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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики — развитие профессиональных навыков работы с творческим 

коллективом, накопление опыта самостоятельной хормейстерской работы с детским 

хоровым коллективом. 

1.2. Задачи практики 

– ознакомление с организационно-методической работой в разных типах детских 

хоров; 

– адаптация знаний и навыков, полученных в курсах специальных хоровых 

дисциплин, к специфическим условиям работы с детским коллективом; 

– дальнейшее развитие музыкально-профессиональных данных студентов;  

– воспитание личностных качеств руководителя хора. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в Обязательную часть Блока 2 Практика, Учебная практика. 

Учебного плана и опирается на знания, полученные в результате освоения таких  

дисциплин как «Дирижирование», «Хороведение», «Хоровой класс», «Чтение хоровых 

партитур», «Методика работы с детским хоровым коллективом». 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: учебная. 

Тип практики: педагогическая практика 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является детский хор ДМШ им. 

С. М. Старикова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3. Способен планировать 

учебный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и методы в 

области музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути для 

решения поставленных 

педагогических задач 

Знать: 

– особенности художественно-

организационной деятельности детского 

хорового коллектива; 

– различные певческие приёмы и 

методы вокально-хоровой работы с 

детским хором; 

– специфику музыкально-

педагогической работы с учащимися. 

Уметь: 

– анализировать различные 

педагогические подходы к решению 

поставленных задач;  

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, 

календарные и поурочные планы 

занятий; 
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– вести психолого-педагогические 

наблюдения за ходом занятия в классе 

опытного педагога, анализировать 

усвоение учащимися учебного 

материала и делать необходимые 

методические выводы; 

– реализовывать образовательный 

процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду;  

ясно формулировать задачи и 

добиваться выполнения требований; 

– пользоваться специальной 

литературой; 

– раскрывать творческие возможности 

детей. 

Владеть: 

– способами эффективного 

взаимодействия педагога и ученика; 

– навыками воспитательной работы с 

обучающимися; 

– приёмами психической 

саморегуляции;  

– методикой индивидуальной работы с 

хористами; 

– навыками вокально-хоровой работы 

над всеми компонентами хоровой 

звучности (дыхание, строй, громкостная 

динамика, агогика, дикция/артикуляция 

и т.п.); 

– коммуникативными навыками. 

 

1.6. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 36 8 3,4 5,6 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 36 8   

Индивидуальные занятия     

Самостоятельная работа (всего) 36 64 3,4 5,6 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Другие виды самостоятельной 

работы 

36 64   
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Вид промежуточной аттестации 

(зачёт, экз.) 

Зачёт  Зачёт  4 6 

Общая трудоёмкость час 72   

зач. ед. 2   

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Педагогическая практика является важным и неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса дирижёра-хоровика. В ходе этой деятельности у студентов 

формируются и совершенствуются методические знания и практические навыки и умения 

по ведению репетиционной работы с детским хоровым коллективом и дирижёрскому 

управлению исполнением. Практика осуществляется на базе детского хорового 

коллектива ДМШ им. С. М. Старикова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Содержательную часть практики составляют: 

 а) всестороннее предварительное изучение произведения хормейстером–

практикантом;  

б) хормейстерская работа над освоением произведения с детским хором;  

в) дирижёрское концертное исполнение произведения. 

Важным звеном в реализации практики является посещение студентами различных 

концертов, в первую очередь хоровой музыки, не только в рамках своего учебного 

заведения, но и в залах филармонии и других учреждениях культуры города, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей концертов различных хоровых 

коллективов. 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 

Содержанием практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются:  

 репетиционная работа студента-практиканта с детским хором; 

 концертная исполнительская деятельность студента с хором на различных 

концертных площадках;  

 3 семестр (5 семестр заочная форма):  

– разучить с детским хором 2–3 произведения (советские и современные 

композиторы, композиторы-классики), выбранные по согласованию руководителя 

практики с руководителем детского хора; 

– осуществить необходимую техническую подготовку репетиционного процесса; 

– составить план работы над произведениями; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– сделать презентацию разучиваемого произведения для детей; 

– осуществить публичное афишированное (концертное) представление результатов 

проведённой работы.  

– организовать, совместно с руководителем практики и руководителем детского 

хора, выездной концерт детского хорового коллектива. 

