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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки), входящим в 

состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 

53.02.07 Теория музыки в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД):  

Рабочая программа дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки при наличии среднего про-

фессионального образования. Опыт работы не требуется. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности дол-

жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать 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 ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния в профессиональной деятельности. 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности дол-

жен обладать профессиональными компетенциями, соответствующему виду дея-

тельности:  
Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 

деятельность в творческом коллективе. 
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ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом спе-

цифики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого кол-

лектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, плани-

рование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной тер-

минологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью му-

зыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 
 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, включая: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 26 часов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в 3 се-

местре. 

Итоговая аттестация в форме зачета в 4 семестре. 
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Содержание дисциплины. Вокальный ансамбль и управление художественным коллективом 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Самостоя-

тельная 

работа 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК. 02.02 Основы музыкально-просветительской и творческой деятельности    

Вокальный ансамбль и управление художественным коллективом    

 1 КУРС, 1 СЕМЕСТР.    

Тема 1. 

Формирование навы-

ков совместного ис-

полнительства 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

62 31 2,3 

Контрольный урок 2   

 1 КУРС, 2 СЕМЕСТР.    

Тема 2. 

Формирование навы-

ков совместного ис-

полнительства (про-

должение) 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

78 39 2 

Контрольный урок 2   

 2 КУРС, 3 СЕМЕСТР.    

Тема 3. 

Совершенствование 

навыков совместного 

исполнительства 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

62 31 2 

Контрольный урок 2   

 2 КУРС, 4 СЕМЕСТР.    

Тема 4. 

Совершенствование 

навыков совместного 

музицирования 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

78 

 
39 2 
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Изучение ансамбле-

вого репертуара 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

Контрольный урок 2   

 3 КУРС, 5 СЕМЕСТР    

Тема 5. 

Использование худо-

жественно-исполни-

тельских возможно-

стей голоса в составе 

ансамбля 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

62 31 2,3 

 Контрольный урок 2   

 3 КУРС, 6 СЕМЕСТР    

Тема 6. 

Использование худо-

жественно-исполни-

тельских возможно-

стей голоса в составе 

ансамбля  

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

78 39 2 

Зачет: 2   

 4 КУРС, 7 СЕМЕСТР    

Тема 7. 

Применение знаний 

особенностей работы 

в качестве артиста 

вокального ансам-

бля, специфики репе-

тиционной работы 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

62 31  

Тема 7.1.  

Создание творче-

ского коллектива 

Содержание   2 

1. 
Создание творческого коллектива. Начальный этап работы. Прослушивание участников. 
Определение вокальных возможностей коллектива, творческих целей и задач. 

4 2  

Лабораторные работы 
- 

 

 

1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 
- - 

1. Не предусмотрено 

Тема 7.2. 

Организация работы 

ансамблевых коллекти-

вов. 

Содержание 

4 

 

1. 
Вокальные и хоровые ансамбли - отличительные особенности работы Вокальные ансам-

бли (малые и большие) 
2 2 

Лабораторные работы -   
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1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 
2 1 

1. Планирование работы творческого коллектива различного состава 

Тема 7.3. 

Организация репетици-

онной работы 

Содержание 
2 1 

1. Содержание репетиционного процесса в ДМШ 2 

2. Принципы репетиционной работы 2 1  

3. Виды и типы и репетиций, репетиционные проблемы 2 1  

4. Основные этапы репетиционной работы, планирование репетиции 2 1  

Лабораторные работы 
- 

 

 

1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 
2 1 

1. Формирование навыков репетиционной работы с творческим коллективом 

 Содержание   

Тема 7.4. 

Вокально-хоровое вос-

питание в вокальном 
ансамбле 

1. Особенности строения детского голосового аппарата. Охрана и гигиена детского голоса. 2 1 2 

2. 
Цели и задачи певческого и вокального воспитания Вокальные и ансамблевые навыки в 

детском коллективе 
2 1  

3. Молодежный вокальный ансамбль девушек и юношей (дуэты, трио, квартеты) 2 1  

Лабораторные работы 
- 

 

 
1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 
4 2 

1. Работа над строем и ансамблем в творческом коллективе и с солистом. 

Контрольный урок 2   

 4 КУРС, 8 СЕМЕСТР    

Тема 8. 

Применение знаний 

особенностей работы 

в качестве артиста 

вокального ансам-

бля, специфики репе-

тиционной работы 

Содержание учебного материала 

Освоение ансамблевого исполнительского репертуара. 

Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе пения в составе ан-

самбля. 

Освоение концертных программ различного уровня сложности, включая разные 

жанры и стили музыки. 

