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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 06 «РЕПЕТИЦИОННО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

53.02.02 «Эстрадное пение» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): музыкально-исполнительская деятельность (в качестве 

артиста, преподавателя, руководителя творческого коллектива). 

 

 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

  

Целью практики является: 

подготовка специалистов, способных организовать работу солиста, вокального 

ансамбля, творческого коллектива, обеспечить проведение учебно-воспитательного, 

репетиционного процесса и концертного выступления; 

воспитание специалистов, готовых к самостоятельному решению творческих 

задач в области музыкального сценического искусства; 

практическое овладение специфической техникой вокального мастерства, 

соответствующей современным требованиям эстрадного и джазового 

исполнительства;  

достижение осмысленного исполнения эстрадного и джазового репертуара. 

Задачами практики являются: 

ознакомление с принципами организации работы творческого коллектива и 

основами руководства; 

изучение и исполнение аранжировок в традиционных и современных 

джазовых стилях. развитие диапазона голоса; 

формирование вокальной культуры: артикуляции, дикции, владения 

динамикой, фразировкой; 

накопление репертуара, включающего произведения различных жанров, форм, 

стилей. 

В результате практики студент должен:  

иметь практический опыт: 

• самостоятельной подготовки к публичным выступлениям; 
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• работы в качестве руководителя вокального ансамбля, творческого коллектива; 

• самостоятельной подготовки сценического воплощения исполняемых 

номеров; 

уметь: 

• работать с вокальным ансамблей, творческим коллективом в качестве 

руководителя; 

• добиваться выполнения поставленных творческих задач; 

• раскрывать содержание музыкального номера в сценической постановке; 

знать: 

• особенности записи партий для вокального ансамбля; 

• технические и выразительные особенности голосов в вокальном ансамбле; 

• принципы организации репетиционной и концертно-исполнительской работы 

творческого коллектива; 

• специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства. 

 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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, 



6 

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. 

 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 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 

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. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
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профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

максимальная учебная нагрузка 162 часов  

обязательная учебная нагрузка 108 часа 

самостоятельная учебная нагрузка 54 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 06 

«РЕПЕТИЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 102 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока (1 -6 

семестр). 
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2.2. Примерный тематический план и содержание  

УП.06 «РЕПЕТИЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

 Название разделов И тем 

1. Элементы творческого самочувствия: 

• освобождение МЫШЦ 

• внимание 

• память 

• воображение 

• темпо-ритм 

2. Многожанровость концертного номера. Синтез жанров. 

3. Основные характеристики номера 

4. Отбор возможных художественных средств и решений 

5. Трюк как средство выразительности концертного номера 

6. Работа над сценическим образом 

7. Жанр. Атмосфера. Стиль. 

8. Анализ художественных особенностей материала концертного эстрадного 

номера. 

9. Ритмический рисунок выступления. Темпоритм, динамика. 

10. Пространство действия и мизансцена 

11. Актерская интерпретация исполняемого произведения. 

12. Контрольные уроки в конце 3,4,5,6,7,8 семестров 

 

Актер эстрады должен владеть навыками постановки эстрадного номера. 

Равно как И В постановке крупных спектаклей, В создании эстрадных номеров дей-

ствуют СВОИ законы.  

Закон соответствия больших и малых форм. Аристотель В «Поэтике» вывел законы 

драмы: Завязка, развитие действия, главное событие, развязка И финал. ПО ЭТИМ же 

законам создается эстрадный номер. 

Меняется насыщенность, компактность И выразительность. Повышается аллегорич-

ность И метафоричность. Действие приобретает характер обобщения. 
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Специфика работы режиссера над эстрадным номером обусловлена многожан-

ровостью этого вида искусства. Аристотель обозначил виды театральных жанров, каж-

дый из которых обладает своими законами и особенностями. Это: 

• Комедия. 

• Трагедия. 

• Драма. 

