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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Музыкально-исполнительская деятельность
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады в части освоения основного вида профессиональной деятельности Эстрадное пение
в соответствии с ФГОС и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения
классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с
программными требованиями.
2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых,
оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.
3. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых
коллективов в условиях театрально-концертных организаций.
4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и запись в условиях студии.
5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений,
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
6. Осваивать сольный и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с
программными требованиями.
7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке руководителей вокальных
ансамблей, преподавателей сольного (эстрадного) пения в образовательных учреждениях
дополнительного образования, в том числе, дополнительного образования детей,
общеобразовательных школах при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 концертного исполнения вокальных композиций;
 использования специфических джазовых вокальных приемов в исполнительской
деятельности;
 выступлений в качестве артиста вокального ансамбля;
 чтения с листа вокальных партий;
 постановки концертных номеров;
 самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами;
уметь:
 использовать вокализы, упражнения-распевки;
 использовать специфические джазовые вокальные приемы в своей практической
исполнительской деятельности;
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 анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов;
 работать над образом музыкального произведения;
 развивать артистические способности, пластику движения, элементы актерского мастерства у обучающихся;
 создавать сценический образ;
 использовать средства хореографии для раскрытия сценического замысла
исполняемого вокального произведения;
 использовать фортепиано в профессиональной деятельности;
 самостоятельно работать над вокальным и эстрадно-джазовым репертуаром;
 применить знания иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала;
 работать с вокальным ансамблем, творческим коллективом;
 создавать партитуры для вокальных ансамблей;
 читать с листа вокальные партии;
знать:
 основы овладения навыками вокальной техники и техники джазового пения;
 специфические приёмы исполнения джазовых вокальных композиций;
 основы вокальной импровизации;
 джазовые «стандарты», специфические исполнительские штрихи;
 специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую);
 основы культуры сценической речи и речевого интонирования;
 основы техники и культуры сценической речи, интонации;
 элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений для
развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений;
 различные стили танца и танцевальные жанры;
 принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым коллективом;
 основы репетиционной и концертно-исполнительской работы;
 особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля;
 специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства;
 основы дирижерской техники;
 выразительные и художественные возможности инструментов эстрадного оркестра и
их роль в оркестре, ансамбле;

особенности современной аранжировки для эстрадно-джазовых творческих коллективов, вокальных ансамблей
В программе профессионального модуля реализуется воспитательный компонент
ППССЗ:
-гуманистический характер воспитания и обучения;
-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
-развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
-демократический государственно-общественный характер управления образованием.
Освоение программы профессионального модуля способствует реализации
воспитательного компонента ППССЗ и формированию личностных результатов:
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов
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(дескрипторы)

реализации
программы
воспитания

Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами
ЛР 13
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 14
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 2600 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2111 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1407 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 704 часов;
учебной и производственной практики – 489 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Музыкально-исполнительская
деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 3.2.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной
литературы в соответствии с программными требованиями.
Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе
ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театральноконцертных организаций
Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства,
средствами джазовой импровизации.
Применять в исполнительской деятельности технические средства
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар
в соответствии с программными требованиями.
Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и
анализировать результаты своей деятельности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 1.1 , ПК 1.3,
ПК 1.6, ПК 1.7
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 3.2.

Раздел 1. Освоение сольного и
ансамблевого
исполнительского репертуара
Раздел 2. Репетиционная и
концертная деятельность
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

Всего
часов

3
1556

415

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.,
в т.ч.
в т.ч. занятия
курсовая
Всего, практические
в форме
Всего,
работа
часов
занятия,
практической часов
(проект),
часов
подготовки
часов
4
877

136

Практика

Учебная,
часов

5

6

7

8

9

10

740

137

496

-

183

-

114

22

81

-

198

108

108
2111

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

1013

854

159

577

381

108

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Музыкально-исполнительская деятельность
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. Освоение сольного и
ансамблевого исполнительского
репертуара
МДК 01. 01.
Сольное пение
Тема 1.1. Основы овладения навыками вокальной техники.

Тема 1.2. Специфика сольного
эстрадно-вокального исполни-

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

Теоретические занятия - 17
Практические занятия - 268
Занятия в форме практической подготовки - 40
Содержание
1.
Общие понятия анатомии голосового аппарата и гигиены певческого голоса
2.
Диафрагма, как центр взаимодействия дыхания и голоса
3.
Певческая осанка
4.
Певческое дыхание
5.
Атака вокального звука
6.
Дикция. Фонетическая правильность произношения.
Практические занятия
1. Овладение диафрагматическо-межреберным дыханием;
2. Упражнения на стакатто для активизации диафрагмы;
3. Физическое осознание позвоночника;
4. Работа над правильной осанкой;
5. Управление вдохом и выдохом;
6. Упражнения на легато для развития плавного дыхания, проточного выдоха;
7. Упражнения для наработки навыков дыхания через нос;
8. Упражнения на растяжение межреберных мышц;
9. Упражнения на осознание и работу мышц, участвующих в певческом дыхании;
10. Исполнение упражнений-распевок.
11. Распевание и тренировочные упражнения
12. Освоение манеры подачи звука (виды атак)
13. Работа над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П)
14. Выполнение упражнений на активизацию артикуляции (мышцы глотки, мягкое небо, корень
языка, губы, нижняя челюсть, кончик языка).
15. Формирование согласных и их воздействие на дыхание.
16. Формирование речевых гласных.
17. Выполнение упражнений для развития дикции
18. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии ОК1
Содержание
1.
Физическое самопознание певческого процесса

325

2
1
3
2
3
3
2
30

2
3
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тельства

Тема 1.3. Специфические приёмы
исполнения эстрадных вокальных
композиций

2
Мышечные и психические зажимы
3.
Релаксация – контрастные ощущения (актив-пассив)
4.
Эстрадная манера пения, вокальная позиция
5.
Вокализы для освоения эстрадного звукообразования
Практические занятия
Снятие психических зажимов и барьеров;
Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная активность);
Упражнения по релаксации;
Нахождение места звучания, раскрытие глотки;
Наработка ощущений;
Упражнения на расслабление;
Формирование и ощущение правильной вокальной позиции;
Использование вокальных приемов;
Овладение эстрадной манерой пения;
Исполнение вокализов;
Занятия в форме практической подготовки
Освоение сольного исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями.ПК1.6
Содержание
1.
Звуковой канал
2.
Виды резонаторов. Резонаторная лестница.
3.
Артикуляция внутренняя и внешняя.
4.
Развитие кантилены. Качество выдоха. Мягкая атака звука. Звуковедение легато.
5.
Форманта. Высокая и низкая певческие форманты
6.
Качество тембра певческого голоса
Практические занятия
1. Ощущение свободы звукового канала;
2. Развитие резонаторных ощущений;
3. Изоляция мышц лица для резонирования в «маске»;
4. Правильное использование носового резонатора;
5. Осмысление и эмоциональное насыщение произнесением слов
6. Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок
7. Совершенствование проточного выдоха
8. Пение распевных фраз на мягкой атаке
9. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения арпеджио)
10. Развитие мышечной динамики в слигованном звучании
11. Совершенствование техники дыхания, артикуляции
12. Упражнения на середине диапазона в примарных тонах
13. Плавное соединение соседних звуков на легато
14. Роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном звуке
15. Работа над раскрытием естественного тембра
16. Упражнения на выравнивание гласных

2
3
2
3
20

10

2
2
3
2
3
3
3
30
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Тема 1.4. Особенности современной
аранжировки в сольном
исполнительстве

Тема 1.5. Выразительные и
художественные возможности
эстрадного звукообразования

17. Умение пользоваться тембровыми красками
18. Ровность тембра на всех гласных и всем диапазоне
Занятия в форме практической подготовки
Использование специфических вокальных приемов в своей практической исполнительской
деятельности
Содержание
1.
Фразировка музыкальных произведений
2.
Вокальная интонация в разножанровых произведениях
3.
Выравнивание голоса, развитие чувства
опоры
4.
Манера исполнения в различных стилях
5.
Регистровое выравнивание голоса. Смешивание регистров.
6.
Вокальная позиция
7.
Расширение диапазона голоса
Практические занятия
1. Зависимость фразировки от посыла дыхания
2. Упражнения на крещендо и диминуэндо
3. Развитие интонационной выразительности голоса (окрашенные фразы: плач, стон, восторг и т.д.)
4. Ритмическая фразировка (триоли, квинтоли).
5. Ритм и организация дыхания
6. Характер звука
7. Фразировка в разных стилях и жанрах
8. Исполнение, характерное для разных стилей (рок, джаз, романс и т.д.).
9. Овладение основными приемами эстрадной музыки
10. Умение свинговать, правильно и ритмически строить фразу
11. Совершенствование исполнения синкопированного ритма, рубато, речитатива
12. Развитие чувства стиля
13. Выравнивание голоса на большем диапазоне через резонаторные ощущения и свободное
дыхание
14. Создание высокой вокальной позиции (работа над смешиванием гласных)
15. Пение упражнений на большом развернутом арпеджио
16. Поиск оптимального импеданса, формы рта
17. Смешанное звучание на всем диапазоне
18. Правильно оформленный певческий звук («опертое звучание»)
19. Владение резонаторными ощущениями, твердая и мягкая атаки
Занятия в форме практической подготовки
1.Определение методов и способов выполнения профессиональных задач ОК2
2.Освоение сольного исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями.ПК1.6
Содержание
1. Техника дыхания. Филировка звука. Мышечная динамика.
2. Исполнительские штрихи в вокальном исполнительстве

10

2
3
2
3
3
3
2
3
28

10

2
3
3
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Тема 1.6. Основы репетиционной и
концертно-исполнительской работы

