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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Художественно-творческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

071501 Народно-художественное творчество в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих 

коллективах, постановка народных праздников и обрядов) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском 

творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников.  

 ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для 

реализации художественно-творческих задач.  

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в области профессионального образования, художественного 

образования в образовательных учреждениях дополнительного образования, 

в том числе, дополнительного образования детей, общеобразовательных 

школах. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
 освоения зрелищно-игрового искусства; 

 подготовки сценариев и постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; 



 подготовки необходимого реквизита; 

 участия в постановках в качестве исполнителя (актера, певца, танцора); 

 проведения репетиционной работы с фольклорным ансамблем и 

отдельными исполнителями; 

 работы с творческим коллективом; 

уметь:  
 разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа;  

 вести репетиционную работу, реализовывать творческий замысел в сроки 

и условиях, приближенных к деревенской среде или городской площади; 

 создавать образ фольклорного персонажа в разных жанрах традиционного 

игрового искусства; 

 использовать приемы превращения зрителей в участников действа; 

 комплексно использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, игру на инструменте); 

 использовать региональные особенности фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

 использовать в работе историко-этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

 применять знания основ звукоизвлечения и особенностей фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; 

 работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации;  

 проводить занятия по исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

знать:  
 теоретические основы драматургии и режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра;  

 драматургию обрядового действа, обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; 

 истоки исполнительских традиций в зрелищно-игровых формах народной 

культуры;  

 образно-художественные средства в системе игровых изобразительных 

приемов в различных видах и жанрах празднично-обрядовой культуры; 

 жанровую сущность произведений фольклора, особенности их 

исполнения; 

 известных народных исполнителей;  

 процесс подготовки сценария обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей;  

 специфику обучения народному поэтическому слову; 

 различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации;  

 опыт работы руководителей фольклорных коллективов;  

 теорию, практику и методику преподавания исполнительского 

мастерства, народного поэтического слова, фольклорного ансамбля, 

педагогические принципы обучения детей пению. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Очная форма обучения: 

всего –  3297 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  3099 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2066 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 1033 часов; 

учебной и производственной практики –  198 часа. 

 

Очно-заочная форма обучения: 

всего –  3297 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  3099 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1070 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2029 часов; 

учебной и производственной практики –  198 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Художественно-творческая деятельность, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским 

творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его 

участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований 

(объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для 

реализации художественно-творческих задач. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Художественно–творческая деятельность (очная форма 

обучения) 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 1. Ознакомление с 

основами  режиссуры 

фольклорно-

этнографического театра 

430 287 287 

- 

143 

- 

36  

ПК 1.3 Раздел 2. Изучение основ 

сценарной композиции 

303 202 202 - 101 - - - 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 3. Применение 

техники сцены и 
57 38 38 - 19 - - - 

                                                           
 

 



сценографии в 

фольклорно-

этнографическом театре 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

ПК 1.3 

Раздел 4. Овладение 

основами 

исполнительского 

мастерства 

423 282 282 

- 

141 

 

 - 

ПК 1.2, ПК 

1.5 

Раздел 5. Знакомство с 

жанрами народного 

поэтического слова  

231 154 154 

- 
77 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.5 

Раздел 6. Ознакомление с 

жанровым и 

стилистическим  

разнообразием народной 

певческой культуры 

291 194 194 

- 

97 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 7. Изучение основ 

вокального мастерства 
270 180 180 

- 
90 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 8. Овладение 

пластикой и сценическим 

движением в народной 

хореографии 

114 76 76 

- 

38 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 9. Овладение 

музыкальным 

(фортепиано) и 

фольклорным (балалайка, 

жалейки, свирели, 

гармонь, ложки) 

инструментом 

221 147  

 

74 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 10. Освоение 

техники дирижирования 

и применение ее в работе 

с певческим ансамблем 

189 126 126 

- 

63 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 11. Ознакомление 

с  народным 

музыкальным 

114 76 76 

- 
38 

- 

- - 



творчеством и 

разнообразием народного 

костюма 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 12. Ознакомление 

с жанровым и 

стилистическим  

разнообразием областных 

певческих стилей и 

народной музыкальной 

культуры Сибири 

96 64 64 

- 

32 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 13. Освоение 

основ музыкальной 

грамоты и гармонии 

201 134 134 

- 
67 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 14. Овладение 

навыками расшифровки 

народных песен 

93 62 62 

- 
31 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 15. Освоение 

техники проведения 

народных игр 

66 44 44 

- 
22 

- 

- - 

  3099        

ОК 1. - ОК 9., 

ПК 1.1.-ПК 1.7., 

ПК 2.1.-ПК 2.5., 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

Учебная практика 36      36  

ОК 1.-ОК 11., 

ПК 1.1.-ПК 1.7., 

ПК 2.1.-ПК 2.5., 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

Производственная практика 

(исполнительская) 

54   

 

   54 

ОК 1.-ОК 11., 

ПК 1.1.-ПК 1.7., 

ПК 2.1.-ПК 2.5., 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

Производственная практика 

(преддипломная) 

108  108 

 Всего: 3297 2066 1919  1033  36 162 

 

 



3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Художественно–творческая деятельность (очно-заочная 

форма обучения) 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 

1.7 

Раздел 1. Ознакомление с 

основами  режиссуры 

фольклорно-

этнографического театра 

430 160 160 

 

270 

- 

36  

ПК 1.3 Раздел 2. Изучение основ 

сценарной композиции 

303 75   228 - - - 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 3. Применение 

техники сцены и 

сценографии в 

фольклорно-

57 16  

 

41 

- 

- - 

                                                           
 

 



этнографическом театре 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

ПК 1.3 

Раздел 4. Овладение 

основами 

исполнительского 

мастерства 

423 146 146 

 

277 

 

 - 

ПК 1.2, ПК 

1.5 

Раздел 5. Знакомство с 

жанрами народного 

поэтического слова  

231 78 40 

 
153 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.5 

Раздел 6. Ознакомление с 

жанровым и 

стилистическим  

разнообразием народной 

певческой культуры 

291 129  

 

162 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 7. Изучение основ 

вокального мастерства 
270 114 114 

 
156 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 8. Овладение 

пластикой и сценическим 

движением в народной 

хореографии 

114 16 16 

 

98 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 9. Овладение 

музыкальным 

(фортепиано) и 

фольклорным (балалайка, 

жалейки, свирели, 

гармонь, ложки) 

инструментом 

221 113 113 

 

108 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 10. Освоение 

техники дирижирования 

и применение ее в работе 

с певческим ансамблем 

189 56  

 

133 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 11. Ознакомление 

с  народным 

музыкальным 

творчеством и 

разнообразием народного 

114 34  

 

80 

- 

- - 



костюма 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 12. Ознакомление 

с жанровым и 

стилистическим  

разнообразием областных 

певческих стилей и 

народной музыкальной 

культуры Сибири 

96 28  

 

68 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 13. Освоение 

основ музыкальной 

грамоты и гармонии 

201 49  

 
152 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 14. Овладение 

навыками расшифровки 

народных песен 

93 40 40 

 
53 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Раздел 15. Освоение 

техники проведения 

народных игр 

66 16 16 

 
50 

- 

- - 

  3099        

ОК 1. - ОК 9., 

ПК 1.1.-ПК 1.7., 

ПК 2.1.-ПК 2.5., 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

Учебная практика 36      36  

ОК 1.-ОК 11., 

ПК 1.1.-ПК 1.7., 

ПК 2.1.-ПК 2.5., 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

Производственная практика 

(по профилю специальности 

- исполнительская) 

54   

 

   54 

ОК 1.-ОК 11., 

ПК 1.1.-ПК 1.7., 

ПК 2.1.-ПК 2.5., 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

Производственная практика 

(преддипломная) 

108  108 

 Всего: 3297 1070 645  2029  36 162 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 1.  

