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1. Пояснительная записка 

Вид практики: учебная. 

1.1. Цель практики — приобщение студентов к основам русской народно-песенной 

музыкальной культуры и формирование народного вокально-хорового мышления, 

совершенствование навыков коллективного исполнительства. 

 

1.2. Задачи практики:  
а) воспитательные: 

– воспитание у студентов бережного отношения к народно-песенному творчеству; 

– воспитание сознательного, творческого отношения к предмету;  

– постижение природы народной песни, ее закономерностей; 

б) обучающие: 

– формирование художественного вкуса при подборе репертуара; 

– формирование навыков практического руководства и управления хором; 

– практическое закрепление полученных на других специальных предметах 

теоретических знаний; 

– усвоение единой манеры звукообразования, своеобразных приемов народного 

пения, особенностей основных областных певческих манер; 

в) развивающие: 

– развитие вокального слуха, певческого голоса и навыков вокально-хорового 

исполнения; 

– знакомство, наряду с подлинно народными песнями, с произведениями 

авторского творчества для народного хора (обработками песенного фольклора и 

оригинальными сочинениями); 

– создание прочной базы для дальнейшей творческой работы будущих 

руководителей фольклорных ансамблей и творческих коллективов, использование ими в 

концертной практике народных песен; 

– развитие артистических данных студента, путѐм постижения драматургии 

народной песни. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций 
 Прохождение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях;  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приѐмы работы в 

исполнительском классе с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика входит состав профессионального модуля. Практика входит в 

структуру блока УП.00 Сольное и хоровое пение «Учебная практика», проводится в 6-м, 

7-м и 8-м учебных семестрах. Профессиональное обучение народному пению 
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предусматривает достаточно разработанную систему получения знаний и навыков 

фольклорного пения. Основные задачи обучения заключаются в изучении и 

популяризации музыкального фольклора в России. Учебная практика «Хоровой класс» 

является   профилирующей и требующей особого внимания с точки зрения воспитания 

творческой личности специалиста народно-певческого направления и тесно связан с 

такими дисциплинами: «Хоровое и ансамблевое пение»,  «Постановка голоса», 

«Исполнительская практика», «Народное музыкальное творчество», «Областные 

певческие стили», «Расшифровка и аранжировка народных песен» и др. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта студенты, завершившие 

курс, должны  

иметь практический опыт: 

- дирижирования в работе с творческим коллективом; 

- постановки концертных номеров и фольклорных программ; 

- чтения с листа многострочных хоровых и ансамблевых партитур; 

- самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений разных 

жанров;  

- ведения учебно-репетиционной работы;  

уметь: 

- организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность 

творческих коллективов; 

- определять музыкальные диалекты;  

- анализировать исполнительскую манеру; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой;  

- исполнять инструментальную партию на простейших инструментах в концертных 

номерах. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоемкость практики — 431 час. Практика реализуется в форме 

групповых и самостоятельных занятий с 6-го по 8-й семестры. Предмет реализуется в 

форме групповых занятий. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8-

м семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы, которая выполняется студентом в 

процессе внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом занятии. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалы.  
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:  

 исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках). 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

В основе народно-певческого искусства лежит правильная вокально-техническая 

культура. Учебная практика «Хоровой класс» ориентирована на планомерное, длительное 

(на протяжении всего периода обучения) развитие и совершенствование певческих 

навыков.  

Содержательную часть учебной практики «Хоровой класс» составляет 

коллективное изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы 

осуществления учебного процесса в хоровом классе детерминированы творческими 

формами реализации исполнительского процесса профессионального хорового коллектива 

и традиционно включают: 

- разводные (по хоровым партиям) репетиции; 

- сводные (общехоровые) репетиции; 

- индивидуальную работу педагога-хормейстера или студентов-хормейстеров с 

певцом (разучивание и сдачу хоровых партий); 

- генеральные репетиции; 

- концертные выступления.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Разводные (по хоровым партиям) 

репетиции; 

3. Сводные (общехоровые) репетиции; 

4. Индивидуальная работа педагога-

хормейстера или студентов-хормейстеров 

с певцом (разучивание и сдача хоровых 

партий); 

5. Генеральные репетиции. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

- составление индивидуального плана работы на учебный год; 

- разучивание репертуара хорового класса в составе партий и на общехоровых и 

генеральных репетициях; 

- сдача партий не менее 5-ти произведений из репертуара хорового класса в 

семестр; 

- освоение вокально-хоровых упражнений; 

- формирование навыков вокально-хорового дыхания; 

- формирование навыков академического звукообразования; 

- формирование навыков хорового ансамбля; 

- формирование навыков хорового строя; 



7 

 

- формирование навыков хоровой дикции; 

- работа над стилем в хоровой музыке. 