Тема 1.7. Основы овладения навыками техники джазового пения и
импровизации

3. Вибрато, как средство художественной выразительности
Практические занятия
1. Обретение мышечной свободы
2. Развитие техники дыхания через двигательную активность
3. Экономность расходования дыхания
4. Работа над звуковыми оттенками
5. Филировка звука (изменение громкости без изменения качества)
6. Пение на пиано
7. Работа над вибрато в голосе
8. Анализ произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов, авторского текста
9. Освоение сольного исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями.ПК1.6
Содержание
1. Драматургия вокального произведения
2. Разновидность микрофонов. Работа с вокальным микрофоном.
3. Пение под фонограмму.
Практические занятия
1. Впевание исполняемых произведений
2. Анализ ощущений при пении
3. Творческий подход к исполнению
4. Техническая работа над художественными задачами
5. Пение под фонограмму с микрофоном
6. Отработка сценических движений
7. Работа над драматургией произведения
8. Установка контакта с аудиторией
9. Осмысленное донесение исполняемого произведения
10. Работа над образом музыкального произведения
11. Самостоятельная работа над эстрадным вокальным репертуаром
12. Ориентирование в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ОК9
13. Освоение сольного исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями.ПК1.6
14. . Организация репетиционной и концертной работу, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
15. . Применение в исполнительской деятельности технических средства звукозаписи, ведение
репетиционной работы и записи в условиях студии. ПК 1.4.
Содержание
1.
Теория джазовой импровизации на заданные темы
2.
Элементы аранжировки джазовой композиции
3.
Основные метро-ритмические принципы джазовой музыки. Джазовая ритмика.
4.
Явление свинга и его элементы
5.
Приемы джазовой артикуляции (саунд)

2
33

1
1
2
3
33

2
2
2
3
2
3
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Тема 1.8. Специфические приёмы
исполнения джазовых вокальных
композиций

Тема 1.9. Джазовые «стандарты»,
специфические исполнительские
штрихи

6.
Закономерности техники исполнения скэта
Практические занятия
1. Практическое претворение теории джазовой импровизации в работе над соло на заданные темы
2. Владение элементами аранжировки джазовой композиции (рифф, стоп-тайм, цифровка)
3. Использование мышц брюшного пресса и диафрагмы во время джазового пения
4. Использовать вокальные джазовые упражнения в блюзовых ладах с характерными для нее
гармониями
5. Осознанное и активное ощущение метро-ритма, психофизиологической природы пульса.
6. Ощущение метро-ритмической пульсации свинга (раскачка, синкопирование, триольная
пульсация)
7. Овладение приемами джазовой артикуляции
8. Освоение техники исполнения скэта
9. Освоение сольного исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями.ПК1.6
10. . Организация репетиционной и концертной работу, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
Содержание
1.
Способы и приемы звукоизвлечения
2.
Способы и приемы интонирования
3.
Выразительное свойство орнаментики (мелизмы)
4.
Джазовые вокальные композиции на языке оригинала
5.
Формирование джазового репертуара
Практические занятия
1. Освоение способов и приемов звукоизвлечения (субтон, граул, вибрато, филировка)
2. Освоение способов и приемов интонирования (блюзовое интонирование, бендинг, дерти-тоны,
глиссандо)
3. Техническое овладение орнаментикой (форшлаг, группетто, мордент, трель)
4. Использование специфических джазовых вокальных приемов в своей
5. Практической исполнительской деятельности
6. Применение знаний иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала
7. Организация репетиционной и концертной работу, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
Содержание
1. Законы джазовой стилистики
2. Музыкальная форма джазового стандарта (тема-квадрат)
3. Закономерности интерпретации джазового «стандарта»
4. Варианты исполнения «стандартов»
5. Фразировка в джазовой музыке (оригинальная, запаздывающая, опережающая)
Практические занятия
1. Анализ произведений для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов
2. Определение формы джазового стандарта

3
33

2
2
2
3
3
3
33

2
2
3
2
2
3
28
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3. Создание новизны и неожиданности в звучании джазового стандарта
4. Отработка выразительных элементов джазовой фразировки – паузы, цезуры, взятие дыхания,
граунд-бит, контрольная точка.
5. Работа над дипломной программой.
Занятия в форме практической подготовки
1.Организация репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
2.Демонстрация владения особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой
импровизации. ПК 1.3
3. Принятие решений в нестандартных ситуациях. ОК3
Самостоятельная работа при изучении МДК
- самостоятельное освоение и исполнение различных произведений классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной
литературы в соответствии с программными требованиями; ПК 1.1
- посещение концертов;
- слушание и просмотр аудио- и видеозаписей концертных выступлений конкретных исполнителей;
- просмотр мюзиклов;
- использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности. ОК5

10

162

Примерная тематика домашних заданий
- расставить дыхание и логические ударения во фразах;
- поработать над выразительностью слова;
- подборка вокальных распевок на конкретные вокальные задачи;
- осуществление поиска, аналиаз и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития. ОК4
МДК 01. 02.
Джазовая импровизация
Тема 1.1. Основы вокальной
импровизации.

Теоретические занятия - 16
Практические занятия - 14
Занятия в форме практической подготовки - 2
Содержание
1. Значение гармонии в джазовой импровизации. Гармоническая основа импровизации.
2. Расшифровка цифровых обозначений. Гармоническое варьирование.
3. Роль септаккорда в джазовом гармоническом мышлении
4. Квадрат музыкального построения
5. Мелодическая импровизация (тематизм, секвенция, диатоника, хроматизм)
Практические занятия
1. Сравнительный анализ классической и джазовой гармонии
2. Слияние пентатоники и европейской мажоро-минорной системы на начальных стадиях развития
джаза
3. Освоение и расширение гармонического языка (способы)
4. Фактурно-гармоническая плотность в импровизации
5. Гармоническая сонорность
6. Способы гармонической расшифровки цифровых обозначений

16/16
3
1
2
2
3
3
/3
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Тема 1.2. Метро-ритмические
особенности и специфические исполнительские штрихи

Тема 1.3. Ладотональные
принципы джазовой
импровизации.

7. Гармоническое варьирование, как способ создания того или иного образа
8. Гармоническое обогащение сетки путем структурного усложнения аккордов, использование
побочных и альтерированных тонов, типовых каденционно-гармонических оборотов.
9. Использование вспомогательных септаккордов и арпеджио
10. Замены аккордов основных функций и тритонов
11. Реальное звучание и домысливание в джазовой импровизации.
12. Тематическое построение. Свободное проведение темы. Мелодическое интонирование и форма.
13. Орнаментальное варьирование - основа тематической импровизации.
14. Использование всех принципов импровизации (парафразный, лениарный, вариационный)
15. Применение диатонических и хроматических секвенций.
16. Употребление диатонических и хроматических проходящих и вспомогательных звуков в
построении импровизационной горизонтали.
17. Использование системы вводных тонов.
18. Целостное восприятие эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с
программными требованиями ПК 1.1
Содержание
1.
Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации.
2.
Синкопирование.в ритмической структуре
3.
Жанровые черты свинга
4.
“Блуждающий” бас
5.
Полиритмия в джазовой ипровизации.
Практические занятия
Ритмическое оформление аккомпанемента в зависимости от жанра.
Атака звука, артикуляция и акцентирование в джазовой импровизации.
Ритмическое варьирование и постепенное отстранение ритма от метрической основы.
Специфическое метро-ритмическое мышление и способ музицирования джазового музыканта.
Использование всех видов и приемов свингования.
Проведение басовой линии в импровизации.
Импровизация в типичных джазовых жанрах.
Анализ мелодико-ритмической ротации.
Занятия в форме практической подготовки
1.Демонстрация владения особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой
импровизации. ПК 1.3.
2.Оценка риска и решение в нестандартных ситуациях. ОК3
3.Самообразование и осознанное планирование повышения квалификации. ОК 8
Содержание
1. Ладовое мышление
2. Тетрахорды и гаммы
3 Принципы модальности
Практические занятия
Ладовое мышление в джазовой импровизации.
Применение иерархии тонов в ладу. Основные и характерные тоны
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Использование диатонических и хроматических ладов, пентатоники, блюзового лада в
архаическом и классическом джазе.
Ознакомление с лидийской хроматической концепцией Дж. Рассела. (локрийский, уменьшенный,
целотонный лады)
Построение импровизационной линии, используя тетрахорды и гаммы.
Импровизация по принципу модальности.
Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития ОК8
Тема 1.4. Джазовый стандарт.
Содержание
Джазовые формы.
1. Структура джазового стандарта
2. Импровизация в типичных джазовых формах
Практические занятия
1. Импровизация в жанре блюза, придерживаясь его структуры (блюзовый квадрат),
формообразующих средств, гармонической сетки и ладовой пентатоники.
2. Специфика применения блюзовых нот в различных видах импровизации.
3. Сравнительный анализ архаического, классического и современного блюза.
4. Понятие джазового стандарта.
5. Анализ произведений, написанных в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
6. Усложнение аккордики и упрощение формы
7. . Применение в исполнительской деятельности технических средства звукозаписи, ведение
репетиционной работы и записи в условиях студии. ПК 1.4.
Тема 1.5. Фактура. Драматургия.
Содержание
Композиция. Специальная вокальная 1.
Фактура джазовых композиций.
джазовая литература.
2.
Драматургия джазовых композиций.
3.
Композиция в джазовых произведениях.
Практические занятия
1. Использование различных видов фактур в джазовой импровизации (элементы фактурного
изложения, фактурное варьирование, фактурная стилистика, фактурная сонорность)
2. Применение основ музыкальной драматургии и раскрытие художественного замысла.
3. Развитие музыкальной ткани в импровизационном построении.
4. Использование предварительных заготовок.
5. Смысловое обоснование использования тех или иных приемов и выразительных средств.
6. Планирование импровизации.
7. Переход от тематического начала к общим формам звучания.
8. Теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применение базовых
теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. ПК 1.5
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Примерная тематика домашних заданий
1. Слушать эстрадную и оригинальную джазовую музыку
2. Подражать известным эстрадным и джазовым певцам, джазовым инструментам
3. Читать книги об истории эстрады и джаза, о выдающихся исполнителях и композиторах
4. Выучить мелодию джазового стандарта, текст и поработать с гармонической цифровкой темы
5. Импровизировать внутри заданного квадрата
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Производственная практика - исполнительская
Виды работ
Самостоятельно подготовиться к публичному выступлению с сольной программой:
1. выбор репертуара
2. разучивание репертуара и его интерпретация
3. отработка вокальной техники
4. постановка концертного номера
5. подбор костюма
МДК 01.03. Ансамблевое
исполнительство
Раздел 03.01.
Концертный ансамбль
Тема 1.1. Специфика эстрадного
ансамблевого исполнительства

