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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса 01.03. «Постановка голоса, 

вокал. Вокальный ансамбль.» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ. 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 

ПМ.00 Профессиональные модули. 

ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность» 

МДК 01.03. «Постановка голоса, вокал. Вокальный ансамбль» 

. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

«Постановка голоса. Вокал. Вокальный ансамбль» в НХК им. Л. К. Сивухина 

является одним из основных междисциплинарных курсов, определяющих 

профессиональную подготовку учащихся. 

Целью междисциплинарного курса является формирование навыков 

академического пения в объёме, необходимом для дальнейшей практической 

деятельности в качестве солиста, артиста вокального ансамбля и хорового 

коллектива. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива; 

уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно-выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 
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знать: 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические школы; 

специфику работы с детским хоровым коллективом; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива. 

 

В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 
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ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в 

исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других образовательных 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программ междисциплинарного курса: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 425 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 311 часов; самостоятельной 

работы - 114 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет 9 класс (1 полугодие), 1  семестр; экзамен – 9 класс (2 

полугодие), 2 и 4 семестры. 

Форма итоговой аттестации - государственный экзамен 4 семестр.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение обучающимися умениями и знаниями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПО.1 исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива 

У.1. читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности 

У.2 исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства 

У.3. исполнять любую партию в хоровом сочинении 

У.4. определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно-выразительные 

средства 

У.5. выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 
дирижерские) 

У.6. пользоваться специальной литературой 

У.7. согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения 

У.8. работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах 

З.1. художественно-исполнительские возможности хорового коллектива 

З.2. основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства 

З.3. основные исторические этапы развития музыкального образования в России 
и за рубежом 

З.4. творческие и педагогические школы 

З.5. специфику работы с детским хоровым коллективом 

З.6. профессиональную терминологию 

З.7. особенности работы в качестве артиста хорового коллектива 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

3.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 425 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 311 

в том числе:  

практические занятия 293 

контрольные работы - академические концерты 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 9 класс (1 полугодие), 1   семестр, экзамен 9 класс 

(2 полугодие), 2 и 4 семестры. 

Итоговая аттестация: 

Вокальный ансамбль - государственный экзамен 4 семестр 

 

Основная форма учебной работы – индивидуальный урок - практическое 

занятие, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу преподавателя и обучающегося над музыкальным произведением, 

рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед обучающимся, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером. Работа в классе, как правило, 

сочетает словесное объяснение преподавателя с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

обучающимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, 

музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки. 
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3.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса01.03. «Постановка голоса. Вокал. Вокальный ансамбль» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.03. 

Постановка 

голоса, вокал. 

Вокальный 

ансамбль. 

 425  

Тема 1. 

Освоение 

исполнительских 

вокальных 

навыков 

Содержание учебного материала 196 

Практические занятия 183 

1 1. Исполнительские вокальные навыки: 

- певческая установка (правильное положение корпуса, головы, плеч и ног при пении 

сидя и стоя); 

- работа над дыханием направлена на развитие навыков спокойного, бесшумного 

вдоха, задержки дыхания, как условия, для возникновения опёртого звука, экономного 

расходования дыхания при исполнении муз. фраз; 

- работа над звуком направлена на достижение чистого, красивого, выразительного 

пения путём выработки навыков естественного звукообразования; 

- работа над дикцией направлена на развитие активной артикуляции без напряжения 

лицевых мышц 

 2 

Тема 2. Освоение 

навыков 

ансамблевого 

пения и чтение с 

листа 

Содержание учебного материала 115  

Практические занятия 110 

1. Вокальный ансамбль: 

- формирование и развитие вокально-технических навыков, необходимых для пения в 

ансамбле; 

- изучение ансамблевой литературы 

70 2 

2. Чтение нот с листа: 
- чтение с листа несложных вокальных сочинений. 

40 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   
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 Работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях;. 

Самостоятельное разучивание вокальных произведений по программе; 

Освоение  вокально  -  технических  трудностей  и  развитие  вокально  - технических 

возможностей; 

Выучивание вокальных произведений наизусть; 

Работа над особенностями звуковедения в произведениях кантиленного склада; 

Регулярное чтение с листа; 

Разучивание хоровых произведений . 

  

Самостоятельная работа при изучении междисциплинарного курса  

114 

 

Разучивание вокальных произведений изучаемых в классе; 
Подготовка   к практическим   занятиям   с   использованием   методической литературы, рекомендованной 

преподавателем; 

Подготовка к контрольным урокам, зачетам, экзамену; 

Чтение с листа несложных музыкальных произведений; 

Дифференцированные зачеты, академические концерты 18  

Всего аудит. 311  

Всего самост. 114  

Максимальная нагрузка 425  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

К  развитию  вокальных  навыков  следует   подходить   дифференцированно, 

учитывая возраст детей, особенности характера ребёнка, умение сосредоточенно 

работать. Важно ставить задачи, которые окажутся учащемуся по силам. Результат 

развития голоса определяется, во-первых, природными данными, а во-вторых, 

целеустремлённостью в занятиях и т.д. 

Воспитание вокальных навыков 

1. Певческая установка 

Укрепление навыков певческой установки 

2. Работа над дыханием 

Дыхание при усилении и затихании звучности. Равномерное расходование 

дыхания при исполнении продолжительных мелодических построений. Владение 

дыханием на выдержанном звуке. 