В современной драматургии уже несколько десятков лет замечается смешение жан-

ров. Самым распространенным конгломератом является трагикомедия. Эстрада в 

начале двадцать первого века может считаться зарекомендовавшим себя видом искус-

ства.  

Можно классифицировать жанры эстрадного искусства. 

• Речевой жанр. 

• Пластически - танцевальный (балет, бально-эстрадные танцы, хореография в лю-

бых проявлениях, пантомима). 

• Кукольный (Когда неживое становится живым). 

• Оригинальный жанр (цирк, спорт). 

• Музыкальный жанр (все что связано со звуком). 

Анализ современной эстрады показывает, что чистого жанра не осталось. Наблюда-

ется ярко выраженное стремление к синтезу жанров. При этом существуют некие ка-

чества, позволяющие охарактеризовать сценическое действо как номер.  

Основные характеристики номера: 

1. Лаконичность. 

2. Ограниченность во времени. 

3. Яркий конфликт. 

4. Короткая экспозиция. 

5. Локальность темы. 

6. Актуальность темы. 

Этапы работы над номером. 

В первоначальной стадии работы над концертным номером необходимо обгово-

рить, четко уяснить: 
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1. Тему номера. Круг жизненных явлений, отражаемых в номере. Время и место. 

Ответить на вопрос «Что?» 

2. Идею номера. Круг проблем, поднимающихся при освещении данной темы. От-

ветить на вопрос «О чем?». 

3. Сверхзадачу номера. То, ради чего данный исполнитель в данном месте, поет 

данную песню. Ответить на вопрос «Ради чего я это делаю?» 

Начинать работу над постановкой концертного номера лучше всего с определе-

ния атмосферы песни и будущего действа. 

Пример практического задания. 

На выбранную песню, произвольно взятую нужно: 

• Написать рассказ в произвольной форме, насыщенный образами и видениями. 

• Нарисовать картинку, отражающую ассоциативные образы. 

• Нарисовать словами картинку происходящего на воображаемой сцене, не огра-

ниченной никакими техническими возможностями. Необходимо учитывать аб-

страктный характер фантазий, не ограничивать себя. 

Для создания конкретного номера после разнообразных фантазий производится от-

бор возможных художественных средств и решений. 

Атмосферу номера может создать правильное актерское самочувствие исполни-

теля, а может, в дополнении к первому, создать и использование ярких, необычных, 

красочных вещей. Поиск таких вещей-помощников должен вестись круглосуточно. В 

подсознании режиссера концертных номеров должен быть сформирован особенный, 

прицельный взгляд на вещи. 

Продолжается работа над номером, - создается, фантазируется, рождается художе-

ственный образ. Здесь вступает в силу все то, что говорилось о предлагаемых обстоя-

тельствах, о логике действий, о задаче, о характерности и перевоплощении. Необхо-

димо делать акцент на том, что зритель увидит на сцене не ученика Н., а совершенно 

другого человека, созданного нашими фантазией и актерским мастерством.  

Далее определяются мизансцены и рисунок сценического движения. Пространствен-

ное решение номера зависит от: 

• жанра, 

• концепции, 
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• технических возможностей, 

• фантазии режиссера. 

Определение жанра. 

Жанр - это угол зрения автора на проблему, раскрываемую в номере. Ваше отно-

шение к происходящему. 

Пример практического задания. 

Два артиста-ученика исполняют одну и ту же песню. 

Задача: определить сходство и различие жанровой трактовки двух исполнений. 

Для постановки концертного номера необходимо определить жанр, исходя из музыки: 

танцевально-пластический, оригинальный, кукольный и т.п. 

Существуют некоторые определенные жанровые приемы: 

1. Прямое сопоставление сюжета номера и сюжета песни. 

Ассоциативный. Две параллельные линии песни и действия. 

Контрастный. Для создания трагического эффекта. Например, при грустном, отчаян-

ном, трагическом звучании визуальный ряд изображает радостные наивные картины. 