Тема 1.2. Основы репетиционной и
концертно-исполнительской работы
в эстрадном вокальном ансамбле

385
Теоретические занятия - 6
Практические занятия - 237
Занятия в форме практической подготовки - 20

Содержание
1. Зрелищность, как одна из характерных черт эстрадного ансамблевого исполнительства
2. Синтез выразительных средств ансамблевого исполнительства
3. Выразительные и художественные возможности голоса в эстрадном ансамбле
4. Принципы организации и руководства вокальным ансамблем, эстрадно-джазовым коллективом
Практические занятия
1. Создание сценического действия путем использования элементов других видов искусства:
театра, хореографии, пантомимы, сценографии, режиссуры
2. Выбор выразительных средств эстрадного исполнительства: пения и актерского мастерства
(театрализация), пения и хореографии (танец с малыми амплитудами движений)
3. Выбор внешних компонентов оформления и создание условий демонстраций (актерские
средства воплощения, размещение исполнителей на сцене, мизансцены, жесты, костюмы, свет и
цвет, кино, слайды, цветомузыка и т.д.)
4. Использование различных способов активизации зрительного зала (игра света в ритме песни,
совместное пение припева песни, вопросо-ответное пение, скандирование, подтанцовка)
Занятия в форме практической подготовки
1. Восприятие произведений классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной
литературы в соответствии с программными требованиями в целостности.ПК 1.1
2. Осуществление музыкально-исполнительской деятельности в составе ансамбля ПК 1.2
Работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективное общение с коллегами,
руководством. ОК 6
3. Применение в исполнительской деятельности технических средства звукозаписи, ведение
репетиционной работы и записи в условиях студии. ПК 1.4.
Содержание
1.
Особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля
2.
Основа репертуара эстрадного ансамбля
3.
Структурное построение эстрадного музыкального номера
4.
Специфика эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства

263
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Практические занятия
1. Работа над всеми компонентами ансамблевого исполнительства: точное интонирование, пение
на опоре, экономное расходование дыхания, артикуляция, звукообразование, резонирование,
ансамбль
2. Освоение навыков работы с микрофоном (атака звука в зависимости от характера произведения
и качества микрофона)
3. Исполнение под фонограмму (ритмическая организация песни, стиль произведения,
корректировка манеры пения в зависимости от стиля фонограммы).
4. Творческое обсуждение и проектирование концертного эстрадного номера
5. Формирование умения сотрудничества.
6. Просмотр и обсуждение видеоряда ансамблевых выступлений
7. Аранжировка произведений для эстрадно-джазовых творческих коллективов, вокальных
ансамблей (песня, романс, попурри, развернутые джазовые и рок - композиции)
8. Выстраивание формы номера, включающего начало, развитие, кульминацию и завершение.
9. Чтение с листа вокальных партий ансамблевых партитур
10. Воздействие концертного выступления на музыкально-познавательную деятельность
участников ансамбля
11. Оценка эффективности и качества своей исполнительской деятельности. ОК2
12. Постановка цели, мотивация деятельности подчиненных, организация и контроль их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.ОК7
13. Организация репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
14.Освоение ансамблевого исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями. ПК 1.6.
Самостоятельная работа при изучении раздела
- самостоятельное разучивание ансамблевой партии;
- посещение концертов;
- слушание и просмотр аудио- и видеозаписей концертных выступлений эстрадных и джазовых вокальных ансамблей;
- просмотр мюзиклов;
- разучивание и отработка хореографического рисунка;
- работа с микрофоном в ансамбле.
Примерная тематика домашних заданий
Простучать ритм музыкального произведения.
Сыграть на фортепиано свою партию и партитуру в целом для дальнейшего разучивания.
Разучить ансамблевую партию с точной интонацией, ритмической структурой и динамическими оттенками.
Разучить произведение малым составом ансамбля.
Теоретические занятия - 3
Раздел 03.02. Эстрадно Практические занятия - 39
фольклорное ансамблевое
Занятия в форме практической подготовки - 4
исполнительство
Тема 2.1. Специфика эстрадноСодержание
фольклорного ансамблевого
1. Технические и выразительные возможности голосов в эстрадно- фольклорном ансамбле.
исполнительства
2. Особенности работы в качестве артиста эстрадно – фольклорного коллектива

157

132

46
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Тема 2.2. Основы овладения
навыками вокально-ансамблевой
техники народного пения

3. Основы репетиционной и концертно-исполнительской работы
4. Принципы организации и руководства фольклорно-эстрадным ансамблем.
5. «Запевала» в эстрадно- фольклорном ансамбле
6. Обыгрывание» песни: жестом, мимикой, движениями.
Практические занятия
1. Анализ эстрадно—фольклорного произведения с точки зрения стиля, характера выразительных
средств, штрихов, авторского текста.
2. Чтение с листа вокальных партий.
3. Использование фортепиано в профессиональной деятельности.
4. Самостоятельная работа над эстрадно- фольклорным репертуаром.
5. Работа над образом музыкального произведения
6. Целостное восприятие произведений народной музыкальной литературы в соответствии с
программными требованиями.ПК 1.1
7. Осуществление музыкально-исполнительской деятельности в составе ансамбля ПК 1.2
8. Работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективное
общение с коллегами, руководством. ОК 6
Содержание
1. Звукообразование в русской народной исполнительской манере
2. Звукообразование в башкирской народной исполнительской манере
3 Звукообразование в татарской народной исполнительской манере
4. Специфические приемы исполнения башкирских и татарских народных песен
5. Мелизмы и характерные обороты в башкирской и татарской народной песне
6. Выработка пульсации песен, преодоление ритмических трудностей темповых изменений
7 Особенность работы в качестве артиста фольклорного вокального ансамбля
Практические занятия
1. Использование упражнений – распевок на основе народных прибауток, закличек
и
мелизматике национальных башкирских, татарских народных песен.
2. Использование средств хореографии для раскрытия сценического замысла исполняемого
произведения (Дроби, Змейка, «Стенка на стенку» и т.п.)
3. Планирование сценического действия с элементами хореографии
4. Примение знания языка для исполнения сочинений на языке оригинала
5. Работа над дикцией в разучиваемых произведениях.
6. Работа над «обыгрыванием» народной песни в эстрадно-фольклорном ансамбле.
7. Создание партитур для эстрадно-фольклорного вокального ансамбля
8. Работа над элементами костюма и реквизитов для концертной программы ансамбля
9. Оценка эффективности и качества своей исполнительской деятельности. ОК2
10. Постановка цели, мотивация деятельности подчиненных, организация и контроль их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.ОК7
11. Организация репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
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Занятия в форме практической подготовки
Работа над овладением навыков игры на простейших народных музыкальных инструментах
(ложки, трещотки, бубен, кубыз).
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика домашних заданий
Играть на инструменте вокальные партии с одновременным тактированием
Отработать четкую дикцию в башкирских и татарских текстах ( разучиваемых песен)
Создать подголосок, втор к мелодии песен
Собрать народные прибаутки, заклички для распевания фольклорно - эстрадного ансамбля
Играть на простейших народных музыкальных инструментах ( ложки, трещотки, бубен, кубыз…)
Закрепить элементы сценического действия и народных танцев для «обыгрывания» народных песен
Планировать элементы народных костюмов и реквизиты для концертной программы ансамбля
Анализ идейного содержания народной песни
Планировать сценическое действие с элементами хореографии
Теоретические занятия - 4
Раздел 03.03. Эстрадно-джазовое
Практические занятия - 25
ансамблевое исполнительство
Занятия в форме практической подготовки - 2
Тема 3.5. Специфические приемы Содержание
исполнения в эстрадно-джазовом
1.
Принципы организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом.
ансамблевом исполнительстве
2.
Специфические приемы исполнения джазовых композиций в вокальном ансамбле.
3.
Применение исполнительских штрихов, характерных для джазовой музыки.
Практические занятия
Освоение приемов звукоизвлечения (субтон, граул, вибрато, филировка)
Освоение приемов интонирования (блюзовое интонирование, бендинг, дерти-тоны, глиссандо)
Техническое овладение орнаментикой (форшлаг, группетто, мордент, трель)
Использование приемов пения синкопированного ритмического рисунка и рубато
Использование особенностей современной аранжировки для эстрадно-джазовых вокальных
ансамблей
Целостное восприятие произведений эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии
с программными требованиями.ПК 1.1
Осуществление музыкально-исполнительской деятельности в составе ансамбля ПК 1.2
Тема 3.6. Основы овладения навыка- Содержание
ми вокальной техники в джазовом
1.
Технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле
ансамблевом исполнительстве
2.
Особенности работы в качестве артиста джазового вокального ансамбля
3.
Основы вокальной импровизации в ансамбле
Практические занятия
Применение технических и выразительных возможностей голосов в джазовом ансамбле
(глиссандо, фальцет, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота, резкого форсирования нот)
Применение свинговой манерой пения
Использование скэт-пения, пения фонемами
Освоение джазовой артикуляции
Применение знаний иностранного языка для исполнения сочинений на языке оригинала
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Работа над развитием навыков импровизации в джазовых композициях
Работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективное общение с коллегами,
руководством. ОК 6
Оценка эффективности и качества своей исполнительской деятельности. ОК2
Постановка цели, мотивация деятельности подчиненных, организация и контроль их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.ОК7
Занятия в форме практической подготовки
Чтение с листа джазовых композиций
Самостоятельная работа при изучении раздела
- слушание и просмотр аудио- и видеозаписей концертных выступлений эстрадных и джазовых вокальных ансамблей;
- чтение книг и статей о джазе и джазовых коллективах;
- изучение джазовых стандартов.
Примерная тематика домашних заданий
Отработать джазовую артикуляцию.
Работа над техникой исполнения различных видов синкоп,орнаментикой,глиссандо…
«Снимать» импровизации с аудио- и видеозаписей оригинальных джазовых исполнителей.
Теоретические занятия - 7
Раздел 03.04. Дирижирование
Практические занятия - 34
Занятия в форме практической подготовки - 4
Тема 4.1. Основы дирижерской техСодержание
ники
1.
Постановка дирижерского аппарата
2.
Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (3/8, 6/8, 9/8, alla breve – обзорно)
3.
Специфика дирижерского жеста (аутфакт, снятие, акценты, штрихи, дробленое
вступление)
Практические занятия
1.
Постановка дирижерского аппарата (корпус, руки, лицо, глаза, мимика, артикуляция)
2.
Овладение основными принципами и характером дирижерских жестов: экономичность,
целесообразность, точность, ритмичность.
3.
Применение структуры движения рук в схемах дирижирования, фиксации граней основных
долей такта. Кисть, её пластичность.
4.
Дирижирование в размерах 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, alla breve по схемам: двухдольная,
трехдольная, четырехдольная, “на раз”, шестидольная, alla breve.
5.
Освоение приемов показа простейших видов фермат, паузы, цезуры, штрихов.
6.
Теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применение базовых
теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. ПК 1.5
Тема 4.2. Художественные средства Содержание
выразительности
1.
Темп, динамика, фермата, ритмический рисунок.
2.
Взаимосвязь с другими дисциплинами (сольфеджио, теория музыки, музыкальная
литература, фортепиано)
3.
Анализ музыкального произведения.
4.
Профессиональная терминология.
Практические занятия