 4 семестр (6 семестр заочная форма):  

– разучить с детским хором 2–3 произведения (народные песни, западная или 

русская классика), выбранные по согласованию руководителя практики с руководителем 

хорового класса;  

– осуществить необходимую техническую подготовку репетиционного процесса; 

– составить план работы над произведениями – перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 
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– сделать презентацию разучиваемого произведения для детей; 

– осуществить публичное афишированное (концертное) представление результатов 

проведённой работы; 

– осуществлять организационную помощь в проведении мероприятий концертно-

просветительной направленности (размещение афиш, распространение пригласительных 

билетов, подготовка зала к концерту и т.д.). 

 

Качество подготовки студентов-практикантов к репетициям предполагает: 

1. - знание хоровой партитуры произведения наизусть (исполнение на 

фортепиано); 

2. - знание всех голосов партитуры наизусть (пение с дирижированием); 

3. - наличие музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа 

произведения (особое внимание следует уделить специфике вокально-хоровых 

трудностей в детском хоровом коллективе и методике их преодоления); 

4. - наличие репетиционного плана хормейстерской работы с детским хоровым 

коллективом; 

5. - осуществление предварительной организационно-технической работы 

(качественная подготовка хоровых партитур и партий, обеспечение концертмейстера 

нотами и др.). 

С целью обеспечения оптимальной организации и результатов практики 

необходимо: 

а) осуществлять отбор репертуара в соответствии с задачами практики и 

реальными исполнительскими возможностями как детского хорового коллектива, так и 

студента-практиканта; 

б) учитывать всестороннюю предварительную подготовленность учащегося-

хормейстера к работе с хоровым коллективом над избранным произведением; 

в) проводить анализ хормейстерской работы студента-практиканта после каждой 

репетиции и давать рекомендации к следующему занятию. 

Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация практики предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  

Интерактивные формы занятий 

Структура занятия может быть различна и зависит от конкретных методических 

задач, изменяющихся в процессе репетиционной работы с детским хором. В зависимости 

от этого практические занятия могут дополняться следующими интерактивными 

формами: беседами (возможно, с привлечением наглядных пособий на электронных и 

бумажных носителях), дискуссиями, прослушиванием аудио- и просмотром видеозаписей 

и др., что позволяет осуществлять развивающую, воспитательную, образовательную, 

стимулирующую, функции. 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86023 — Загл. с экрана. 

2. Безант, А. Вокалист. Школа пения [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79335 — Загл. с экрана. 
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3. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для 

женского хора a capрella [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 88 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63596. — Загл. с экрана. 

4. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для 

хора в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. 

Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2014. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45929. — Загл. с 

экрана. 

5. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.Г. Чесноков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 

200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58832. — Загл. с экрана. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Дмитревский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99383. — Загл. с экрана. 

2. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 166 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58171 — Загл. с экрана. 

3. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75538 — Загл. с экрана. 

4. Морозов, Л.Н. Школа классического вокала + DVD [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10259 — Загл. с экрана 

5. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 223 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44212 — Загл. с экрана 

6. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 143 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72598 — Загл. с экрана. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база 

данных]. – Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

9. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

10. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 

программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 

2010, Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

Грп. 585   Рахманинов Шесть хоров для женских голосов и фортепиано, соч. 15 

С50- 06253-4   Русские народные песни в обработке А. Лядова: Ты река ли моя, 

реченька. Во лузях. Колыбельная 

КД 614   Прокофьев «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» 

Грп. 31, 56, 610, 611   Шапорин «Сказание о битве за русскую землю» 

Грп. 882 (6), 941   Шостакович оратория «Песнь о лесах» 

КД 672  Ларин кантата «Рождественские колядки» 

КД 501   Свиридов «Весенняя кантата» 

КД 462    Свиридов «Снег идет». «Ладога», «Деревянная Русь» 

 

https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Для проведения практики используются учебные аудитории для групповых 

репетиций хора, оснащенные музыкальными инструментами (пианино, рояль), пультами, 

необходимой мебелью. В распоряжении студентов фонд библиотеки и читального зала, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека). 

В институте имеется концертный зал (Рахманиновский зал на 300 посадочных 

мест) для хоровых репетиций и выступлений вокального ансамбля и хора, который  

обладает хорошими акустическими условиями и возможностью проветривания, оснащён 

хоровыми станками, двумя концертными роялями для концертмейстеров, дирижёрским 

пультом, а также стульями (по числу участников коллектива) и звукотехническим 

оборудованием. 