 

5 семестр 

Для смешанного хора Для женского хора 

1. «Ты воспой, в саду соловейко» (сборник 5) 

2. «Поехал казак во далѐкую чужбину» 

(сборник 4) 

3. «Во сыром бору» (сборник 5) 

4. «Ох, да не кукуй в саду кукушечка» 

(сборник 2) 

1. Не бушуйте, ветры буйные (сборник 5) 

2. «По саду река течет» (сборник 6) 

3. «По сеням, сеням» (сборник 7) 

4. «Соловей мой, соловей» (сборник 4) 

 

6 семестр 

Для смешанного хора Для женского хора 

1. «Под лесом-то, лесом» (сборник 3) 

2. «Как по травкам, по муравкам» (сборник 4) 

3. «Долина, долинушкка» (сборник 5) 

4. «Эх, не спится мне» (сборник 5) 

1. «На серебряной реке» (сборник 6) 

2. «Девка по саду ходила» (сборник 2) 

3. «Журавка» (сборник 1) 

4. «Вы позвольте, прикажите» (сборник 4) 

 

7 семестр 

Для смешанного хора Для женского хора 

1. «Под лесом-то, лесом» (сборник 3) 

2. «Как по травкам, по муравкам» 

(сборник 4) 

3. «Долина, долинушкка» (сборник 5) 

4. «Эх, не спится мне» (сборник 5) 

1. «Да поиграйте, красные девки» (сборник 2) 

2. «На калине соловей» (сборник 7) 

3. «У меня муж рыжий был» (сборник 4) 

4. «Златокрыленький» (сборник 6) 

 

 

Репертуарные сборники 

1. Песни астраханских «липован» // сост. А. Ярешко, М., 2007.  

2. Песни Усѐрдской стороные // В.М. Щуров, М.: Композитор, 1995. 

3. Песни, хоры, обработки народных песен без сопровождения // В.А. Позднеев, Оренбург, 

2008. 

4. Русская народная песня / Антология / Сост. С. Браз, М., «Композитор», 1993. 

5. Русская народная песня // Сост. С.Браз, М., 1975. 

6. Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордавсовой //М., 1983. 

7. Русские народные песни Зауралья // Г. Иванов-Балин, М., 1988. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

  

2.4. Базы практики 

Базой учебной практики является народный хор и ансамбль «Губеренка» колледжа 

им. В. К.  Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 
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 3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. В качестве завершающего контроля знаний по 

окончании  8 семестра проводится контрольный урок в форме дифференцированного 

зачѐта. Он состоит из двух частей: практической и теоретической. Практическая часть 

подразумевает исполнение двух  разнохарактерных песен, пройденных в семестре в 

классе на занятиях «Хоровой класс», демонстрируют интонационные и дикционные 

навыки, а так же артистические возможности. Требования к контрольному уроку: умение 

чисто, ритмично и выразительно пропеть свою партию, уметь просольфеджировать и 

сыграть свою хоровую партию на инструменте (фортепиано). Предоставляются нотные 

образцы исполняемых партитур.  

Теоретическая часть предполагает проведение студентом (в устной форме) общего и 

музыкально-теоретического анализа исполняемых песен по плану:  

1. Паспортные данные (где, кем, когда записана или кто автор). 

2. Жанр, тематическое содержание. 

3. Стиль: манера звукообразования, говор. 

4. Тип многоголосия, местонахождение основного голоса и подголосков. 

5. Состав исполнителей. 

6. Лад (тональность). 

7. Форма. 

8. Вокально-исполнительские особенности. 

Завершающий контроль знаний включает проверку дневника наблюдения практики.  

