голосами 

  

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 



 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности произведений, заявленных в 

программных требованиях к прохождению с учеником (по семестрам).  

Незнание методики работы с певческими голосами  

 

Общие и профессиональные компетенции  не осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4.4. Формы  аттестации и виды работ подлежащих проверке  

Темы вопросов 

Введение 

Тема 1. История развития русской национальной вокальной школы: истоки 

возникновения, первые русские композиторы доглинкинского периода 

Тема 2. Русская школа со времен М.И. Глинки до начала XX века 

Тема 3. Советская школа пения 

Тема 4. Учение академика И. Павлова о высшей нервной деятельности  и его 

значении для вокальной педагогики 

Тема 5. Развитие певческих навыков, ощущений, вокального слуха 

Тема 6. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике 

Тема 7. Акустическое строение голоса 

Тема 8. Строение голосового аппарата 

Тема 9. Дыхание в пении 

Тема 10. Некоторые вопросы практической работы с обучающимся 

Тема 11. Развитие голоса обучающегося 

Тема 12. Виды музыкально-педагогического материала 

Тема 13. Гигиена и режим певца 

 

Примерные практические задания: 

Вариант 1 

Составление голосового режима для обучающихся в условиях различных 

профессиональных заболеваний. 

Вариант 2 

Подбор репертуара для обучающихся, имеющих певческие недостатки или слабые 

вокальные данные. 

 

 

 