Малый концертный зал (на 250 посадочных мест) для хоровых репетиций и 

выступлений вокального ансамбля и хора, который оснащён двумя концертными роялями 

для концертмейстеров, дирижёрским подиумом и пультом, а также дополнительным 

освещением, стульями (по числу участников коллектива) и звукотехническим 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети Wi-Fi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Дирижёр-хормейстер, как музыкант-исполнитель, в силу специфики 

профессиональной деятельности не самодостаточен, поскольку его исполнение 

приобретает ценность, в конечном счёте, лишь воплощённым в исполнении музыки 

хоровым коллективом. Поэтому он — не только и не столько источник музыкальной 

информации, сколько организатор музыкально-исполнительского общения на основе 

обмена этой информацией. 

Исходя из этого, необходимым условием подготовки студента-хормейстера к 

практической работе является необходимость активно включать в занятия по 

дирижированию обучение студента вокально-педагогической коммуникации. 

Такой подход к дидактическому процессу ставит перед преподавателем триединую 

задачу, включающую развитие: 

а) умений студента создавать внутренне-слуховое представление о хоровом 

произведении; 

б) умений адекватно выражать это представление средствами дирижёрской 

техники; 

в) коммуникативных умений организации, управления и регуляции певческой 

деятельности хорового коллектива на основе передачи музыкальной информации. 

Необходимо выделить несколько важных аспектов направленности 

педагогического воздействия в процессе изучения будущим хормейстером хорового 

произведения. Важнейшим из них является чёткая дифференциация в сознании студента 

двух процессов, различных по направленности внимания: процесса выражения 

музыкальных представлений средствами дирижёрской техники и процесса дирижёрского 

управления исполнением. И тот, и другой в ходе обучения важны и взаимообусловлены. 

Процесс развития сугубо двигательной техники, имеющий целью управление 

собственным исполнительским аппаратом, необходим, как при обучении любому другому 

исполнительскому искусству. Но он должен осуществляться при наличии обратной связи 

в виде звукового результата исполнительских действий. Педагогической ошибкой 
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является тот случай, когда в момент дирижёрского исполнения (управления 

концертмейстером) внимание студента концентрируется на собственно двигательном 

процессе (процессе достижения выразительности, «эффектности» движений) и таким 

образом техника изучается студентом в отрыве от его звукотворческой воли, ибо  

результаты её воздействия не связываются в сознании студента с конкретным звучанием. 

Процесс обучения студента собственно двигательной технике и технике 

управления исполнением необходимо расчленить во времени, ибо студенту сначала 

нужно пройти стадию управления своим собственным исполнительским аппаратом 

(стадию так называемой автокоммуникации), ориентируясь на обратную связь в виде 

ощущений от функционирования моторики собственного голосового аппарата, и только 

потом приступать к управлению сторонним исполнением, как стадии собственно 

дирижёрской коммуникации. 

Основное время активной практики должно быть уделено процессу работы над 

интерпретацией музыкального сочинения. При этом важна взаимозависимость и 

взаимообусловленность художественной цели и методов технической работы, 

целесообразность выделения отдельных проблем. Выделение конкретной задачи в качестве 

содержательного стержня урока позволяет сосредоточиться над разрешением одной проблемы, 

внимательно и многосторонне изучить её. 

Важную дидактическую роль при работе студента с детским хором играет знание 

практикантом принципов подбора репертуара. Чтобы научить студента правильно 

подобрать репертуар, необходимо, чтобы он помнил о задачах, поставленных перед 

хором. Репертуар должен, прежде всего, вызывать у детей устойчивый интерес к 

хоровому пению и при этом 1) носить воспитательный характер 2) быть 

высокохудожественным 3) соответствовать возрасту и пониманию детей 4) 

соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива 5) быть 

разнообразным по характеру, содержанию 6) каждое произведение должно двигать хор 

вперёд в приобретение тех или иных навыков, или закреплять их. Сложные произведения 

следует вводить в репертуар постепенно, с осторожностью и с учётом всей последующей 

работы. Произведения репертуара должны отличатся по стилистической и жанровой 

направленности. Успешный концертирующий хоровой коллектив имеет в перечне 

исполняемых произведений, сочинения различных эпох и композиторских школ: хоры 

старинных мастеров (добаховский период), хоры композиторов- полифонистов (включая 

И. С. Баха), венских классиков, композиторов- романтиков, представителей современных 

зарубежных композиторских школ. В русской музыке — произведения композиторов 

доглинковской поры (духовная и светская музыка, канты), русских композиторов-

классиков, произведения композиторов советского периода, обработки народных песен, 

выполненные выдающимися дирижёрами и композиторами, обработки народных песен 

разных стран.  