76 38  

Тема 8.1 

Работа над репертуа-
ром 

Содержание 

6 3 

 

1. Методы выучивания произведений (1-2-хголосие) 2 

2. Разучивание многоголосных произведений. Пение a cappella 2 

Лабораторные работы 
- 

 

 

1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 

4 2 1. Подбор произведения и начальный этап разучивания его с творческим коллективом 

2. Технология работы над концертным номером 

Тема 8.2 Содержание 4 2 
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Концертно-исполни-

тельская деятельность 
творческого коллек-

тива 

1. Организация концертной работы.  2 

2. 
Особенности концертного исполнения. Подготовка к концертному выступлению. Зада-
вание тона. 

 2 

Лабораторные работы 
- 

 

 

1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 

6 3 
1. Выбор художественного образа номера 

2. Разработка сюжета исполнения концертного номера 

3. Начальный этап постановочной деятельности 

Тема  8.3 

Предварительная ра-
бота дирижера над пар-

титурой 

Содержание 

4 2 1. Работа над партитурой, подготовка к репетиции. 2 

2. Анализ партитуры 2 

Лабораторные работы 
- 

 

 

1. Не предусмотрено.  

Практические занятия 

6 3 

1. 
Анализ поэтического текста. Определение формы, разбор литературного текста, опреде-
ление различных сложностей и способов их преодоления. 

2. 
Анализ музыкальной партитуры. Определение формы, разбор литературного текста, 

определение различных сложностей и способов их преодоления. 

3. Работа над интерпретацией вокального произведения: проработка произведения, выстра-
ивание формы, исходя из жанра, содержания, характера произведения. 

Тема 8.4 
Театрализация хоро-

вых выступлений 

Содержание 
4 2 

1. Использование элементов театрализации в детском творческом коллективе 3 

Лабораторные работы -   

1. Не предусмотрено.   

 
Практические занятия 

2 1 
1. 

Работа над пластической выразительностью вокалиста /ансамбля при постановке вокаль-

ного номера. Работа над сценическим образом исполняемого произведения 

Контрольный урок 2   

 Всего: 642 322  

 ИТОГО: 964  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие: 

учебного класса для групповых занятий оборудованного: 

рабочее место преподавателя; 

доска школьные; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

стулья; 

столы для занятий; 

шкафы для документации; 

Технические средства обучения: 

магнитофон; 

музыкальный центр; 

проигрыватель CD и DVD дисков; 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор и экран; 

телевизор; 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

 Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л.:Музыка,1981. 

 Барсова И. Книга об оркестре. - М.:Музыка,1969. 

 Бровко В. Аранжировка и партитура за 5 минут. - СПб.: Композитор, 2004. 

 Бронфин. О современной музыкальной критике. - М.:Музыка,1986. 

 Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. - М.;Музгиз,1959. 

 Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. - М.:Музгиз,1961. 

 Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. - М.:Музгиз,1966, Тома 1-4. 

 Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. / Ред. Коловский О. - 

Л.:Музыка,1988. 

 Мессиан О. Техника моего музыкального языка. - М., 1995. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

 

1. «На горушке, на горе» обработка Шишакова Л. 

2. «Сронила колечко» обработка Шишакова Л. 

3. «По небу, по синему» обработка Шишакова Л. 

4. «Ванька - Танька» переложение Егорова А. 

5. «Барыня» обработка Новикова А. 

6. «А я по лугу»Обработка Кулыгина А. 

7. «Чеботы» обработка Рахманинова С. 

8. «Дороженька» обработка Свешникова А. 

9. «Лен - леночек» обработка Шереметьевой Н. 

10.«Вороной конь» башкирская народная песня 11 .«Я пойду млада по солнышку» 

12. «Ты река мря, реченька» 

 



11 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

1. Рахманинов С. «Сосна» 

2. Рахманинов С. «Задремали волны» 

3. Римскии-Корсаков Н. «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

4. Римскии-Корсаков Н. «Что так рано солнце встало» из оперы «Сказка о царе Сал-

тане» 

5. Глинка М. «Хор крестьян» из оперы «Жизнь за царя» 

6. Чайковский П. «Чаровница» 

7. Чайковский П. «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин» 

8. Чайковский П. «Без поры, да без времени» 

9. Чайковский П. «Легенда» Ю.Титов Н. «Шар голубой» И.АбтФ. «Весной» 

12.Глиэр М. «Здравствуй гостья зима» 

13.Глиэр М. «Из моря смотрит островок» 

14.Калинников В «Крестьянская пирушка» 

15.Кастальский Д. «Тебе поем» из литургии Иоанна Златоуста 

16.Бортнянский Д. «Слава Отцу и Сыну» П.Шостакович Д. «Романс» 

18.Козловский О. «Милая вечор сидела» 

19.Аренский А. «Фонтану Бахчисарайского дворца» 

20.Кобалевский Д. «Кола Брюньон» 

21.ЁрлМ. «Прекрасное Огайо» 

22.Буцко Ю. «Цвели в поле цветики» 

23.Буцко Ю. «Ах, пчелка яркая» 24.ЧитченГ. «Осень» 

25.Минков А. Грибков С. «Спасибо музыка» 

26.Жаров А. «Скоморошина» 