Ознакомление с  основами 

режиссуры  фольклорно-

этнографического театра 

 431  

МДК 1.  

МДК.01.01 Режиссёрская 

подготовка 

  

Тема 1.1. 

Специфика театра как вида 

искусства. 

 

Содержание  10 

1. Режиссура как вид искусства 1 

2. Основные принципы театра 1 

3. Театр – искусство коллективное. 1 

4. Актёр – носитель специфики театра. 1 

5. Зритель – творческий компонент театра. 1 

6. Драматургия – ведущий компонент театра. 1 

7. Театральные жанры 1 

8. Виды театров 1 

9. Действие – основа сценического искусства. 1 

 

 

Практические занятия  6 

1. Анализ подобранного материала. Подготовка  сообщений по темам, 

перечисленным в содержании. 

Тема 1.2.  

Система К.С.Станиславского – 

система воспитания актёра. 

 

Содержание  6 

1. Творческий путь К.С. Станиславского 1 

2. Основные положения системы  К.С. Станиславского. 1,2 

3. Этика и эстетика в творческом коллективе. 1,2 

4. Внутренняя актёрская психотехника. Её элементы. 1 

5. Сценическое внимание. 1 

6. Мышечная свобода и раскрепощённость. 1,2 

7. Общение и взаимодействие. 1,2,3 

8. Воображение, фантазия, предлагаемые обстоятельства. 1,2,3 

 28  

Практические занятия 

  



1. Анализ подобранного материала. Подготовка  сообщений по темам, 

перечисленным в содержании. 

2. Выполнение упражнений для развития мышечной свободы и раскрепощённости. 

3. Упражнения на развитие внимания, воображения. 

Тема 1.3.  

Основы режиссуры 

 

Содержание  14 

1. Профессия режиссёр 1 

2. Народная песня как форма фольклора 2,3 

3. Музыкальная стилистика РНП 2,3 

4. Принципы композиционного построения народно-песенных текстов 2,3 

 

 Практические занятия  2 

1. Принципы композиционного построения народно-песенных текстов 

Тема 1.4.  

Основы анализа поэтического и 

мелодического текста 

 

Содержание 24  

1. Способы изложения содержания поэтического текста в народных песнях 1 

2. Выразительные средства поэтического языка в текстах РНП 1 

3. Символика народных песен 1 

4. Музыкальная стилистика. Мелодика РНП. Формы мелодики. 1 

5. Типы русско-народного многоголосия: Подголосочная полифония. Гетерофония 1 

6. Типы русско-народного многоголосия: пение с бурдоном 1 

7. Типы русско-народного многоголосия: контрастная полифония 1 

8. Типы русско-народного многоголосия: ленточное многоголосие 1 

9. Типы русско-народного многоголосия: имитационная полифония 1 

10. Структурное соотношение стиха и напева в песенных формах 1 

11. Силлабический стих 1 

12. Тонический стих 1 

13. Силлабо-тонический стих 1 

14. Строфическая организация песенных текстов 1 

 20  

Практические занятия 

1. Определение композиционного построения народно-песенных текстов 

2. Выявление способов изложения содержания поэтического текста в народных 

песнях 

3. Выявление выразительных средств поэтического языка в текстах РНП 

4. Анализ символики народных песен 

5. Выявление типов русско-народного многоголосия 

6. Анализ соотношения стиха и напева в песенных формах 

7. Строфическая организация песенных текстов 

8. Тактировка 



Тема 1.5. 

Основы теории режиссуры 

 

Содержание  30 

1. Введение в теорию режиссуры 2,3 

1,2 2. Мотив. Конфликт. Действие. Контрдействие. Типы действия и конфликта 

3. Литературный и действенный анализ. 1,2,3 

4. Общие понятия теории драмы. Единицы речи. Реплика 2,3 

5. Действенный анализ. События и предлагаемые обстоятельства 2,3 
6. События и конфликт 2,3 
7. Внешний образ 2,3 
8. Костюм и предметная среда 2,3 
9. Кукла как специфический элемент предметной среды 2,3 

 18 

 

Практические занятия  

1. Замысел и его особенности при разборе постановки 

2. Идейно-тематический анализ 

3. Драматическое действие 

4. Поиск и анализ форм изложения песенных текстов 

5. Анализ музыкально-песенных спектаклей 

6. Анализ внешнего образа 

Тема 1.6.  

Изучение теории режиссуры 
Содержание  24 

1. Геометрия мизансцены. Грамматика мизансцены. Мизансцена и слово 2,3 

2. Время. Темпоритм. Пространство. 2,3 

3. Мизансцена толпы. Мизансцена монолога. Общий рисунок и индивидуальная 

пластика 

2,3 

4. Режиссер – автор мизансцен. Работа режиссера над мизансценическим рисунком 2,3 

5. Выстраивание мизансценического решения обрядов 2,3 
6. Художественное оформление. Декорации 2,3 
7. Одежда сцены и ее роль в реализации постановки 2,3 
8. Музыкально-шумовое оформление постановки. Варианты оформления 2,3 
9. Световое оформление постановки. Роль и функции света 2,3 

10. Использование мультимедийного оборудования в постановках 2,3 
11. Практическое проектирование постановки 2,3 
 14  

Практические занятия 

1. Выразительные средства режиссуры 

2. Мизансцена и эффект отстранения 

3. Анализ приемов мизансценирования 

4. Анализ художественного оформления постановок 

5. Практическое проектирование постановки 

Тема 1.7.  

Режиссура фольклорно-

этнографического театра. 

Содержание  18 

1. Особенности проведения вечера отдыха 1 

2. Концерт. Виды концерта 1,2 



 3. Фольклорно-этнографический урок 2,3 

4. Игровая программа. Виды и форматы игровых программ 2,3 

5. Музыкально-песенный спектакль 2,3 

6. Народный праздник 2,3 

7. Возраст и формы бытования песен 2,3 

8. Работа над текстом. Подтекст 2,3 

 

 

Практические занятия                                                              14 

1. Формы и виды постановочных работ 

2. Особенности проведения выставочных мероприятий 

3. Особенности организации и проведения праздничного концерта 

4. Особенности организации и проведения Фольклорно-этнографического урока 

5. Особенности проведения игровой программы 

6. Музыкально-литературная композиция 

7. Режиссерская работа с номером. Драматургия концертного номера 

Тема 1.8.  