При организации занятий практики с детским хором необходимо обучить студента 

знанию возрастных особенностях детских голосов и принципов работы с разными 

возрастными хоровыми составами. По возрастным особенностям детские хоровые 

коллективы делятся на подготовительную группу, хор младших классов и хор старших 

классов. При работе с младшим школьным возрастом, с учётом его психологических 

особенностей, лучше использовать такие формы работы, как метод подражания, в котором 

ведущую роль должен играть показ самого руководителя и наиболее способных детей; 

метод «быстрого ведения урока», при котором необходима частая смена заданий, песен, 

упражнений, игр (так как внимание детей в этом возрасте быстро отключается, и они 

устают от однотипных заданий). 

В работу с детьми любых возрастов целесообразно включать обыгрывание 

произведений (движения, инсценировки), так они становятся ярче и интереснее как 

участникам хора, так и зрителю. Для разнообразия певческой деятельности из общего 
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состава следует выделять солистов, дуэты, различные ансамблевые группы для 

солирования или исполнения каких-либо фрагментов песен. 

 

Список рекомендуемых сочинений по обязательным разделам программы 

(основные разделы репертуара) 

Народные песни: «Как у бабушки козел» шуточная р.н.п.; 

«Комара женить мы будем» шуточная р.н.п.; 

«Со вьюном я хожу» канон р.н.п.; 

«Во поле береза стояла» канон р.н.п.; 

«Выходили мы» калядка-канон р.н.п.; 

«В сыром бору тропина» р.н.п. канон; 

«Музыканты» немецкая н.п. канон; 

«Много песен мы споем» венгерская н.п. «Вышли дети в садик» польская н.п.; 

«Сел комарик на дубочек» белорусская н.п.; 

Томас Корганов «Где ты, колечко?» сборник обработок греческих и датских песен 

для детей; 

«Песня о песенке» финская н.п.; 

«We wish you a merry Christmas» английская 

Рождественская песня и другие. 

Зарубежные композиторы-классики: 

И. Брамс «Божья коровка»;  

И. С. Бах «За рекою старый дом»; 

Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»; 

Р. Шуман «Тихий вечер, синий вечер» 

Русские композиторы-классики: 
А. Гречанинов «Петушок»; 

А. Лядов «Забавная», 

А. Лядов  «Окликание дождя»; 

П. И. Чайковский «Весна»; 

М. Ипполитов-Иванов «Кукареку, петушок» и другие произведения. 

Советские композиторы: 

Л. Балабанов «Ласковая сказка»; 

Ю. Чичков «Самая счастливая», «Песенка следопытов», 

«Что такое Новый год?», «Родная песенка», «Мама»; 

Э. Левина «Веселая песенка»; 

Е. Адлер «Песенка Вальса», «Песня Лезгинка», «Песня, Летки-енки»; 

А. Долуханян «В первый класс!», «Зимняя песенка»; 

М. Иорданский «Здравствуй, лето красное!»; 

Е. Крылатов «Заводные игрушки» и другие произведения; 

В. Шаинский «Мир похож на цветной луг»; 

А. Островский «До, ре, ми, фа, соль...»; 

Г. Гладков «Родина»; 

В. Сариев «Праздник лета» и другие сборники 

Современные композиторы: 

С. Плешак. Цикл детских песен «Говорящий сверчок», маленькая песенная 

симфония; 

В. Фадеев «У канавки две козявки», «Робин Бобин, Барабек», «Маленький 

гром»; сборник «Про котов, собак и кошек»; 

А. Рыбников «Балаган» из к/ф «Приключения Буратино»; 

Е. Подгайц «Колыбельная пчелы», «Шел по Лондону Кэт», «Утро в зоопарке», 

«Мауси и котауси» и др. 

