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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
подготовка

освоения

дисциплины

«Педагогическая

выпускников-магистрантов

к

будущей

практика»

–

профессиональной

деятельности в качестве преподавателя специальных дисциплин.
Основными задачами курса «Педагогическая практика» являются:
ознакомление бакалавров

с научными достижениями и организацией

практики на базовом учреждении (Московский Губернаторский колледж
искусств),

новыми

подходами

в

организации

и

совершенствовании

педагогического процесса.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Педагогическая практика» находится в учебном плане в
разделе М.3. Практики и научно-исследовательская работа. Программа
разработана на основе Федеральных государственных требований к структуре
основной

образовательной

программы

по

направлению

«Вокальное

искусство», профиль – академическое пение; квалификация- магистр.
Педагогическая практика является одним из важных этапов в
обеспечении непрерывности и последовательности овладения студентамивокалистами навыками профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника. В процессе педагогической
работы

студенты

должны овладеть основными закономерностями

педагогического процесса, усвоить основные педагогические понятия, формы,
приемы и методы обучения и воспитания.
Педагогическая практика тесно связана с процессом обучения
дисциплинам Профессионального цикла: сольным пением, камерным

пением,

методикой

преподавания

профессиональных

дисциплин,

музыкально-исполнительской практикой.
Педагогическая практика проводится в течение 1-4 семестров на дневном
отделении; формы отчета: в 1,2,3 семестрах проводятся контрольные уроки; 4
семестр заканчивается открытым уроком-экзаменом.
Организация практики:
Практика наблюдения проводится в классах на индивидуальных
занятиях опытных педагогов-вокалистов кафедры академического пения
МГИК, а также на базе практики –Московском Губернаторском колледже
искусств (МГКИ).
Практика активная – проведение индивидуальных занятий с
прикрепленным учеником колледжа (МГКИ) класса педагога
по
специальности (по вокалу).
Руководство педагогической практикой осуществляет профессорскопреподавательский состав кафедры академического пения МГИК
3.ФОРМИРУЕМЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОК- 12 - готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального
поведения, права и свободы человека и гражданина
ПК- 4 – готов преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО,
дополнительного образования дисциплины, соответствующие профилю ООП;
ПК- 8 – способен к постижению закономерностей и методов исполнительской
работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки
произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи,
задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных условиях
ПК- 10 - умеет организовывать свою практическую деятельность: интенсивно
вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу
ПК- 20 - способен осуществлять педагогическую деятельность в
образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Педагогическая практика»
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогическая практика»
составляет 4 зачетные единицы
Тематический план (количество практических занятий, самостоятельной
работы)
Дневное отделение
Вид занятий

Всего
144

часов Семестр

Индивидуальные занятия (аудиторная нагрузка)
9+9+18+18
Самостоятельная работа 18+18+27+27
Виды контроля:
Экзамен

IV, V, VI, VII
IV, V, VI, VII
VII

Заочное отделение
Дневное отделение
Вид занятий

Всего
144

часов Семестр

Индивидуальные занятия (аудиторная нагрузка)
2+2+2+2
Самостоятельная работа 25+34+34+43
Виды контроля:
Экзамен

IV, V, VI, VII
IV, V, VI, VII
VII

Индивидуальный план магистранта:

№
п/п

Се
ме
ст
р

Раздел
дисциплины

Недел
я
семест
ра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
магистранта
и трудоемкость (в часах)
Практические – Сам.рабо Руб.
индивидуальные та
контроль
ззанятия/
Интерактивные
занятия
1
9
18

1

Ознакомление
учебным
процессом

с

4

1
2
3

1,5

3

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль
ный урок

0,5

Ведение
конспектов,
записей
по
документации

кафедры
академического
пения

кафедры,
конспектирование
разделов учебников.
Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Ведение дневника по
практике
Ведение
конспектов,
записей
по
документации;
конспектирование
разделов учебников.
Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Ведение дневника по
практике

Знакомство
с
прикрепленным
учеником.

2

3

Ознакомление с
документацией
вокального
отдела
колледжа(учебны
ми
планами,
программами,
журналами).
Изучение
индивидуальных
психологопедагогических
особенностей
подходов
к
занятиям
с
учеником
Изучение
репертуарных
планов учеников
колледжа
для
проведения
индивидуальных
занятий
по
сольному пению

4
5
6

1,5

3

7
8
9
10

2

3

Изучение
положительных и
отрицательных
качеств
голоса
прикрепленного
ученика

1

4

Посещение
занятий ведущих
преподавателей с
целью освоения
опыта их работы.
Составление
плана работы над
недостатками и
развитием голоса
прикрепленного
ученика

11
12
13

1,5

3

Ведение
конспектов,
записей
по
документации;
конспектирование
разделов учебников.
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.
Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Ведение дневника по
практике
Проведение рубежного
контроляна 8-ой
неделе. Устная беседа,
тренинги; отчет по
дневнику практики
Ведение
конспектов,
записей
по
документации;
конспектирование
разделов учебников.
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры

5

Анализ
и
обобщение опыта
ведущих
педагогов
базового
учреждения
практики.

14, 15

1

3

16
17

1

3

Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Ведение дневника по
практике
Ведение
конспектов,
записей
по
документации;
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры
Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Ведение дневника по
практике
Ведение
конспектов,
записей
по
документации.
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры

Подготовка
вокальных
упражнений для
работы
над
недостатками
голоса ученика

6

Освоение
методов
преподавания
сольного пения –
изучение
специальной
литературы
по
методике
преподавания
сольного пения,
камерного пения

Подготовка
ученика
контрольному
уроку

Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Ведение дневника по
практике

к

18

0,5
Практические
–
индивидуальн
ые
занятия/Интер
активные
занятия

5

Сам.ра
бота

РК

Проведение
контрольного урока
студента с учеником
показ
вокальных
упражнений
по
устранению
недостатков голоса.

Конт.у

1ч
18 ч

0,5 ч

9ч

7

Составление
программы
(вокализы, песни,
и
легкие
романсы)
по
вокалу
для
ученика

1
2

1

2

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

8

Работа
над
романсами
зарубежных
и
отечественных
композиторов

3
4
5
6
7
8

3

4

1

9

Работа над
классическими
ариями

9
10
11
12
13
14

3

6

1
0

Работа
над
ариями из опер
(зарубежных и
отечественных)

15
16
17

1,5

6

Прослушивание
сольной
программы
ученика

0,5

18

Практические
–
индивидуальн
ые
ззанятия/Интер
активные
занятия

6

Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.
Рубежный контроль (8
неделя)показ
пройденной вокальной
программы
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.
Ведение
конспектов
занятий, устный опрос
по темам курса.
Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.
Ведение
конспектов
занятий, устный опрос
по темам курса.
Интерактивные занятия
– беседы, дискуссии,
тренинги.

Сам.ра
бота

27 ч

РК

1

Проведение
контрольного урока.

Контр
ольны
й урок
1

18 ч

1
1

Составление
новой программы
произведений
(упражнений,
репертуара) для
ученика.

1
2
3

3

4

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

1
2

Продолжение
работы над
укреплением
голосового
аппарата
учащегося.

4
5
6
7

4

5

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

1
3

Подбор
специальных
упражнений для
преодоления
технических
трудностей
подобранной
программы.

8
9
10
11

4

5

Подбор
специальных
упражнений для
преодоления
технических
трудностей
подобранной
программы.
Подготовка
ученика к
контрольному
уроку.

12
13
14

3

4

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.
Проведение рубежного
контроля
на
8-ой
неделе
(показ
выученных
упражнений)
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

15
16
17

3

5

Проведение
контрольного
урока с
учеником

18

1
4

1
5

1
6

1

4

Практические
–
индивидуальн
ые ззанятия/
Интерактивны
е занятия

7

Сам.ра
бота

27ч

1

РК

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры
Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

Экзаме
н

2
2ч

18 ч

1
7

1
8

Анализ
выбранной
программы для
ученика с
заведующим
педагогической
практикой.
Подготовка
экзаменационной
программы
(4-5
разножанровых
произведений) с
учеником:
• 2 вокализа

1
2

2

3

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

3
4
5
6
7
8
9
10

16

24

Индивидуальные
занятия студента с
учеником
под
руководством педагога
кафедры.

1

Проведение
рубежного контроля
на 8-ой неделе (показ

на разные виды
техники;
• Романс (или
песня)
• Ария (сцена
из оперы)

1
9

сольной программы
прикрепленного
ученика)

11
12
13
14
15
16
17
18

Проведение
экзамена

2

Показ
сольной
программы ученика,
подготовленной
студентомпрактикантом
под
руководством
педагога кафедры.

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Содержание разделов дисциплины соответствует индивидуальному
плану работы магистранта (см. выше).
Научная работа студента-практиканта.
Студент

-

практикант

самостоятельно

подготавливает

доклад

(выступление), научную статью по проблемам музыкально-педагогического
образования.
Студенту-практиканту
разработки,

докладов,

предлагается
статей

для

примерный
участия

в

список

тем

для

научно-практических

конференциях кафедры, факультета.
Темы докладов, выступлений:
• Индивидуальный

подход

к

начинающему

ученику

и

способы

совершенствования голоса.
• Виды музыкально-педагогического репертуара и их анализ.
• Развитие беглости у начинающего вокалиста.
• Работа над различными видами вокализации с начинающим вокалистом.
• Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса.
• Певческий голос и музыкально-исполнительская одаренность. Развитие
певческих навыков.
• Работа по исправлению некоторых недостатков тембра голоса.

• Значение дыхания в работе голосового аппарата.
• Работа артикуляционного аппарата в пении.
•

Итальянская школа пения и ее влияние на развитие многих вокальных
школ.

•

Великие певцы – представители различных вокальных школ.
6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК ЗНАНИЙ
СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

По индивидуальным занятиям: (4-7 СЕМЕСТРЫ):
Посещение одного занятия (из 18-ти) - 1 балл (всего до 18 б)
Самостоятельная работа до 18 баллов
Рубежный контроль (1,2)
до 20 баллов
Подготовка к контрольному уроку, зачету
(сдача сольной программы)
до 10 баллов
Премиальные (участие в мероприятиях)
4 баллов
Итого: до выхода на зачет или экзамен – до 70 баллов (максимально)
ШКАЛА ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНА(ЗАЧЕТА)
«отлично» 30 баллов
«хорошо» 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение
семестра и баллов, полученных на экзамене
В течение семестра максимальное количество баллов – 70
Экзамен -30
В итоге 100 б.
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)
100 -85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В соответствии со спецификой дисциплины - проведение
индивидуальных занятий по вокалу студентом кафедры академического пения
МГИК с учеником колледжа (МГКИ) под руководством педагогаконсультанта - контроль за успеваемостью проводится в середине каждого
семестра (рубежный контроль) и в конце каждого семестра.
Форма контроля (1 семестр)- отчет, контрольный урок
В конце 1 семестра студенты-практиканты сдают отчет в
письменной форме, где освещаются общие педагогические вопросы и
специальные вопросы методики преподавания сольного пения, а также
отражаются вопросы личного опыта практиканта, его наблюдения.
На контрольном уроке практиканты показывают несколько вокальных
упражнений, подготовленных с прикрепленным учеником.
Студенты-практиканты представляют на кафедру академического
пения ДНЕВНИК педагогической практики, в котором зафиксированы
индивидуальные занятия с прикрепленным студентом кафедры. В дальнейшем
в Дневнике

будут фиксироваться семестровые индивидуальные планы и

контролироваться преподавателем-консультантом

выполнение учебного

плана магистрантом-практикантом. (см. Приложение 1 – образец дневника
магистранта-практиканта).
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Формы контроля ( 2 семестр)- , контрольный урок
В конце 2 семестра:
студент-практикант показывает работу с учеником над комплексом
вокальных упражнений, а также показывает 1-2 разученных вокализа (на
вокальную технику), подобранных специально для данного типа голоса
ученика в присутствии преподавателя-консультанта,
академического пения.