Особенности работы над 

инсценированием фольклорно-

этнографического материала.  

 

Содержание  18 

1. Особенности инсценирования фольклорно-этнографического материала 2,3 

2. Особенности организации и проведения Фольклорно-этнографического урока. 

Цели, задачи, составление содержания урока 

2,3 

3. Драматургия обрядового действа. Обрядовая символика календарных и семейно-

обрядовых праздников 

2,3 

4. Подбор материала для инсценирования, создание режиссерского замысла 2,3 

5. Работа над воплощением инсценировок 2,3 

 30  

Практические занятия 

1. Составление концерта. Выбор материала концерта. Подбор репертуара 

2. Особенности проведения игровой программы, Составление игровой программы 

3. Музыкально-песенный спектакль 

4. Анализ материала для инсценирования, создание режиссерского замысла 

5. Составление композиционного плана, постановочного плана спектакля. 

Художественные компоненты режиссуры 

6. Работа над воплощением инсценировок 

Самостоятельная работа  144 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Подбор материала для сообщений по темам: 

-«Театр – искусство коллективное»; 

-«Театр – искусство синтетическое»; 

-«Актер – носитель специфики театра»; 

-«Действие – основа сценического искусства»; 

-«Драматургия – ведущий компонент театра»; 

-«Зритель – творческий компонент театра»; 

-«Основные положения системы К.С. Станиславского»; 



-«Этика и эстетика в творческом коллективе»; 

-«Элементы внутренней актёрской психотехники». 

2.Выполнение упражнений для развития мышечной свободы и раскрепощённости. 

3.Выполнение упражнений на развитие внимания и воображения. 

4.Придумать тему этюда. 

5.Самостоятельная работа над этюдами «Животные», «Я - предмет» и на общение в условиях органического молчания. 

6.Определение сверхзадачи, конфликта, события. 

7. Подбор материала для сообщений по теме: «Характер и характерность». 

8. Выполнение упражнений для выработки профессиональных навыков. 

9.Самостоятельная подготовка этюдов к образу. 

10.Самостоятельный анализ этюда. 

11.Работа с исполнителем, репетиционная работа. 

12.Подготовка сообщений по темам: «Особенности работы над постановкой представления – сказки», «Режиссёрский 

анализ». 

13.Подбор материала для написания сценария сказочного представления. 

14.Подбор фольклорно-этнографического материала для написания сценария. 

15.Создание сценария. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подготовка сценария, постановка обрядового действа, народных праздников, игровых программ. 

2. Подготовка необходимого реквизита. 

3. Проведение репетиционной работы с творческим коллективом, реализация творческого замысла. 

4. Изучение и использование в работе  историко-этнографических, архивных, экспедиционных материалов. 

15 

Раздел 2 ПМ 1.  

Изучение основ сценарной 

композиции 

 303  

МДК 1.  

МДК.01.01 Режиссёрская 

подготовка 

  

Тема 2.1.  

Основы драмы и идейно-

художественный замысел 

сценария 

 

Содержание  32 

1. Эпос, лирика, драма – родовые формы художественной литературы. 1 

2. Специфика драмы как рода литературы. 1 

3. Сценарий – вид драматургии. 1 

4. Идейно-тематическая направленность сценария. 1 

5. Действие в сценарии. 1 

6. Особенности драматургии в культурно-досуговых мероприятиях 1 

7. Виды сценарной работы 1 

8. Документальный и реальный материал в сценарии. 1 

9. Художественный материал в сценарии. 1 

10  Жанр сценария культурно-досугового мероприятия. Жанровые разновидности 

сценариев КДМ. 

1 

11 Конфликт как движущая сила произведения. Особенности построения. 1 

12 Композиционное построение сценария.  



13 Анализ либретто этюдов (тематических)  

  

Практические занятия   

1. Устный пересказ жизненных наблюдений и отбор их для написания либретто 

этюда. 

2. Построение фабулы, определение конфликта, описание действия через ремарки 

и диалоги. 

3. Разбор пьесы (сценария). Определение и формулировка темы и идеи 

разбираемой пьесы. 

4. Анализ подобранного документального материала к заданной теме. 

5. Анализ подобранного художественного материала к заданной теме. 

6. Анализ написанных сюжетов. 

7. Анализ сценария, формулировка конфликта, разбор его композиционного 

построения. 

Тема 2.2.  

Монтаж как творческий метод 

сценариста 

 

 

 

Содержание 28 

1. Номер в сценарии. 2 

2. Эпизод – законченный элемент сценария. 2 

3. Монтаж – основной творческий метод создания сценария культурно-досугового 

мероприятия. 

2 

4 Конкретизация замысла сценария. 2 

5 Оформление замысла. 2 

6 Методика создания сценария. 2 

7 Сущность понятия «театрализация». 2 

  

Практические занятия   

1. Определение места номера в сценарии. 

2. Монтирование различных номеров в эпизод. 

3. Монтаж как  основной творческий метод создания сценария КДМ. 

Тема 2.3. 

Замысел сценария культурно- 

досугового мероприятия. 

 

Содержание  50 

1. Язык театрализации. 2 

2. Виды театрализованных представлений. 2 

3. Архитектоника театрализованного представления. 2 

4 Краткая история театрализованных праздников. 2 

5 Современные театрализованные празднества. 2 

6 Разработка сценария театрализованного праздника. 2 

7 Общее понятие о литературно-музыкальной композиции. 2 

8 Общее понятие о сценариях мероприятий на открытом воздухе. 2 

   

Практические занятия    



1. Замысел сценария. Его конкретизация, оформление. 

2. Создание, разработка  сценария. 

Тема 2.4. 

Жанровые разновидности 

сценариев культурно-досуговых 

мероприятий и специфические 

особенности их сценарной 

разработки. 

Содержание  56 

1. Вечер-портрет. Тематический вечер. Особенности сценарной разработки. 1 

2. Сценарная разработка конкурсов профессионального мастерства и КВН-ов. 1 

3. Сценарная разработка развлекательных и шоу-программ. 1 

4. Разработка сценариев народных и календарных праздников. 1 

5. Работа над замыслом сценария дипломного мероприятия 1 

  

Практические занятия   

 

1. Создание литературной  композиции по произведениям художественно прозы. 

2. Создание  сценария тематического вечера. 

3. Сценарная разработка развлекательных и шоу-программ. 

4. Разработка сценария  народных и календарных праздников. 

Самостоятельная работа 101 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Чтение специальной литературы по темам: 

-«Родовые формы художественной литературы»; 

-«Действие»; 

-«Номер в сценарии КДМ»; 

-«Монтаж». 