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике. В отчѐте обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 
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соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Реализация курса обеспечена учебно-нормативной (Федеральный государственный 

образовательный стандарт, Учебный план направления подготовки), учебно-методической 

(рабочая программа курса) документацией, учебными и учебно-методическими 

пособиями, нотными изданиями, аудио- и видеозаписями. Студентам обеспечен доступ ко 

всем перечисленным материалам. 

 

5.1. Основная литература 

1. История народно-певческого исполнительства [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / сост. Рудиченко Т.С.. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68477. — Загл. с экрана. 

2. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 334 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72595 — Загл. с экрана. 

3. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: Хороведение и 

методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.С. 

Стенюшкина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 105 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/46041. — Загл. с экрана. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Аничков, Е.В. Язычество и древняя Русь [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 417 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46420 — Загл. с э.  



10 

 

2. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и 

этнохудожественного образования [Электронный ресурс]: монография/ Бакланова 

Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 155 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35190.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32052 — Загл. с экрана. 

4. Кулапина, О.И. Приемы обработки русского народно-песенного материала (анализ 

техники композиций): Учебно-методическое пособие. - СПб: Композитор С-

Петербург, 2008. - 108 с., нот. 

5. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного 

фольклора: Учебное пособие. – Том второй [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова), 2014. — 178 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72098 — Загл. с экрана. 

6. Сергеева Анастасия Александровна Специфика формирования вокально-хоровых 

навыков на уроках музыки посредством фольклорного ансамбля [Электронный ресурс] 

: . — Электрон. дан. — Липецк : Липецкий ГПУ (Липецкий государственный 

педагогический университет), 2016. — 79 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86593 — Загл. с экрана.  

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы необходимых для освоения практики 

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. 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. 

3. 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. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. инф. 

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

экрана. – Яз. рус. 

5. Погружение в классику [Электронный ресурс] : [сайт]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/2012-03-14-27502. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Вокальный архив Александра Кондакова [Электронный ресурс] : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Ноты – детям [Электронный ресурс] : [сайт]. – Режим доступа: http://igraj-poj.narod.ru/. 

–   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Вокальные фестивали и конкурсы [Электронный ресурс] : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.art-center.ru/events/vokalnie/. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. Ипатов, П. А. Как научиться петь? [Электронный ресурс] / Павел Алексеевич Ипатов. 

– Режим доступа: http://www.b-i-o-n.ru/kak-nauchitsja/kak-nauchitsja-pet. –   Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

10. Российская общественная Академия голоса [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

Электрон. дан. – М., 2007-2017. – Режим доступа:http://www.voiceacademy.ru/. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
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11. Емельянов, В. В. Фонопедический метод развития голоса [Электронный ресурс] : 

[офиц. сайт] / Виктор Вадимович Емельянов. – Режим доступа: http://www.emelyanov-

fmrg.ru/biblio/recomendations. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

 Реализация практики обеспечена классами для групповых занятий. 

В качестве обязательного минимума предполагается наличие фортепиано, столов и 

стульев, телевизора, DVD–проигрывателя. 

Контрольный урок, зачѐты, экзамены и итоговая аттестация должны проводиться в 

Большом или Малом концертном зале, оборудованном концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
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Rhythmbox  
Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  
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7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки 

В подготовке к уроку необходимо отбирать учебный материал для конкретного 

занятия с учетом способностей студенческой аудитории к его восприятию. В зависимости 

от целей, содержания и уровня развития студентов выбирается рациональная структура 

занятия. Планирование содержания занятий возможно с учетом межпредметных связей 

(«Фольклорный ансамбль», «Хоровое и ансамблевое пение», «Расшифровка и 

аранжировка народных песен», «Областные певческие стили»). 

Содержание практики «Хоровой класс» характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и 

календарно-тематическое планирование, материалы тестов и викторин, а также посещение 

концертов. 

Наряду с посещением студента  практики «Хоровой класс» неотъемлемы 

практические задания, которые выполняются самостоятельно, среди основных: 

1. Изучение нотной литературы.  

2. Самостоятельное выучивание и запоминание (наизусть) мелодического и 

поэтического текстов песен. 
3. Поиск и составление художественного образа в исполняемом песенном 

материале, погружение на глубинно смысловой уровень неозвучиваемого содержания 

песни.  