Необходимо отметить, что именно в этом направлении и ведется поиск новых вырази-

тельных средств в современной эстрадной деятельности. 

Важно говорить о стиле концертного номера. 

Барокко, диско 80-ых, кабаре, блюз и т.п. 

Для создания интересных и разнообразных номеров необходимо изучать стили и 

направления, историю эстрады и джаза. 

Главным средством выразительности концертного номера является трюк. 

Трюк - искусный маневр или технический прием, невыполнимый для неподготовлен-

ного человека. 

Трюк - это нечто неожиданное и привлекающее внимание зрителя яркостью, парадок-

сальностью, внезапностью. 

«Невыполнимый для неподготовленного человека», - зритель должен задаться вопро-

сом: «Как это возможно?». Трюки требуют серьезной подготовки, но их воздействие 

на зрителя оправдывает любые затраты. 

Репетиционно- практическая деятельность требует большой концентрации 

певца: нужно петь, соблюдая все технические правила (фразировка, интонирование, 
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дыхание, чистота интонации), нужно держать микрофон и уметь с ним обращаться, 

слышать себя. Плюс к этому выполнять сценические задачи. Не каждому это под силу.  

Часто достаточным фактором для идентификации концертного номера служит актер-

ское проживание в песне. 

Актерская работа в концертном номере. 

Исполнителю необходимо «прожить» песню по всем законам драматургии, до-

нести идею и сверхзадачу. 

Данный вид учебной практики надо рассматривать в тесном контакте с МДК «Соль-

ное пение», МДК «Основы сценической речи. Мастерство актера», МДК «Танец и сце-

ническое движение» и УП «Постановка концертных номеров». 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

3.1 Методические рекомендации преподавателям 

Основная задача артиста вокалиста, выходящего на эстраду - это создание 

художественного образа. Материалом для его создания являются не только голос, 

интонация, ритм, тембр и пр., но и пластика, внутренняя энергетика, разум и душа 

артиста. 

В этом смысле работа над совершенствованием основного «инструмента» 

творческой деятельности эстрадного артиста подчиняется всем законам школы 

драматического и музыкального творчества. Но если театр - продукт коллективного 

творчества, а кроме актерского мастерства артисту всегда необходимо соучастие 

режиссера для создания целостного образа в спектакле, то в эстрадно - вокальном 

жанре это далеко не всегда достижимо и необходимо. Поэтому основной целью 

является необходимость дать студенту тот путь создания образа, который он дальше 

сможет проходить самостоятельно. 

Для этого необходимо не только привить основные сценические навыки, но и 

особым образом организовать мышление студентов. 

 

3.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента предполагает творческую и техническую 

работу дома. Чтение литературы, отработка текста, выучивание наизусть, репетиции, 

выбор отрывков, осмысление и обдумывание образа, костюма, декораций для будущего 

номера. 

Самостоятельная работа предполагает совместную работу группы во внеурочное 

время, поскольку только совместно, в команде возможно добиться положительного 

результата. 

Формами самостоятельной работы студента являются посещение спектаклей, 

концертов, мюзиклов, выставок, а также их собственные выступления в колледже и на 

площадках города. 

Необходимо тщательно и подробно совместно с преподавателем обсуждать и 

анализировать выступления как увиденные, так и свои. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УП.06  

«РЕПЕТИЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проходят в просторном помещении, желательно оборудованном 

сценой, занавесом, зрительным залом. Такими помещениями могут служить 

Большой и Малый залы колледжа, важно работать над организацией сценического 

пространства, чтобы студент мог осмыслить даже нетрадиционную сценическую 

площадку как возможную для показа. Декорации и костюмы изготавливаются 

студентами отдельно для каждого представления. 

Для занятий необходимы: фортепиано, микшерский пульт со встроенным 

ревербератором, две активные акустические системамы на подставках, CD-

проигрыватель, микрофоны, ноутбук. 