Я. Дубравин «Гаммы», «Светофор» и др.; 
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В. Сапожников «Однажды жирафа свалилась со шкафа» цикл песен-сценок; 

И. Тульчинская «Вилли-Винки»; 

С. Крупа-Шушарина «Именины Паука», «Лягушачий концерт», 

«Новогодняя песенка», «Ерундеево царство», 

«Мистер Джек», «Витязь, извинитесь!» и др.; 

О. Хромушин «Песенка про иностранные языки»; 

М. Парцхаладзе «Барабанщик-воробей», «Овечка» и др. 

Р. Паулс «Добрая зима», «Восковой замок», Колыбельная»; 

Ж. Металлиди «Песня о веселом человеке», «Ах, как я стараюсь»; 

Г. Струве «Моя Россия», «Что мы Родиной зовем», «Веселая песенка», 

«Песенка о гамме», «Белка», «Здравствуй, лето!»,«Жила-была девочка», 

«Новогодний хоровод» и др. 

В. Алексеев «К нам пришла зима», «Песенка-капель», «Слон и чарльстон»; 

Т. Островская «Мама»; 

Л. Марченко «Осенний бал», «Мальчик-хулиганчик»; 

С. Баневич «Солнышко проснется», «Спасибо»; 

М. Славкин «Почему сороконожки опоздали на урок», «Старушка и Пират», 

«Ладушки-ладошки», «Новый год» и др. произведения; 

А. Журбин «Смешной человечек», «Веселый лягушатник» и др. произведения; 

В. Берковский «Чудак» 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Самостоятельные виды занятий: реферирование научной и методической 

литературы, анализ репертуара, составление документации разных видов, «моделирование» 

процесса занятий, составление плана работы с хором. 

«Педагогическая практика» является важной составляющей в подготовке 

дирижёра-хормейстера. Приобретение знаний, умений и навыков в период прохождения 

практики составляет важный аспект профессионального обучения. 

Подготовка студентов к самостоятельной хормейстерской деятельности требует и 

формирования навыков всестороннего теоретического исследования хоровой партитуры, 

результатом которого должен стать письменный анализ хорового произведения, 

предназначенного для разучивания и концертного исполнения 

Основными задачами этой работы являются: 

- осознание и максимальное приближение внутренних музыкальных представлений 

студента-дирижёра к верной исполнительской трактовке произведения; 

- анализ вокально-хоровых трудностей и выбор хормейстерских приёмов по их 

преодолению при изучении произведения с хоровым коллективом; 

- моделирование системы дирижёёрских исполнительских средств для реализации 

вышеозначенных задач. 

Основной раздел работы представляет собой вокально-хоровой анализ партитуры. 

В этом разделе перед студентом стоит непростая задача по выявлению основных 

вокально-хоровых исполнительских трудностей произведения и определению 

хормейстерских приёмов для их преодоления. Раздел вокально-хорового анализа 

включает подробное рассмотрение следующих подразделов: 

- тип и вид хора; 

- диапазоны хоровых партий и хора в целом; 

- хоровое дыхание, атака звука и характер звуковедения; 

- вокально-хоровые трудности; 

- трудности хорового строя; 

- трудности хорового ансамбля; 

- дикционные трудности и особенности произношения литературного текста. 

Данный алгоритм вокально-хорового анализа подразумевает дифференциацию 
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интерпретаторского мышления студента-дирижёра на его общемузыкальные и 

специфически хормейстерские аспекты, поскольку направляет на поиск оптимальных 

приёмов достижения наиболее адекватной авторскому замыслу интерпретационной 

концепции произведения посредством глубокого изучения деталей исполнительской 

специфики. 

Одной из первостепенных задач студента-практиканта в качестве руководителя 

детского хора является формирование «инструмента», при помощи которого он сможет 

решать художественно-исполнительские задачи. А именно — качественного певческого 

звука. «В поисках правильного звукообразования особое значение приобретает 

качественная оценка звучания детского голоса, которая во многом обусловлена 

использованием того или иного типа голосового регистра. В качестве звучания детских 

голосов отражается, как в зеркале, методическая направленность вокальной работы 

педагога. Говоря о качестве звучания детского голоса, следует иметь в виду прежде всего 

его основные физические характеристики: тембральную, интонационную и 

динамическую. К тембральной характеристике относятся: обертоновый состав звука, что 

отражается в насыщенности его спектра; плавность регистровых переходов; звонкость и 

«полётность» голоса, что связано с резонированием звука и оценивается как близкая 

вокальная позиция; степень свободы или напряженности его звучания, округлости и 

выравненности гласных; качество певческого вибрато. К интонационной характеристике 

голоса относятся: точность, или чистота, интонирования; ширина звукового диапазона, 

его высотное расположение. К динамической — ширина динамического диапазона на 

различных звуковысотных уровнях; разнообразие нюансировки в процессе исполнения.  