4.  Слушание аудио- и просмотр видеоматериалов.  
5. Посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей и проч., их анализ. 

Развитию познавательной активности студентов способствует организация 

нетрадиционных форм обучения: дискуссий, применение технических средств обучения. 

Использование ТСО в процессе может происходить в виде видео-просмотров с помощью 

персонального компьютера. 

Для реализации курса используются следующие средства обучения: 

 рабочая программа; 

 научная и научно-методическая литература; 

 учебно-нормативные документы. 

Применение данных средств обучения позволит сформировать профессиональные 

умения и навыки студентов, подготовить их к профессиональной деятельности в области 

культуры и искусства. 

Среди приоритетных подходов, определяющих выбор средств и методов обучения, 

важнейшую роль играют следующие:  

использование современных источников, актуальной информации в 

сфере реализации образовательных проектов; 

сочетание различных методов обучения; 

сближение обучения с практической деятельностью студента. 

Основные формы реализации курса, составляющие ее методическую базу, 

включают в себя аудиторную и внеаудиторную работу педагога.  

Аудиторная работа включает в себя: 

подготовку и проведение занятий с учетом требований ФГОС по данной практике, 

учебного плана специальности, тематического плана рабочей программы, а также 

индивидуальных возможностей и творческих интересов студентов;  

 проверку теоретических знаний студентов; 

 проверку и обсуждение практического задания (разработка индивидуального плана 

студента на учебный год, подготовка репертуарных списков). 

Внеаудиторная работа  заключается в: 
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 обеспечении учебного процесса основной и дополнительной литературой, 

соответствующей рабочей программе практики; 

 обеспечении учебного процесса образцами актуальной учебно-нормативной 

документации. 

В процессе прохождения практики студент должен посещать уроки и репетиции хора. 

Пение как особая форма музыкального искусства может развиваться лишь при 

условии концертной деятельности, являющаяся итогом работы в классе над хоровым 

произведением и мощным стимулом к дальнейшей творческой работе. Каждое 

выступление необходимо анализировать, обсуждать на ближайшем занятии. 

Преподаватель обязательно отмечает положительные и отрицательные моменты 

выступления, делая рекомендации на будущее, обеспечивая профессиональный рост от 

концерта к концерту. Из всех этапов творческой работы концерт – самый приятный и 

ответственный. Преподаватель должен уметь воспитать в своих певцах ощущение 

праздника от предстоящего мероприятия. 

Рекомендации по выбору учебного материала 
В работе со студентами преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. При 

работе над программным материалом преподаватель должен опираться на следующие 

основные принципы: – целенаправленность учебного процесса, систематичность и 

регулярность занятий; постепенность в развитии возможностей обучащихся, строгая 

последовательность в освоении учебного материала.  

Правильно подобранный для занятий репертуар влияет на весь учебно-

воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, 

вырабатываются вокальные навыки, складывается художественно-исполнительское 

направление исполнителя. Большое значение имеет принцип  доступности репертуара, 

соответствия технических трудностей конкретного произведения с исполнительскими 

возможностями певца. Выбирая фольклорный материал для сценического исполнения, 

надо уметь критически оценивать его с точки зрения современности, эстетической 

глубины. Наряду с исполнением плясовых, игровых, хороводных песен необходимо 

обращаться и к исполнению протяжных, подголосочных напевов. 

Не стоит увлекаться музыкальным сопровождением, природа русской песни часто 

требует пения без сопровождения. Если обратиться к истории народной песни, то 

обнаруживается, что вначале пение было только таким, ибо не было никаких 

музыкальных инструментов.  

Русский фольклор принято делить на несколько стилевых зон, каждая из которых 

имеет свои географические, климатические и жизненные и бытовые условия, 

своеобразные музыкальные интонации, свой исполнительский стиль, костюмы, манеру 

исполнения песен, хороводов, плясок и даже отдельных движений. Чрезвычайно богатым 

и плодотворным источником репертуара является местный фольклор, которому 

принадлежит большая роль в воспитании художественного вкуса студентов.  

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

153 часа. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

«Хоровой класс» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, в известной степени автономности в работе. 