2
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1
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2
2
2
2
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Использование приемов показа простейших видов фермат, паузы, цезуры, штрихов.
Овладение приемами показа подвижной динамики, пунктирного ритма, триольной отдачи.
Овладение навыками перехода с одного устойчивого темпа на другой, а так же ускорения и
замедления движения музыки.
4.
Сольфеджирование и пение с текстом голосов хоровой партии произведения без
сопровождения с одновременной игрой на инструменте и тактированием свободной рукой.
5.
Оценка эффективности и качества своей исполнительской деятельности. ОК2
Занятия в форме практической подготовки
1.
Изучение одно-, двух-, трехстрочных партитур
Самостоятельная работа при изучении раздела
Примерная тематика домашних занятий
1. Работать (постоянно) над постановкой дирижерского аппарата: выполнять упражнения на свободу рук, для развития самостоятельности
рук.
2. Отработать технические приемы дирижерского жеста.
3. Играть партитуры голосов на интрументе с одновременным тактированием, петь хоровые партии с сольфеджио и текстом.
4. Выработать штрихи: легато, нон легато, маркато, стаккато.
5. Выполнять упражнения на функции правой и левой рук для показа выдержанных звуков.
6. Закрепить навыки и приемы дирижерского жеста, показа снимаемой и не снимаемой ферматы.
7. Закрепить навыки показа темповых и динамических изменений.
8. отработать навыки дирижирования двух- и трехстрочных партитур.
9. Отработать путем выполнения упражнений, внутредолевые пульсации.
10. Првышать уровень знаний при анализе произведений.
11. Работать со специальной вокальной литературой.
12. Организация репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов своей деятельности ПК3.2
Примерная тематика домашних заданий
1. Отработать в дирижерских схемах следующие приемы дирижерского жеста: ступление, окончание, ритмический рисунок.
2. Играть партитуры и петь голоса, применяя средства художественной выразительности: динамика, темп, штрихи.
3. Ознакомиться с дирижерскими схемами размеров 9/8, 12/8
4. Дать краткий анализ произведения.
1.
2.
3.

Раздел II. Репетиционная и
концертная деятельность.
МДК 01.04 Основы сценической
речи, мастерство актера
Тема 1.1.
Основы мастерства актера

Теоретических – 14;
Практических – 20;
В форме практической подготовки - 12
Содержание
1.
Материал и мастер в одном лице.
Об актерских данных: убедительность, искренность, заразительность.
Совершенствование внутренней и внешней техники актера.
Элементы актерского мастерства по системе К.С. Станиславского.
Понятие сущности и социальной значимости своей будущей профессии ОК1
Практические занятия
1.
Развитие элементов актерского мастерства у учащихся.

4
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2
2

4
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Тема 1.2.
Психофизическое действие.

Тема 1.3.
Предлагаемые обстоятельства.

Тема 1.4. Сценический образ.

Тема 1.5
Основы сценического поведения.

Тема 1.6
Основы техники речи.

2.
Развитие артистических способностей у учащихся.
Содержание
1.
Внимание. Мышечная свобода. Сценическая вера.
Фантазия и воображение. Сценическое отношение.
Практические занятия
1.
Развитие произвольного внимания.
2.
Развитие сценического внимания.
3.
Выработка мышечной свободы, внутреннего контролера.
4.
Развитие фантазии и воображения.
5.
Выполнение упражнений на оценку факта.
6.
Выполнение упражнений на сценическое оправдание.
Содержание
1.
Сценическая задача.
Действие.
Общение.
Практические занятия
1.
Выполнение упражнений на зарождение простейшего сценического действия.
2.
Выполнение упражнений на элементы сценического общения.
Содержание
1.
Внешняя и внутренняя характерность.
2.
Выразительные средства.
Учебные занятия в форме практикой подготовки
1.
Создание сценического образа. Поиск внешней характерности.
2.
Поиск выразительных средств в пластике.
3.
Мизансценическое решение.
Содержание
1.
Общие принципы работы в сценическом пространстве.
Совокупность средств и приемов сценического поведения артиста–вокалиста.
2.
Правдивость. Выразительность. Законы ансамбля.
3.
Внимание зрителя и время.
Учебные занятия в форме практикой подготовки
1
Поиск и воплощение приемов сценического поведения.
2.
Ансамблевое взаимодействие. Поиск приемов управления вниманием зрителя.
3.
Осуществление музыкально-исполнительской деятельности в условиях театральноконцертных организаций ПК 1.2
Содержание.
1. Дыхание. Типы дыхания.
2. Смешанно-диафрагматический тип дыхания.
3. Дикция. Устройство речевого аппарата. Артикуляция.
4. Орфоэпия.
5. Выразительные средства сценической речи. Интонация.
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Тема 1.7. Основы культуры
сценической речи.

Практические занятия
1. Работа над дыханием.
Освоение смешанно-диафрагматического типа дыхания.
2. Тренировка различных видов выдоха.
3. Упражнения на «опору» дыхания.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Освоение точного произношения согласных в изолированном виде.
6. Тренировка уплотненного произнесения рядом стоящих согласных.
7. Работа над скороговорками в медленном, среднем и быстром темпе.
8. Выразительность речи в условиях сценического действия. Интонирование.
9. Произношение, тембрирование.
Содержание.
1. Нормы русской речевой культуры. Культура речи и публичное выступление. ПК1.7
2. Применение в исполнительской деятельности технических средств звукозаписи ПК
Самостоятельная работа при изучении раздела

8

2
1
1

1.4

Законспектировать:
Головин Б.Н. Основы культуры речи (любое издание);
Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. 5-е изд. — М.: ГИТИС, 2008.
Создание актерского образа: Теоретические основы / Сост. и отв. редакторы Н. А. Зверева и Д. Г. Ливнев. — М.: - ГИТИС, 2008.
Сценическая речь. Под.ред. Козляниновой И.П. и Промптовой И.Ю. –М., ГИТИС, 2007
Примерная тематика домашних заданий:
Выполнять упражнения на развитие внимания, мышечной свободы, выработку мышечного контролера, развитие фантазии и воображения,
отношения.
Работать с репертуарным материалом, его анализ и поиск выразительных средств.
Работать над артикуляцией, речевым голосом и дыханием.
Теоретические занятия - 12
МДК 01.05
Практические занятия - 94
Танец, сценическое движение
Занятия в форме практической подготовки - 10
Тема 1.1 Элементы танца и сцениСодержание учебного материала
ческого движения
1
Основы танцевальной грамоты.
2
Сочетание напряжения и расслабления, центр, концентрация, использование веса, инерции,
достижение свободы и естественности в движении
3.
Развитие навыков координации. Понятие изоляции
Практические занятия
1
Постановка корпуса, позиции и положения ног, рук.
2
Упражнения на растяжку мышц ног и корпуса.
3
Ритмичные упражнения для развития силы и выносливости.
4
Упражнения в портере.
5
Танцевальные комбинации на элементарных движениях.
6
Упражнения для стоп: flex, point, вращение.
7
Упражнения для растяжки корпуса и ног.
8
Работа над центром, свободой и естественностью в движении.
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Тема 1.2. Система тренировочных
упражнений для развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений

Тема 1.3 Различные стили танца и
танцевальные жанры

9
Упражнения для головы: наклоны, повороты, сдвиг, круговые движения.
10 Упражнения на плечевой пояс : подъёмы, выдвижения, круговые движения.
11 Упражнения на грудную клетку: перемещение вправо и влево, release, contract.
12 Упражнения на тазовые движения: перемещение, квадрат, восьмёрка.
13 Напряжение и расслабление отдельных частей тела.
14
Концентрация движения с использованием веса.
15
Координация движений рук и ног без передвижения и с продвижением.
Содержание учебного материала
1 Основы классического танца. Классическая комбинация.
2 Прыжковая комбинация.
Практические занятия
1 Техника исполнения рlies (demi, grand) и releve.
2. Техника исполнения battement tendu и battement tendu jete.
3. Техника исполнения demi и rond de jambe par terre. Техника.
4. Техника исполнения battement fondu и battement frappe
5. исполнения battement releve lent и grand battement jete
6. Техника исполнения battement developpe.
7. Техника исполнения еpaulment croisse и еpaulment efface в пол, arabesque.
8. Техника исполнения поворотов и полуповоротов
9. Разучивание классической комбинации.
10. Техника исполнения малых прыжков: temps leve. pas jete.
11. Техника исполнения малых прыжков pas echappe.
12. Техника исполнения changement de pied.
13. Техника исполнения, pas glissade.
14. Техника исполнения средних прыжков: рas assеmble.
15. Техника исполнения sissonne ferme.
16. Техника исполнения сценический sissonne.
17. Техника исполнения больших прыжков pas ciseauх.
18. Техника исполнения grand assemble с продвижением.
19. Разучивание прыжковой комбинации классического танца.
20. Развитие пластики движения
Содержание учебного материала
1
Джаз-танец. Основные принципы. Танцевальные комбинации.
2
Работа над координацией и импровизацией.
3
Основные принципы танца джаз-модерн. Движение в пространстве.
4
Осуществление поиска профессиональных задач необходимой для постановки и решения
хореографического рисунка песни. ОК 4
Практические занятия
1. Постановка корпуса в джаз танце. Позиции и положения ног и рук.
2. Техническое исполнение центров тела в джаз танце.
3. Сочетание напряжения и расслабления в движениях.
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4. Основные шаги и проходки.
5. КICK с различной амплитудой и в сочетании с другими движениями.
6. Разучивание комбинаций афро-джаз танца
7. Разучивание комбинаций классического джаз танца.
8. Разучивание комбинаций театрального джаз танца.
9. Разучивание комбинаций street джаз танца.
10. Разучивание комбинаций джаз фанк танца.
11. Разучивание комбинации на координацию без продвижения и с продвижением
12. Работа над импровизацией и комплексом изоляций.
13. Понятие контракция и релиз. Усложнение координации движений.
14. Разучивание комбинации для смены уровней. Разучивание основных шагов.
15. Вращение как способ передвижения в пространстве.
16. Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. Разучивание танцевальных комбинаций
танца джаз-модерн.
Занятия в форме практической подготовки
1. Освоение сольного исполнительского репертуара в соответствии с программными
требованиями.ПК1.6
2. Организация репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов своей
деятельности ПК3.2
Самостоятельная работа при изучении разделов:
1. Выполнять упражнения на растяжку мышц ног и корпуса.
2. Разучивать комбинации всех танцев.
Примерная тематика домашних заданий:
1. Работать над развитием физических данных.
2. Работа над постановкой корпуса, рук и ног в классическом танце.
3. Закрепить технику исполнения элементарных движений у станка и на середине зала.
4. Работать над координацией рук, головы и корпуса.
5. Работать над техникой исполнения всех видов прыжков.
6. Работа над техникой исполнения вращений.
Раздел 1. Освоение сольного и
ансамблевого исполнительского
репертуара
МДК 01.06 Фортепианное
исполнительство. Аккомпанемент
и чтение с листа.
(Инструментоведение)
Теоретические занятия - 43
Раздел 1.
Практические занятия - 85
Фортепианное исполнительство.
Занятия в форме практической подготовки - 59
Аккомпанемент и чтение с листа
Тема 1.1.
Содержание
Основы овладения и развитие
1. Предмет «Фортепиано» - основа музыкального воспитания профессионального музыканта
технических навыков исполнения
2. Исполнительские возможности пианистического аппарата.

10

58

210

187
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2
3
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Тема 1.2.
Выразительные и художественные
возможности фортепиано

3. Особенности фортепианного звукоизвлечения.
4. Особенности исполнения мелкой и крупной техники (гаммы, арпеджио, аккорды).
5. Сочетание технических и музыкальных задач в этюдах и в пьесах малых форм.
6. Воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным материалом.
Практические занятия
Выполнение упражнений на развитие исполнительских возможностей пианистического
1. аппарата (позиционные последовательности, «подкладывание», «перекладывание» пальцев,
чередование и перекладывание рук, исполнение мелизмов и репетиций).
2. Работа над упражнениями, гаммами.
3. Использование технических приёмов в работе над инструктивным репертуаром (этюдами).
Занятие в форме практической подготовки
1. Исполнение упражнений на координацию рук и корпуса.
2. Исполнение упражнений для развития технических навыков исполнения.
3. Исполнение гамм и аккордов в разных тональностях.
Содержание
Основные средства музыкальной выразительности (аппликатура, артикуляция, штрихи,
1.
тембр, динамика, педализация) как необходимые элементы при разборе текста.
2. Координационная свобода всего исполнительского аппарата, артикуляционные приёмы,
особенности звукоизвлечения, штриховые навыки.
3. Теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений с применением
базовых теоретические знаний.
Особенности музыкального языка (жанровая характерность, ритмические и темповые
4.
особенности, строение мелодии, тональный план, гармонические и ладовые особенности).
5. Художественный образ музыкального произведения.
6. Характерные особенности исполнения башкирской национальной музыки.
7. Воспитание интереса и любви к народной национальной музыке.
8. Выразительные и художественные особенности исполнения основных видов полифонии.
9. Воспитание и развитие полифонического мышления.
10 Особенности исполнения произведений крупной формы.
Воспитание художественного вкуса и расширение кругозора обучающихся при подборе
11
учебного репертуара.
Методы самостоятельного освоения и исполнения различных произведений классической,
12
современной музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.
Практические занятия
Работа над музыкальным текстом в соответствии с авторским замыслом (ритм, штрихи,
1.
аппликатура, педализация, темп, музыкальная форма).
2. Определение стиля, характера и выразительных средств в произведениях для фортепиано.
Исполнение пьес башкирских композиторов с учётом выразительных средств башкирской
3.
национальной музыки.
4. Работа над различными видами полифонии.
Целостное исполнение произведений крупной формы (форма сонатного allegro, форма рондо,
5.
вариационная форма).
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Тема 1.3.
Специфика эстрадно-джазового
фортепианного исполнительства

Тема 1.4.
Специфика ансамблевого
исполнительства на фортепиано

6. Работа над различными видами педализации.
Занятие в форме практической подготовки
Теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применение базовых
1.
теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.
2.
Работа над образом музыкального произведения
Целостное воспроизведение, самостоятельное изучение различных произведений
3. классической, современной музыкальной литературы в соответствии с программными
требованиями
Содержание
1. Джазовые пьесы малой формы.
2. Специфика эстрадно-джазового фортепианного исполнительства.
3. Исполнительская манера и выразительные средства джаза.
4. Воспитание гармонического слуха.
5. Воспитание исполнительских навыков при игре произведений эстрадно-джазового характера.
Методы освоения и исполнения различных произведений эстрадно-джазовой музыкальной
6. литературы в соответствии с программными требованиями. Умение целостно воспринимать
музыкальное произведение.
Воспитание художественного вкуса и расширение кругозора обучающихся при подборе
7.
учебного репертуара.
8. Воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным материалом.
Практические занятия
1. Освоение джазовой манеры фортепианной игры в пьесах малых форм (рэгтайм, блюз, свинг).
2. Развитие гармонического слуха.
3. Работа над метро - ритмической пульсацией джазовых произведений.
4. Исполнение пьес малой формы с учётом выразительных средств джаза.
Занятие в форме практической подготовки
1. Работа над образом музыкального произведения
Целостное воспроизведение, самостоятельное освоение различных произведений эстрадно2.
джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями
Содержание
1. Различные жанры фортепианного дуэта.
2. Специфика и особенности ансамблевого музицирования на фортепиано.
3. Воспитание исполнительских навыков при игре в ансамбле.
Единство художественного замысла, драматургической концепции произведения и
4.
воплощение его в процессе совместного исполнения.
5. Воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным материалом.
Воспитание художественного вкуса и расширение кругозора обучающихся при подборе
6.
учебного репертуара.
Практические занятия
Работа над особенностями ансамблевого музицирования (синхронность, динамический
1.
баланс, ритмическая устойчивость, умение играть в одном темпе).
2. Исполнение различных жанров фортепианного дуэта.
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Тема 1.5.
Специфика работы
над аккомпанементом

Тема 1.6.
Формирование навыков
чтения нот с листа

Занятие в форме практической подготовки
Теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применение базовых
1.
теоретических знаний.
2. Работа над образом музыкального произведения.
Содержание
1. Роль фортепиано в профессиональной деятельности вокалиста.
2. Воспитание исполнительских навыков при игре аккомпанемента.
3. Различные виды аккомпанемента и роль концертмейстера в исполнительском процессе.
Целостность музыкального произведения (особенности поэтического текста, связь слова и
4.
звука).
Теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применение базовых
5.
теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.
Воспитание художественного вкуса и расширение кругозора обучающихся при подборе
6.
учебного репертуара.
7. Роль концертмейстера в исполнительском процессе.
8. Воспитание общей и музыкальной культуры учащихся.
9. Воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным материалом.
Практические занятия
1. Развитие гармонического слуха.
Исполнение различных видов фортепианного аккомпанемента. Аккомпанирование себе,
2.
вокалисту или вокальному ансамблю.
3. Исполнение мелодии с басом по цифровке.
4. Подбор фактуры аккомпанемента к мелодии в соответствии с характером произведения.
Занятие в форме практической подготовки
Анализ произведения для голоса с точки зрения стиля, характера выразительных средств,
1. штрихов. Анализ целостности музыкального произведения (особенности поэтического текста,
связь слова и звука). Работа над образом музыкального произведения.
2. Аккомпанирование себе, вокалисту или вокальному ансамблю;
3. Работа над образом музыкального произведения.
4. Умение использовать фортепиано в практической деятельности.
Содержание
1. Основные принципы чтения нот с листа.
2. Основные приёмы упрощения нотного текста.
Практические занятия
Работа над фортепианной фактурой (предварительное, зрительное прочтение нотного текста,
1. музыкально-слуховое представление и умение разбивать текст на законченные фразы,
выявление стилистических особенностей произведения).
2. Упражнения на упрощение нотного текста (фактура, ритмический рисунок, мелодическая
линия).
Умение использовать приобретённые навыки профессионального разбора нотного текста и
3.
чтения нот с листа в практической деятельности.
Занятие в форме практической подготовки
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1.