зав. кафедрой

Результаты обсуждения контрольного урока, его анализ фиксируются в
ДНЕВНИКЕ студента-практиканта.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Форма контроля (3 семестр)- контрольный урок
В конце 3 семестра студент-практикант проводит контрольный урок с
учеником, показывая 2-3 готовых произведения разных жанров. Показ
программы идет в присутствии ведущего преподавателя-консультанта и
заведующего кафедрой академического пения.
Результаты обсуждения контрольного урока, его анализ фиксируется в
ДНЕВНИКЕ педагогической практики.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Форма контроля – (4 семестр экзамен).
В конце 4 семестра студент-практикант проводит экзамен с
прикрепленным учеником.
Ученик

исполняет

подготовленную

комиссией, состоящей из преподавателей-

сольную

программу

перед

консультантов, зав. кафедрой

академического пения.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
К ЭКЗАМЕНУ (4 СЕМЕСТР) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

• ДНЕВНИК педагогической практики
• Отчет

студента-практиканта

самостоятельно

по

(письменный,

педагогической

прикрепленным учеником).

деятельности

составленный
со

своим

• Отзыв преподавателя-консультанта кафедры (см. Приложение № 2).
• Протокол комиссии о приеме экзамена с выставлением оценки за
проведенную работу в ДНЕВНИК и в зачетку (с подписями членов
комиссии).
• Ведомость экзамена

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
1.Знать: основы учебно-методической работы кафедры ( вокального отдела)
2.Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения
конкретных задач по проведению практических занятий по вокалу
3.Владеть:

практическими навыками организационно-методической

работы
Продвинутый уровень.
1)Знать: основы методики преподавания вокала ведущих специалистов
базового учреждения
2.Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и
термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
3.Владеть: основными методами вокальной педагогики для проведения
индивидуальных занятий
Высокий уровень.
1.Знать:

закономерности

применения

теоретических

знаний

и

практического их использования в области методики преподавания сольного
пения
2.Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать
информацию по конкретным задачам применения методики вокала

3.Владеть:

навыками педагогической и научно-методической работы,

необходимых для будущей профессиональной деятельности
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература:
Основная:
Блох, О. А Педагогика и психология музыкального творчества [Текст] : учеб.
пособие / О. А. Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств . - М. : МГУКИ,
2011. - 160 с. - Библиогр.: с. 150-160. - ISBN 978-5-94778-253-0 : 100-.
Далецкий, О. В. Школа пения: из опыта педагога : учеб. пособие / О. В.
Далецкий ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 156 с.
: ил. - Библиогр.: с.149-151. - ISBN
5-94778-159-Х : 120-.
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Черниченко, В. И. Педагогика высшей школы: теория воспитания : учеб.
пособие для студентов вузов культуры и искусств / В. И. Черниченко, Т. В.
Христидис ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 164 с.
- Библиогр.: с. 161-164. - 150-.
Дополнительная:
Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск. гос.
ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. :
МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.
Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11
/ Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б.
Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.

Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII /
Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б.
Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-.
Приложение 1.
Образец
ДНЕВНИКА
педагогической практики
Разворот ДНЕВНИКА
1 страница
Титульный лист
ДНЕВНИКА
Московский государственный
институт культуры

(план работы - перечень мероприятий)
на 1 семестр
даты занятий (темы)

ДНЕВНИК
Студента -практиканта
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
факультет, курс, группа
____________________________
направление, профиль
____________________________
название базы практики
____________________________
руководитель базы практики

Разворот ДНЕВНИКА
2 страница
(план работы-перечень мероприятий)
на 2 семестр

Анализ отчета студента
Отчет по контрольному уроку

1.
2.

Подпись ведущего преподавателя
Подпись руководителя практики

Разворот ДНЕВНИКА
( план работы-перечень мероприятий)
на 3 семестр
даты занятий (темы)

даты занятий (темы)

Проведение контрольного урока
Анализ контрольного урока и подписи:

1.
2.

Проведение контрольного урока
Анализ контрольного урока
и подписи
1.
2.

ведущего преподавателя
руководителя практики

ведущего преподавателя
руководителя практики

Разворот ДНЕВНИКА
4 страница
(план работы-перечень мероприятий)
на 4 семестр
даты занятий (темы)

Проведение экзамена
Показ программы
прикрепленного ученика

Отзыв руководителя практики
с выставлением оценки.
Предоставление необходимых
документов по педагогической
практике

Приложение 2.
ОТЗЫВ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТА КАФЕДРЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ МГИК
(дается отдельно для личного дела студента)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
факультет__________________________________________________________
курс____ группа______направление, профиль___________________________
в __________________________________________________________________

(название базы практики)
Текст «ОТЗЫВА» содержит краткую характеристику педагогической работы
магистранта, анализ проведенных им практических мероприятий (занятий, репетиционной
работы, контрольных уроков).
М.П.

Подпись преподавателя-консультанта
Подпись заведующего кафедрой

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы,
музыкальный центр, фортепиано
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОП ВО Основная
образовательная программа по направлению «Вокальное искусство»,
профиль- академическое пение
Авторы: доц. Вакина Т.С., проф. Сидорова М.Б.
Рецензент: зав. кафедрой, профессор Зверев С.М.
Документ одобрен на заседании кафедры академического пения
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Компетенции : ок-12; пк

– 4, 8, 10, 20

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
В соответствии со спецификой дисциплины - проведение
индивидуальных занятий по вокалу студентом под руководством педагогаконсультанта - контроль за успеваемостью проводится в середине каждого
семестра (рубежный контроль) .
Форма контроля (1 семестр) - рубежный контроль.
В середине 1 семестра студенты сдают отчет в письменной форме, где
освещаются общие педагогические вопросы и специальные вопросы методики
преподавания сольного пения, а также отражаются вопросы личного опыта
практиканта, его наблюдения.
Студенты-практиканты представляют на кафедру академического пения
ДНЕВНИК педагогической практики, в котором зафиксированы
индивидуальные занятия с прикрепленным студентом училища. В
дальнейшем в Дневнике будут фиксироваться семестровые индивидуальные
планы и контролироваться преподавателем-консультантом выполнение
учебного плана студентом-практикантом. (см. Приложение 1 – образец
дневника студента-практиканта).
Форма контроля ( 2 семестр)- рубежный контроль
В середине 2 семестра студент-практикант показывает работу с
учеником над комплексом вокальных упражнений, подобранных
специально для данного типа голоса в присутствии преподавателяконсультанта, зав. кафедрой академического пения.
Результаты обсуждения зачета, его анализ фиксируются в ДНЕВНИКЕ
студента практиканта; также составляется ПРОТОКОЛ сдачи программы
(подписи членов комиссии).
Форма контроля (3 семестр)- рубежный контроль
В середине 3 семестра студент-практикант проводит рубежный
контроль со студентом училища, показывая 2-3 готовых произведения
разных жанров. Показ программы идет в присутствии ведущего
преподавателя-консультанта и заведующего кафедрой академического пения.
Результаты обсуждения контрольного урока, его анализ фиксируется в
ДНЕВНИКЕ педагогической практики.

Критерии оценок

Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 б.
«хорошо»
4 б.

Вокальное исполнительство

Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и
художественного образа
Хорошее исполнение произведений с допущением
некоторых неточностей позиционного характера

«удовлетворитель
но» - 3 б.

Хорошее исполнение произведений с некоторыми
техническими неточностями (неровное и короткое
дыхание, недостаточно хорошая дикция, пестрота звука)

«неудовлетворите
льно»- 2 б

Исполнение произведений с такими большими
недостатками, как: отсутствие правильного дыхания,
неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация

Форма контроля – (4 семестр) экзамен.
В конце 4 семестра студент-практикант проводит экзамен со студентом
училища.
Студент-ученик исполняет подготовленную сольную программу
перед комиссией, состоящей из преподавателей-консультантов, зав. кафедрой
академического пения.
Критерии оценки выполнения творческого задания
Оценки
по 10-ти
балльной системе
«отлично»
9-10 баллов

Выполнение творческого задания
Представленная творческая работа отличается оригинальностью
и зрелостью художественного решения, выполнена. со знанием
законов композиции

«хорошо»
7-8 б.
«удовлетвори
тельно» - 5-6 б.
«неудовлетворительно»- ниже
5б

Представленная творческая работа соответствуют теме и
поставленной задаче. Выполнена с небольшими ошибками в
композиционном решении.
Представленная творческая работа не вполне соответствует
поставленной задаче. Имеются ошибки в композиционном
построении..
Представленная творческая работа отличается незрелостью
художественного решения, имеют композиционные ошибки.

Студент-практикант представляет на кафедру
СЛЕДУЮЩУЮ ДОКУМЕНТА ЦИЮ:

1. ДНЕВНИК педагогической практики
2. Отчет студента-практиканта (письменный, составленный самостоятельно
по педагогической деятельности со своим прикрепленным студентом).
3. Отзыв преподавателя-консультанта кафедры (см. Приложение № 2).
4. Протокол комиссии о приеме экзамена с выставлением оценки за
проведенную работу в ДНЕВНИК и в зачетку (с подписями членов
комиссии).

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
1.Знать: основы учебно-методической работы кафедры
2.Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения
конкретных задач по проведению практических занятий по вокалу
3.Владеть: практическими навыками организационно-методической
работы
Продвинутый уровень.
1)Знать: основы методики преподавания вокала ведущих специалистов
базового учреждения
2)Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и
термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине

3)Владеть: основными методами вокальной педагогики для проведения
индивидуальных занятий
Высокий уровень.
1)Знать: закономерности применения теоретических знаний и
практического их использования в области методики преподавания
сольного пения
2)Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать
информацию по конкретным задачам применения методики вокала
3.Владеть: навыками педагогической и научно-методической работы,
необходимыми для будущей профессиональной деятельности
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.
Основными задачами курса «Педагогическая практика» являются:
ознакомление бакалавров

с научными достижениями и организацией

практики на базовом учреждении (Московский Губернаторский колледж
искусств),

новыми

подходами

в

организации

и

совершенствовании

педагогического процесса.

Индивидуальный план

№
п/п

Раздел
дисциплины

Се
ме
ст
р

Недел
я
семест
ра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
магистранта
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Практические – Сам.рабо Руб.
Контро
индивидуальные та
контроль льный
ззанятия/
урок
Интерактивные
занятия
1
9
18
0,5

1

Ознакомление с
учебным
процессом
кафедры
академического
пения

4

1
2
3

1,5

3

Знакомство
с
прикрепленным
учеником.

2

Ознакомление с
документацией
вокального
отдела
колледжа(учебны
ми
планами,
программами,
журналами).
Изучение
индивидуальных
психологопедагогических
особенностей
подходов
к

4
5
6

1,5

3

Ведение
конспектов,
записей по документации
кафедры,
конспектирование
разделов учебников.
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Ведение
дневника
по
практике
Ведение
конспектов,
записей по документации;
конспектирование
разделов учебников.
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Ведение
дневника
по
практике

3

занятиям
с
учеником
Изучение
репертуарных
планов учеников
колледжа
для
проведения
индивидуальных
занятий
по
сольному пению

7
8
9
10

2

3

Изучение
положительных и
отрицательных
качеств
голоса
прикрепленного
ученика

1
4

Посещение
занятий ведущих
преподавателей с
целью освоения
опыта их работы.

11
12
13

1,5

3

Составление
плана работы над
недостатками и
развитием голоса
прикрепленного
ученика

5

6

Анализ
и
обобщение опыта
ведущих
педагогов
базового
учреждения
практики.
Подготовка
вокальных
упражнений для
работы
над
недостатками
голоса ученика
Освоение
методов
преподавания
сольного пения –
изучение
специальной
литературы
по
методике
преподавания

14, 15

1

3

16
17

1

3

Ведение
конспектов,
записей по документации;
конспектирование
разделов учебников.
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Ведение
дневника
по
практике
Проведение
рубежного
контроля- на 8-ой неделе.
Устная беседа, тренинги;
отчет
по
дневнику
практики
Ведение
конспектов,
записей по документации;
конспектирование
разделов учебников.
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Ведение
дневника
по
практике
Ведение
конспектов,
записей по документации;
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Ведение
дневника
по
практике
Ведение
конспектов,
записей по документации.
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры

сольного пения,
камерного пения

Подготовка
ученика
контрольному
уроку

Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Ведение
дневника
по
практике

к

18

0,5
Практические
–
индивидуальн
ые
занятия/Интер
активные
занятия

5

Сам.ра
бота

РК

Проведение
контрольного
урока
студента с учеником
показ
вокальных
упражнений
по
устранению недостатков
голоса.

