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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Приказ Министерства Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
– Устав и иные локальные нормативные акты Академии.
1.2. Цели и задачи программы
Цель программы: совершенствование исполнительского уровня в области
музыкально-театрального искусства и музыкально-теоретической
подготовки.
Задачи программы:
- раскрытие образного содержания исполняемых произведений;
понимание законов построения формы сочинения, владение темброводинамической палитрой звучания голоса;
- совершенствование вокальной техники на инструктивном материале и
в художественных произведениях;
- формирование репертуара, расширяющего кругозор исполнителя;
- овладение основами техники игры на фортепиано;
- совершенствование профессионального музыкального слуха.
1.3. Общая характеристика программы
Направленность (профиль) программы: художественная.
Актуальность программы: актуальность и востребованность программы
обусловливается возможностью за короткий промежуток времени улучшить
профессиональные навыки в области вокальной техники, усовершенствовать
музыкально-теоретическую подготовку и музыкальный слух. Программа
направлена на стимулирование творческой активности и развитие
самостоятельности мышления обучающегося.
Адресат программы: программа адресована будущим абитуриентам
Академии хорового искусства имени В.С. Попова, гражданам РФ и стран СНГ,
имеющим образование на уровне среднего общего, среднего специального или
высшего образования.
Объем программы: общее количество учебного времени, необходимого
для освоения программы, составляет 216 часов, в том числе контактная работа
– 65 часов.
Формы обучения и виды занятий: индивидуальные и самостоятельные.
Срок освоения программы: определяется учебным графиком.
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Режим занятий: Продолжительность одного часа занятий составляет 45
минут.
Формы работы: индивидуальные занятия.
Формы контроля: контрольный урок.
1.4. Планируемые результаты
Программа «Музыкально-театральное искусство: базовый уровень»
включает дисциплины: специальный класс (вокал), фортепиано, сольфеджио,
направленные на совершенствование исполнительских, музыкальнотеоретических и слуховых умений и навыков. В процессе освоения программы
обучающийся получает возможность развивать важнейшие исполнительские
навыки, обогащать свой слушательский опыт, расширять музыкальный
кругозор за счет изучения произведений разнообразных жанров и стилей.
В результате освоения программы обучающийся должен:
Знать основные принципы работы над музыкальными сочинениями,
методы работы над исполнительской техникой, наиболее употребляемую
музыкальную терминологию.
Уметь: работать над художественным образом, исполнительской
интерпретацией,
сольфеджировать
и
анализировать
несложные
гармонические последовательности на слух, записывать одноголосные
музыкальные диктанты средней степени сложности.
Владеть различными видами вокальной техники, основами
фортепианной техники.
1.5. Формы аттестации
Основная форма аттестации – контрольный урок. На контрольных
уроках по специальному классу (вокал) и фортепиано исполняются изученные
произведения (2-3). На контрольном уроке по сольфеджио сформированность
знаний, умений и навыков по дисциплине определяется выполнением
практических заданий.
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2. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
2.1. Учебный план
Наименование дисциплины

Контактная работа
Всего
Лекции Индивид Итоговая
часов
уальные аттестация
85
25
1
46
12
1
85
25
1
216
62
3

№
1
2
3

Специальный класс (вокал)
Фортепиано
Сольфеджио

Самостоятельна
я работа
(заочная)
59
33
59
151

2.2. Календарный учебный график
(рекомендуемый календарный учебный график)1
Учебные
недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X/А

X – индивидуальные занятия
А – аттестация

Индивидуальный календарный учебный график составляется совместно с
преподавателями, реализующими программу. Сроки обучения прописываются в
договоре.