Одной из задач вокально-хоровой работы является формирование вокальных 

навыков у певцов, основными из которых следует считать навыки правильного певческого 

дыхания, звукообразования и артикуляции в соответствии с деятельностью трёх 

составляющих голосообразующего комплекса: дыхательного аппарата, гортани и 

артикуляционного аппарата. Формирование навыков дыхательных движений в пении, как 

правило, нацелено на достижение кантилены, а навыков в артикуляции — чёткости 

дикции. При этом следует учитывать, что работа дыхательного и артикуляционного 

аппаратов создаёт опредёленные условия для работы гортани по типу того или иного 

голосового регистра. Воздействуя какими-то методами на способ артикуляции или 

дыхания, педагог может опосредованно и целенаправленно влиять на звукообразование и 

на уровне гортани, где зарождается звук. Владение различными методическми приёмами с 

точки зрения теории регистров певческого голоса представляется весьма перспективным, 

так как способствует более быстрому формированию у певцов детского хора вокального 

мышления.  

В детском хоре важны сочетания индивидуальной и коллективной форм работы, 

использование общих распеваний и индивидуальной подготовки маленьких певцов к 

репетициям, практика работы малыми ансамблями (группы хора). Коллективный характер 

хорового музицирования корректирует вокальную технику певцов и предопределяет 

использование специфических приёмов пения и воспитания голоса методом 

направленного воздействия хоровой звучности на индивидуальное вокальное развитие, 

при котором закладываются основы следующих вокально-теоретических навыков: - 

правильная певческая установка; - высокая певческая позиция; - певческое (смешанное) 

дыхание и опора звука; - виды атак звука в пении; - певческая артикуляция и дикция; - 

основные способы звукоизвлечения (легато и стаккато). Студенту-практиканту важно 

задействовать в своей работе к межпредметные связи: должны активно использоваться 

знание нотной грамоты и навыки сольфеджирования. Пение по нотам необходимо умело 

сочетать с пением по слуху (в том числе в старших группах), т. к. именно пение по слуху 

способствует развитию музыкальной памяти.  

Студент должен вести учёт успеваемости учащихся, желательно также 

фиксировать динамику певческого уровня каждого из них. Учёт успеваемости проводится 
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на основе текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых 

партий. При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы (МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики очная формы 

обучения 

Семестр (ы) /раздел 

практики заочная 

формы обучения 

ОПК-3 Завершающий 4 6 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

Код 

компете

нции 

Показатели 

сформированност

и компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ОП

К-3. 

Способен 

планировать 

учебный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

системы и 

методы в 

области 

музыкальной 

педагогики, 

выбирая 

эффективные 

пути для 

решения 

поставленных 

педагогических 

задач 

Знать: 

– особенности художественно-

организационной деятельности 

детского хорового коллектива; 

– различные певческие приёмы и 

методы вокально-хоровой работы с 

детским хором; 

– специфику музыкально-

педагогической работы с учащимися. 

Уметь: 

– анализировать различные 

педагогические подходы к решению 

поставленных задач;  

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, 

календарные и поурочные планы 

занятий; 

– вести психолого-педагогические 

наблюдения за ходом занятия в классе 

опытного педагога, анализировать 

усвоение учащимися учебного 

материала и делать необходимые 

методические выводы; 

– реализовывать образовательный 

процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду;  

ясно формулировать задачи и 

добиваться выполнения требований; 

– пользоваться специальной 

литературой; 

– раскрывать творческие 

Практическое 

задание. Отчёт 
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возможности детей. 