Конт
.у

1ч
18 ч
0,5 ч

9ч

7

Составление
программы
(вокализы, песни,
и
легкие
романсы)
по
вокалу
для
ученика

1
2

1

2

8

Работа
над
романсами
зарубежных
и
отечественных
композиторов

3
4
5
6
7
8

3

4

1

9

Работа над
классическими
ариями

9
10
11
12
13
14

3

6

1
0

Работа
над
ариями из опер
(зарубежных и
отечественных)

15
16
17

1,5

6

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Рубежный контроль (8
неделя)- показ пройденной
вокальной программы
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Ведение
конспектов
занятий, устный опрос по
темам курса.
Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Ведение
конспектов
занятий, устный опрос по
темам курса.

Прослушивание
сольной
программы
ученика

0,5

18

Интерактивные занятия –
беседы,
дискуссии,
тренинги.
Проведение
контрольного урока.

Практические
–
индивидуальн
ые
ззанятия/Интер
активные
занятия

6

Сам.ра
бота

27 ч

РК

1

Конт
роль
ный
урок
1

18 ч

1
1

Составление
новой программы
произведений
(упражнений,
репертуара) для
ученика.

1
2
3

3

4

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.

1
2

Продолжение
работы над
укреплением
голосового
аппарата
учащегося.
Подбор
специальных
упражнений для
преодоления
технических
трудностей
подобранной
программы.

4
5
6
7

4

5

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.

8
9
10
11

4

5

Подбор
специальных
упражнений для
преодоления
технических
трудностей
подобранной
программы.
Подготовка
ученика к
контрольному
уроку.

12
13
14

3

4

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Проведение
рубежного
контроля на 8-ой неделе
(показ
выученных
упражнений)
Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.

15
16
17

3

5

Проведение
контрольного
урока с
учеником

18

1
3

1
4

1
5

1
6

1

4

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры

1

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.

Практические
–
индивидуальн
ые ззанятия/
Интерактивны
е занятия

7

Сам.ра
бота

27ч

РК

Экза
мен

2
2ч

18 ч

1
7

1
8

1
9

Анализ
выбранной
программы для
ученика с
заведующим
педагогической
практикой.
Подготовка
экзаменационной
программы
(4-5
разножанровых
произведений) с
учеником:
• 2 вокализа
на разные виды
техники;
• Романс (или
песня)
• Ария (сцена
из оперы)

Проведение
экзамена

1
2

2

3

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

16

24

Индивидуальные занятия
студента с учеником под
руководством
педагога
кафедры.
Проведение рубежного
контроля на 8-ой неделе
(показ сольной
программы
прикрепленного
ученика)

1

2

Показ
сольной
программы
ученика,
подготовленной
студентом-практикантом
под
руководством
педагога кафедры.

Студент самостоятельно прорабатывает учебно-методическую литературу по
дисциплине. Также ведет конспекты, записи по документации вокального
отдела, конспектирование разделов учебников.
Студент самостоятельно готовит доклад (выступление), научную статью по
проблемам музыкально-педагогического образования.
Студентам предлагается примерный список тем для разработки, докладов,
статей для участия в научно-практических конференциях кафедры, института
музыки.
Темы докладов, выступлений:
1. Индивидуальный подход к начинающему ученику и способы
совершенствования голоса.
2. Виды музыкально-педагогического репертуара и их анализ.
3. Работа над различными видами вокализации с начинающим вокалистом.

4.
5.
6.
7.
8.

Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса.
Работа по исправлению некоторых недостатков тембра голоса.
Значение дыхания в работе голосового аппарата.
Работа артикуляционного аппарата в пении.
Итальянская школа пения и ее влияние на развитие многих вокальных
школ.
9. М.И. Глинка – основоположник русской вокальной школы.
10. Великие певцы – представители различных вокальных школ.
Студенты-практиканты представляют на кафедру академического пения
ДНЕВНИК педагогической практики, в котором зафиксированы
индивидуальные занятия с прикрепленным студентом училища. В
дальнейшем в Дневнике будут фиксироваться семестровые индивидуальные
планы и контролироваться преподавателем-консультантом выполнение
учебного плана студентом-практикантом.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Блох, О. А Педагогика и психология музыкального творчества [Текст] : учеб.
пособие / О. А. Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств . - М. : МГУКИ,
2011. - 160 с. - Библиогр.: с. 150-160. - ISBN 978-5-94778-253-0 : 100-.
Далецкий, О. В. Школа пения: из опыта педагога : учеб. пособие / О. В.
Далецкий ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 156 с.
: ил. - Библиогр.: с.149-151. - ISBN
5-94778-159-Х : 120-.
Черниченко, В. И. Педагогика высшей школы: теория воспитания : учеб.
пособие для студентов вузов культуры и искусств / В. И. Черниченко, Т. В.
Христидис ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 164 с.
- Библиогр.: с. 161-164. - 150-.
Авторы: доц. Вакина Т.С., проф. Сидорова М.Б.
Рецензент: зав. кафедрой, профессор Зверев С.М.
Документ одобрен на заседании кафедры академического пения
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины «Исполнительская практика» (сольная) в
воспитании навыков исполнительства музыкальных произведений на
концертной сцене.
Задачами курса являются:
 изучение теории и практики вокального исполнительства
 умение анализировать произведения различных жанров с целью
выявления средства музыкальной выразительности, приемов работы с
певческим материалом;
 обучение использованию актерских навыков, как одной из важных
составляющих деятельности певца-вокалиста
 разностороннее раскрытие творческого потенциала вокалиста
 определение собственного «имиджа» вокалиста
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Исполнительская практика» (сольная) находится в
учебном плане в Разделе Б.5. Учебная практика. Программа разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования и предназначена для студентов вузов
культуры и искусств.
Исполнительская практика (сольная) тесно связана с процессом обучения
профессиональным дисциплинам: сольному пению, концертно-камерному
пению, оперному классу.
Исполнительская практика проводится рассредоточенно в течение всего
процесса обучения с 1-8 семестры.
3.ФОРМИРУЕМЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОК -12 - готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального
поведения, права и свободы человека и гражданина
ПК-1- умеет осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности

ПК-2- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания
ПК-3- умеет создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения
ПК – 5 - умением применять теоретические знания в музыкальноисполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте
ПК-6 – способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского)
нотного текста
ПК – 7 - умением совершенствовать культуру исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК – 9 - способностью к пониманию и использованию механизмов
музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях
конкретной профессиональной деятельности
ПК-11- способен к самостоятельной систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-12способен
к
овладению
репертуаром,
соответствующим
исполнительскому профилю; готов постоянно расширять и накапливать
репертуар
ПК-17- умеет исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох
ПК-30 - готов к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в
ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках
(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к
компетентной организации и подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой
информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры
ПК-31- способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в
спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических
площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах
культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами
массовой информации, образовательными учреждениями Российской
Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью
пропаганды достижений музыкального искусства и культуры

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Исполнительская практика»
Общая трудоемкость дисциплины «Исполнительская практика»
(сольная) составляет 11 зачетных единиц
Дневное отделение
вид занятий
Индивидуальныесамостоятельные
Виды контроля:
Заочное отделение
вид занятий
Индивидуальныесамостоятельные
Самостоятельные
Виды контроля:

всего часов
54+54+54+54+54+54+54+42

396

Семестр
I,II,III,IV,V, VI, VII, VIII

Зачёт

VIII

всего часов
16+16+16+16+16+16+16+16+16+16
29+29+29+29+38+38+38+38+38+38
Зачеты
Экзамены

396

Семестр
I,II,III,IV,V, VI, VII,
VIII, 1X, X
I,II,III,IV,V, VI, VII,
VIII, 1X, X
III,V, VII, 1X
I,II,IV, VI, VIII, X

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/
п

Семестр

Индивидуальный план студента:

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу стажеров
и трудоемкость (в часах)
Индивидуальн
ые занятия в
виде
самостоятельн
ой работы
студента в
течение всего
процесса
обучения

1

Анализ
жанровой
основы
музыкального
произведения

1

118

72

Руб.
конт

Зачет
Диф.

8

2ч

1

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)

2

Работа
над 2
различными
жанрами
вокальных
произведений

118

72

1

3

3
Специфика
художественн
ого
образа
музыкальновокальных
произведений

118

27

1

4

Предлагаемые 4
обстоятельств
а(театрализаци
я
сольных
произведений

118

27

5

Вокалист
и 5
его поведение
на сцене

118

27

1

Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)

6

Работа
над 6
фрагментами
из кантатноораториальны
х
жанров
(арии,
монологи)

118

27

1

7

Работа
партнёром

с 7

118

72

1

8

Работа
над 8
репертуаром
вокалистапостановочны
й план

114

72

1

Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Экз.

Исполнение
программы

сольной

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данная дисциплина «Исполнительская практика» (сольная) предполагает
отчетность по семестрам. Содержание разделов дисциплины соответствует
индивидуальному плану работы студента (см. выще).
Семестр 1.
Анализ жанровой основы музыкального произведения
Анализ специфики музыкального произведения, его содержания.
Предлагаемые обстоятельства произведения. Позиция исполнения.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. 435 c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 2.
Работа над различными жанрами музыкально-вокальных произведений.
(Романс, песня, ария, монолог, речитатив). Стилистика и образная сфера.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. 435 c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 3.
Специфика художественного образа музыкального произведения
Образ музыкального произведения, выявление идеи, замысла, их развития,
определение драматургии образов. Работа над разнохарактерными
произведениями.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. 435 c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 4.

Предлагаемые обстоятельства
Выявление театрализации сольного музыкального произведения. Образы и
действующие лица.
Работа над вокальным репертуаром. Традиции исполнения классических
произведений.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 5.
Вокалист и его поведение на сцене.
Выявление задач на переживание, определение линии переживания в
музыкальном произведении. Выявление задач на действие и определение
линии действия. Взаимодействие музыкальных
образов в
сольных
произведениях
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 6.
Работа над фрагментами из кантатно-ораториальных жанров.
Строение кантат и ораторий. Стилистика старинных арий; арий из кантат и
ораторий 19-20 вв. Исполнение мелизматики. Сольные эпизоды кантат и
ораторий.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 7.
Работа с партнером.
Синтез вокального, сценического, драматического, хореографического
искусства. Работа певца в коллективе. Взаимодействие образов- экспозиция,
конфликт- развязка. Сквозные вокальные характеристики в опере.

Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 8.
Работа над репертуаром вокалиста-постановочный план.
По мере приобретения знаний и навыков работы над произведением,
студенты
продумывают исполнение каждого сольного музыкального
сочинения, которое войдет в их репертуар. Произведение должно быть
выстроено, обдумано по всем канонам режиссуры музыкального театра. На
каждое репертуарное произведение студенты должны составлять свой
постановочный план, обсуждая его с преподавателем по специальности.
В содержание данного курса входит организация выступлений каждого
студента в публичных местах (3-4 раз в течение года) с исполнением
произведений различных жанров, различных стилей и направлений.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
1. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК ЗНАНИЙ
СТУДЕНТА
По индивидуальным занятиям: (1-8 СЕМЕСТРЫ):
Самостоятельная работа Сдача сольной программы
Премиальные (участие в мероприятиях)
ШКАЛА ОЦЕНОК ДИФ. ЗАЧЕТА
«отлично» 30 баллов
«хорошо» 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов

до 30 баллов
до 30 баллов
10 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение
семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)
В течение семестра максимальное количество баллов – 70
зачет-30
В итоге 100 б.
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)
100 -85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
В процессе прохождения дисциплины «Исполнительская практика»
студент самостоятельно осваивает учебно-методическую литературу по
теории и практики вокального исполнительского искусства, основам
постановочной работы, созданию концертного номера, пластическому
решению замысла, изучению разнообразного опыта различных исполнителей
во всех стилях и жанрах.
Студенты должны приобрести навыки самостоятельной разработки
вокальных произведений, исполняемых на сцене. В процессе исполнения
вокалисты должны наполнить произведение такими средствами
выразительности, чтобы эти произведения и сами исполнители были
незабываемыми. Произведения должны быть выражены соответствующими
средствами не только вокального, но и театрального искусства.
Основными требованиями к усвоению дисциплины являются:
 владение голосом
 наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого
отношения к профессии
 умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться
в разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности.
Практика исполнительского искусства - вокального исполнительства
включает несколько этапов работы:
 изучение теории исполнительства
 обучение навыкам создания плана исполнения концертного номера
 обучения навыкам исполнения произведения перед различной
аудиторией
 умение анализировать свое выступление, исполнение музыкального
произведения перед публикой

На практических занятиях, подготавливая студента к исполнительской
практике, к публичным выступлениям, преподаватель обязательно дает
методические указания по подготовке к исполнению произведения.
В качестве самостоятельной работы каждому студенту предлагается
создать свой творческий проект к исполнению заданного музыкального
произведения (песни).
Исходя из индивидуальных способностей и творческого роста каждого
студента, задания усложняются, повышаются требования к задачам
воплощения художественного образа музыкального произведения.
Студенту необходимо усваивать и воплощать разнообразные средства и
формы выразительности в сценическом решении музыкальных произведений.
Курс «Исполнительская практика» ориентирован на
репертуар таких
дисциплин «сольное пение», «камерное пение», «оперное пение», так как для
публичного выступления выбираются произведения, подготовленные под
руководством педагога.
Постепенно студенты «обкатывают» свой репертуар, совершенствуют свое
исполнительское мастерство, приобретают опыт концертной деятельности. Не
всем начинающим певцам рекомендуется сразу сольное исполнение,
некоторым студентам рекомендуется начинать исполнение с ансамблевых
выступлений с выделением сольных партий. По мере укрепления навыков
исполнительства возможен переход к сольному пению.
Курс
«Исполнительская
практика»
предполагает
работу
над
психологическим раскрепощением вокалиста-исполнителя, развитием его
сценических способностей, улучшением координации, работу над осанкой,
над мимикой лицевых мышц, выражением глаз, устранением дефектов речи
(заикание, запинание, картавость, шепелявость и др).
Чтобы реализовать такие сложные задачи, необходимо постоянные
выступления студентов при публике.
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Формы итогового контроля.
1. В середине каждого семестра проводится рубежный контроль, в конце
каждого семестра проводится показ программы, который включает
концертное исполнение 2-3х сольных произведений, приготовленных
студентами самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие
проекты, созданные исполнительские версии произведений.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
исполненных произведений на концертах, в которых они принимали участие
в течение учебного года, а также указывают, в каких мастер-классах и
открытых уроках они участвовали, т.е. отчет по исполнительской практике.

3. В конце 8-го семестра студенты зачет по дисциплине, который
включает 3-4 разнохарактерных сольных произведения из их концертной
практики.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
1.) Знать: основы теории вокального исполнительства
2.) Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения
конкретных задач по исполнению концертного произведения на сцене
3). Владеть: практическими навыками исполнения произведения перед
различной аудиторией
Продвинутый уровень.
1) Знать: различные формы и средства выразительного воплощения
сценического образа произведения
2) Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и
термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
3) Владеть: исполнительским мастерством в своей концертной
деятельности.
Высокий уровень.
1) Знать: основы самостоятельной работы над музыкально-сценическим
воплощением образа музыкального произведения.
2) Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать
информацию по конкретным задачам вокального исполнительства
3) Владеть: навыками самостоятельного создания творческого проекта
исполнения произведения, необходимыми для будущей профессиональной
деятельности
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература:
Основная литература:
Далецкий, О. В. Школа пения: из опыта педагога : учеб. пособие / О. В.
Далецкий ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 156 с.
: ил. - Библиогр.: с.149-151. - ISBN
5-94778-159-Х : 120-.
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Дополнительная литература:
Музыкальная педагогика. Исполнительство : сб. ст. Вып. 7 / Моск. гос. унт культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. - М. :
МГУКИ, 2002. - 191 с. - 48-.
Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск.
гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М.
: МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.
Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып.
11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б.
Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.
Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII /
Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б.
Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-.
10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы,
музыкальный центр, фортепиано
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Компетенции :

пк – 1-12,17,30,31
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Формы итогового контроля.
1. В середине каждого семестра проводится рубежный контроль, в конце
каждого семестра проводится показ программы, который включает
концертное исполнение 2-3х произведений, приготовленных студентами
самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие проекты,
созданные исполнительские версии произведений.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
исполненных произведений на концертах, в которых они принимали участие
в течение учебного года, а также указывают, в каких мастер-классах и
открытых уроках они участвовали, т.е. отчет по исполнительской практике.
3. В конце 10-го семестра студенты сдают дифференцированный зачет по
дисциплине, который включает 3-4 разнохарактерных произведения из
их концертной практики.

Критерии оценок
Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 б.
«хорошо»
4 б.

Вокальное исполнительство

Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и
художественного образа
Хорошее исполнение произведений с допущением
некоторых неточностей позиционного характера

«удовлетворитель
но» - 3 б.

Хорошее исполнение произведений с некоторыми
техническими неточностями (неровное и короткое
дыхание, недостаточно хорошая дикция, пестрота звука)

«неудовлетворите
льно»- 2 б

Исполнение произведений с такими большими
недостатками, как: отсутствие правильного дыхания,
неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
2.) Знать: основы теории вокального исполнительства
2.) Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения
конкретных задач по исполнению концертного произведения на сцене
3). Владеть: практическими навыками исполнения произведения перед
различной аудиторией
Продвинутый уровень.
1) Знать: различные формы и средства выразительного воплощения
сценического образа произведения
2) Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и
термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
3) Владеть: исполнительским мастерством в своей концертной
деятельности.
Высокий уровень.
1) Знать: основы самостоятельной работы над музыкально-сценическим
воплощением образа музыкального произведения.
2) Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать
информацию по конкретным задачам вокального исполнительства
3) Владеть: навыками самостоятельного создания творческого проекта
исполнения произведения, необходимыми для будущей профессиональной
деятельности

Критерии оценок устных ответов
Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 баллов

Устные ответы
Глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре,;
актуальных проблем в области современного искусства;
выдающихся достижений в области музыкальной культуры,
искусства; отличные умения осуществлять научные исследования в
области музыкальной культуры, искусства; отличное владение

«хорошо»
4 б.

«удовлетвори
тельно» - 3 б.

«неудовлетво
рительно»- 2 б

навыками работы со специальной литературой, пользуясь
профессиональными понятиями и терминологией. Безупречное
владение методическим материалом, отличное знание
музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;
Достаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и
культуре,; актуальных проблем в области современного искусства;
выдающихся достижений в области музыкальной культуры,
искусства; хорошие навыки в области осуществления научных
исследований в области музыкальной культуры, искусства и
педагогики; хорошее владение навыками работы со специальной
литературой, пользуясь профессиональными понятиями и
терминологией. Некоторые небольшие ошибки в анализе средств
музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических
определениях.
Слабый уровень знания специфики современного искусства, а
также музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности; актуальных проблем в области искусства; историю и
теорию развития современного искусства и выдающих достижений
в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; слабый
уровень владения навыками работы со специальной литературой,
пользуясь профессиональными понятиями и терминологией.
Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения
музыкальных терминов
Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения
музыкальных терминов
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Исполнительская практика (сольная) тесно связана с процессом обучения
профессиональным дисциплинам: сольному пению, концертно-камерному
пению, оперному классу.
В процессе прохождения дисциплины «Исполнительская практика»
студент самостоятельно осваивает учебно-методическую литературу по
теории и практики вокального исполнительского искусства, основам
постановочной работы, созданию концертного номера, пластическому
решению замысла, изучению разнообразного опыта различных исполнителей
во всех стилях и жанрах.
Студенты должны приобрести навыки самостоятельной разработки
вокальных произведений, исполняемых на сцене. В процессе исполнения
вокалисты должны наполнить произведение такими средствами
выразительности, чтобы эти произведения и сами исполнители были
незабываемыми. Произведения должны быть выражены соответствующими
средствами не только вокального, но и театрального искусства.
Основными требованиями к усвоению дисциплины являются:
 владение голосом
 наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого
отношения к профессии
 умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться
в разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности.
Практика исполнительского искусства - вокального исполнительства
включает несколько этапов работы:
 изучение теории исполнительства
 обучение навыкам создания плана исполнения концертного номера
 обучения навыкам исполнения произведения перед различной
аудиторией
 умение анализировать свое выступление, исполнение музыкального
произведения перед публикой
На практических занятиях, подготавливая студента к исполнительской
практике, к публичным выступлениям, преподаватель обязательно дает
методические указания по подготовке к исполнению произведения.
В качестве самостоятельной работы каждому студенту предлагается
создать свой творческий проект к исполнению заданного музыкального
произведения (песни).
Исходя из индивидуальных способностей и творческого роста каждого
студента, задания усложняются, повышаются требования к задачам
воплощения художественного образа музыкального произведения.
Студенту необходимо усваивать и воплощать разнообразные средства и
формы выразительности в сценическом решении музыкальных произведений.

Курс «Исполнительская практика» ориентирован на
репертуар таких
дисциплин «сольное пение», «камерное пение», «оперное пение», так как для
публичного выступления выбираются произведения, подготовленные под
руководством педагога.
Постепенно студенты «обкатывают» свой репертуар, совершенствуют свое
исполнительское мастерство, приобретают опыт концертной деятельности. Не
всем начинающим певцам рекомендуется сразу сольное исполнение,
некоторым студентам рекомендуется начинать исполнение с ансамблевых
выступлений с выделением сольных партий. По мере укрепления навыков
исполнительства возможен переход к сольному пению.
Курс
«Исполнительская
практика»
предполагает
работу
над
психологическим раскрепощением вокалиста-исполнителя, развитием его
сценических способностей, улучшением координации, работу над осанкой,
над мимикой лицевых мышц, выражением глаз, устранением дефектов речи
(заикание, запинание, картавость, шепелявость и др).
Чтобы реализовать такие сложные задачи, необходимо постоянные
выступления студентов при публике.
Рекомендуемая литература:
Основная литература:
Далецкий, О. В. Школа пения: из опыта педагога : учеб. пособие / О. В.
Далецкий ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 156 с.
: ил. - Библиогр.: с.149-151. - ISBN
5-94778-159-Х : 120-.
Дополнительная литература:
Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып.
11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б.
Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.
Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII /
Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б.
Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-.
Автор проф. Киселева Л.Л., Вакина Т.С.
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины «Исполнительская практика» (ансамблевая)
в воспитании навыков ансамблевого вокального исполнительства
музыкальных произведений на концертной эстраде.
Задачами курса являются:
 изучение теории и практики вокально-ансамблевого исполнительства
 умение анализировать произведения различных жанров ансамблевой
музыки с целью выявления средства музыкальной выразительности,
приемов работы с певческим материалом;
 обучение использованию актерских навыков, как одной из важных
составляющих деятельности вокалистов
 разностороннее раскрытие творческого потенциала вокалиста как
ансамблевого певца
 определение собственного «имиджа» ансамблиста.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Исполнительская практика» (ансамблевая) находится в
учебном плане в Разделе Б.5. Учебная практика. Программа разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
образования и предназначена для студентов вузов культуры.
Исполнительская практика (ансамблевая) тесно связана с процессом
обучения профессиональным дисциплинам: сольному пению, камерному
пению, вокальному ансамблю.
Исполнительская практика проводится рассредоточенно в течение всего
процесса обучения с 1-8 семестры.
3.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
ОК -12 - готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального
поведения, права и свободы человека и гражданина
ПК-1- умеет осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности
ПК-2- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания
ПК-3- умеет создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения

ПК – 5 - умением применять теоретические знания в музыкальноисполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте
ПК-6 – способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского)
нотного текста
ПК – 7 - умением совершенствовать культуру исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК – 9 - способностью к пониманию и использованию механизмов
музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях
конкретной профессиональной деятельности
ПК-11- способен к самостоятельной систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-12способен
к
овладению
репертуаром,
соответствующим
исполнительскому профилю; готов постоянно расширять и накапливать
репертуар
ПК-17- умеет исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох
ПК-30 - готов к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в
ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках
(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к
компетентной организации и подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой
информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры
ПК-31- способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в
спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических
площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах
культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами
массовой информации, образовательными учреждениями Российской
Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью
пропаганды достижений музыкального искусства и культуры
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Исполнительская практика» (ансамблевая)
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Исполнительская
практика»
(ансамблевая)составляет 11 зачетных единиц

Объем курса
Дневное отделение
вид занятий
Самостоятельные
72+72+27+27+27+27+72+72
Виды контроля:

всего часов

Семестр
I-VIII

396 часов
Зачёт

Заочное отделение
вид занятий
Самостоятельные
18+18+36+36+36+36+36+36+72+72
Виды контроля:

VIII

всего часов
396 часов
Зачёт

Семестр
X
X
X

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/
п

Семестр

Индивидуальный план студента:

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу стажеров
и трудоемкость (в часах)
Индивидуальные занятия в
виде
самостоятельн
ой работы
студента в
течение всего
процесса
обучения
72 час

1

Анализ
жанровой
основы
ансамблевого
произведения

1

118

Руб.
конт

Зачет
.