Самостоятельная работа студента носит практический характер и включает в себя 

изучение хоровых партий исполняемых произведений. 

Основные формы реализации практики «Хоровой класс», составляющие еѐ 

методическую базу, включают в себя:  
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 аудиторные занятия (урок, который проводится в виде практических занятий); 

 внеаудиторную работу (организация самостоятельной работы студентов, 

руководство самостоятельной работой студентов, включая консультации, текущий 

контроль и проверку знаний и умений, обеспечение учебного процесса основной и 

дополнительной литературой). 

Дополнительной формой работы являются внеурочные посещения выставок, концертов, 

театров, музеев и т.п.  

При прохождении практики «Хоровой класс» следует направлять студентов на 

осмысленный процесс исполнения произведений народного искусства. Помимо 

вдумчивого самостоятельного освоения музыкального и поэтического текстов 

исполняемых песен, большое количество различных наглядных возможностей в обучении 

народному пению открывает студентам использование мультимедиа-пособий: 

 знакомство с живым проявлением народного искусства через опосредованное 

общение с его мастерами (с помощью видео- и киносюжетов, фото и аудио- 

записи); 

 изучение основных элементов народного танца в местных традициях исполнения (с 

помощью видеоизображения и текстового пояснения); 

 знакомство с материалами, содержащими сведения о народном быте и утвари, о 

выдающихся исполнителях и коллективах, и прочее (информация в виде текстов, 

рисунков, видео-, аудио фрагментов речи, фотографий). 

По результатам прохождения практики студент предоставляет дневник (образец -  

приложение 2) и письменный отчѐт о прохождении практики (приложение 3). В дневнике 

указывается вид выполняемых работ, место проведения, дата, исполняемый репертуар.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчѐта по практике. В отчѐте 

должны быть отражены формы и характеристики выполненных работ, даны элементы 

анализа учебных, репетиционных и концертных мероприятий. Отчѐт предоставляется 

студентом на контрольном уроке по окончании 5 семестра.  

Качество прохождения практики оценивается педагогом-руководителем по 10-ти 

балльной системе и оформляется в отзыве руководителя практики (образец заполнения – 

приложение 4). Оценка складывается с учѐтом качества ряда факторов: сольных 

вокальных выступлений, выполнения отчѐта по практике, устных ответов студента по 

прохождению практики. По окончании практики дневник прикрепляется к отчѐту по 

практике. 

По результатам практики педагогом-руководителем формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика творческих и личностных качеств обучающегося, 

оценка его профессиональных перспектив (образец заполнения – приложение 5). 
 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 13 

Изучение хоровых партий исполняемых произведений 14 

Сдача партий  14 

Освоение вокально-хоровых упражнений 14 

Формирование навыков вокально-хорового дыхания 14 

Формирование навыков народного звукообразования 14 

Формирование навыков хорового ансамбля 14 

Формирование навыков хорового строя 14 

Формирование навыков хоровой дикции 14 
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Работа над стилем в хоровой музыке 14 

Ведение дневника практики 14 

ИТОГО 153 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 153 часа. 

Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике «Хоровой класс» 

являются планомерность, системность и целенаправленность. Образовательный уровень 

СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных занятий, наличие у студента 

инициативы, в известной степени автономности в работе. 

Самостоятельная работа студента носит практический характер и включает в себя 

изучение хоровых партий исполняемых произведений. 

К видам самостоятельной работы студентов относится: 
1. Самостоятельная репетиционная деятельность — наработка исполнительских 

навыков (технических и артистических) с учѐтом рекомендаций преподавателя. 

2. Подготовка к выступлению.  
3. Ведение дневника по прохождению практики «Хоровой класс» (образец в 

Приложении). 
  

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Репертуарный список произведений для самостоятельной работы студентов 

В данном разделе приводится примерный перечень песенного материала, 

включающий песни различной степени сложности. Репертуарный список может быть 

видоизменен в соответствии с уровнем подготовки студентов. 

6 семестр 

Во лузе калина, — плясовая Белгородской области, зап. В. Щурова 

Уж ты, волюшка — зап. В. Захарова 

Запропала наша Полечка — частушки Новгородской области, зап. А. Вадакарии 

А у нас нонче день субботний — лирическая Белгородской области, зап. В. Щурова   

7 семестр 

Волга – реченька — муз. А. Абрамского, сл. В. Бокова. 