2.Подготовка сообщений по теме «Лирика. Эпос. Драма». 

3.Написание либретто этюда. 

4.Написание сценки (этюда) с натуры. 

5.Определение темы и идеи разбираемой пьесы (сценария). 

6.Выбор реального героя и подбор материалов для написания эпизодов сценария по фактам его жизни. Построение 

материалов в соответствии с композиционным решением эпизода. 

7.Подбор материалов по реальным явлениям и фактам жизни: фельетонов, эстрадных сатирических и юмористических 

литературных произведений. 

8.Подготовка сообщений о вариантах включения выразительных средств искусства и народного художественного 

творчества в содержание эпизода сценария. 

9.Подбор образцов сценариев мероприятий различных жанров с оригинальным сценарно-режиссёрским или сюжетным 

ходом. 

10.Изучение построения сюжета, композиции и жанра отобранных сценариев. 

11.Поиск в реальной жизни и драматургии практических примеров по теме «Конфликт». 

12.Подбор произведений искусства (музыкальных, драматических, сатирических, поэтических) как основы номера. 

13. Подбор материала и разработка сценария  народных и календарных праздников. 

Учебная практика 36 



Виды работ 

1. Подбор материала и разработка сценария  народного праздника/игровой программы/обрядового  

действа/развлекательного мероприятия/тематического вечера. 

Раздел 3. ПМ 1.  

Применение техники сцены и 

сценографии в фольклорно-

этнографическом театре 

 57  

Тема 3.1. 

Техника сцены  осветительное 

оборудование и изготовление 

подмакетника 

Практические занятия  2.3 

1. Устройство и оборудование сцены 2  

2. Осветительное оборудование сцены 2  

3. Театральный макет 4  

Тема3. 2. 

Устройство малогабаритной 

сцены и ее оформление для 

проведения КДМ 

Практические занятия  2,3 

1. Устройство малогабаритной сцены 4  

2. Оформление досуговых программ 4  

3. Художественное оформление спектакля 4  

4. Понятие о стиле и жанре 2  

Тема.3.3. 

Декорационное оформление 
Практические занятия  2,3 

1. Декорации в спектакле и способы ее оформления 4  

2. Художественная обработка различных материалов и тканей для сцены 4  

3. Бутафорские предметы и их значение в декорационном оформлении спектакля 4  

4. Мебель в художественном оформлении спектакля 4  

Самостоятельная работа. 

Изготовление каждым студентом рабочего подмакетника. 

Изготовление деталей оформления для подмакетника в заданных масштабах. 

Изготовление декораций оформления досугового мероприятия по эскизу в заданном масштабе. 

На основе драматургического материала разработать решение оформления акта, картины. В зависимости от главного 

события (в эскизе и подмакетнике). 

Изготовление предметов бутафории и папье-маше: корона, шлем, колбаса, рыба. 

Изготовление листьев различных пород деревьев по шаблону. 

Изготовление веток сирени, цветов яблони и т.д. 

Воспроизведение шумов и звуков природы, транспорта, батальных , бытовых. 

Прослушивание театральных шумов.  

Осуществление светового эффекта приближающегося предмета. 

Изготовление чистового макета дипломного спектакля 

19  

Раздел 4 ПМ 1.  

Овладение основами 

исполнительского мастерства 

 423  

МДК 2.  

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

  

Тема 4.1.   17 



Основы ансамблевого 

исполнительства 
Содержание 

1. Методика распевания. 1,2 

2. Понятие «певческий ансамбль». 1,2 

3. Единая манера звукообразования. 1,2 

4. Дикция в ансамбле. 1,2 

5. Методика взятия цепного дыхания. 1,2 

6. Текстовые разночтения. 2 

Практические занятия 

115 

 

1. Практическое распевание. 

2. Певческий ансамбль  и единая манера звукообразования. 

3. Работа над дикционным ансамблем. 

4. Работа над цепным дыханием. 

5. Работа над текстовыми  разночтениями. 

6. Исполнение репертуарных произведений а капелла. 

Тема 4.2.  

Закрепление основ ансамблевого 

исполнительства  

Содержание 12 

1. Жанровое разнообразие народных песен. 1,2 

2. Воспитание исполнительской свободы. 2 

3. Художественный образ как основа исполнительства. 

4. Единство средств художественной выразительности. 2,3 

5. Комплексное использование приёмов народного исполнительского искусства. 2,3 

Практические занятия  138 

 

 

1. 

 

 Исполнение репертуарных произведений разных жанров: а капелла и с 

сопровождением. 

2. Воспитание исполнительской свободы. 

3. Выработка единства средств художественной выразительности в ансамбле. 

4. Комплексное использование приёмов народного исполнительского искусства в 

исполнении программного материала. 

5. Работа над художественным образом исполняемых программных произведений 

(интерпретация, обыгрывание песни). 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  141 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Выполнение упражнений на развитие техники дыхания и укрепление дыхательной основы. 

2. Выполнение упражнений на выработку чёткой  дикции. 

3.Работа над текстовыми разночтениями. 

4.Самостоятельная работа по интерпретации и  обыгрыванию песен. 

5. Самостоятельное закрепление приёмов народного исполнительского искусства. 

6. Разучивание текста (ритмического, нотного и литературного) программных произведений различных жанров. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 (производственная исполнительская практика) 

Виды работ 
1. Участие в репетиционной работе  любительского творческого  коллектива. 

48 



2. Организация  исполнительской деятельности творческого коллектива. 

3. Раскрытие и реализация творческой индивидуальности участников любительского коллектива. 

4. Поиск лучших образцов народного художественного творчества для обеспечения исполнительской деятельности 

коллектива и отдельных его участников. 

5. Применение разнообразных технических средств для реализации художественно-творческих задач. 

6. Комплексное использование различных приёмов народного исполнительского искусства. 

Раздел 5. ПМ 1.  

Знакомство с жанрами народного 

поэтического слова 

 231  

МДК 1.  

МДК.01.02 Исполнительская  

подготовка 

  

Тема 5.1.  

Овладение техникой дыхания 

 

Содержание  10 

1. Техника дыхания, основы звукоизвлечения, артикуляционный аппарат. 1,2 

2. Региональные особенности фольклорного языка и диалектного произношения. 1,2 

3. Образ фольклорного персонажа. 2,3 

4. Специфика обучения народному поэтическому слову. 1,2 

Практические занятия 24  

1. Техника дыхания, основы звукоизвлечения, артикуляционный аппарат. 

2. Региональные особенности фольклорного языка и диалектного произношения 

3. Создание образа фольклорного персонажа. 

4. Специфика обучения народному поэтическому слову 

5. Методика преподавания  народного поэтического слова 

6. Выработка правильного дыхания 

Тема 5.2. 