2.3. Рабочие программы учебных модулей
2.3.1. Рабочая программа модуля «Специальный класс (вокал)»
Наименование дисциплины
№
1

Специальный класс (вокал)

Контактная работа
Всего
Лекции Индивид Итоговая
часов
уальные аттестация
85
25
1

Самостоятельна
я работа
(заочная)
59

Содержание учебного модуля
Тема 1. Начальный этап изучения репертуара. Составление индивидуального плана работы:
- первоначальное формирование музыкального образа,
- анализ нотного текста;
- разбор композиционных, драматургических особенностей сочинения и основных средств
выразительности;
- анализ вокально-технических приемов.
Тема 2. Организация основного этапа в работе над репертуаром:
- преодоление вокально-технических трудностей;
- углубление выразительности игры;
- уточнение отдельных сторон звучания и музыкально-выразительных средств.
1

По желанию обучающегося обучение может быть организовано по индивидуальному
календарному учебному графику.
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Тема 3. Заключительный этап работы над репертуаром:
- развитие навыка уверенного исполнения произведения и программы в целом;
- подготовка к публичному исполнению.
Используемые образовательные технологии
Выработка индивидуальных профессиональных навыков и умений
Самостоятельная работа

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л. Д. Дмитриев. – М.: Директмедиа, 2014. -


368 с.

Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие / Г.П. Стулова.
- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 105 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4673-1; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030

Яковлева А.С. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 7. М.: Музыка, 1984. - 213 с.
Дополнительная литература
 Агин, М.С. Недостатки голоса и пути их преодоления. Перспективы развития вокального
образования: методические рекомендации. – М., 1986. – С. 40–46.
 Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды Гос. муз.-пед. ин-т им.
Гнесиных. – Вып. 25. – М., 1975.
 Герсамия, И. К проблеме психологии творчества певца / И.Е. Герсамия. – Тбилиси :
Мецниереба, 1985. – 162 с.
 Вайкль, Б. О пении и прочем умении. – М.: «АГРАФ», 2002. – 224 с.
 Морозов, В.П. Искусство резонансного пения. – М. : Московская консерватория, ИП РАН,
Центр «Искусство и наука», Редакционно-издательский отдел, Издательский отдел
Института психологии РАН, 2002. – 496 с.
 Садовников, В.И. Орфоэпия в пении / В. И. Садовников. – М., 1958. – 80 с.
 Юссон, Р. Певческий голос: исследование основных физиологических и акустических
явлений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974. – 263 с.

2.3.2. Рабочая программа модуля «Фортепиано»
Наименование дисциплины
№
1

Фортепиано

Контактная работа
Всего
Лекции Индивид Итоговая
часов
уальные аттестация
46
12
1

Самостоятельна
я работа
(заочная)
33

Содержание учебного модуля
Тема 1. Начальный этап изучения репертуара. Составление индивидуального плана работы:
- анализ нотного текста;
- разбор образных, композиционных, драматургических особенностей сочинения и основных
средств выразительности;
- анализ технических приемов.
Тема 2. Организация основного этапа в работе над репертуаром:
- преодоление двигательных трудностей;
- углубление выразительности игры;
- уточнение отдельных сторон звучания и музыкально-выразительных средств.
Тема 3. Заключительный этап работы над репертуаром:
- развитие навыка уверенного исполнения произведения и программы в целом.
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Используемые образовательные технологии
Выработка индивидуальных профессиональных навыков и умений
Самостоятельная работа

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы





Основная литература:
Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Г. М. Цыпин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 188 с. – Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/book/8917F89A-61AA41D6-95A5-E10246C4E5FB. –
М. : Издательство Юрайт, 2017. - 383 с.
Малинковская, А. В. Искусство фортепианного интонирования [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / А. В. Малинковская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2017. - 383 с. - (Серия : Авторский учебник). – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/1A0F717F-5B42-4728-B00A-2C1832F7A647

Информационное обеспечение:
• Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым
документам, режим доступа: http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp
• Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: http://nlib.org.ua
• Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: http://notes.tarakanov.net