8

2ч

1

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках

2

Работа
над 2
различными
жанрами
ансамблевых
произведений
(в том числе
театральносценические
жанры)

118

72

1

3

3
Специфика
художественн
ого
образа
ансамблевых
произведений

118

27

1

4

Предлагаемые 4
обстоятельств
а(театрализаци
я
жанров
ансамблевой
музыки)

118

27

5

5
Участники
вокального
ансамбля и их
и поведение
на сцене.

118

27

1

Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)

6

Работа
над 6
ансамблевым
и
фрагментами
из
кантат,
ораторий

118

7

Работа
с 7
партнёром на
сценической
площадке

118

72

1

8

Работа
над 8
репертуаром
ансамблиста
(постановочн
ый план)
Подготовка к
ИГА

114

72

1

27

1

Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах

Участие в театральносценических постановках
ЗАЧЕТ

2

Исполнение
ансамблевой программы
разных жанров

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данная дисциплина «Исполнительская практика» (ансамблевая)
предполагает отчетность по семестрам. Содержание разделов дисциплины
соответствует индивидуальному плану работы студента (см. выще).
Семестр 1.
Анализ жанровой основы ансамблевого произведения
Анализ специфики
ансамблевого произведения, его содержания.
Предлагаемые обстоятельства произведения. Позиция исполнения.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 2.
Работа над различными жанрами ансамблевых произведений (в том
числе театрально-сценическими жанрами). Дуэты, трио, квартеты. Стилистика
и образная сфера.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 3.
Специфика художественного образа ансамблевых произведений.
Образ музыкального произведения, выявление идеи, замысла, их развития,
определение драматургии образов. Работа над разнохарактерными
произведениями.
Литература:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 4.
Предлагаемые обстоятельства - театрализация жанров вокальных
ансамблей.
Выявление театрализации музыкального произведения. Образы и
действующие лица.
Работа над ансамблевым
репертуаром. Традиции исполнения
классического ансамбля. Ансамбли из опер.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 5.
Участники вокального ансамбля и их и поведение на сцене.
Выявление исполнительских задач во взаимодействии с драматургией
ансамблей. Выявление задач на сценическое действие и взаимодействие
участников ансамбля. Сочетание музыкальных образов в вокальных
ансамблях.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 6.
Работа над ансамблевыми фрагментами из крупных вокальносимфонических произведений.
Строение ансамблей в кантатах и ораториях. Стилистика арий; монологов,
речитативов. Работа над техническоими трудностями в ансамблях.
Исполнение мелизматики.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 7.
Работа с партнером на сценической площадке.
Синтез вокального, сценического, драматического, хореографического
искусства. Работа ансамблиста в коллективе. Взаимодействие образовэкспозиция, конфликт- развязка. Сквозные вокальные партии в ансамблях.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 8.
Работа над репертуаром ансамблевого исполнителя (постановочный
план).
Подготовка к ИГА.
По мере приобретения знаний и навыков работы над вокальным
ансамблем, студенты продумывают план исполнения каждого музыкального
сочинения, которое войдет в их репертуар
Произведение должно быть выстроено, обдумано по всем канонам
режиссуры вокально-музыкального театра. На каждое репертуарное
произведение студенты должны составлять свой постановочный план,
обсуждая его с преподавателем по специальности.
В содержание данного курса входит организация выступлений каждого
студента в публичных местах (3-4 раза в течение года) с исполнением
вокальных ансамблей различных жанров, стилей и направлений.
Студенты должны подготовить 2 разножанровых, контрастных по
стилистике и фактурк вокальных ансамблей для исполнения на зачете, а также
для исполнения на Итоговой государственной аттестации.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК ЗНАНИЙ
СТУДЕНТА

По индивидуальным занятиям: (1-8 СЕМЕСТРЫ):
Самостоятельная работа Сдача сольной программы
Премиальные (участие в мероприятиях)
Итого – до 70 баллов.
ШКАЛА ОЦЕНОК

до 30 баллов
до 30 баллов
10 баллов

ЗАЧЕТА

«отлично» 30 баллов
«хорошо» 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение
семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)
В течение семестра максимальное количество баллов – 70
зачет-30
В итоге 100 б.
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)
100 -85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
В процессе прохождения дисциплины «Исполнительская практика»
(ансамблевая) студент самостоятельно осваивает учебно-методическую
литературу по теории и практики ансамблевого вокального исполнительского
искусства, основам постановочной работы, созданию
концертного
ансамблевого номера, пластическому решению замысла, изучению
разнообразного опыта различных исполнителей в разных стилях и жанрах, в
том числе жанрах музыкально-театрального искусства.
Студенты должны приобрести навыки самостоятельной разработки
ансамблевых произведений, исполняемых на сцене.
В процессе
исполнения вокалисты должны наполнить музыкальное произведение такими
средствами выразительности, чтобы эти ансамбли и сами исполнителиучастники ансамбля были незабываемыми. Произведения должны быть
выражены соответствующими средствами не только вокального
исполнительства, но и средствами сценического искусства.
Основными требованиями к усвоению дисциплины являются:

 владение вокальной партией каждого участника ансамбля
 коммуникативность,
сотрудничество,
профессиональное
взаимодействие участников ансамбля
 наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого
отношения к профессии каждого участника ансамбля
 умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться
в разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности.
Практика вокального исполнительского искусства в условиях
ансамбля – включает несколько этапов работы:
 изучение теории ансамблевого исполнительства
 обучение навыкам создания плана исполнения ансамблевого
концертного номера, театрализация музыкального номера
 обучения навыкам исполнения вокальных ансамблей перед различной
аудиторией, на различных концертных площадках
 умение анализировать свое выступление - исполнение ансамбля перед
публикой
На практических занятиях студенты готовятся к исполнительской
практике, к публичным выступлениям.
В качестве самостоятельной работы каждому студенту предлагается
создать свой творческий проект к исполнению заданного вокального
ансамбля.
Исходя из индивидуальных способностей и творческого роста каждого
студента, задания могут усложняться; повышаются требования к задачам
воплощения художественного образа исполняемых вокальных ансамблей.
Студенту необходимо усваивать и воплощать разнообразные средства и
формы выразительности в сценическом решении различных ансамблей. Курс
«Исполнительская практика» (ансамблевая) ориентирован на
репертуар
таких дисциплин «вокальный ансамбль», «оперные ансамбли», «методика
работы с вокальными ансамблями», так как для публичного выступления
выбираются произведения, подготовленные ранее под руководством педагога.
Постепенно студенты «обкатывают» свой репертуар, совершенствуют свое
исполнительское мастерство, приобретают опыт концертной, театральноконцертной деятельности. Начинающим певцам (с 1 курса) рекомендуется
начинать исполнение небольших ансамблей с выделением сольных партий.
По мере укрепления навыков ансамблевого исполнительства возможен
переход к более сложным ансамблям.
Курс «Исполнительская практика» (ансамблевая) предполагает работу над
психологическим раскрепощением вокалиста, развитием его сценических
способностей, улучшением координации, работу над осанкой, над мимикой
лицевых мышц, выражением глаз, устранением дефектов речи (заикание,
запинание, картавость, шепелявость и др).
Чтобы реализовать такие сложные задачи, необходимо постоянные
выступления студентов при публике.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Формы итогового контроля.
1. В середине каждого семестра проводится рубежный контроль, в конце
каждого семестра проводится показ программы, который включает
концертное исполнение 2-3х произведений, приготовленных студентами
самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие проекты,
созданные исполнительские версии вокальных ансамблей.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
исполненных ансамблей в концертах на различных сценических площадках,
в которых они принимали участие в течение учебного года, а также указывают,
в каких мастер-классах и открытых уроках они участвовали, т.е. дают отчет по
исполнительской ансамблевой практике.
3. В конце 8-го семестра студенты сдают зачет по исполнительской
ансамблевой практике, который включает 3-4 разнохарактерных
произведения из их концертно-сценической практики.
На контрольном уроке в 1 семестре студенты должны исполнить 1 дуэт,
показать навыки и умения слитно звучать.
На контрольном уроке во 2 семестре студенты должны исполнить 2
разнохарактерных
дуэта;
использовать
пройденные
средства
выразительности.
На контрольном уроке в 3 семестре студенты должны исполнить 1 трио
и показать навыки работы солиста в ансамбле
На контрольном уроке в 4 семестре студенты должны
продемонстрировать работу в 1 дуэте и 1 трио с сопровождением.
На контрольном уроке в 5 семестре студенты должны исполнить 2 трио
с включением различных вокальных трудностей с сопровождением.
На контрольном уроке в 6 семестре студенты показывают умения и
навыки работы в различных составах вокальных ансамблей с включением
различных трудностей: дуэтах, трио, квартетах – с сопровождением и без
сопровождения.
На контрольном уроке в 7 семестре студенты показывают работу
ансамбля в сопровождении небольшого инструментального ансамбля.
На зачете в УШ семестре студенты показывают работу ансамбля из
оперы (кантаты, оратории) с сопровождении небольшого инструментального
ансамбля. Студенты исполняют 4 различных произведения в различных
стилях, в том числе 2 произведения – с сопровождением, 2 – без
сопровождения.

Примерный репертуарный список ансамблей:

Ансамбли
Дуэты:
Аренский А., Дуэты – М, 1977
Вокальные дуэты в сопровождении фортепиано – М. Музыка, 2014
Вокальные ансамбли (дуэты)– М., 1947.
Дуэты зарубежных композиторов. – Вып.2. – М., 1965; М., 1968.
Дуэты зарубежных композиторов. – М., 1971; М., 1975.
Дуэты русских композиторов. – Вып.1. – М., 1963.
Дуэты советских композиторов. – М., 1971.
Романсы русских композиторов. Переложения для дуэтов.- М, Музыка,
2010
Старинные русские дуэты. – М., 1972.
Трио (терцеты):
Вокальные ансамбли (трио). – М., 1947.
Михайлова М. Хрестоматия – антология русских вокальных ансамблей. – Изд.
МГИМ им. Шнитке, 2009
Наумова Е.Е. Хрестоматия вокальных ансамблей. – Изд. МГИМ им. Шнитке,
2011
Сборник избранных вокальных квартетов русских композиторов. – М., 1948.
Трио зарубежных композиторов. – М., 1977.
Трио русских композиторов. – М., 1963.
Трио русских композиторов. – М., 1978.
Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. – Вып.1. – М., 1989; Вып.2. – М.,
1990.
Хрестоматия по курсу вокального ансамбля в 4-х тетрадях: для пения в
сопровождении фортепиано.- сост. А. Скульский. – М: Музыка, 2005
Квартеты:
Аренский А., Квартеты – М, 1977
Даргомыжский А. Вокальные ансамбли на стихи А. С. Пушкина. – М., 1936.
Сборник избранных вокальных квартетов русских композиторов. – М., 1948.
Квартеты русских композиторов. – М., 1978.
Михайлова М. Хрестоматия – антология русских вокальных ансамблей. – Изд.
МГИМ им. Шнитке, 2009
Наумова Е.Е. Хрестоматия вокальных ансамблей. – Изд. МГИМ им. Шнитке,
2011
Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. – Вып.1. – М., 1989; Вып.2. – М.,
1990.

