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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования

1. Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской Феде
рации в области образования» является формирование у слушателей системы 
знаний о правовом регулировании системы образования в Российской Федера
ции, деятельности детских школ искусств на современном этапе.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в об
ласти образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1. Роль и значение детских школ 
искусств в системе художе
ственного образования.

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование дея
тельности детских школ искус
ств на современном этапе.

1 1 - -

1.3. Изменения в правовом регули
ровании деятельности детских 
школ искусств в связи с внесе
нием изменений в Федераль
ный закон «Об образовании» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. 
от 30.12.2021)

1 1 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в соответ
ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про
фессиональной этики;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способность 
осуществлять профессио
нальную деятельность в 
соответствии с норматив
ными правовыми актами в 
сфере образования и нор
мами профессиональной 
этики;

современные нор
мативные правовые 
акты в сфере обра
зования

применять норма
тивные акты в пе
дагогической, репе
тиционной и мето
дической профес
сиональной дея
тельности

нормами профес
сиональной этики

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

4. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Роль и значение детских школ искусств в системе ху

дожественного образования»: законодательство, регулирующее статус детских 
школ искусств в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование 
деятельности детских школ искусств в Российской Федерации. Роль и значение 
детских школ искусств в системе художественного образования.

1.2. Лекция (1час) «Правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств на современном этапе»: правовое регулирование образовательной дея
тельности в подзаконных актах, структура нормативно-правового регулирования 
в области образования, Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральные законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Изменения в правовом регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Менке- 

нов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., Котухов 
С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного законода
тельства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // Конституцион
ное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики).

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного об
разования: динамика правового регулирования, классификация // Современное 
право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли куль
туры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об об
разовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 
гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.

7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельно

сти в области искусств

1. Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы образова
тельной деятельности в области искусств» является повышение уровня компе
тентности слушателей - руководителей и педагогов детских школ искусств по 
вопросам совершенствования психолого-педагогического обеспечения учебного 
процесса в учреждениях дополнительного образования.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
2. Психолого-педагогические 

основы образовательной де
ятельности в области искус
ств

12 12 - -

ОПК-2
ОПК-3

2.1. Современные методы работы 
с одаренными детьми 4 4 - -

2.1.1. Теоретические аспекты про
блемы одаренности. - 1 - -

2.1.2. Диагностика одаренности в 
условиях дополнительного об
разования.

- 1 - -

2.1.3. Организация работы с одарен
ными детьми - 2 - -

2.2. Конфликты и пути их разре
шения в образовательных 
учреждениях культуры и ис
кусства

8 8 - -

2.2.1. Причины возникновения педа
гогических конфликтов - 2 - -

2.2.2. Функции и основные периоды 
конфликтного взаимодействия 
в системе «педагог-обучаю- 
щийся»

- 2 - -

2.2.3. Причины и способы разреше
ния конфликтного взаимодей
ствия «педагог-родитель уче
ника»

- 2 - -

2.2.4. Педагогический анализ кон
фликтной ситуации. - 2 - -
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3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в про
фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:________________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-2 -  способность ис
пользовать психолого-пе- 
дагогические технологии 
в профессиональной дея
тельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос
питания, в том числе обу
чающихся с особыми об
разовательными потреб
ностями

психолого-педаго- 
гические техноло
гии в профессио
нальной деятельно
сти

применять психо- 
лого-педагогиче- 
ские технологии в 
соответствии с ин
дивидуальными 
способностями и 
потребностями 
обучающихся

методами и прие
мами индивидуа
лизации обуче
ния, развития, 
воспитания, в том 
числе обучаю
щихся с особыми 
образователь
ными потребно
стями

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

4. Содержание модуля
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми
2.1.1. Лекция (1 час) «Теоретические аспекты проблемы одаренности»: 

обзор концепций одаренности. Дефиниция понятия «одарённость»; проблема об
щих способностей: интеллект, обучаемость, креативность; модели одарённости; 
факторная модель Ч. Спирмена; виды одарённости; признаки одарённости; кри
терии определения видов одарённости; одарённость и возрастные особенности 
развития.