Волжская праздничная — муз. А. Мосолова, сл. Д. Ушакова. 

Горит над Волгою заря — муз. А. Мосолова, сл. Н. Журавлева. 

Произведения советских композиторов для женского хора: 

Весна – веснушка — муз. А. Абрамского, сл. В. Кузнецова. 

Колыбельная — муз. А. Мосолова,  сл. А. Баева. 

Вечерок да вечерается — лирическая Алтайского края. 

Вниз по Волге-реке — лирическая  Ульяновской области. 

Головушка моя бедная — лирическая  Оренбургской области. 

8 семестр 

 Дороженька — муз. В. Захарова, сл. Семеновой. 

Ой, туманы мои, растуманы — муз. В. Захарова, сл. М. Исаковского. 

Степи — муз. А. Мосолова, сл. В. Яковенко.  

Девка по саду ходила — плясовая Белгородской области. 

Молодая канарейка — плясовая Воронежской области. 

Ты взойди, солнце красное — лирическая уральская песня. 

У нас во лугу — плясовая Белгородской области. 

Через садик, через вишенье — плясовая Белгородской области.  

Репертуарные сборники: 
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На просторах родных. Репертуар народных хоров, вып.30.М.,1984. 

 Народные песни села сенного Севского района Брянской обл. // Сост. А. Капралов, Н. 

Савельева. М.,1986. 

 Русская народная песня// сост. С. Браз. М., 1975. 

Христиансен Л. Уральские народные песни. М., 1961. 

Русская народная песня // Сост. Н. Калугина и В. Попов. М., 1971. 

Традиционная культура Орловщины // Сост. А. Каргин – М., 2012. 

При беседах // Автор и составитель Н. Маркина – Пенза, 2008. 

Песни донских казаков // Автор-состав. А. Листопадов, Т.2 «Военно-бытовые песни», 

М.,1950. 

Русские народные песни Подмосковья, собранные П. Г. Ярковым – М.,1951. 

Жанры русского музыкального фольклора / Автор-состав. В. М. Щуров, Ч.2 – М., 2007. 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа  
МК 463 а – Народное творчество: календарные песни, колыбельные, причитания, плачи. 

МК 463 в – Народное творчество: свадебные песни, хороводы, плясовые. 
                    Инструментальная музыка: перекличка пастухов, пастушьи наигрыши. 
ГРП 1677  –  РНП в исполнении Б. Штоколова и ОНИ им. Андреева, дир. В. Попов. 

ГРП 1664  –  РНП в исполнении Л. А. Руслановой. 

ГРП 1665 –   РНП в исполнении Л. Зыкиной, Е. Нестеренко, И. Кобзона. 

ГРП 1628 –   РНП в исполнении ансамбля «Русская песня», худ. рук. Н. Бабкина. 

СD 767  –    РНП в исп. Ансамбля «Казачий круг», рук. В. Скунцев. 

CD 775 тр.3  – РНП Белгородской обл. хор Белгородского витаминного комбината им. 50-

летия СССР, рук. Н.Чендева. запись 1987 г. 

МК 310а – РНП в исполнении мужского хора РХА. 
МК 310в 

ГРП 1625 – Песни и романсы на стихи С. Есенина. 

ГРП 18    –   РНП в исполнении Краснознамѐнного ансамбля им. А. Александрова. 

ГРП 13  –   Весѐлые частушки, припевки, страдания. 

ГРП 80  –  Государственный академический Северный Русский народный хор, Худ. рук. 

Н. Мешко. 
ГРП 34  –   Государственный академический Омский народный хор, Худ. рук. Г. 

Пантюков. 
ГРП 894 – Государственный академический Волжский народный хор, Худ. рук. 

Милославов. 
ГРП 944-5 –  Государственный академический Сибирский народный хор, Худ. рук. А. 

Новиков. 
ГРП 913  –  Избранные русские песни в исполнении различных исполнителей. 

ГРП 84  –  Избранные русские песни поѐт хор радио и телевидения. 