Хрестоматия по курсу вокального ансамбля в 4-х тетрадях: для пения в
сопровождении фортепиано.- сост. А. Скульский. – М: Музыка, 2005

Критерии оценок
к выпускной квалификационной
работе бакалавра
( ансамбли)

Общий критерий: максимальное раскрытие художественного образа
адекватного авторскому замыслу.
Основные структурные составляющие оценки
I. Освоение образного содержания авторского замысла (умения и навыки
работы с нотным и словесным текстом, умения и навыки освоения знаний
самого широкого диапазона для решения конкретной творческой задачи):
 личностно-духовное
 эмоциональное
 художественное
 идеальное
II. Соответствие исполнительской интерпретации и авторского замысла.
1.Уровень умений и навыков освоения исполнительских особенностей:
 стилистических
 жанровых
 интонационных
 драматургических (отдельного вокального произведения,
ансамбля)
 музыкальной формы.
2. Уровень умений и навыков исполнителя в использовании средств
музыкальной выразительности:
 динамическое разнообразие
 агогика
 разнообразие характера звуковедения
 соответствие темпов.
3.Уровень творческой самостоятельности исполнителя.
III. Техническая оснащенность исполнителя и её соответствие выбранному
репертуару:










гибкость и широта дыхания
наличие кантилены
подвижность голоса
ровность диапазона
умение преодолевать трудности тесситуры
разнообразие звуковой палитры
точное интонирование
качество дикции
выносливость голосового аппарата.

IV. Умения и навыки:






актерского мастерства (психологическая убедительность образа)
пластического воплощения
взаимодействия с публикой
работы в ансамбле с концертмейстером, оркестром, партнером по
сцене.
 воплощения музыкального художественного образа в
конкретных сценических условиях.
Выводы:

1. Представленная система критериев позволяет наиболее
объективно и полно оценить уровень профессиональной
подготовки выпускника МГИК по направлению
«Вокальное искусство», профилю «академическое пение»
2. Учитывая четырехбалльную систему оценок (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно),
считать, что:
отсутствие или в значительной мере отсутствие одного из
структурных составляющих в работе певца является основанием для
соответствующей оценки; наличие всех составляющих является
основанием высокой оценки
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
- знать значительный классический вокально-ансамблевый репертуар,
включающий произведения разных жанров и стилей
- уметь исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, слышать
все партии в ансамбле
- владеть спецификой ансамблевого исполнения вокальных произведений
Продвинутый уровень.
- знать основной круг музыкальной и методической литературы,относящейся
к сфере вокального ансамблевого исполнительства
- уметь согласовывать свои исполнительские намерения с участниками
ансамбля и находить совместные художественные решения
- владеть вокальной культурой, профессиональными основами вокальной
техники, техникой ансамблевого исполнительства
Высокий уровень.
- знать основы совместного творчества в составе вокального ансамбля;
- уметь создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения, читать с листа вокальные партии,
импровизировать, транспонировать;
- владеть техникой ансамблевой импровизации, необходимой культурой
сценического движения, профессиональной терминологией.
9. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература:
Основная:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Дополнительная:
Ровнер, В. Е. Вокальный ансамбль [Текст] / В. Е. Ровнер ; Ленинград. гос.
ин-т культуры им. Н. К. Крупской. - Л. : Музыка, 1977. - 90, [2] с. : ил. 401.Голоса в ансамбле. – М, Музыка, 2001.
Вокальный ансамбль: Метод. рек. Для самост. работы студентов- сост.
Е.М. Кругова – М.: МГУКИ, 2007
10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы,
музыкальный центр, фортепиано
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки: «Вокальное
искусство»
Профилю подготовки- академическое пение
Авторы: доцент Курченко В.А.
Рецензент – проф. Зверев С.М.
Документ одобрен на заседании кафедры академического пения. Протокол
№ 9 от 10 мая 2015 г.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Формы итогового контроля.
1. В середине каждого семестра проводится рубежный контроль, в конце
каждого семестра проводится показ программы, который включает
концертное исполнение 2-3х произведений, приготовленных студентами
самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие проекты,
созданные исполнительские версии произведений.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
исполненных произведений на концертах, в которых они принимали участие
в течение учебного года, а также указывают, в каких мастер-классах и
открытых уроках они участвовали, т.е. отчет по исполнительской практике.
3. В конце 10-го семестра студенты сдают дифференцированный зачет по
дисциплине, который включает 3-4 разнохарактерных произведения из
их концертной практики.

Критерии оценок
Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 б.
«хорошо»
4 б.

Вокальное исполнительство

Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и
художественного образа
Хорошее исполнение произведений с допущением
некоторых неточностей позиционного характера

«удовлетворитель
но» - 3 б.

Хорошее исполнение произведений с некоторыми
техническими неточностями (неровное и короткое
дыхание, недостаточно хорошая дикция, пестрота звука)

«неудовлетворите
льно»- 2 б

Исполнение произведений с такими большими
недостатками, как: отсутствие правильного дыхания,
неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
3.) Знать: основы теории вокального исполнительства
2.) Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения
конкретных задач по исполнению концертного произведения на сцене
3). Владеть: практическими навыками исполнения произведения перед
различной аудиторией
Продвинутый уровень.
1) Знать: различные формы и средства выразительного воплощения
сценического образа произведения
2) Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и
термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
3) Владеть: исполнительским мастерством в своей концертной
деятельности.
Высокий уровень.
1) Знать: основы самостоятельной работы над музыкально-сценическим
воплощением образа музыкального произведения.
2) Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать
информацию по конкретным задачам вокального исполнительства
3) Владеть: навыками самостоятельного создания творческого проекта
исполнения произведения, необходимыми для будущей профессиональной
деятельности

Критерии оценок устных ответов
Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 баллов

Устные ответы
Глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре,;
актуальных проблем в области современного искусства;
выдающихся достижений в области музыкальной культуры,
искусства; отличные умения осуществлять научные исследования в
области музыкальной культуры, искусства; отличное владение
навыками работы со специальной литературой, пользуясь
профессиональными понятиями и терминологией. Безупречное
владение методическим материалом, отличное знание
музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;

«хорошо»
4 б.

«удовлетвори
тельно» - 3 б.

«неудовлетво
рительно»- 2 б

Достаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и
культуре,; актуальных проблем в области современного искусства;
выдающихся достижений в области музыкальной культуры,
искусства; хорошие навыки в области осуществления научных
исследований в области музыкальной культуры, искусства и
педагогики; хорошее владение навыками работы со специальной
литературой, пользуясь профессиональными понятиями и
терминологией. Некоторые небольшие ошибки в анализе средств
музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических
определениях.
Слабый уровень знания специфики современного искусства, а
также музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности; актуальных проблем в области искусства; историю и
теорию развития современного искусства и выдающих достижений
в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; слабый
уровень владения навыками работы со специальной литературой,
пользуясь профессиональными понятиями и терминологией.
Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения
музыкальных терминов
Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения
музыкальных терминов
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Цель освоения дисциплины «Исполнительская практика» (ансамблевая)
в воспитании навыков ансамблевого вокального исполнительства
музыкальных произведений на концертной эстраде.
Задачами курса являются:
 изучение теории и практики вокально-ансамблевого исполнительства
 умение анализировать произведения различных жанров ансамблевой
музыки с целью выявления средства музыкальной выразительности,
приемов работы с певческим материалом;
 обучение использованию актерских навыков, как одной из важных
составляющих деятельности вокалистов
 разностороннее раскрытие творческого потенциала вокалиста как
ансамблевого певца
 определение собственного «имиджа» ансамблиста.
В процессе прохождения дисциплины «Исполнительская практика»
(ансамблевая) студент самостоятельно осваивает учебно-методическую
литературу по теории и практики ансамблевого вокального исполнительского
искусства, основам постановочной работы, созданию
концертного
ансамблевого номера, пластическому решению замысла, изучению
разнообразного опыта различных исполнителей в разных стилях и жанрах, в
том числе жанрах музыкально-театрального искусства.
Студенты должны приобрести навыки самостоятельной разработки
ансамблевых произведений, исполняемых на сцене.
В процессе
исполнения вокалисты должны наполнить музыкальное произведение такими
средствами выразительности, чтобы эти ансамбли и сами исполнителиучастники ансамбля были незабываемыми. Произведения должны быть
выражены соответствующими средствами не только вокального
исполнительства, но и средствами сценического искусства.
Основными требованиями к усвоению дисциплины являются:
 владение вокальной партией каждого участника ансамбля
 коммуникативность,
сотрудничество,
профессиональное
взаимодействие участников ансамбля
 наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого
отношения к профессии каждого участника ансамбля
 умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться
в разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности.
Практика вокального исполнительского искусства в условиях ансамбля
– включает несколько этапов работы:
 изучение теории ансамблевого исполнительства
 обучение навыкам создания плана исполнения ансамблевого
концертного номера, театрализация музыкального номера
 обучения навыкам исполнения вокальных ансамблей перед различной
аудиторией, на различных концертных площадках
 умение анализировать свое выступление - исполнение ансамбля перед
публикой

На практических занятиях студенты готовятся к исполнительской
практике, к публичным выступлениям. В качестве самостоятельной работы
каждому студенту предлагается создать свой творческий проект к исполнению
заданного вокального ансамбля.
Исходя из индивидуальных способностей и творческого роста каждого
студента, задания могут усложняться; повышаются требования к задачам
воплощения художественного образа исполняемых вокальных ансамблей.
Студенту необходимо усваивать и воплощать разнообразные средства и
формы выразительности в сценическом решении различных ансамблей. Курс
«Исполнительская практика» (ансамблевая) ориентирован на
репертуар
таких дисциплин «вокальный ансамбль», «оперные ансамбли», «методика
работы с вокальными ансамблями», так как для публичного выступления
выбираются произведения, подготовленные ранее под руководством педагога.
Постепенно студенты «обкатывают» свой репертуар, совершенствуют
свое исполнительское мастерство, приобретают опыт концертной, театральноконцертной деятельности. Начинающим певцам (с 1 курса) рекомендуется
начинать исполнение небольших ансамблей с выделением сольных партий.
По мере укрепления навыков ансамблевого исполнительства возможен
переход к более сложным ансамблям.
Курс «Исполнительская практика» (ансамблевая) предполагает работу над
психологическим раскрепощением вокалиста, развитием его сценических
способностей, улучшением координации, работу над осанкой, над мимикой
лицевых мышц, выражением глаз, устранением дефектов речи (заикание,
запинание, картавость, шепелявость и др).
Чтобы реализовать такие сложные задачи, необходимо постоянные
выступления студентов при публике.

Примерный репертуарный список ансамблей:
Дуэты:
Аренский А., Дуэты – М, 1977
Вокальные дуэты в сопровождении фортепиано – М. Музыка, 2014
Вокальные ансамбли (дуэты)– М., 1947.
Дуэты зарубежных композиторов. – Вып.2. – М., 1965; М., 1968.
Дуэты зарубежных композиторов. – М., 1971; М., 1975.
Дуэты русских композиторов. – Вып.1. – М., 1963.
Дуэты советских композиторов. – М., 1971.
Романсы русских композиторов. Переложения для дуэтов.- М, Музыка,
2010
Старинные русские дуэты. – М., 1972.
Трио (терцеты):
Вокальные ансамбли (трио). – М., 1947.