2.1.2. Лекция (1 час) «Диагностика одаренности в условиях дополнитель
ного образования»: диагностика одаренности, виды методов диагностики и диа
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гностических методик: наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельно
сти; организация работы с родителями по выявлению актуальной ситуации раз
вития ребенка; диагностика креативности, мотивации, эмоционально-волевой 
сферы личности детей и подростков; выявление самооценки одарённых детей.

2.1.3. Лекция (2 часа) «Организация работы с одарёнными детьми в ДШИ»: 
одарённость и возраст; развитие творческого потенциала одарённых детей; осо
бенности социализации одарённых детей; адаптация одарённых детей в социуме; 
методические аспекты работы с одарёнными детьми; сотрудничество с родите
лями при организации работы с одарёнными детьми.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях 
культуры и искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Причины возникновения педагогических конфлик
тов»: понятие конфликта, типы конфликтов, причины возникновения конфлик
тов; педагогическая конфликтология, педагогический конфликт, общие причины 
педагогических конфликтов; факторы, влияющие на возникновение педагогиче
ских конфликтов в образовательной среде у педагогов; разрешение конфликтов.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Функции и основные периоды конфликтного взаи
модействия в системе «педагог-обучающийся»: основные конфликтные периоды 
в системе «педагог- обучающийся»; конфликты в сфере обучения; конфликты в 
сфере эмоционально-личностных отношений педагогов и обучающихся; основ
ные стили педагогического общения; причины педагогических конфликтов «пе
дагог -  обучающийся» и пути их разрешения.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Причины и способы разрешения конфликтного вза
имодействия «педагог-родитель ученика»: причины конфликта между педагогом 
и родителями; способы решения конфликта с родителями ученика; способы вы
хода из конфликтной ситуации (по К. Томасу); рекомендации педагогу при об
щении с конфликтными родителями

2.2.4. Лекция (2 часа) «Педагогический анализ конфликтной ситуации»: 
рекомендации по предупреждению конфликтов между сотрудниками (наставни
ком и молодым специалистом), между педагогом и родителем, между педагогом 
и учащимся; экспресс-методика по изучению психологического климата в тру
довом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто; ситуационный анализ «Роль 
руководителя в ситуации конфликта»

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных ситуа
ций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
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4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы психо
логии - 2003.

5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух. - 
М.: Знание, 1991. -  309 с.

6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 
познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей лич
ностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.

8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; Со
ставители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М., 2011
10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. Бра

тусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: Даш

ков и К, 2006.
12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 

Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. Столя- 

ренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.
14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 

пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Ки- 
ященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. Пет
ровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: Гу
манитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  Се- 
мянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 
мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия «Практическая психоло
гия»).
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1. Целью учебного модуля «Методика преподавания сольного пения» яв
ляется повышение уровня компетентности слушателей -  преподавателей во
кально-хоровых дисциплин, совершенствование знаний, умений и навыков спе
циалистов, способных осуществлять обучение хоровому и сольному пению в 
ДМШ, ДШИ, других учреждениях дополнительного образования, общеобразо
вательных учреждениях, учреждениях СПО.

2. Объем модуля -  8 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Модуль 3. Методика преподавания сольного пения

Тематический план
№ Наименование модуля, разде

лов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилекц. практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац.

3. Методика преподавания соль
ного пения 8 - 8 - ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

3.1. Работа вокалиста над эмоцио
нально-образным содержанием 
произведений

2 - 2 -

3.2. Охрана и гигиена певческого го
лоса 2 - 2 -

3.3. Работа над формированием 
гласных, дикции и кантилены 2 - 2 -

3.4. Подбор репертуара как условие 
успешного формирования во
кальных навыков

2 - 2 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства 
на определенном историческом этапе;
ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, спе
цифику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой 
сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагогической 
деятельности;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром.
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3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформироваться 
у слушателей в процессе совершенствования компетенций в результате 
освоения модуля:_____ ________________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на 
определенном историче
ском этапе