МГФ 260а – Народное творчество: календарь, колыбельные, причитания, свадьба. 
ГРП1487 – РНП в исполнении Донского казачьего хора, рук. С. Яров. 
ГРП1334 

CD 710 – «Белгородские поля» - протяжные, постовые, плясовые, календарные Песни в 

исполнении фольклорного аутентичного ансамбля с. Прудки Красногвардейского р-на 

Белгородской обл. 
CD 709 – «Вдоль по улице пройду» - протяжные, свадебные, плясовые, хороводы. Исп. 

Народные ансамбли с. Россошь и с. Бутырки Воронежской обл. 

CD 711 –  «Долина была широкая» - песни Белгородской обл. исполняет  этнографический 

ансамбль старшего поколения и фольк. Ансамбль «Усѐрд» с. Н. Покровка 

Красногвардейского р-на. 

CD 708 – «Уж ты, воля…» - нар. песни Воронежской обл. исполняет ансамбль «Воля» рук. 

Г.Сысоева, зап. 2001-2002 гг. 
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ГРП 1493 – Поют черноморские казаки. 

ГРП 17  –  Говорит и поѐт Л. А. Русланова. 

ГРП 86 – Государственный академический народный хор им. М. Пятницкого, Рук. В. 

Левашов. 
ГРП 43 – Поѐт Липецкий народный хор, рук. А. Мистюков. 

ГРП 896 – РНП исполняет Л. Зыкина. 

ГРП 944-7 – РНП в исполнении Северного русского народного хора, рук Н. Мешко. 

ГРП 1598 – РНП поѐт Л. А. Русланова. 

МК 360-363 – Фольклорная экспедиция по Тамбовской обл., рук. Е. Вершинина.22.06.2000 

г. 

МК 367 – Фольклорная экспедиция 2001 г. Тамбовская обл., Моршанский р-н., с. 

Алексеевка, рук Е. Б. Вершинина. 

МК 368-370 – Фольклорная экспедиция 2001 г. Моршанский р-н, с. Алексеевка, 
Сосновский р-н, с. Отъясы, Тамбовский р-н, с. Черняное. 
МК 410-412 – Фольклорная экспедиция 2002 г. 

МК 422-424 – Фольклорная экспедиция 2003 г. 

МК 450-451 – Фольклорная экспедиция 2004 г. 

МК 488-490 – Фольклорная экспедиция 2005 г. Бондарский р-н, с. Кривополянье                                              
МК 493-496 – Фольклорная экспедиция 2006 г.  Сампурский  р-н. 

 

Методические рекомендации по составлению отчѐтной документации 

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики.  

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать 

перечень работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. 

Дневник прилагается к отчѐту по практике и сдается для проверки руководителю 

практики. Форма и структура дневника практики приведены в Приложение 2. Дневник 

практики должен включать текстовый материал и приложения в виде аудио-, фото-, 

видео- материалов, афиш концертов, дипломов конкурсов, грамот и благодарностей за 

выступления, подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчѐт о прохождении практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчѐт студента о прохождении 

практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчѐта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на практике с 

указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 

Отчѐтная документация по практике оформляется с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывает на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей:  

• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 3 см,  

• правое – 1,5 см.  

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 1,25 
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см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия Сольное и хоровое народное пение 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: хоровок пение 

Вид практики: учебная 

Хоровой класс 

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики —  

 

Задачи практики: 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2.   

 
 Индивидуальный план практики студента(ки) ФИО 

 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ______ 

Специальность специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: Хоровое пение 

Вид практики: учебная 

Хоровой класс 

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

Руководитель практики   

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК сольного и хорового 

народного пения 

 

__________________ П.А.Новочук 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение  4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе  ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил профессиональные компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

                                    (инициалы и фамилия) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия 
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 Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошел учебную/производственную практику по _______________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с « » ______________  20____ г. по «__» ______     20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта по практике)________________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

                  М.П.   
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С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)           (подпись)
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Лист обновлений рабочей программы  

учебной практики УП.02. Хоровой класс 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение. 

 Протокол № 1 от 30 августа 2017 г.  