Овладение основами сценической 

речи 

Содержание 10 

1. Особенности звукоизвлечения и особенности фольклорного звукоизвлечения 1,2 

2. Работа артикуляционного аппарата 1,2 

3. Создание образа фольклорного персонажа 2,3 

4. Обрядовая поэзия 1,2 

Практические занятия 34 

 

1. Особенности звукоизвлечения и особенности фольклорного звукоизвлечения 

2. Работа артикуляционного аппарата 

3. Создание образа фольклорного персонажа 

4. Обрядовая поэзия 

5. Загадки 

6. Пословицы и поговорки 

Тема 5.3. 

Жанровая сущность 

произведений фольклора  

 

Содержание  26 

1. История русской фольклористики 1 

2. Исторические песни 1 

3. Балладные песни 1 

4. Лирические песни 1 

5 Частушки. Внутрижанровая тематическая классификация частушек 1 



6. Народный театр 1 

7. Детский фольклор 1 

8. Ознакомление со сборниками детского фольклора 1 

9. Рабочий фольклор 1 

10. Песни литературного происхождения 1 

11. Современный фольклор 1 

 50  

Практические занятия  

1. Исторические песни 

2. Духовные стихи 

3. Балладные песни 

4. Лирические песни 

5. Частушки. Внутрижанровая тематическая классификация частушек 

6. Народный театр 

7. Народная драма. Традиционный репертуар театра  

8. Детский фольклор 

9. Ознакомление со сборниками детского фольклора 

10. Рабочий фольклор 

11. Песни литературного происхождения 

12. Современный фольклор 

13. Бытование пословиц, поговорок и их связь с хивой речью  

14. Связь загадок с обрядами и другими фольклорными жанрами 

Самостоятельная работа 77 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Выполнение упражнений на выработку правильного дыхания. 

2. Выполнение упражнений на выработку правильной работы артикуляционного аппарата. 

3. Разучивание произведений фольклора с учётом особенностей звукоизвлечения и диалекта. 

4. Создание образа фольклорного персонажа. 

5.Самостоятельный поиск образцов обрядовой поэзии, пословиц, поговорок, загадок, легенд, былин, бывальщин и тд. 

6.Поиск и пополнение «копилки» текстов исторических, лирических, балладных песен и духовных стихов. 

7.Сбор сказок и самостоятельное определение их жанра и разновидностей. 

8. Собирание образцов детского, рабочего, современного фольклора. 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Составление плана прохождения практики 
2. Оценка роли режиссуры и постановки театрализованных представлений, спектаклей, концертов в социально-

культурной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей 
3. Анализ деятельности руководителя любительского творческого коллектива, преподавателя – специалиста сферы 

культуры по результатам встречи с выпускниками колледжей, экскурсиям в учреждения культуры 
4. Характеристика и сравнительный анализ любительских творческих коллективов, творческих показов, спектаклей, 

 

36 



концертов и театрализованных представлений 
5. Анализ и рецензия посещенных мероприятий, экскурсий, творческих показов, спектаклей, театрализованных 

представлений, концертов 
6. Подбор произведения народного художественного творчества по предложенной теме для использования в 

театрализованном мероприятии, спектакле, концерте; анализ их использование 
7. Портфолио лучших образцов народного художественного творчества 
8. Работа по созданию репертуара для исполнительской деятельности. 
9. Определение основных этапов написания сценарного плана 
10. Оценка написанного сценарного плана 
11. Отчет по практике 

Производственная практика (по профилю специальности - исполнительская) 

(производственная исполнительская практика) 

Виды работ 
12. Организация  исполнительской деятельности  участников коллектива. 

13. Раскрытие и реализация творческой индивидуальности  участников любительского коллектива. 

14. Анализ и использование произведений народного художественного творчества в работе с любительским 

творческим коллективом. 

15. Поиск лучших образцов народного художественного творчества для обеспечения исполнительской деятельности 

коллектива и отдельных его участников. 

16. Создание образа фольклорного персонажа. 

17. Использование региональных особенностей фольклорного языка  и диалектного произношения. 

54 

Раздел 6 ПМ 1.  

Ознакомление с жанровым и 

стилистическим разнообразием 

народной певческой культуры 

 291  

МДК 1.  

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

  

Тема 6.1. 

Календарные песни 

 

Содержание  6 

1. Жанровое разнообразие песен. 1 

 2. Трудовой быт крестьян в календарных песнях. 1 

3. Приуроченные календарные песни. 1 

4. Старинные земледельческие праздники. 1 

Практические занятия  23 

 

1. Освоение специфики интонирования календарных песен в разных певческих 

традициях. 

2. Формы исполнения календарных песен в практике самодеятельных коллективов. 

3. Освоение жанрового разнообразия календарных песен (трудовые, величальные, 

обрядовые, хороводные игровые, заклички) 

Тема 6.2. 

Хороводные и плясовые песни 

 

Содержание  13 

1. Хоровод как игра. Соединение пения и хореографии. 1,2 

2. Типы хороводов. 1 



3. Разнообразие тематик хороводов. 1,2 

4. Музыкально-стилевые черты хороводных песен. 1 

5. Плясовые песни. 1,2 

6. Содержание плясовых песен. Их музыкально-стилевые черты. 1 

7. Роль и место хороводных песен в творчестве самодеятельных коллективов. 1 

Практические занятия  46 

 

1. Освоение навыка пения во время движения. 

2. Особенности обыгрывания хороводных песен. 

3. Ознакомление с тематическим разнообразием  хороводных песен. 

4. Особенности обыгрывания плясовых песен. 

5. Освоение русских плясовых движений. 

Тема 6.3. 

Семейно-бытовые и обрядовые 

песни 

 

Содержание  8 

1. Величальные песни. 1 

2. Колыбельные песни. 1,2 

3. Плачи и причитания. Их образно-эмоциональная выразительность. 1 

4. Музыкальные особенности  семейно-бытовых песен. 1 

5. Песни свадебного обряда. 1 

Практические занятия  40  

1. Знакомство с семейно-бытовыми и обрядовыми песнями. 

2. Разучивание традиционных песен русского свадебного обряда (от свадебного 

причета до плясовых свадебных песен). 

3. Воссоздание сцен народной свадьбы, свадебной игры, свадебного обряда. 

4. Освоение особенностей обыгрывания семейно-бытовых и обрядовых песен. 

Тема 6.4. 

Исторические песни  

 

Содержание  4 

1. Историческая песня как новый вид эпоса. 1 

2. Общие и отличительные черты исторических песен и былин. 1 

3. Музыкально-стилевые особенности исторических песен. 1 

Практические занятия  14 

 1. Освоение песенного репертуара различных тематических линий. 

2. Освоение музыкально-стилевых особенностей исполнения исторических песен. 

Тема 6.5. 

Лирические песни 

 

Содержание  6 

1. Тематическое разнообразие протяжных лирических песен. 1 

2. Вариантность как характерное свойство протяжных песен. 1 

3. Музыкально-стилевые особенности лирических протяжных песен. 1 

4. Место лирической песни в творчестве русских, советских и современных 

композиторов. 