2.3.3. Рабочая программа модуля «Сольфеджио»
Наименование дисциплины
№
1

Сольфеджио

Контактная работа
Всего
Лекции Индивид Итоговая
часов
уальные аттестация
85
25
1

Самостоятельна
я работа
(заочная)
59

Содержание учебного модуля
Тема 1. Формирование вокально-интонационных навыков: пение одно- и двухголосных
номеров с дирижированием, транспонирование.
Тема 2. Формирование навыков написание одно- и двухголосного диктанта, запись ранее
выученных мелодий.
Тема 3. Воспитание навыков анализа на слух гармонических последовательностей.
Тема 4. Воспитание творческих навыков: досочинение мелодий на заданный ритм и текст,
сочинение простого ритмического сопровождения, подбор по слуху знакомых мелодий от
звука и в тональностях.
Используемые образовательные технологии
Выработка слуховых навыков и умений
Самостоятельная работа

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
•
Гармоническое сольфеджио. Пособие по слуховому анализу для студентов музыкальных
специальностей среднего профессионального образования; Академия хорового искусства имени
В.С. Попова; В.И. Кирнарская, Н.Б. Сербул, Н.В. Сивогракова, О.П. Цуканова. – М.: «OneBook»,
2019.
•
Сивогракова Н.В. 60 двухголосных и трехголосных диктантов: учебное пособие. - М.:
8

Изд-во ПСТГУ, 2014. – 58 с.
•
Цуканова О.П. Дидактический материал по гармонии. – Часть 2: учебно-методич.
пособие. М.: OneBook, 2013. – 105 с.
Информационное обеспечение:
• Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к
полнотекстовым документам, режим доступа: http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp
• Национальная электронная библиотека, режим доступа: https://нэб.рф
• Мир энциклопедий, режим доступа: http://encyclopedia.ru
• Музыкальная энциклопедия, режим доступа: http://music-dic.ru
• Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: http://nlib.org.ua
• Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: http://notes.tarakanov.net

3. Организационно-педагогические условия
3.1. Организация образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается:
– нормативно-правовыми документами, локальными актами Академии;
– учебной и учебно-методической документацией;
– учебными и учебно-методическими пособиями.
Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам.
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
высококвалифицированными
специалистами,
научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися
художественно-творческой, научно-методической деятельностью.
3.3. Ресурсное обеспечение программы
Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает:
- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест (оснащен
концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount
UNICO P35 и хоровыми станками);
- театральный зал;
- кабинеты вокала;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными
инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с
устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными
системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические
материалы.
Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение
всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно
9

учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные
технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично
или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).
В фонде библиотеки широко представлено творчество зарубежных и
отечественных
композиторов;
собраны
книги
по
искусству,
энциклопедические издания, учебники и учебные пособия, художественная
литература. Фонд библиотеки способен максимально обеспечить учебные,
научные и творческие потребности студентов и преподавателей Академии.
Общий объем фонда библиотеки составляет 40 000 экземпляров. При
библиотеке оборудован читальный зал.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том
числе оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими
воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.
4. Форма аттестации и оценочные материалы
В качестве средства аттестации успеваемости обучающихся используется
форма контрольного урока, по результатам которого преподавателем
выставляется оценка «аттестован» / «не аттестован».
Оценка «аттестован» выставляется обучающемуся:
- по дисциплинам «Специальный класс (вокал)» и «Фортепиано» за
осмысленное, художественное исполнение, допускаются незначительные
погрешности,
- по дисциплине «Сольфеджио» за удовлетворительное выполнение
заданий.
Оценка «не аттестован» выставляется обучающемуся за отсутствие
исполнительской концепции, вследствие значительных технических
погрешностей исполнения, за удовлетворительное выполнение заданий по
дисциплине «Сольфеджио».
5. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
 Увеличение времени выполнения контрольных заданий, изменение
способов подачи информации.
 Предоставление особых условий для проверки результатов
выполненной учебной работы.
 Проведение дополнительных
консультаций
(при обращении
слушателя).
 Предоставление учебных материалов в электронном виде, или в
распечатке увеличенным шрифтом.
 Возможность организации занятий в аудиториях первого этажа (для
слушателей с особенностями опорно-двигательного аппарата).
 Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с
ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.
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