Владеть:  

– способами эффективного 

взаимодействия педагога и ученика; 

– навыками воспитательной работы 

с обучающимися; 

– приёмами психической 

саморегуляции;  

1. – методикой индивидуальной 

работы с хористами; 

2. – навыками вокально-хоровой 

работы над всеми компонентами 

хоровой звучности (дыхание, строй, 

громкостная динамика, агогика, 

дикция/артикуляция и т.п.); 

– коммуникативными навыками. 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

 

Отметка «зачтено» выставляется, если: 

 задание по практике выполнено в полном объёме; 

 полностью соблюдался график проведения практики; 

 имеется положительный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены в соответствии с требованиями и в 

установленные сроки; 

 студент не пропускал занятия; 

 состоялось концертное исполнение 2-х произведений, разученных с детским 

хоровым коллективом; 

 воплощение хором под руководством студента-практиканта художественного 

музыкального образа исполняемых произведений было убедительным. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если: 

 задание по практике не выполнено; 

 не соблюдался график проведения практики; 

 имеется отрицательный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены с нарушением требований; 

 исполняемая программа не соответствует предъявляемым требованиям; 

 слабая техническая подготовка студента-практиканта; 

 в исполнении произведений были грубые ошибки.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки работы студента 

на практике. 

Промежуточная аттестация (зачёт) 
– разучить с детским хором 2–3 произведения (советские и современные 

композиторы, композиторы-классики), выбранные по согласованию руководителя 

практики с руководителем детского хора; 

– осуществить необходимую техническую подготовку репетиционного процесса; 

– составить план работы над произведениями; 
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– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– сделать презентацию разучиваемого произведения для детей; 

– осуществить публичное афишированное (концертное) представление результатов 

проведённой работы; 

– организовать, совместно с руководителем практики и руководителем детского 

хора, выездной концерт детского хорового коллектива; 

– отчёт по практике. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Промежуточная аттестация по «Педагогической практике» в 6 (8) семестре (зачёт), 

учитывает две составляющие оценки:  

а) посещаемость занятий и концертных мероприятий в рамках работы хорового 

класса (на основе обобщения данных журнала посещаемости занятий по «Педагогическая 

практика»);  

б) убедительное воплощение студентом под руководством студента-практиканта 

художественного музыкального образа исполняемых произведений, высокий уровень 

владения мануальной техникой (допускаются некоторые технические недочеты), степень 

сложности программы.  

При выявлении показателя посещаемости на уровне – 49 % и ниже не учитываются 

данные второго показателя и выставляется оценка «не зачтено» («неудовлетворительно»).  

При подведении итогов практики учитываются:  

– качество проведения занятий студентом (профессиональная грамотность, 

творческий подход к педагогической работе);  

– знание педагогического репертуара. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

данной программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать 

отношение студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он 

приобрёл в ходе её реализации. Текст отчёта должен включать следующие основные 

структурные компоненты: 

Титульный лист. 

Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики как художественно-технологического процесса (тип, вид 

хора, цель, задачи студента-практиканта и основные методы их реализации в работе с 

коллективом); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

Список изученной литературы. 

Приложения (афиши концертов, отзывы о работе студента-практиканта, 

благодарности и т.п.).  

3. Содержательная часть отчёта оформляется на стандартных листах белой 

бумаги на одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с 

полуторным межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; 

поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по 

ширине. 

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный 
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учебным отделом, то защита отчёта по производственной практике возможна только при 

получении направления из деканата. 

Зачёт по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________________________________________________ 

по___________________________________________________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

проходил(а) практику на базе 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие 

мероприятия:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на 

практике_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных 

перспектив___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за 

практику_____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________________________ 

     (инициалы и фамилия) 

 

 

 «___» ___________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Образец задания на учебную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________  
( Фамилия, инициалы) 

 

Вид  практики: _______________________________ 

 

Тип практики ___________________________________ 

Содержание задания 

3 семестр (5 семестр):  

– разучить с детским хором 2–3 произведения (советские и современные 

композиторы, композиторы-классики), выбранные по согласованию руководителя 

практики с руководителем детского хора; 

– осуществить необходимую техническую подготовку репетиционного процесса; 

– составить план работы над произведениями; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– сделать презентацию разучиваемого произведения для детей; 

– осуществить публичное афишированное (концертное) представление результатов 

проведённой работы.  

– организовать, совместно с руководителем практики и руководителем детского 

хора, выездной концерт детского хорового коллектива. 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    ( Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

 

Примечание: 

*3адание на учебную практику студент должен получить от руководителя практики 

от образовательной организации.  

*3адание на учебную практику подлежит включению в состав Отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

( Фамилия, инициалы) 

  

Педагогическая практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

 

Образец титульного листа отчёта по учебной практике 

 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра хорового дирижирования 

ОТЧЁТ 

по учебной практике 

Тип: Педагогическая практика 

Выполнил студент __ курса ___________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 