1 



Практические занятия  34 

 

1. Освоение навыка пения лирических протяжных песен (широкое дыхание, 

художественный образ, вариативность исполнения, интонационная 

выразительность, свободное распевание слогов). 

2. Богатство и разнообразие ладового склада. 

3. Освоение развитой подголосочности лирических протяжных песен. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.  97 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Самостоятельное разучивание календарных песен (трудовые, величальные, обрядовые, хороводные игровые, заклички). 

2. Работа над освоением специфики интонирования календарных песен в разных певческих традициях. 

3. Особенности обыгрывания хороводных песен, плясовых песен. 

4. Разучивание текста  (ритмического, нотного и литературного) программных произведений различных жанров 

(хороводных, лирических, семейно-бытовых, плясовых, обрядовых, исторических). 

5. Самостоятельное освоение русских плясовых движений. 

6. Разучивание текста традиционных песен русского свадебного обряда (от свадебного причета до плясовых свадебных 

песен). 

7. Работа над музыкально-стилевыми особенностями исполнения исторических песен. 

8. Самостоятельная работа по освоению навыка пения лирических протяжных песен. 

9. Освоение развитой подголосочности. 

Раздел 7. ПМ 1.  

Изучение основ вокального 

мастерства 

 270  

МДК 1.  

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

  

Тема 7.1. 

Освоение вокальных навыков 

 

Содержание 20 

1. Певческая установка, певческое дыхание, техника пользования дыханием. 1,2 

2. Атака звука, виды атак. 2 

3. Опора звука. 2 

4. Особенности вокальной техники, звукообразования. 2 

5. Речевой посыл звука, единая манера формирования гласных. 2 

6. Высокая певческая позиция. 2 

7. Кантилена звука. 2 

8. Резонаторы: грудные, головные. 1,2 

9. Основы певческой дикции. 2 

10 Освоение характерных приёмов вокально-народной школы (словообрыв, 

огласовка согласных, спад, сброс голоса, подъезд  к звуку, ики, гукания и тд.). 

2 

11 Принципы работы над музыкально-поэтическим текстом и художественным 

образом. 

1,2,3 
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Практические занятия  

1. Овладение техникой певческого дыхания. 

2. Овладение речевым, разговорным посылом звука. 

3. Отработка приёма  мягкой певческой атаки. 

4. Овладение высокой певческой позицией и правильным формированием гласных 

звуков. 

5. Выполнение  упражнений на дикцию, артикуляцию, дыхание. 

6. Исполнение репертуарных произведений без сопровождения. 

7. Работа над художественным образом. 

Тема 7.2.  

Закрепление вокальных навыков  

 

Содержание  38 

1. Расширение голосового диапазона. 2 

2. Диалектические особенности различных регионов России. 2 

3. Интонирование в специфических ладах. 2 

4. Художественные приёмы, основанные на певческой атаке. 2 

5. Работа с музыкальным сопровождением. 2,3 

Практические занятия  70  

1. Работа над расширением диапазона голоса. 

2. Освоение диалектических особенностей через исполнение разножанровых песен 

различных регионов России. 

3. Освоение особенностей интонирования в специфических ладах. 

4. Освоение различных художественных приёмов. 

5. Освоение методики и техники работы с музыкальным сопровождением.  

Самостоятельная работа  90 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Выполнение  упражнений на  дыхание. 

2.Выполнение  упражнений на дикцию, артикуляцию. 

3.Самостоятельная отработка атаки звука. 

4.Отработка высокой певческой позиции, кантилены, опоры звука. 

5.Самостоятельная работа над освоением речевого посыла звука. 

6.Выработка единой манеры формирования гласных. 

7.Отработка характерных приёмов вокально-народной школы. 

8.Самостоятельная работа над музыкально-поэтическим текстом и художественным образом произведения. 

9.Освоение диалектических особенностей различных регионов России. 

10.Разучивание программного репертуара. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

(производственная исполнительская практика) 

Виды работ 
1. Организация исполнительской деятельности участников коллектива. 

2. Реализация творческой индивидуальности исполнителей. 

3. Создание художественного образа при исполнении. 

4. Использование региональных особенностей фольклорного языка и диалектного произношения. 

 



5. Применение знания основ звукоизвлечения, технику дыхания. 

Раздел 8. ПМ 1. Овладение 

пластикой и сценическим 

движением и народной 

хореографией 

 114 

МДК 1.  

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

  

Тема 8.1.  

Овладение сценическим 

движением 

Содержание 6 

1. Истоки развития русского народного танца 2,3 
2. Виды (разновидности) хоровода 2,3 
3. Происхождение кадрили. Деление кадрилей на группы по форме их построения 2,3 
 70 

 

Практические занятия 
1.  Постановка частей тела 
2.  Отработка Por de bras в русском характере 
3.  Отработка различных шагов 
4.  Отработка комбинаций на шагах 
5.  Отработка движений русского танца «Молоточки» 
6.  Отработка движений русского танца «Укольчики» 
7.  Отработка движений русского танца «Русский бег» 
8. Отработка движений русского танца «Острый бег» 
9. Отработка комбинаций движений русских танцев 
10. Отработка дробных движений 
11. Отработка «Ключей» 
12. Отработка Основных фигур и рисунков хоровода 
13. Составление этюда 
14. Отличительные особенности пляски 
15. Виды пляски 
16. Виды перепляса 
17. Отработка кадрилей разных видов 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Самостоятельно выполнять движения, освоенные на практических занятиях. 
2. Самостоятельно закреплять знания танцевальных комбинаций. 
3. Самостоятельно разбирать танцевальные этюды на пройденном материале. 

38 

 

Раздел 9. ПМ1. Овладение 

музыкальным (фортепиано) и 

фольклорным инструментом 

(балалайка, жалейки, свирели, 

гармонь, ложки) инструментом 

 221 

МДК 1.  

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

  



Тема9. 1. 

Начальное обучение игре на 

фольклорном музыкальном 

инструменте 

Содержание 6 

1. Введение. Историческое развитие инструментальной музыки. Группы 

фольклорных инструментов 
1,2 

2. Устройство духовых народных инструментов 1,2 
3. Устройство и характеристики струнно-щипковых народных инструментов 1,2 
 32 

 

Практические занятия 

1. Постановка игрового аппарата. Технические возможности и приёмы игры. 

Расположение звуков на грифе 

2. Исходное положение правой руки. Исходное положение левой руки и пальцев на 

рифе. Основные приёмы звукоизвлечения. 

3. Совершенствование технических навыков и приёмов исполнения на инструменте 

4. Работа над музыкальным произведением. 

 16 

Тема 9.2. 