Михайлова М. Хрестоматия – антология русских вокальных ансамблей. – Изд.
МГИМ им. Шнитке, 2009
Наумова Е.Е. Хрестоматия вокальных ансамблей. – Изд. МГИМ им. Шнитке,
2011
Сборник избранных вокальных квартетов русских композиторов. – М., 1948.
Трио зарубежных композиторов. – М., 1977.
Трио русских композиторов. – М., 1963.
Трио русских композиторов. – М., 1978.
Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. – Вып.1. – М., 1989; Вып.2. – М.,
1990.
Хрестоматия по курсу вокального ансамбля в 4-х тетрадях: для пения в
сопровождении фортепиано.- сост. А. Скульский. – М: Музыка, 2005
Рекомендуемая литература:
Ровнер, В. Е. Вокальный ансамбль [Текст] / В. Е. Ровнер ; Ленинград. гос.
ин-т культуры им. Н. К. Крупской. - Л. : Музыка, 1977. - 90, [2] с. : ил. 401.Голоса в ансамбле. – М, Музыка, 2001.
Вокальный ансамбль: Метод. рек. Для самост. работы студентов- сост.
Е.М. Кругова – М.: МГУКИ, 2007

Авторы: доцент Курченко В.А.
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3. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины «Исполнительская практика» (театральносценическая) в воспитании навыков
вокального исполнительства
музыкальных произведений на концертной эстраде, театре.
Задачами курса являются:
 изучение теории и практики вокального исполнительства
 умение анализировать произведения различных жанров вокальной с
целью выявления средства музыкальной выразительности, приемов
работы с певческим материалом;
 обучение использованию актерских навыков, как одной из важных
составляющих деятельности вокалистов
 разностороннее раскрытие творческого потенциала вокалиста как
исполнителя, артиста музыкального театра.
 определение собственного «имиджа» вокалиста.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Исполнительская практика» (театрально-сценическая)
находится в учебном плане в Разделе Б.5. Учебная практика. Программа
разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.
Исполнительская практика (театрально-сценическая) тесно связана с
процессом обучения профессиональным дисциплинам: сольному пению,
вокальному ансамблю, оперному классу, работа с концертмейстером, работа с
дирижиром оркестра.
Исполнительская
практика (театрально-сценическая) проводится
рассредоточенно в течение всего процесса обучения с 1-8 семестры.
3.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
ОК -12 - готов использовать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального
поведения, права и свободы человека и гражданина
ПК-1- умеет осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности
ПК-2способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания

ПК-3- умеет создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения
ПК – 5 - умеет применять теоретические знания в музыкальноисполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в
культурно-историческом контексте
ПК-6 – способен к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного
текста
ПК – 7 - умеет совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения
в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК – 9 - способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной,
волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной
профессиональной деятельности
ПК-11- способен к самостоятельной систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-12способен
к
овладению
репертуаром,
соответствующим
исполнительскому профилю; готов постоянно расширять и накапливать
репертуар
ПК-17- умеет исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох
ПК-30 - готов к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в
ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках
(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к
компетентной организации и подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой
информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры
ПК-31- способен к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в
ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках
(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к
компетентной организации и подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой
информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений
музыкального искусства и культуры
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Исполнительская практика» (театрально-сценическая)

(МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины «Исполнительская практика» (театральносценическая ) составляет 11 зачетных единиц
Объем курса
Дневное отделение
вид занятий
Самостоятельные
72+72+27+27+27+27+72+72
Виды контроля:

всего часов

Семестр
I-VIII

396 часов
Зачёт

Заочное отделение
вид занятий
Самостоятельные
18+18+36+36+36+36+36+36+72+72
Виды контроля:

VIII

всего часов
396 часов
Зачёт

Семестр
X
X
X

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/
п

Семестр

Индивидуальный план студента:

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу стажеров
и трудоемкость (в часах)
Индивидуальные занятия в
виде
самостоятельн
ой работы
студента в
течение всего
процесса
обучения
72 час

1

Анализ
жанровой
основы
театральносценического
произведения

1

118

Руб.
конт

Зачет
.

8

2ч

1

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)

2

Работа
над 2
различными
жанрами
театральносценических
произведений

118

72

1

3

Специфика
художественн
ых образов
театральносценических
произведений

3

118

27

1

4

Предлагаемые 4
обстоятельств
асценические
жанры

118

27

Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках

5

5
Участники
театральносценических
произведений
и
их
поведение на
сцене.

118

6

Работа
над 6
фрагментами
из
кантат,
ораторий

118

7

Работа
с 7
партнёром на
сценической
площадке

118

72

1

8

Работа
над 8
постановочны
ми планами
музыкальных
произведений

114

72

1

27

27

1

1

Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)
Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
Контрольные уроки в
конце каждого семестра
обучения
Открытые уроки (2 раза в
год)
Мастер-классы (2 раза в
год)

Подготовка к
ИГА

Кафедральные
выступления (4 раза в год)
Выездные концерты (2
раза в год)
Выступления
на
конкурсах
Участие в театральносценических постановках
2

ЗАЧЕТ

Исполнение концертной
программы, участие в
театрально-сценических
постановках

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данная дисциплина «Исполнительская практика» (театральносценическая) предполагает отчетность по семестрам. Содержание разделов
дисциплины соответствует индивидуальному плану работы студента (см.
выще).
Семестр 1.
Анализ жанровой основы таатрально-сценического произведения
Анализ специфики театрально-сценическиого произведения, его
содержания. Предлагаемые обстоятельства произведения. Позиция
исполнения.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 2.
Работа над различными жанрами театрально-сценических произведений
(работа над оперными сценами). Стилистика и образная сфера.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Семестр 3.
Специфика художественных образов
театрально-сценических
произведений.
Образ музыкального произведения, выявление идеи, замысла, их развития,
определение драматургии образов. Работа над разнохарактерными
произведениями.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 4.
Предлагаемые обстоятельства - музыкально-театральные жанры.
Выявление театрализации музыкального произведения. Действующие лица,
взаимодействие образов. Драматургия сцены.
Работа над оперными актами. Традиции исполнения классического
оперного жанра.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 5.
Участники
театрально-сценического произведения; актерскохореографическая подготовка вокалистов.
Выявление исполнительских задач во взаимодействии с драматургией
оперного спектакля. Выявление задач на сценическое действие и
взаимодействие участников оперного спектакля. Сочетание музыкальных
образов и их взаимодействие.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.

пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 6.
Работа над фрагментами из крупных вокально-симфонических
произведений.
Строение сцен в кантатах и ораториях. Стилистика арий; монологов,
речитативов, ансамблей, хоров. Работа над вокально-техническими
трудностями. Исполнение мелизматики.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 7.
Работа с партнером на сценической площадке.
Синтез вокального, сценического, драматического, хореографического
искусства. Работа вокалиста в коллективе. Взаимодействие
образовэкспозиция, конфликт- развязка. Сквозные вокальные партии в крупных
вокально-симфонических жанрах.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Семестр 8.
Работа над репертуаром вокалиста - исполнителя (постановочный
план).
Подготовка к ИГА.
По мере приобретения знаний и навыков работы над театральносценическим произведением, студенты продумывают план исполнения
каждого фрагмента, сцены, которое войдет в их репертуар
Произведение должно быть выстроено, обдумано по всем канонам
режиссуры вокально-музыкального театра. На каждое репертуарное
произведение студенты должны составлять свой постановочный план,
обсуждая его с преподавателем по специальности.

В содержание данного курса входит организация выступлений каждого
студента в публичных местах (3-4 раза в течение года) с исполнением
различных по составу вокальных призведений различных жанров, стилей и
направлений.
Студенты должны подготовить 2 разножанровых, контрастных по
стилистике и фактуре фрагмента (сцены) из театрально-сценического
произведения для исполнения на зачете, а также для исполнения на Итоговой
государственной аттестации.
Литература:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
7. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК ЗНАНИЙ
СТУДЕНТА
По индивидуальным занятиям: (1-8 СЕМЕСТРЫ):
Самостоятельная работа Сдача сольной программы
Премиальные (участие в мероприятиях)
Итого – до 70 баллов.
ШКАЛА ОЦЕНОК

до 30 баллов
до 30 баллов
10 баллов

ЗАЧЕТА

«отлично» 30 баллов
«хорошо» 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение
семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)
В течение семестра максимальное количество баллов – 70
зачет-30
В итоге 100 б.
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость)
100 -85 баллов – «отлично»
84-70 баллов – «хорошо»
69-55 баллов – «удовлетворительно»
Менее 55 баллов – «неудовлетворительно

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
В процессе прохождения дисциплины «Исполнительская практика»
(театрально-сценическая) студент самостоятельно осваивает учебнометодическую литературу по теории и практике вокально- исполнительского
искусства, основам постановочной работы, созданию
концертного
ансамблевого номера, пластическому решению замысла, изучению
разнообразного опыта различных исполнителей в разных стилях и жанрах, в
том числе жанрах музыкально-театрального искусства.
Студенты должны приобрести навыки самостоятельной разработки
произведений, исполняемых на сцене. В процессе исполнения вокалисты
должны наполнить музыкальное произведение такими средствами
выразительности, чтобы эти произведения и сами исполнители были
незабываемыми. Произведения должны быть выражены соответствующими
средствами не только вокального исполнительства, но и средствами
сценического искусства.
Основными требованиями к усвоению дисциплины являются:
 знание вокальных партий участников спектакля
 коммуникативность,
сотрудничество,
профессиональное
взаимодействие участников театрально-сценического произведения
 наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого
отношения к профессии каждого участника спектакля
 умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться
в разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности.
Практика вокального исполнительского искусства в условиях
ансамбля – включает несколько этапов работы:
 изучение теории вокального исполнительства
 обучение навыкам создания плана исполнения концертного номера,
театрализация музыкального номера
 обучения навыкам исполнения вокальных произведений перед
различной аудиторией, на различных концертных площадках
 умение анализировать свое исполнение концертно-театрального
произведения перед публикой
На практических занятиях студенты готовятся к исполнительской
практике, к публичным выступлениям.
В качестве самостоятельной работы каждому студенту предлагается
создать свой творческий проект к исполнению заданного вокального
произведения (фгагмента, сцены).
Исходя из индивидуальных способностей и творческого роста каждого
студента, задания могут усложняться; повышаются требования к задачам
воплощения художественного образа исполняемых вокальных произведений.
Студенту необходимо усваивать и воплощать разнообразные средства и
формы выразительности в сценическом решении различных жанров вокально-

театральных произедений. Курс «Исполнительская практика» (театральносценическая) ориентирован на репертуар таких дисциплин «вокальный
ансамбль», «оперные ансамбли», «оперный класс», «сольное пение», так как
для публичного выступления выбираются произведения подготовленные под
руководством педагога- режиссера оперной студии.
Постепенно студенты «обкатывают» свой репертуар, совершенствуют свое
исполнительское мастерство, приобретают опыт концертной, театральноконцертной деятельности. Начинающим певцам (с 1 курса) рекомендуется
начинать исполнение небольших ансамблей с выделения сольных партий. По
мере укрепления навыков ансамблевого исполнительства возможен переход к
более сложным ансамблям.
Курс «Исполнительская практика» (театрально-сценическая) предполагает
работу над психологическим раскрепощением вокалиста, развитием его
сценических способностей, координации, работу над осанкой, над мимикой
лицевых мышц, выражением глаз, устранением дефектов речи (заикание,
запинание, картавость, шепелявость и др).
Чтобы реализовать такие сложные задачи, необходимо постоянные
выступления студентов при публике.
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Формы итогового контроля.
1. В середине каждого семестра проводится рубежный контроль, в конце
каждого семестра проводится показ программы, который включает
концертное исполнение 2-3х произведений, приготовленных студентами
самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие проекты,
созданные исполнительские версии вокальных произведений.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
вокальных произведеий, в том числе театрально-сценических произведений,
исполненных в концертах , на различных сценических площадках, в которых
они принимали участие в течение учебного года, а также указывают, в каких
мастер-классах и открытых уроках они участвовали, т.е. дают отчет по
исполнительской ансамблевой практике.
3. В конце 8-го семестра студенты сдают зачет по исполнительской
театрально-сценической
практике,
который
включает
3-4
разнохарактерных произведения из концертной деятельности.
На контрольном уроке в 1 семестре студенты должны исполнить 1
оперный дуэт, показать навыки и умения слитно звучать.
На контрольном уроке во 2 семестре студенты должны исполнить 2
разнохарактерных оперных дуэта;
использовать пройденные средства
выразительности.