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе
ние с определён
ным историческим 
стилем

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в условиях конкретной 
профессиональной дея
тельности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе вокально-хо
ровой деятельности

использовать меха
низмы музыкаль
ных способностей в 
процессе вокально
хоровой деятельно
сти

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способностей 
учащихся на заня
тых хорового и 
сольного пения

ПК-3 -  способен дирижи
ровать профессиональ
ными (в том числе учеб
ными) и любительскими 
хорами, способен к пости
жению закономерностей и 
методов исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением, подго
товки произведения, про
граммы к публичному вы
ступлению, задач репети
ционного процесса, спо
собов и методов его опти
мальной организации в 
различных условиях

закономерности и 
методы исполни
тельской работы 
над хоровым и во
кальным произве
дением; закономер
ности репетицион
ного процесса с 
профессиональ
ными (в том числе 
учебными) и люби
тельскими хорами, 
солистами

дирижировать про
фессиональными (в 
том числе учеб
ными) и любитель
скими хорами

способами и ме
тодами репетици
онного процесса, 
его оптимальной 
организации в 
различных усло
виях

ПК-4 -  способен плани
ровать образовательный 
процесс, разрабатывать 
методические материалы, 
анализировать различные 
системы и методы в обла
сти музыкальной педаго
гики, выбирая эффектив
ные пути для решения по
ставленных педагогиче
ских задач

системы и методы 
в области музы
кальной педагогики

планировать обра
зовательный про
цесс, разрабатывать 
методические мате
риалы

эффективными 
путями для реше
ния поставленных 
педагогических 
задач
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4. Содержание модуля
3.1. Работа вокалиста над эмоционально-образным содержанием произве

дений
Практическое занятие (2 часа): методы и приёмы развития эмоционально

образного мышления в работе над вокальным произведением, приемы и различ
ные упражнения для работы над эмоциональной образностью и выразительно
стью; «методом «как будто» Морозов В.П. как психофизиологический закон 
идеомоторного акта; методы развития эмоционально-образного мышления в ра
ботах Малининой Е.М., Марковой Е.В., Демченко А.Д.

3.2. Охрана и гигиена певческого голоса
Практическое занятие (2 часа): проблема охраны и гигиены голосового ап

парата певца»; охрана голоса как одна из самых актуальных проблем современ
ной вокальной педагогики; анализ голосовых расстройств, причин их возникно
вения; приемы охраны и гигиены голоса, которые ложатся в основу профилакти
ческих мер для сохранения здорового голосового аппарата и нахождения наибо
лее рациональных путей его восстановления в случае нарушения.

3.3. Работа над формированием гласных, дикции, кантилены и певческим 
дыханием

Практическое занятие (2 часа): методы и приемы работы над формирова
нием основных вокальных навыков: певческое дыхание, звукообразование, слу
ховые навыки, артикуляция; певческая установка; оптимальный объем дыхания 
для определенного типа голоса и вокальной партии; умение распределять дыха
ние на всю музыкальную фразу; резонаторные ощущения; чистое интонирова
ние; сглаженное управление регистровым звучанием; умение пользоваться раз
ными видами атаки звука, подвижность и легкость голоса; умение улавливать 
моменты из звукового потока качественных характеристик певческого звука, 
сравнение их с выработанными вокально-слуховыми представлениями, опреде
ление эмоциональной окрашенности звука; грамотное и четкое произношение; 
верные речевые акценты; фразировка и выразительность исполняемого произве
дения.

3.4 Подбор репертуара как условие успешного формирования вокаль
ных навыков

Практическое занятие (2 часа): репертуар как условие успешного форми
рования вокальных навыков; роль учебного, концертного и конкурсного репер
туара в вокальной подготовке учащихся; этапы подготовительной работы педа
гога с репертуаром, принципы его отбора при вокальном обучении детей.

5. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях; ответы на про
блемные вопросы в процессе выполнения практических заданий; фронтальная 
беседа.