 

Обновлено:  

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнить следующим изданием: 

1. История хорового исполнительства Кузбасса. Преподаватели кафедры хорового 

дирижирования Кемеровского государственного института культуры (1977–2000): 

учебный справочник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили: 

«Менеджмент музыкального искусства», «Музыкальная педагогика», квалификация 

«бакалавр» [Электронный ресурс] : справочник. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК, 2017. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99293. — Загл. 

с экрана. 

 

Раздел 5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, 

 необходимых для освоения практики» изложить в следующей редакции: 

 

Электронно-информационные ресурсы 

 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки 

Доступность 

https://e.lanbook.com/ Электронно-

Библиотечная система 

издательства «Лань» 

Доступны учебники, учебные 

пособия, статьи по вокально-

исполнительскому искусству и 

истории русской хоровой и 

вокальной культуры, сборники 

произведений устно-поэтического 

и музыкального фольклора.  

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской 

Национальной 

библиотеки 

Доступен электронный каталог 

фондов библиотеки, издания в виде 

графических материалов, сборники 

обработок русских народных песен. 

http://www.rsl.ru/ Сайт Российской 

государственной 

библиотеки 

Доступен электронный каталог 

фондов библиотеки. Свыше 400 

тысяч единиц хранения в фонде 

нотных изданий и звукозаписи. 

Доступны справочные,  

энциклопедические музыкальные 

издания. Словари: 

терминологические, толковые, 

языковые; монографии и труды по 

музыке; материалы научных 
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конференций, симпозиумов, 

совещаний; периодические издания 

по музыке. Наглядные пособия 

строения голосового аппарата, 

сборники упражнений для развития 

голосового аппарата. Рукописи, 

сборники народных песен 

великорусских местностей. 

http://elibrary.ru/ Научная электронная 

библиотека 

Доступны рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных 

статей и публикаций по 

направлениям: народное вокальное 

искусство, детское вокальное 

интонирование, фольклор и 

этнография,  творчество (в русском 

стиле) современных композиторов. 

http://www.gumer.info/ Библиотека 

гуманитарной 

литературы 

Доступен каталог, рубрикатор, 

монографии по народной культуре, 

учебные пособия по педагогике и 

психологии 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.02. Хоровой класс 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение. 

 Протокол № 1 от 27 августа 2018 г.  

 

Обновлено:  

Раздел 5.1. Основная литература дополнить следующим изданием: 

1. Живов, В. Л.   Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07337-9. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнить следующими изданиями: 

1. Друцкая, М.В. «Народные духовные стихи Тамбовской области конца ХХ–начала 

ХХI века»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд. «БУК», 2018. – 102 с. 

2. Поморцева, Н.В. История хорового исполнительства в Кемеровской области 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Поморцева. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2018. — 135 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111871. — Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.02 Хоровой класс 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК сольного и хорового 

народного пения колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г. 

 

Изложить пункт 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины в следующей редакции: 

 

 

5.1. Основная литература 

1. Живов, В. Л.   Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07337-9. 

3. История народно-певческого исполнительства [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / сост. Рудиченко Т.С.. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2019. — 60 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68477. — Загл. с экрана. 

4. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 334 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72595 — Загл. с экрана. 

5. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: Хороведение и 

методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.С. 

Стенюшкина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 105 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/46041. — Загл. с экрана. 

6. Хоровой класс и практическая работа с хором : хрестоматия / составители Л. В. 

Каплун. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. — 29 c. — ISBN 978-5-85219-012-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86395.html (дата обращения: 22.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

5.2. Дополнительная литература 

7. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.В.Бакке. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152. –  

Загл. с экрана.  

8. Бакланова, Т. И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и 

этнохудожественного образования : монография / Т. И. Бакланова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35190.html (дата обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

9. История хорового исполнительства Кузбасса. Преподаватели кафедры хорового 

дирижирования Кемеровского государственного института культуры (1977–2000): 

учебный справочник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили: «Менеджмент 

музыкального искусства», «Музыкальная педагогика», квалификация «бакалавр» 

https://e.lanbook.com/book/113152
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[Электронный ресурс] : справочник. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 

119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99293. — Загл. с экрана. 

10. Поморцева, Н.В. История хорового исполнительства в Кемеровской области 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Поморцева. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2018. — 135 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111871. — Загл. с экрана. 

 