Чтение с листа несложной музыкальной литературы
Всего:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Самостоятельная работа при изучении раздела «Фортепианное исполнительство. Аккомпанемент и чтение с листа»
Исполнение упражнений на координацию рук и корпуса.
Исполнение упражнений на различные виды техники.
Разбор несложных этюдов на различные виды техники.
Расстановка правильной аппликатуры в этюдах и пьесах.
Грамотный разбор музыкальных произведений.
Анализ авторского текста в произведениях для фортепиано.
Работа над звуком и фразировкой.
Работа над артикуляцией пальцев и техникой исполнения в музыкальных произведениях.
Работа над метроритмом, над темпом, над динамикой в музыкальных произведениях.
Упражнения на различные виды педализации.
Работа над ритмом и пластикой в джазовых произведениях для фортепиано.
Работа с методической литературой.
Эскизное ознакомление с партией партнёра в ансамбле, в аккомпанементе.
Освоение различных позиционных формул при разучивании аккомпанементов различной фактуры.
Чтение с листа несложных музыкальных произведений.
Прослушивание исполняемых произведений в звукозаписи.

280/187
93

Примерная тематика домашних заданий
1. Работа над координацией рук и корпуса.
2. Выполнение упражнения на освоение музыкальной грамоты.
3. Осознанное исполнение упражнений, гамм, этюдов.
4. Работа над техникой исполнения в этюдах.
5. Работа над выразительностью исполнения фортепианных произведений.
6. Работа над полифонией, над каждым голосом отдельно.
7. Работа над педалью в произведениях.
8. Работа над формой музыкального произведения.
9. Работа над целостностью исполнения музыкальных произведений.
10. Анализ музыкальных произведений.
11. Прослушивание исполняемых музыкальных произведений в звукозаписи.
12. Чтение с листа несложных музыкальных произведений.
13. Применение полученных теоретических и практических знаний на практике.
МДК 01.06.
Фортепианное исполнительство.
Аккомпанемент и чтение с листа.
Инструментоведение.
Раздел 06.03.
Инструментоведение
Тема 3.1.

Теоретические занятия - 11
Практические занятия - 10
Занятия в форме практической подготовки - 2
Содержание учебного материала
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Инструменты эстрадного оркестра

Тема 3.2.
Виды оркестров, ансамблей; их
выразительные и художественные
особенности

Тема 3.3.
Струнные смычковые инструменты
и их роль в оркестре

Тема 3.4.

Введение. Музыкальный инструмент, инструментально-оркестровая композиция. Семантика
тембра. Принцип тембровой совместимости. Тембровая драматургия.
2
Влияние научно-технических возможностей и средств на развитие традиционных и создание
новых музыкальных инструментов. Электронные и электрифицированные инструменты.
Практические занятия
1
Слушание произведений в исполнении эстрадного оркестра с соло различных инструментов
2
Анализ: выявление выразительных и художественных возможностей инструментов оркестра,
определение значения тембровой драматургии в раскрытии смысла произведения
Содержание учебного материала
1
Принципы формирования ансамблей и оркестров. Принцип акустического баланса. Основные
виды ансамблей и оркестров. Смешанные и производные виды ансамблей и оркестров.
Различия видов оркестров по составу и социально-эстетическим функциям. Графическое
оформление партитуры.
2
Изучение оркестрового исполнительского репертуара. ПК 1.6
3
Виды современных инструментальных составов: джазовое комбо, бигбенд, джаз-рок-группа,
поп-группа, их отличительные выразительные и художественные особенности
Практические занятия
1
Слушание популярных джазовых и эстрадных фрагментов в исполнении различных составов
оркестра. Выявление акустических основ звукоизвлечения на музыкальных инструментах
различных типов
2
Анализ: выявление выразительных средств оркестра, ансамбля для создания художественного
образа.
Занятия в форме практической подготовки
Ззнакомство с оркестровой партитурой: порядок расположения партий, ключи, особенности
нотации.
Содержание учебного материала
1
Значение группы струнных смычковых инструментов в эстрадном оркестре. Строй, звуковой
объем, тесситура; выразительные и художественные возможности звучностей в различных
регистрах.
2
Штрихи, способы звукоизвлечения на струнных смычковых инструментах.
3
Функции группы в различных видах оркестров. Использование струнных смычковых
инструментов в эстрадной и джазовой музыке. Три типа использования струнной группы:
мелодическое соло (диско: «Бони М»), подклад – гармоническая педаль (поп-рок: У.
Хьюстон. М. Кери), проведение мелодии (унисон, октавный унисон, двухоктавный унисон;
интервал; аккордовое изложение).
Практические занятия
1
Слушание фрагментов музыкальных произведений различных стилей с использованием
инструментов струнной смычковой группы оркестра.
2
Анализ: выявление выразительных и художественных тембральных возможностей струнных
смычковых инструментов в оркестре при использовании разных штрихов, способов
звукоизвлечения, динамики.
Содержание учебного материала
1
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Группа деревянных духовых
инструментов.

Тема 3.5.
Группа медных духовых
инструментов.

Тема 3.6.
Ударные инструменты.

Выразительные и художественные особенности деревянных духовых инструментов в
эстрадном оркестре. Использование в различных стилях.
2
Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, тесситура и звуковой объем,
регистры, характеристики звучностей в различных регистрах.
3
Функции (роль) в оркестре.
Практические занятия
1
Слушание фрагментов музыкальных произведений различных стилей с использованием
инструментов деревянных духовой группы оркестра.
2
Анализ функций деревянных духовых инструментов в оркестре: соло, контрапункт, органный
пункт, оркестровая педаль. Сравнение технической подвижности инструментов. Выявление
выразительных и художественных возможностей.
3
Написание партитуры группы деревянных духовых инструментов: распределить аккорд
между инструментами.
Содержание учебного материала
1
Состав медной группы в симфоническом оркестре, других видах оркестров. Выразительные и
функциональные возможности медных духовых инструментов.
2
Расположение и нотирование медных духовых инструментов в партитуре.
3
Способы звукоизвлечения. Оркестровые штрихи. Применение сурдин. Эффекты: «шейк»,
виды глиссандо. Унисонное, октавное, интервальное и аккордовое изложение темы. Педаль.
4
Художественные возможности медных духовых инструментов.
Практические занятия
1
Слушание фрагментов музыкальных произведений различных стилей с использованием
медных духовых инструментов.
2
Анализ функций медных духовых инструментов в оркестре, выявление их выразительных
возможностей. Сравнение технической подвижности инструментов. Выявление динамических
возможностей при различных способах звукоизвлечения.
4
Определение на слух сочетаемости медных духовых инструментов (труб с тромбонами,
саксофонов с трубами, тромбонами и др.).
5
Написание партитуры медной группы: унисонное, октавное, интервальное и аккордовое
изложение темы.
Содержание учебного материала
1
Состав и общая характеристика группы ударных инструментов. Ударные инструменты с
определённой и без определённой высоты звучания. Выразительные и художественные
возможности инструментов.
2
Особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в группу ударных.
Характеристика звучности: техническая подвижность и динамические возможности.
3
Нотирование ударных инструментов в партитуре.
4
Роль ударных инструментов в эстрадном оркестре в зависимости от стиля, характера, темпа
музыки.
5
Значение ударных в современной музыке. Использование ударных инструментов в различных
жанрах эстрадной и джазовой музыки (свинг, латино, мерси-бит, блюз, фанк, поп, рок и др.).
Практические занятия
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Слушание фрагментов музыкальных произведений различных стилей с использованием
ударных инструментов.
2
Анализ функций ударных инструментов в оркестре, выявление их выразительных и
художественных возможностей.
3
Разучивание простейших ритмических рисунков в различных стилях:свинг, латино, мерсибит, блюз 12/8, фанк.
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Ритм-секция в эстрадной и джазовой 1
Роль ритм-секции и её взаимодействие с остальными музыкальными компонентами
музыке
эстрадной или джазовой партитуры. Роль ритм – секции в эстрадных и джазовых оркестрах.
Ритм-секция как аккомпанирующая группа.
2
Инструменты, входящие в ритм-секцию Фортепианное трио (фортепиано, ударные,
контрабас). Полиритмическое взаимодействие инструментов, входящих в ритм-секцию, в
различных стилях.
Практические занятия
1. Слушание фрагментов музыкальных произведений с использованием ритм-секции в эстрадных и
джазовых оркестрах.
2. Анализ функций ритм-секции в оркестре, её взаимодействие с остальными музыкальными
компонентами эстрадной или джазовой партитуры.
3. Разучивание простейших полиритмических рисунков различных типов (традиционные, латино,
бит-рок ритмы, регги, комбинированные ритмы).
Тема 3.8.
Содержание учебного материала
Выразительные и художественные
1. Выразительные и художественные возможности струнных щипковых, клавишных
возможности
инструментов
струнных щипковых, клавишных
2. Роль инструментов в эстрадном оркестре. Принцип «шагающего баса».
инструментов
3. Понятие сущности и социальной значимости своей будущей профессии ОК1
Практические занятия
1. Слушание фрагментов музыкальных произведений с использованием струнных щипковых и
клавишных инструментов в эстрадных и джазовых оркестрах.
2. Анализ роли в оркестре. Разучивание принципа написания «шагающего баса» (интервал, 3/5,
3/5 с заполнением терции, диатоника, хроматика, сумма всех форм движения с созданием
«смысловой точки»).
3. Разучивание характерных басовых рисунков в различных стилях (рок-н-ролл, мерси-бит, хардрок, самба, диско, поп, фанк, регги).
4. Игра простейших басовых рисунков на основе гармонии: Am-С-D-F.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Самостоятельно прослушивать и делать аудиозапись фрагментов музыкальных произведений с использованием инструментов в различных
соединениях в эстрадной и джазовой музыке.
Самостоятельно прослушивать и делать аудиозапись фрагментов музыкальных произведений с использованием ударных инструментов,
струнных щипковых и клавишных инструментов в различных стилях: рок-н-ролл, мерси-бит, хард рок, самба, диско, поп, фанк, регги.
Выявлять в прослушанных фрагментах художественные и выразительные тембральные возможности инструментов в оркестре при
использовании разных штрихов, способов звукоизвлечения.
1