11



6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Емельянов В.В. Развитие голоса, координации в пении. С.-П. 1997
2. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., -1968
3. Егоров А. Гигиена голоса и физиологические основы. М.- 1962
4. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М., -1965
5. Алексеева Л. Музыкальный слух певца // Воспитание музыкального 

слуха. М., 1993.
6. Бараш А. Поэма о человеческом голосе. М., 2002.
7. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.
8. Вопросы вокальной педагогики: сб-ки статей. Вып.1-7. М., 1962-1984.
9. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.
10.Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса у пев

цов. Л., 1958.
11. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 2004.
12. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной тео

рии и техник и. М., 2002.
13. Морозов В. Особенности акустического строения и восприятия дет

ской вокальной речи. Детский голос. М. 1970.
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1. Целью учебного модуля «Методика преподавания хорового пения» яв
ляется повышение уровня компетентности слушателей -  преподавателей во
кально-хоровых дисциплин, совершенствование знаний, умений и навыков спе
циалистов, способных осуществлять обучение хоровому и сольному пению в 
ДМШ, ДШИ, других учреждениях дополнительного образования, общеобразо
вательных учреждениях, учреждениях СПО.

2. Объем модуля -  16 часов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Модуль 4. Методика преподавания хорового пения

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилекц. практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац.

4. Методика преподавания хо
рового пения 16 - 16 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

4.1. Работа над формированием во
кально-хоровых навыков в 
старшем и младшем хоре

8 - 8 -

4.1.1. Основные вокально-хоровые 
навыки 2 - 2 -

4.1.2. М етоды и приемы формирова
ния основных вокально-хоро
вых навыков в младшем хоре

3 - 3 -

4.1.3. М етоды и приемы формирова
ния основных вокально-хоро
вых навыков в старшем хоре

3 - 3 -

4.2. Адаптация детей с ограничен
ными
возможностями в детском хо
ровом коллективе

4 - 4 -

4.3. Хоровое сольфеджио 4 - 4 -
4.3.1. Основные принципы реализа

ции учебной дисциплины «Хо
ровое сольфеджио» в хоровом 
классе

1 - 1 -

4.3.2. Интонационные и слуховые 
упражнения 3 - 3 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
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ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства 
на определенном историческом этапе;
ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, спе
цифику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой 
сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагогической 
деятельности;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформироваться 
у слушателей в процессе совершенствования компетенций в результате 
освоения модуля:_____ ________________ ________________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на 
определенном историче
ском этапе

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе
ние с определён
ным историческим 
стилем

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в условиях конкретной 
профессиональной дея
тельности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе вокально-хо
ровой деятельности

использовать меха
низмы музыкаль
ных способностей в 
процессе вокально
хоровой деятельно
сти

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способностей 
учащихся на заня
тых хорового и 
сольного пения

ПК-3 -  способен дирижи
ровать профессиональ
ными (в том числе учеб
ными) и любительскими 
хорами, способен к пости
жению закономерностей и 
методов исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением, подго
товки произведения, про
граммы к публичному вы
ступлению, задач репети-

закономерности и 
методы исполни
тельской работы 
над хоровым и во
кальным произве
дением; закономер
ности репетицион
ного процесса с 
профессиональ
ными (в том числе 
учебными) и люби
тельскими хорами, 
солистами

дирижировать про
фессиональными (в 
том числе учеб
ными) и любитель
скими хорами

способами и ме
тодами репетици
онного процесса, 
его оптимальной 
организации в 
различных усло
виях
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ционного процесса, спо
собов и методов его опти
мальной организации в 
различных условиях
ПК-4 -  способен плани
ровать образовательный 
процесс, разрабатывать 
методические материалы, 
анализировать различные 
системы и методы в обла
сти музыкальной педаго
гики, выбирая эффектив
ные пути для решения по
ставленных педагогиче
ских задач

системы и методы 
в области музы
кальной педагогики

планировать обра
зовательный про
цесс, разрабатывать 
методические мате
риалы

эффективными 
путями для реше
ния поставленных 
педагогических 
задач

4. Содержание модуля
4.1. Работа над формированием вокально-хоровых навыков в старшем и 

младшем хоре
4.1.1. Практическое занятие (2 часа) «Основные вокально-хоровые 

навыки» (звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, дикция, эмоцио
нальная выразительность исполнения).