27. Леонидов М. Фоменко Н. «Последний час декабря» 

28.Хусаинов И. «Ауе тапа» 

29.Хусаинов И. «Реквием» 

30.Хусаинов И. «Звездный бисер» 31 31.Парцхаладзе М. «Горы» 

32.Потапенко Т. «Падает снег» 

33.Рубин В. «Первый снег» 

34.Эшпай М. «Песня о криницах» 

35.Эшпай А. «Тихая река» 

36.Бойко Ю. «Дождь» 

37.Хромушин О. «Фантазия на темы русских композиторов» 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

1. Визе Ж. «Хор работниц» из оперы «Кармен» 

2. Леккок Ш. «Легенда о модам Анго» 

3. Шуберт Ф. «Серенада» 

4. Бах И. СпсШхш (переложение Степанова А.) 

5. Бах И. «Сердце молчи» 

6. Григ Э. «Сердце поэта» 

7. Оффенбах Ж. «Баркаролла» из оперы «Сказки Гофмана» 

8. Шуман Р. «Песня пряхи» 

9. Шуман Р. «Не скрыть любви» Ю.Шуман Р. «Веселый охотник» 
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11. Лассо О. «Тик так» 

12.Морли Т. «О, не улетай любовь» 

13.Переел Г. «Певучий дрозд» 

14.Сибелиус Я. «Песня матери» 

15.Мийо Д. «Дороги» 

16. Лист Ф. «Веселые игры» 

П.Брамс И. «В цветущем мае природа» 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1. Применять базо-

вые знания принципов ор-

ганизации труда с учетом 

специфики деятельности 

педагогических и творче-

ских коллективов. 

Демонстрация навыков руководства и прин-

ципов 

организации труда с учетом специфики ра-

боты с коллективом. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

Контрольный урок 

ПК 2.2. Исполнять обязан-

ности музыкального руко-

водителя творческого кол-

лектива, включающие ор-

ганизацию репетиционной 

и концертной работы, пла-

нирование и анализ ре-

зультатов деятельности. 

 

Демонстрация интереса к будущей профес-

сии. 

Проявление инициативы в аудиторной и са-

мостоятельной работе. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

ПК 2.3. Использовать базо-

вые нормативные право-

вые знания в деятельности 

специалиста по организа-

ционной работе в органи-

зациях культуры и образо-

вания. 

 

Выбор и применение методов и способов ре-

шения профессиональных задач при осу-

ществлении педагогической деятельности. 

Оценка эффективности и качества выполне-

ния работ. 

Систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в соответ-

ствии с планом. 

Структурирование объема работы и выделе-

ние приоритетов. 

Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в процессе вы-

полнения работы и ее результатов. Анализ ре-

зультативности использованных методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку вы-

полненной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

ПК 2.4. Разрабатывать лек-

ционно-концертные про-

граммы с учетом специ-

фики восприятия различ-

ных возрастных групп слу-

шателей. 

 

Решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в области музыкальной 

педагогики. 

Признание наличия проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения нестандарт-

ных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 
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Расчет возможных рисков и определение ме-

тодов и способов их снижения при выполне-

нии профессиональных задач. 

ПК 2.5. Владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной терми-

нологией. 

 

Эффективный поиск необходимой информа-

ции. 

Грамотное определение типа и формы необ-

ходимой информации. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации, включая электрон-

ные. 

Получение нужной информации и сохранение 

ее в удобном для работы формате. 

Определение степени достоверности и акту-

альности информации. 

Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

ПК 2.6. Осуществлять лек-

ционно-концертную ра-

боту в условиях концерт-

ной аудитории и студии 

звукозаписи. 

 

Применение современных технических 

средств обучения в процессе преподавания. 

Эффективное применение возможностей 

мультимедиа в процессе преподавания. 

Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хране-

ния и обработки информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

ПК 2.7. Использовать раз-

личные формы связи с об-

щественностью с целью 

музыкального просвети-

тельства. 

 

Взаимодействие с обучающимися, педагоги-

ческим коллективом, администрацией колле-

джа в процессе обучения. 

Положительная оценка вклада членов ко-

манды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 

команды. 

Использование знания сильных сторон, инте-

ресов и качеств, которые необходимо разви-

вать у членов команды, для определения пер-

сональных задач в общекомандной работе. 

Формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности. Ре-

гулярное представление обратной связи чле-

нам команды. 

Демонстрация навыков эффективного обще-

ния 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 
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ПК 2.8. Выполнять теоре-

тический и исполнитель-

ский анализ музыкального 

произведения, применять 

базовые теоретические 

знания в процессе работы 

над концертными програм-

мами. 

 

Грамотная постановка целей. 

Самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы. 

Точное установление критериев успеха и 

оценки деятельности. 

Гибкая адаптация целей к изменяющимся 

условиям. 

Обеспечение выполнения поставленных за-

дач. 

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности и ответ-

ственности в принятии ответственных реше-

ний. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

 