2
2

3

2

2
2
3
3
2

12

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
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Самостоятельное написание рефератов. Темы для написания рефератов:
1. Симфонический оркестр.
2. Оркестр народных инструментов.
3. Эстрадный оркестр.
4. Духовой оркестр.
5. Камерный оркестр.
6. Формирование группы деревянно-духовых инструментов в истории симфонической музыки.
7. Использование саксофонов в оркестровой практике.
8. Особенности использования тромбонов в различных стилях джазовой и эстрадной музыки.
9. Виды фактур, используемые струнными щипковыми инструментами в различных жанрах эстрадной и джазовой музыки (свинг,
кантри, поп-рок, диско).
10. Виды фактур, используемые клавишными инструментами в различных жанрах эстрадной и джазовой музыки (свинг, кантри, попрок, диско).
11. Ударная установка.
12. Синтезаторы, секвенсоры, музыкальные компьютеры в современной музыкальной практике.
Теоретические занятия - 7
МДК 01. 07.
Практические
занятия - 28
Дополнительный
Занятия в форме практической подготовки - 4

/39

инструмент (гитара)

Тема 06.01. Основы овладения навыками игры на гитаре

Тема 06.02. Выразительные и
художественные возможности

Содержание
1
Понятие сущности и социальной значимости своей будущей профессии ОК1
Знакомство с инструментом. Обозначение струн.
Крепление струн. Звук и его свойства. Звукоряд и диапазон гитары. Строй гитары.
2
Посадка гитариста и постановка рук. Понятие позиции.
3
Постановка пальцев правой руки. Основные способы
звукоизвлечения. Аппликатура.
Игра большим пальцем правой руки по басовым струнам.
4
Постановка пальцев левой руки. Обозначение ладов. Натуральные звуки в 1-ой позиции.
Аккордовая фактура. Гармоническая фигурация.
5
Арпеджато. Аппликатура. Игра большим пальцем правой руки по басовым струнам.
Практические занятия
1. Изучение гитарного репертуара и аккомпанемента. ПК 1.6 .
2. Обозначение и постановка пальцев левой и правой руки. Обозначение ладов.
3. Распределение пальцев левой руки на ладах грифа гитары.
4. Извлечение звуков на всех ладах грифа гитары.
5. Распределение пальцев правой руки на струнах.
6. Выполнение системы тренировочных упражнений для развития техники игры на гитаре
7. Использование гитары в профессиональной деятельности
Занятия в форме практической подготовки
Игра аккомпанемента к вокальным произведениям
Содержание
1
Понятие переходов

3
1

1
2
2
3
10

4
4
2
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гитары

2
Другие способы извлечения звуков
3
Виды флажолетов
4
Перестройка струн
Практические занятия
1. Отработка переходов из одной позиции в другую через открытые и закрытые струны.
2. Использование ногтевого и безногтевого способа извлечения звука.
3. Извлечение звука медиатром
4. Исполнение баррэ
5. Применение натуральных и искусственных (сложных) флажолетов.
6. Перестройка 6-ой струны в тон РЕ. Перестройка 5-ой струны в тон СОЛЬ.
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.07.
1. Играть технические упражнения на инструменте,
2. Слушать аудио и видео записи лучших мастеров гитарного исполнительства
3. Работать со специальной литературой. (М. Вольман «Гитара в России», «Гитара и гитаристы», Вайсборода «Сегодня и гитарное
искусство 20 века», М.С.Яблоков «Гитара в России и в СССР»).
4. Самостоятельно работать над гитарным аккомпанементом
Примерная тематика домашних заданий
Сделать доклад и сообщение по заданной теме
Играть упражнения на ногтевой и безногтевый способ извлечения звука, а также медиатором
Подобрать аккомпанемент к вокальному произведению
Учебная практика
УП. 01 Ансамбль
- Работа с микрофоном
- Накопление исполнительского репертуара в соответствии с программными требованиями
- Осознанное прочтение музыкального произведения (форма, жанр, стиль, фактура, авторский замысел)
- Демонстрация навыков джазовой импровизации
- Работа над всеми компонентами ансамблевого исполнительства: точное интонирование, пение на опоре, экономное расходование
дыхания, артикуляция, звукообразование, резонирование, ансамбль
- Чтение с листа вокальных партий.
- Использование фортепиано в профессиональной деятельности.
УП. 02 Основы сценической речи
1. Составление и проведение голосо-речевого тренинга на основе упражнений по развитию техники речи;
2. Изучение методики работы над стихотворным и/или прозаическим произведением;
3. Интонационно-логический анализ текста, поиск и определение исполнительской сверхзадачи и сквозного действия, определение
конфликта, определение объекта внимания, воплощение рассказа от первого лица;
4. Подготовка публичного выступления:
- определение проблемы и темы выступления;
- поиск и отбор текстового материала;
- конкретизация темы и материала;
- разработка идейно-тематического содержания выступления;
- постановка исполнительской сверхзадачи;
- составление плана выступления, тезисы;
- написание текста публичного выступления;

3
3
3
18

19

122

8
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- репетиционная работа;
- воплощение.
УП. 03 Мастерство актера
1. Изучение исполняемого произведения, определение первого впечатления.
2. Анализ событийного ряда и композиции произведения, выявление сверхзадачи произведения.
3. Оценка фактов и событий с точки зрения действующего лица.
4. Создание биографии героя.
5. Создание верного самочувствия на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе.
6. Построение мизансцен.
7. Создание художественного образа актерскими средствами.
8. Поиски внутренней и внешней характеристики образа исполнителя
9. Поиск выразительных средств номера.
10. Репетиционная работа над исполняемым произведением.
11. Воплощение (исполнение) номера.
УП. 04 Танец и сценическое движение
1. Изучение исполняемого произведения, определение первого впечатления.
2. Анализ целостного музыкального произведения
3. Создание сценического образа.
4. Танцевальный рисунок – определение. Рисунок танца, как выразительное средство реализации замысла.
5. Логика развития рисунка танца
6. Танцевальная лексика – определение. Связь лексики и рисунка, лексики и музыкального материала.
7. Создание верного самочувствия на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе.
8. Поиск выразительных средств номера.
9. Репетиционная работа над исполняемым произведением.
10. Воплощение (исполнение) номера.
1. Составление и проведение танцевального тренинга на основе упражнений по развитию пластики;
2. Работа над перемещением в пространстве;
3. Определение образа будущего произведения, танцевального стиля, манеры исполнения.
4. Законы драматургии, их значение и применение в хореографическом произведении.
5. Подготовка публичного выступления:
- определение проблемы и темы выступления;
- поиск и отбор лексического материала;
- конкретизация темы и материала;
- разработка идейно-тематического содержания выступления;
- репетиционная работа;
- воплощение.