4.1.2. Практическое занятие (3 часа) «Методы и приемы формирования ос
новных вокально-хоровых навыков в младшем хоре» (психофизиологические 
особенности развития детей младшего школьного возраста; методика работы над 
певческим дыханием и звукообразованием на начальном этапе обучения; особен
ности развития эмоционально-образного мышления учащихся младшего школь
ного в процессе работы над хоровым произведением).

4.1.3. Практическое занятие (3 часа) «Методы и приемы формирования ос
новных вокально-хоровых навыков в старшем хоре» (психофизиологические 
особенности развития детей среднего и старшего школьного возраста; методика 
работы над певческим дыханием и звукообразованием в до мутационный и пост 
мутационный периоды развития учащихся; развитие эмоционально-образного 
мышления учащихся в процессе работы над хоровым произведением).

4.2. Адаптация детей с ограниченными возможностями в детском хоровом 
коллективе

Практическое занятие (4 часа) «Адаптация детей с ограниченными воз
можностями в детском хоровом коллективе» (психолого-педагогическая харак
теристика обучающихся с ОВЗ; инклюзивная практика в образовательном про
цессе детских школ искусств в контексте вокально-хоровой работы; требования 
к профессиональным компетенциям педагога, работающего с детьми с ОВЗ в хо
ровом классе; хоровое образование как средство коммуникативного, социаль
ного, личностного развития обучающихся с ОВЗ).

4.3. Хоровое сольфеджио
4.3.1. Практическое занятие (1 час) «Основные принципы реализации учеб

ной дисциплины «Хоровое сольфеджио» в хоровом классе» (предмет учебной

15



дисциплины «Хоровое сольфеджио», его значение в развитии вокально-хоровых 
навыков, учащихся в хоровом классе).

4.3.2. Практическое занятие (3 часа): «Интонационные и слуховые упраж
нения» (диатоника, три вида мажора и минора, хроматическая гамма); интервалы 
вне лада; 4 вида трезвучий, арпеджио в мажоре и миноре с остановкой на верх
нем звуке (для выработки ощущения устойчивых ступеней лада); ступени и ин
тервалы в ладу на основе заранее предложенных последовательностей либо под 
диктовку педагога (что особенно полезно -  способствует развитию быстрой ре
акции); интонирование одного и того же тона в различном гармоническом 
оформлении; ритмические диктанты, ритмические структуры, исполняемые на 
различные несложные повторяющиеся попевки, одновременное звучание двух 
или нескольких ритмических группировок, ритмическая пульсация.

5. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях; ответы на про
блемные вопросы в процессе выполнения практических заданий; фронтальная 
беседа.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Андреева Л. М. Методика хорового дирижирования: учебное пособие 

для дирижерско-хоровых факультетов (отделений) музыкальных вузов. Москва: 
Музыка, 1969. 120 с.

2. Безбородова Л. А. Дирижирование: учебное пособие для студентов пе
дагогических институтов по специальности «Музыка» и учащихся педагогиче
ских училищ по специальности «Музыкальное воспитание». Музыка: Просвеще
ние, 1990. 159 с.

3. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виноградов. Москва: 
Музыка, 1967. 104 с.

4. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором: элементарный 
курс. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2007. 112 с.

5. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: От 
древности до ХХ1 века: учебное пособие для студентов высших учебных заведе
ний. Москва: ВЛАДОС, 2003. 304 с.: ноты.

6. Осеннева М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллек
тивом: учебное пособие для студентов музыкально-педагогических отделений и 
факультетов средних и высших педагогических учебных заведений. Москва: 
Академия, 1999. 224 с.

7. Осеннева М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное 
пособие для студентов. Москва: Академия, 2003. 192 с.

8. Струве Г. А. Школьный хор. Москва: Просвещение, 1981. 191 с.: ил.
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