3. Работа над звуком 

Закрепление навыков по формированию гласных. Углублённая работа над 

кантиленой, владение legato. Пение non legato и staccato. Полнота звучания без 

форсирования, при правильном звуковедении. 

 

4. Работа над дикцией 

Дальнейшее укрепление дикционных навыков. Усложнённые дикционные 

упражнения. 

5. Вокальные упражнения 

это  первый, начальный этап  работы  над  развитием  и  формированием  голоса  

певца. Они необходимы  не  только  для приведения  голоса  в  рабочее состояние,  но 

и для устранения недостатков и выработки других навыков: 

 овладение резонаторами; 

 достижение ровности звучания, нахождение наилучшей тембральной краски 

голоса; 

 подвижности  голоса, наличие  высокой  певческой  форманты  и  т.д. 

Репертуар обучающегося должен включать в себя кроме упражнений вокализы и 

произведения  с текстом (романсы, песни, современных композиторов, народные 

песни). Вокальные произведения преподаватель должен подбирать индивидуально 

для каждого голоса. Они должны стать постоянными спутниками всей певческой 

деятельности вокалиста. 

Вокализы. Пение различных вокализов — простых по мелодии и ритму, в 

основном в среднем регистре и с небольшим диапазоном — необходимо для 

выработки у певцов основных певческих навыков, ровного плавного дыхания, 

свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания регистров, работы над 

переходными нотами, развития подвижности, гибкости голоса, постепенного 

расширения диапазона, выработки высокой позиции звучания, выравнивания  

гласных. На начальном этапе работа над вокализами должна предшествовать 
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разучиванию произведения с текстом, а на старших курсах эта работа идет 

параллельно. Вокализы полезно петь как сольфеджируя,  так  и  на  различные  

гласные или сочетания гласных с согласными. 

Изучение произведений с текстом. Работа над произведениями с текстом 

ставит перед обучающимися  более  сложные  задачи. с  самого  начала  обучения  

надо стремиться к тому, чтобы вокально-техническая сторона была подчинена 

художественной, исполнительской задаче, осмысленной и выразительной передаче 

содержания произведения. Будущего исполнителя надо научить разбираться  не 

только в музыкальной форме произведения , но и в содержании его. Большое 

внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, чёткой  и  ясной 

певческой дикции, точное содержание текста. 

В начале обучения исполнительские задачи должны быть очень просты, затем, в 

процессе формирования навыков постепенно усложняться и на протяжении всего 

обучения соответствовать возможностям обучающегося. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебных классов 

для индивидуальных занятий с фортепиано, библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть Интернет. 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1) Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. 

Емельянов. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 168 с. – ISBN 

978-5-8114-0207-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/112795 (дата обращения: 24.06.2019) 

2) Гарсиа, М. Упражнения для голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. 

Гарсиа. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 104 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67484. 

3) Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских 

композиторов XVI–XVIII вв [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смелкова Т.Д.. 

– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 104 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110846. 

4) Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Г. Ниссен-Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93031. 

5) Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.Ф. Заседателев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110850. 
 

Дополнительная литература: 

1) Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий [Электронный 

ресурс]: словарь / Н.А. Александрова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65056. 

2) Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. 

Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы 

ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. Ламперти. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 

https://e.lanbook.com/book/67484
https://e.lanbook.com/book/110846
https://e.lanbook.com/book/93031
https://e.lanbook.com/book/110850
https://e.lanbook.com/book/65056
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музыки, 2014. – 144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49476. 

3) Л.Б.Дмитриев «Основы вокальной методики», Москва, 2008 

4) И.К.Назаренко «Искусство пения», Москва, 1963 

5) Н.Д.Орлова «О детском голосе», «Просвещение»,Москва, 1966 

6) В. Емельянов. «Развитие голоса».С-П., 1997 

7) О.Павлищева «Методика постановки голоса» 

8) «Памяти А.В. Свешникова. Статьи. Воспоминания» сост. С.С. Калинин. Москва, 

Музыка, 1998 

9) Г.П.Стулова. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». Изд. 

«Прометей», 1992 

 
 

Интернет-ресурсы: . 

 nnovcons.ru 

 noub.sci-nnov.ru 

 nnhk.ru 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

междисциплинарного курса устанавливаются Уставом образовательного учреждения, 

профессиональной образовательной программой по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. Основные виды учебных занятий: лекционное занятие, практическое 

занятие, индивидуальное занятие. Обучающиеся имеют право на получение 

консультаций к самостоятельной работе. В процессе обучения по программе 

междисциплинарного комплекса успеваемость обучающиехся определяется  оценками 

«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»,  «зачтено» и 

«не зачтено». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

https://e.lanbook.com/book/49476
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

читать с листа свою партию в хоровом 

произведении средней сложности 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

исполнять свою партию в хоровом произведении 

с соблюдением основ хорового исполнительства 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

исполнять любую партию в хоровом сочинении Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, 

вокально-хоровые особенности партитуры, 

музыкальные художественно-выразительные 

средства 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

выявлять трудности исполнения хоровых 

сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские) 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

пользоваться специальной литературой Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 
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 междисциплинарного комплекса. 

согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

знания:  

художественно-исполнительские возможности 

хорового коллектива 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

основные этапы истории и развития теории 

хорового исполнительства 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

основные исторические этапы развития 

музыкального образования в России и за 

рубежом 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

творческие и педагогические школы Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

специфику работы с детским хоровым 

коллективом 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

профессиональную терминологию Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

особенности работы в качестве артиста хорового 

коллектива 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 
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