В колледже работают библиотека и фонотека. Библиотечный фонд быть 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями учебной литературы, а 

также изданиями музыкальных произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы. Библиотечный фонд колледжа располагает необходимой 

специализированной литературой для обеспечения данной учебной дисциплины, а 

также сборниками музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами оркестровых произведений. 

В образовательном процессе используется инструментарий колледжа. 

 

Технические средства обучения: 

• аудио – видео – СD - аппаратура; 

• звукоусиливающая аппаратура. 

Колледж предоставляет студентам возможности доступа к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, 

возможность пользоваться стереосистемами и DVD-проигрывателями.  
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 4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

• К.С.Станиславский «Работа актера над собой в процессе переживания» 

• Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды. C-Пб. 

«Акт» 2009 

•  М. Кипнис. Актерский тренинг. М. ACT: ACT МОСКВА. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2008 

• В. Полищук. Актерский тренинг М. Чехова. М.: АСТ; Владимир BKT, 2010 

• C.B. Гиппиус. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. СПб. Прайм- 

Еврознак,2007 

 

Дополнительные источники: 

• М.О.Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли» 

• Г.Товстоногов «Беседы с коллегами» 

• Л.С. Выготский «Психология искусства» 

• П.М.Ершов «Искусство толкования» 

• Ф.М.Шаляпин «Маска и душа» 

• А.Вертинский «За кулисами» 

• Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 

• А.Я.Таиров «О внешней и внутренней характерности...» 

• М.А.Чехов «О технике актера» 

• И. Кох. Основы сценического движения. - Л., 1970 

• А. Немеровский. Пластическая выразительность актера. - М., 1989 

• В. Захава. Мастерство актера и режиссера. - Л., 1978 

• В. Сидельников. Основные принципы работы режиссера с актером над 

вокальной интонацией. - М., 1980 

• 3. Савкова. Искусство литературной композиции и монтаж. - М., 1985  

 

Интернет-реурсы 

1. Книги, статьи, учебники по мастерству актера, сценической речи, сценическому 

движению, истории театра. – Режим доступа: 

http://www.krispen.narod.ru/knigi.html 

2. Каталог образовательныхинтернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

3. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – 

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-world-

theatre.ru 

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

http://www.krispen.narod.ru/knigi.html
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
http://www.art-world-theatre.ru/
http://www.art-world-theatre.ru/
http://scit.boom.ru/music/teatr/what_takoe_teatr.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_buks/culture/teatr/_index.php
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7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

8. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru 

9. theatre-library.ru. - Современные и классические пьесы российских и зарубежных 

авторов, литература по театральной тематике. 

10. dramaturgiya.narod.ru - Театральная библиотека содержит современные и 

классические пьесы, книги, учебники. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre-enc.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

работать над образом музыкального 

произведения; 

развивать артистические 

способности, пластику движения, 

элементы актерского мастерства у 

обучающихся; 

создавать сценический образ; 

самостоятельно работать над 

вокальным и эстрадно-джазовым 

репертуаром; 

применять знания иностранного 

языка для исполнения сочинений на 

языке оригинала; 

исправлять индивидуальные 

речевые недостатки; 

координировать дыхание с пением, 

движение с пением; 

применять на практике нормы 

литературного произношения. 

Усвоенные знания: 

основы сценического поведения и 

актерского мастерства; 

основы культуры сценической речи 

и речевого, интонирования; 

особенности работы в качестве 

артиста вокального ансамбля; 

артикуляционную гимнастику;  

упражнения направленные на 

координацию голоса и дыхания, а 

также профилактику речеголосовых 

расстройств; 

орфоэпические и фонетические 

нормы русского языка; 

приемы и методы работы с 

действенным словом; 

особенности прозаической и 

стихотворной речи. 

По окончании 8 семестра предусмотрен 

контрольный урок.  

Контроль текущей работы учащихся 

осуществляется в следующих формах: 

1. Устный опрос по пройденному 

материалу. 

2. Чтение художественного текста. 

3.  Этюды и импровизации на заданную 

тему.  

 