Практическое освоение 

фольклорного инструмента 

Практические занятия 

1. Работа над музыкальным произведением 

2. Навыки ансамблевой игры 

3. Подбор по слуху 

4. Чтение нот с листа 

Самостоятельная работа 

Виды работы: 

1. Дополнить конспект лекции и выучить 

2. Повторять упражнения, пройденные на уроке 

3. Продолжать работу над музыкальным произведением 

4. Подобрать на слух фрагменты произведений 

27 

Тема 9.3. 

Начальное обучение игре на 

фортепиано 

Содержание 6 

1. История создания фортепиано 1,2 
2. Устройство клавишных инструментов (механических и электронных) 1,2 
3. Аппликатура 1,2 
 33 

 

Практические занятия 

1. Знакомство с инструментом и его возможностями. Нахождение нот и октав на 

клавиатуре. Звукоряд. 

2. Посадка за инструментом, постановка рук на клавиатуре, первые игровые 

движения. 

3. Аппликатура. Разновидности аппликатурных моделей. Игра упражнений, пьес и 

этюдов с использованием различной аппликатуры 

4. Развитие игрового аппарата, изучение упражнений для снятия напряжения в 

запястье, упражнения для тренировки каждого пальца. 

5. Практическое освоение музыкальной грамоты; длительность нот, звукоряд, 

нахождение звуков на клавиатуре. 



6. Изучение приема подкладывания первого пальца, изучение приема плавного 

переноса руки из одной октавы в другую, изучение приема снятия руки с 

клавиатуры 

7. Нотная запись. Знаки сокращённого письма. Латинские обозначения звуков. Игра 

пьес и этюдов по нотной записи 

8. Длительности нот и их счёт. Прохлопывание и запись ритмических рисунков. 

Игра упражнений с различными длительностями нот. 

9. Размеры 2/4, ¾, 4/4. Изучение пьес и этюдов в данных размерах. 

10. Размеры 3/8, 6/8, 9/8. Изучение пьес и этюдов в данных размерах. 

11. Знаки альтерации. Случайные знаки. Игра пьес и этюдов со случайными знаками. 

12. Ключевые знаки. Игра пьес и этюдов с ключевыми знаками 

13. Лады. Определение тональностей. Игра упражнений в различных тональностях. 

14. Изучение гаммы C-dur 

15. Шестнадцатые ноты и ритмические рисунки с ними, игра упражнений 

16. Ноты с точкой и ритмические рисунки с ними, игра упражнений 

17. Триоли и ритмические рисунки с ними, игра упражнений 

18. Синкопы и ритмические рисунки с ними, игра упражнений  

19. СРС при разборе нотного текста 

 

Тема 9.4. 

Практическое освоение 

фортепиано 

Содержание 10 1,2 

1. Фактура в музыке 1,2 

2. Консонанс и диссонанс в музыке 1,2 

3. Этапы работы над нотным текстом музыкального произведения 1,2 

4. Музыкальная форма 1,2 

5. Мелодия 1,2 

6. Общая характеристика музыкально-художественного образа 1,2 
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Практические занятия 

1. Фактура в аккомпанементе, игра упражнений 

2. Гамма E-dur с элементами 

3. Гамма e-moll с элементами 

4. Анализ и разучивание музыкальных фрагментов с консонансами и диссонансами 

5. Чтение нот с листа 

6. Транспонирование 

7. Подбор по слуху 

8. Этапы работы над нотным текстом музыкального произведения 

9. Игра пьес вариационной формы 

10. Выявление мелодических, гармонических, метроритмических, фактурных и 

темповых трудностей нотного текста. Методика прорабатывания сложных 

фрагментов 



11. Работа над смысловыми и кульминационными акцентами мелодии, ее 

фразировкой. 

12. Предварительный исполнительский анализ произведения 

13. Темп, изменение темпов, игра упражнений 

14. Динамические оттенки, игра упражнений 

15. Работа над выразительным исполнением произведения 

16. Игра упражнений на беглость пальцев 

17. Педализация, игра упражнений 

 

Тема 9.5. 

Навыки ансамблевой игры и 

аккомпанемента 

Практические занятия 6 

1. Анализ фактуры ансамблевых партий 

2. Развитие навыков игры в ансамбле 

3. Подбор аккомпанемента по слуху, выбор фактуры 

4. Игра аккомпанемента по обозначениям 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Дополнить конспект лекции и выучить 

2. Повторять упражнения, пройденные на уроке 

3. Продолжать работу над музыкальным произведением 

4. Подобрать на слух фрагменты произведений 

5. Подобрать на слух аккомпанемент 

47 

Раздел 10. ПМ 1. 

Освоение техники 

дирижирования и применение 

ее в работе с певческим 

ансамблем 

 190 

МДК 1.  

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

  

Тема 10.1.  
Освоение техники 
дирижирования 

Практические занятия 35 

1. Освоение техники дирижирования 

2. Дирижерский аппарат. Основные принципы и характер дирижерского жеста 

3. Метрономирование. Структура движения доли в дирижёрских схемах 

4. Фиксация гране основных долей такта. 

5. Приемы вступления и окончания. Функция левой руки в дирижировании 

6. Методы изучения произведения дирижёром. Работа с партитурой. 

7. Агогика и динамика. Амплитуда жеста. Синкопы, акценты 
8. Отработка дирижирования в простых размерах. 
9. Отработка вступлений на различные доли такта 
10. Отработка фермат, пауз, цезур в дирижерском жесте. 
11. Отработка штрихов и динамики в простых размерах 



Самостоятельная работа  
Виды работы: 

1. Дополнить и выучить теоретический материал 

2. Отработать дирижёрский жест 

3. Подготовить теоретический материал (аннотацию) к рабочему произведению 

18 

Тема 10.2. 

Ознакомление с методикой 

работы над партитурой 

Содержание 6 

1. Понятие «партитура». Характеристика партитуры. 1,2 

2. Методика подготовки партитуры к работе. 1,2 

3. Составление примерного плана работы над партитурой. 1,2 

 

 

Практические занятия 6 

1. Выбор партитуры с учётом способностей и  возможностей студента и 

коллектива. 

2. Разбор выбранной партитуры. 

3. Составление рабочего плана работы над партитурой. 

 

Тема 10.3.  

Работа над партитурой в 

певческом ансамбле 

Содержание 8 

1. Жанровое разнообразие народных песен. 1,2 

2. Художественный образ как основа исполнительства. 1,2 

3. Единство средств художественной выразительности. 1,2 

4. Комплексное использование приёмов народного исполнительского искусства. 1,2 

 

 

Практические занятия  36 

1. Практическое распевание. 

2. Работа над партитурой в певческом ансамбле.  

3. Певческий ансамбль  и единая манера звукообразования 

4. Работа над дикционным ансамблем 

5. Работа над цепным дыханием. 

6. Работа над текстовыми  разночтениями 

7. Воспитание исполнительской свободы 

8. Выработка единства средств художественной выразительности в ансамбле 

9. Комплексное использование приёмов народного исполнительского искусства в 

исполнении программного материала 

10. Работа над художественным образом исполняемых программных произведений 

(интерпретация, обыгрывание песни) 

Самостоятельная работа  
Виды работы: 

1. Разобрать партитуру 

28 



2. Разучить ритмический, нотный, литературный текст выбранных партитур различных жанров. 