8
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
учебных кабинетов:
музыкально-теоретических дисциплин
учебных классов:
для индивидуальных занятий;
для групповых занятий;
для проведения ансамблевых занятий;
для занятий по междисциплинарному курсу «Танец, сценическое движениие».
залов:
концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим
оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещения для работы со
специализированными материалами (фонотека, видеотека).
Технические средства обучения:
2 микрофона;
микшерский пульт со встроенным ревербератором и двумя активными акустическими
системами на подставках;
CD-проигрыватель;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Фортепиано;
компьютер;
музыкальный центр;
акустическая гитара.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Александрова, М.Е. Актёрское мастерство. Первые уроки [Текст] : учебное пособие. /
М.Е. Александрова, – СПб. : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 96с.(+DVD).
–
(Учебник для вузов. Специальная литература).
2. Бархатова, И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста[Текст] : учеб. пособие / И. Б.
Бархатова, – СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. – 64 с.: нот. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
3. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие
/ Э. В. Бутенко. – 4-е изд. стер. – СПБ: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 372 с. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
4. Григорьева, О.Р. Эстрадный танец. [Текст] : учебно-методическое пособие / О.Р.
Григорьева. – Челябинск, ЧГИК, 2017. – 59 с.
5. Карягина, А.В.Джазовый вокал. [Текст, ноты] : практ. пособие для начинающих /
А.В.Карягина,– СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 48с. ил. с. (Учебники для
вузов. Специальная литература)
6.Киселёв, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз [Текст] : учеб. пособие. / С.
С. Киселёв, – 2 изд. стер. – СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. – 356 с. – (Учебники
для вузов. Специальная литература)
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7.Столяр, Р.С Джаз. Введение в стилистику [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Столяр. – 3-е
изд, стер. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с, ноты – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
8. Переложения для вокального ансамбля. [Ноты] : нотный сборник по разделу
«Ансамблевое исполнительство» для студентов, обуч-ся по спец. 53.02.02. «Музыкальное
искусство эстрады» /сост. перел. М.Н. Гильманова, – Стерлитамак. : Фобос, 2017. – 13 с.:
нот.
9.Чавычалов, А. А. Уроки игры на гитаре. Полный курс обучения / А.А. Чавычалов. - М.:
Феникс, 2015. - 144 c.
10. Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. [Текст] : учеб.
пособие / Е. И. Чёрная – 4 –е изд. стер. – СПб : Лань, Планета музыки, 2019. – 176 с. ил. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
Дополнительные источники:
1.Безант, А. Вокалист. Школа пения. [Текст] : учеб. пособие / А. Безант. – 3-е изд. стер. –
СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. – 192 с.: нот. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
2. Блюм, Д. Краткий курс инструментоведения [Текст]: учебник, специальная
литература/Д.Блюм. - М. - Л.: Музгиз, 1947. - 98 с. – ISBN отсутствует.
3. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии [Текст] : учеб пособие / Г. Ф.
Богданов. – 2-е изд. стер. – СПб : Лань, Планета музыки, 2019. – 168 с. – (Учебники для
вузов. Специальная литература)
4.Гиппиус, С. В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств [Текст] : учеб. пособие. / С. В.
Гиппиус. – 7-е изд. стер. – СПб: Лань: Планета музыки, 2019. – 304с. – (Учебники для
вузов. Специальная литература)
5. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца [Текст]: учебно-справоч. пос. / Р. С.
Зарипов, Е. Р. Валяева. – СПб : Лань, Планета музыки, 2015. – 768 с. .ил. – (Учебники для
вузов. Специальная литература)
6. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра [Текст] : учебное пособие. /под общ. ред.
П.Е. Любимцева, – СПб. : Лань; Планета музыки, 2018. – 456 с. – (Учебник для вузов.
Специальная литература).
7. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Текст] : учеб. пособие. / С.
С. Коробейников, – 2 изд. стер. – СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. – 356 с. ил. –
(Учебники для вузов. Специальная литература)
8. Оссовская, М. П. Практическая орфоэпия [Текст] : учеб. пособие / А. И. Зыков– 5 –е
изд. стер. – СПб . : Лань, Планета музыки, 2019. – 124 с. ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
9. Плужников, К. И. Вокальное искусство [Текст] : учеб. пособие / К. И. Плужников. –
СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 112 с.: нот. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
10. Степурко, О.М. Скэт- импровизация: учебное пособие + CD. Москва: Камертон 2005.
11.Чаппел, Джон Рок-гитара для "чайников" / Джон Чаппел. - М.: Вильямс, 2015. - 352 c.
12. Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра [Текст]: учебное пособие/ М.
Чулаки . – СПб.: Композитор, 2004. – 224с. - ISBN: 5-7379-0260-9.
13. Юссон Р. Певческий голос. – М.,1974.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия по МДК ПМ проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий.
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При приеме абитуриентов по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады (по виду Эстрадное пение) необходимо учитывать условие комплектования
обучающихся в группы не менее 6 человек.
Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим
образом:
групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или,
при необходимости, нескольких специальностей;
групповые занятия – не более 15 человек;
мелкогрупповые занятия – 6-8 человек;
занятия по ансамблю – 2-4 человека;
индивидуальные занятия – 1 человек.
При реализации программы профессионального модуля необходимо планировать
работу концертмейстеров:
в объеме не более 100% количества времени, предусмотренного учебным планом на
аудиторные занятия по междисциплинарным курсам, требующим сопровождения
концертмейстера: «Сольное пение», «Ансамблевое исполнительство», «Танец и
сценическое движение»;
из расчета 50% количества времени, предусмотренного учебным планом на
аудиторные занятия по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем,
творческим коллективом, постановка концертных номеров»;
во время проведения репетиций, промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации.
На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера,
необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и
методической целесообразности, но не менее 50% от объема времени, отведенного на
изучение данного вида практики.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в
форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных
модулей.
Профессиональная практика включает в себя исполнительскую и педагогическую
практики:
исполнительская практика проводится под руководством преподавателя
концентрированно в конце 4, 6, 8 семестров и представляет собой подготовку и
осуществление концертных выступлений студентов на различных концертных площадках;
Преддипломная практика проводится концентрированно в течение одной недели
под руководством преподавателей. В преддипломную практику входят практические
занятия по МДК, обеспечивающим подготовку выпускной квалификационной работы и
итоговой государственной аттестации.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее 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.
Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 95
процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
ППССЗ. Преподаватели профессионального учебного цикла имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее
профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее
профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей
профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное
образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более
10 последних лет.
Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественнотворческую и методическую работу. К методической работе преподавателей наряду с
разработкой учебно-методических комплексов к рабочим программам дисциплин и
профессиональных модулей, написанием и подготовкой учебных пособий, приравниваются
следующие
формы
художественно-творческой
деятельности, которые
публично
представлены, опубликованы, и имеются в виде аудио- и видеозаписи:
новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя;
участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной программе
оркестра или ансамбля; создание произведения музыкального искусства; создание
переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произведений.
Результаты оценки художественно-творческой деятельности учитываются при
аттестации преподавателей на квалификационную категорию.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК1.1.Целостно воспринимать,
самостоятельно осваивать и
исполнять
различные
произведения
классической,
современной
и
эстрадноджазовой
музыкальной
литературы в соответствии с
программными требованиями.
ПК.1.2.
Осуществлять
музыкально-исполнительскую
деятельность
в
составе
ансамблевых,
оркестровых
джазовых
коллективов
в

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

осознанное
прочтение
музыкального произведения
(форма,
жанр,
стиль,
фактура,
авторский
замысел);
-обоснованный
выбор
репертуара;
-самостоятельность при его
освоении и исполнении.

Наблюдение
и
оценка
деятельности студента на
практических занятиях
Оценка
исполнения
муз.
программы на контрольном
прослушивании
Зачеты, дифференцированные
зачеты, экзамены по МДК
01.01.,01.02.,01.03,01.06
Экзамен (квалификационный)
- разучивание вокальной Наблюдение
и
оценка
партии и исполнение ее в деятельности студента на
составе ансамбля;
практических занятиях при
планирование
и работе в ансамбле
осуществление
Оценка участия в составе
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условиях театрально-концертных репетиционной работы;
организаций.
самостоятельная
подготовка к публичному
выступлению.

ПК 1.3. Демонстрировать
владение
особенностями
джазового
исполнительства,
средствами
джазовой
импровизации.

использование
специфических
джазовых
приемов в
исполнении
эстрадно-джазовых
композиций;
- демонстрация навыков
джазовой импровизации.

ПК
1.4.
Применять
в
исполнительской деятельности
технические
средства
звукозаписи,
вести
репетиционную работу и запись
в условиях студии.

- регулирование качества
звука
с
помощью
микшерского пульта;
- использование микрофона в
репетиционной и концертной
деятельности;
применение
знаний
акустических
основ
в
процессе студийной записи.
приобретение
аналитических
и
практических
навыков
функционального
оркестрового мышления;
применение
базовых
теоретических
знаний
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений;
аргументированность
выбора
исполнительских
приемов
и средств муз.
выразительности в процессе
интерпретации музыкальных
произведения

ПК
1.5.
Выполнять
теоретический
и
исполнительский
анализ
музыкальных
произведений,
применять
базовые
теоретические знания в процессе
поиска
интерпретаторских
решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный,
ансамблевый исполнительский
репертуар в соответствии с
программными требованиями.

ансамбля при исполнении муз.
программы на контрольном
прослушивании
Дифференцированные зачеты,
экзамены по МДК 01.03, МДК
01.04
Экзамен (квалификационный)
Наблюдение
и
оценка
деятельности студента на
практических занятиях при
исполнении
эстрадноджазовых композиций
Оценка техники исполнения,
выразительности
и
оригинальности импровизации
при исполнении эстрадноджазовых композиций на
контрольном прослушивании
Дифференцированный зачет
по МДК 01.02.
Экзамен (квалификационный)
Текущий контроль в процессе
репетиционной работы;
Дифференцированные зачеты,
экзамены по МДК 01.01, МДК
01.02; МДК 01.03
Экзамен (квалификационный)

Наблюдение
и
оценка
деятельности студента на
практических
занятиях;
Дифференцированные зачеты,
экзамены
по МДК 01.02;
оценка письменной работы
(аннотации) МДК 01.03
Экзамен (квалификационный)

Накопление
Наблюдение
и
оценка
исполнительского
деятельности студента на
репертуара в соответствии с практических занятиях;
программными
Оценка
исполнения
требованиями.
музыкальной программы на
контрольном прослушивании;
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ПК 1.7. Овладевать культурой
устной и письменной речи,
профессиональной
терминологией.

ПК
3.2.
Организовывать
репетиционную и концертную
работу,
планировать
и
анализировать результаты своей
деятельности.

Дифференцированные зачеты,
экзамены
по
МДК
01.01.,01.03, 01.04, 01.06;
01.07
Экзамен (квалификационный)
знаний Дифференцированный зачет
по МДК 01.04
Экзамен (квалификационный)
умений

формирование
профессиональной
терминологии;
- формирование
применения
профессиональных терминов
на практике;
- формирование речевых
умений и навыков.
проявление ответственности
за работу подчиненных,
результат
выполнения
заданий

-

Наблюдение
и
оценка
деятельности студента на
практических занятиях;
Студенческое портфолио
Дифференцированные зачеты,
экзамены
по МДК 01.01,
01.03, 01.05
Экзамен (квалификационный)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии;
- аргументированность и
полнота
объяснения
сущности
и
социальной
значимости
будущей
профессии;
-активность, инициативность
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности;
- наличие положительных
отзывов
по
итогам
производственной практики;
- обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в
области
вокального
исполнительства;

наблюдение на практических
занятиях
и
в
процессе
производственной практики.

- наблюдение на практических
занятиях,
в
процессе
производственной практики.
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и качество.

- оценка эффективности и
качества выполнения;

Решать проблемы, оценивать  оценивание
рисков,
риски и принимать решения в решение
проблем
в
нестандартных ситуациях.
нестандартных ситуациях в
области педагогики;
- демонстрация способности
принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность;
Осуществлять поиск, анализ и отбор и использование
оценку
информации, информации
для
необходимой
эффективного выполнения
для постановки и решения профессиональных
задач,
профессиональных
задач, профессионального
и
профессионального
и личностного развития;
личностного развития.
Использовать информационно- демонстрация
навыков
коммуникационные технологии
использования
для
совершенствования информационнопрофессиональной деятельности. коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
Работать
в
коллективе, взаимодействие
с
обеспечивать его сплочение, обучающимися,
эффективно
преподавателями,
общаться
с
коллегами, руководством
в ходе
руководством.
обучения;
Ставить цели, мотивировать проявление ответственности
деятельность
подчиненных, за работу подчиненных,
организовывать
и результат
выполнения
контролировать их работу с заданий;
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять - самоанализ и коррекция
задачи профессионального и результатов
собственной
личностного
развития, работы;
заниматься самообразованием, -организация
осознанно планировать
самостоятельных
занятий
повышение квалификации.
при
изучении
профессионального модуля;
Ориентироваться в условиях - проявление интереса к
частой смены технологий в инновациям
в
области
профессиональной деятельности. педагогики;

- наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении
работ
по
производственной практике

наблюдение и оценка на
практических занятиях, в
процессе
производственной
практики.

наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении
работ
производственной практике.

наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении работ по всем
видам практик.
экспертное наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях при выполнении
работ
по
учебной
и
производственной практикам.
оценка портфолио работ и
документов.

наблюдение и оценка на
практических занятиях при
выполнении работ по учебной
и
производственной
практикам.
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