На контрольном уроке в 3 семестре студенты должны исполнить 1
оперное трио и показать навыки работы солиста в ансамбле
На контрольном уроке в 4 семестре студенты должны
продемонстрировать работу над сценой (из оперы, кантаты, оратории) с
сопровождением.
На контрольном уроке в 5 семестре студенты должны исполнить две
контрастные сцены из оперы с включением различных вокальных трудностей
с сопровождением.
На контрольном уроке в 6 семестре студенты показывают умения и
навыки работы в различных составах оперных вокальных ансамблей с
включением различных трудностей: дуэтах, трио, квартетах – с
сопровождением.
На контрольном уроке в 7 семестре студенты показывают работу над
оперной сценой, включающей различные вокальные формы, в сопровождении
небольшого инструментального ансамбля.
На зачете в УШ семестре студенты показывают работу над театральносценическим произведением (отрывком, сценой из оперы), подготовленным с
режисером оерной студии, в сопровождении небольшого инструментального
ансамбля.

Критерии оценок
к выпускной квалификационной
работе бакалавра
Общий критерий: максимальное раскрытие художественного образа
адекватного авторскому замыслу.
Основные структурные составляющие оценки
I. Освоение образного содержания авторского замысла (умения и навыки
работы с нотным и словесным текстом, умения и навыки освоения знаний
самого широкого диапазона для решения конкретной творческой задачи):
 личностно-духовное
 эмоциональное
 художественное
 идеальное
II. Соответствие исполнительской интерпретации и авторского замысла.
1.Уровень умений и навыков освоения исполнительских особенностей:
 стилистических
 жанровых
 интонационных
 драматургических (отдельного вокального произведения,
ансамбля)
 музыкальной формы.
2. Уровень умений и навыков исполнителя в использовании средств
музыкальной выразительности:
 динамическое разнообразие
 агогика

 разнообразие характера звуковедения
 соответствие темпов.
3.Уровень творческой самостоятельности исполнителя.
III. Техническая оснащенность исполнителя и её соответствие выбранному
репертуару:










гибкость и широта дыхания
наличие кантилены
подвижность голоса
ровность диапазона
умение преодолевать трудности тесситуры
разнообразие звуковой палитры
точное интонирование
качество дикции
выносливость голосового аппарата.

IV. Умения и навыки:





актерского мастерства (психологическая убедительность образа)
пластического воплощения
взаимодействия с публикой
работы в ансамбле с концертмейстером, оркестром, партнером по
сцене.
 воплощения музыкального художественного образа в
конкретных сценических условиях.
Выводы:

3. Представленная система критериев позволяет наиболее
объективно и полно оценить уровень профессиональной
подготовки выпускника МГИК по направлению
«Вокальное искусство», профилю «академическое пение»
4. Учитывая четырехбалльную систему оценок (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно),
считать, что:
отсутствие или в значительной мере отсутствие одного из
структурных составляющих в работе певца является основанием для
соответствующей оценки; наличие всех составляющих является
основанием высокой оценки
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
- знать значительный классический вокально-ансамблевый репертуар,
включающий произведения разных жанров и стилей
- уметь исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, слышать
все партии в ансамбле
- владеть спецификой ансамблевого исполнения вокальных произведений
Продвинутый уровень.

- знать основной круг музыкальной и методической литературы,относящейся
к сфере вокального ансамблевого исполнительства
- уметь согласовывать свои исполнительские намерения с участниками
ансамбля и находить совместные художественные решения
- владеть вокальной культурой, профессиональными основами вокальной
техники, техникой ансамблевого исполнительства
Высокий уровень.
- знать основы совместного творчества в составе вокального ансамбля;
- уметь создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения, читать с листа вокальные партии,
импровизировать, транспонировать;
- владеть техникой ансамблевой импровизации, необходимой культурой
сценического движения, профессиональной терминологией.
9. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Рекомендуемая литература:
Основная:
Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. М. : Музыка, 2012. - 366, [1] c. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.
Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров.
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435
c. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.
Дополнительная:
Захава, Б. Е.Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. Изд. 4-е ; испр. и доп. - М. : Просвещение, 1978. - 332, [2] с. - ISBN 60602-232
: 1-10-.
Вокальный ансамбль: Метод. рек. Для самост. работы студентов- сост. Е.М.
Кругова – М.: МГУКИ, 2007
Ровнер, В. Е. Вокальный ансамбль [Текст] / В. Е. Ровнер ; Ленинград. гос.
ин-т культуры им. Н. К. Крупской. - Л. : Музыка, 1977. - 90, [2] с. : ил. 401.Голоса в ансамбле. – М, Музыка, 2001.
Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе
переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб. : ПраймЕВРОЗНАК, 2012. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства. Актерский
тренинг). - ISBN 978-5-93878-817-6. - ISBN 978-5-4215-2846-3 : 214-.

Станиславский, К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. - М. :
АСТ, 2010. - 473 с. - (Актерский тренинг). - ISBN 978-5-17-064485-8 : 300-19 ;
270-.
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Компетенции :

пк – 1-12,17,30,31
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Формы итогового контроля.
1. В середине каждого семестра проводится рубежный контроль, в конце
каждого семестра проводится показ программы, который включает
концертное исполнение 2-3х произведений, приготовленных студентами
самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие проекты,
созданные исполнительские версии произведений.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
исполненных произведений на концертах, в которых они принимали участие
в течение учебного года, а также указывают, в каких мастер-классах и
открытых уроках они участвовали, т.е. отчет по исполнительской практике.
3. В конце 10-го семестра студенты сдают дифференцированный зачет по
дисциплине, который включает 3-4 разнохарактерных произведения из
их концертной практики.

Критерии оценок
Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 б.
«хорошо»
4 б.

Вокальное исполнительство

Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и
художественного образа
Хорошее исполнение произведений с допущением
некоторых неточностей позиционного характера

«удовлетворитель
но» - 3 б.

Хорошее исполнение произведений с некоторыми
техническими неточностями (неровное и короткое
дыхание, недостаточно хорошая дикция, пестрота звука)

«неудовлетворите
льно»- 2 б

Исполнение произведений с такими большими
недостатками, как: отсутствие правильного дыхания,
неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:
Базовый уровень.
4.) Знать: основы теории вокального исполнительства
2.) Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения
конкретных задач по исполнению концертного произведения на сцене
3). Владеть: практическими навыками исполнения произведения перед
различной аудиторией
Продвинутый уровень.
1) Знать: различные формы и средства выразительного воплощения
сценического образа произведения
2) Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и
термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
3) Владеть: исполнительским мастерством в своей концертной
деятельности.
Высокий уровень.
1) Знать: основы самостоятельной работы над музыкально-сценическим
воплощением образа музыкального произведения.
2) Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать
информацию по конкретным задачам вокального исполнительства
3) Владеть: навыками самостоятельного создания творческого проекта
исполнения произведения, необходимыми для будущей профессиональной
деятельности

Критерии оценок устных ответов
Оценки
по 5-ти балльной
системе
«отлично»
5 баллов

Устные ответы
Глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре,;
актуальных проблем в области современного искусства;
выдающихся достижений в области музыкальной культуры,
искусства; отличные умения осуществлять научные исследования в
области музыкальной культуры, искусства; отличное владение
навыками работы со специальной литературой, пользуясь
профессиональными понятиями и терминологией. Безупречное
владение методическим материалом, отличное знание
музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;

«хорошо»
4 б.

«удовлетвори
тельно» - 3 б.

«неудовлетво
рительно»- 2 б

Достаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и
культуре,; актуальных проблем в области современного искусства;
выдающихся достижений в области музыкальной культуры,
искусства; хорошие навыки в области осуществления научных
исследований в области музыкальной культуры, искусства и
педагогики; хорошее владение навыками работы со специальной
литературой, пользуясь профессиональными понятиями и
терминологией. Некоторые небольшие ошибки в анализе средств
музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических
определениях.
Слабый уровень знания специфики современного искусства, а
также музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности; актуальных проблем в области искусства; историю и
теорию развития современного искусства и выдающих достижений
в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; слабый
уровень владения навыками работы со специальной литературой,
пользуясь профессиональными понятиями и терминологией.
Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения
музыкальных терминов
Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения
музыкальных терминов
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Дисциплина
«Исполнительская
практика»
(театрально-сценическая)
находится в учебном плане в Разделе Б.5. Учебная практика. Программа
разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.
Исполнительская практика (театрально-сценическая) тесно связана с
процессом обучения профессиональным дисциплинам: сольному пению,
вокальному ансамблю, оперному классу, работа с концертмейстером, работа с
дирижиром оркестра.
В процессе прохождения дисциплины «Исполнительская практика»
(театрально-сценическая) студент самостоятельно осваивает учебнометодическую литературу по теории и практике вокально- исполнительского
искусства, основам постановочной работы, созданию
концертного
ансамблевого номера, пластическому решению замысла, изучению
разнообразного опыта различных исполнителей в разных стилях и жанрах, в
том числе жанрах музыкально-театрального искусства.
Студенты должны приобрести навыки самостоятельной разработки
произведений, исполняемых на сцене. В процессе исполнения вокалисты
должны наполнить музыкальное произведение такими средствами
выразительности, чтобы эти произведения и сами исполнители были
незабываемыми. Произведения должны быть выражены соответствующими
средствами не только вокального
исполнительства, но и средствами
сценического искусства.
Основными требованиями к усвоению дисциплины являются:
 знание вокальных партий участников спектакля
 коммуникативность,
сотрудничество,
профессиональное
взаимодействие участников театрально-сценического произведения
 наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого
отношения к профессии каждого участника спектакля
 умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться
в разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности.
Практика вокального исполнительского искусства включает
несколько этапов работы:
 изучение теории вокального исполнительства
 обучение навыкам создания плана исполнения концертного номера,
театрализация музыкального номера
 обучения навыкам исполнения вокальных произведений перед
различной аудиторией, на различных концертных площадках
 умение анализировать свое исполнение концертно-театрального
произведения перед публикой
На практических занятиях студенты готовятся к исполнительской
практике, к публичным выступлениям.
В качестве самостоятельной работы каждому студенту предлагается
создать свой творческий проект к исполнению заданного вокального
произведения (фгагмента, сцены)..

Студенту необходимо усваивать и воплощать разнообразные средства и
формы выразительности в сценическом решении различных жанров вокальнотеатральных произедений. Курс «Исполнительская практика» (театральносценическая) ориентирован на репертуар таких дисциплин «вокальный
ансамбль», «оперные ансамбли», «оперный класс», «сольное пение», так как
для публичного выступления выбираются произведения подготовленные под
руководством педагога- режиссера оперной студии.
Постепенно студенты «обкатывают» свой репертуар, совершенствуют
свое исполнительское мастерство, приобретают опыт концертной, театральноконцертной деятельности. Начинающим певцам (с 1 курса) рекомендуется
начинать исполнение небольших ансамблей с выделения сольных партий. По
мере укрепления навыков ансамблевого исполнительства возможен переход к
более сложным ансамблям.
Курс
«Исполнительская
практика»
(театрально-сценическая)
предполагает работу над психологическим раскрепощением вокалиста,
развитием его сценических способностей, координации, работу над осанкой,
над мимикой лицевых мышц, выражением глаз, устранением дефектов речи
(заикание, запинание, картавость, шепелявость и др).
Чтобы реализовать такие сложные задачи, необходимо постоянные
выступления студентов при публике.
1. В конце каждого семестра проводится показ программы, который
включает концертное исполнение 2-3х произведений, приготовленных
студентами самостоятельно - т.е. студенты защищают свои творческие
проекты, созданные исполнительские версии вокальных произведений.
2. В конце каждого года обучения студенты представляют список
вокальных произведеий, в том числе театрально-сценических произведений,
исполненных в концертах , на различных сценических площадках, в которых
они принимали участие в течение учебного года, а также указывают, в каких
мастер-классах и открытых уроках они участвовали, т.е. дают отчет по
исполнительской практике.
Рекомендуемая литература:
Захава, Б. Е.Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. Изд. 4-е ; испр. и доп. - М. : Просвещение, 1978. - 332, [2] с. - ISBN 60602-232
: 1-10-.
Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе
переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб. : ПраймЕВРОЗНАК, 2012. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства. Актерский
тренинг). - ISBN 978-5-93878-817-6. - ISBN 978-5-4215-2846-3 : 214-.
Станиславский, К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. - М. :
АСТ, 2010. - 473 с. - (Актерский тренинг). - ISBN 978-5-17-064485-8 : 300-19 ;
270-.
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