3. Определить методы работы с певческим коллективом над партитурой 

4. Отработать чёткую дикцию. 

5. над текстовыми разночтениями. 

6. Проделать работу по интерпретации и обыгрыванию песен. 

7. Закрепить приёмы народного исполнительского искусства 

Тема 10.4. 

Чтение партитур для 

однородного состава 

 

Содержание 4 

1. Типы и виды хоров. 2,3 

2. Методика чтения партитуры. 2,3 

 

 

Практические занятия 17 

1. Чтение с листа 2хстрочной 2хголосной однородной партитуры acapella. 
Транспонирование на м2 вверх и вниз. 

2. Чтение с листа 2хстрочной 3хголосной однородной партитуры acapella. 
Транспонирование на м2 вверх и вниз. 

3. Чтение с листа 2хстрочной 4хголосной однородной партитуры acapella. 
Транспонирование на м2 вверх и вниз. 

4. Чтение с листа 3хстрочной 3хголосной однородной партитуры acapella. 
Транспонирование на м2 вверх и вниз. 

5. Чтение с листа 4хстрочной 4хголосной однородной партитуры acapella. 
Транспонирование на м2 вверх и вниз. 

6. Чтение с листа 4хстрочной однородной партитуры acapella с эпизодическим 
divisi. Транспонирование на м2 вверх и вниз. 

 
Тема 10.5. 

Чтение партитур для 
смешанного состава хора 

Практические занятия 14 
1.  Чтение с листа 2хстрочной 3хголосной смешанной партитуры acapella. 

Транспонирование на м2, б2 вверх и вниз. 
2.  Чтение с листа 2хстрочной 4хголосной смешанной партитуры acapella. 

Транспонирование на м2, б2 вверх и вниз. 
3.  Чтение с листа 3хстрочной 4хголосной смешанной партитуры acapella. 

Транспонирование на м2, б2 вверх и вниз. 
4.  Чтение с листа 4хстрочной 4хголосной смешанной партитуры acapella. 

Транспонирование на м2, б2 вверх и вниз. 
5.  Чтение с листа  4хстрочной смешанной партитуры acapella с эпизодическим 

divisi. Транспонирование на м2, б2 вверх и вниз. 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Выполнять упражнения, освоенные на практических занятиях 

2. Читать с листа различные виды партитур 

18 

Раздел 11 ПМ.01. 
Освоение народного 

музыкального творчества и 
истории костюма 

  114 

МДК 1.  
МДК.01.03 Теоретическая 

подготовка 

   



Тема 11.1. 
Изучение истории, 

жанров и стилей русского 

народного музыкального 

творчества 
 

Содержание 16 

1. Типы культур. Специфические черты народной традиционной культуры 1,2 
2. Этнокультурные зоны. Специфика мифологического сознания 1,2 
3. Жанровая классификация русского песенного фольклора 1,2 
4. Годовой цикл крестьянских праздников 1,2 
5. Календарно-обрядовый фольклор 1,2 
6. Семейно-обрядовый фольклор 1,2 
7. Детский фольклор 1,2 
8. Хоровые, плясовые и игровые песни 1,2 
9. Трудовые песни и припевки 1,2 
10. Лирические песни 1,2 
11. Эпос 1,2 
 

 

Практические занятия 16 
1. Прослушивание и анализ музыкальных примеров (фрагментов) 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 
1. Дополнить и выучить конспект 
2. Прослушать музыкальные примеры 
3. Проанализировать музыкальные примеры 

16 

Тема 11.2. 

Изучение истории народного 

костюма 

Содержание 40 
1.  Корни русского костюма от древности до Петровской реформы 2,3 
2.  Костюмы народов России 2,3 
3.  Структурный анализ русского народного костюма XIX-XX вв. 2,3 
4.  Сценическое воплощение русского народного костюма 2,3 
 

 

Практические занятия 4 
1. Критерии выбора костюма для фольклорного ансамбля 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Составить терминологический словарь древнерусского костюма 

2. Подготовьте публичное выступление по предложенным темам 
3. Разработать эскизы народного сценического костюма 

22 

Раздел 12 ПМ.01. 

Изучение областных певческих 

стилей и народной 

музыкальной культуры 

Сибири 

  96 

МДК 1.  
МДК.01.03 Теоретическая 

подготовка 

   

Тема12.1. 
Изучение локальных 

этнографических характеристик 

Содержание 21 

1. Фольклор как система локальных традиций 2,3 

2. Южнорусская культура 2,3 



традиций 3. Народная культура русского Севера 2,3 

4. Народная культура Московской области 2,3 

5. Народная культура среднерусской певческой традиции 2,3 

6. Народная культура Среднего Поволжья 2,3 

 

 

Практические занятия 19 

1. Южнорусская культура. Из истории освоения края. Этнографическая 

характеристика. Особенности бытования жанров 

2. Южнорусская свадьба 

3. Курские танки и карагоды 

4. Северорусская свадьба 

5. Система жанров традиционных песен Московской области. Музыкальный склад 

русских народных песен Московской области 

6. История формирования населения Среднего Поволжья. Хороводные и свадебные 

песни Поволжья. Музыкально-стилевые особенности традиционных песен 

7. Общая характеристика, система жанров, стилистика музыкальной культуры 

донских казаков 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Составить плана-схему рисунков различных хороводов 

2. Составить таблицы диалектов различных традиций 

3. Проанализировать музыкальные фрагменты (с уточнением мелодики, типа могоголосья, стихосложения, 

формообразования, вариативности) 

4. Составить глоссарий по различным традициям 

5. Выучить наизусть музыкальный пример из различных традиций 

20 

Тема 12.2. 
Изучение этнографических 
характеристик традиций 

Сибири 

Содержание 14 1,2 

1. Общая характеристика культуры Сибири. Жанровая система музыкальной 

культуры Сибири. 
1,2 

2. Народная музыкальная культура Приангарья 1,2 

3. Локальные традиции Сибири 1,2 

4. Народная культура Семейских Забайкалья 1,2 

 

 

Практические занятия 10 

1. Песенные традиции Новосибирской области 

2. Традиционная культура Алтайского края 

3. Песенная культур Красноярского края 

4. Традиция пения протяжных песен на Ангаре. Система ладов Приангарья. 

Принципы построения мелодики. Типы многоголосья 

5. Календарные праздники Семейских Забайкалья. Хороводные игры. Музыкально-

стилистич6еские особенности песен Семейских Забайкалья. Особенности 

мелодики, ритмики, лада семейского распева. Исполнительский стиль 

Самостоятельная работа  12 



Виды работы: 

1. Дополнить и выучить конспект 

2. Проанализировать музыкальные фрагменты (с уточнением мелодики, типа могоголосья, стихосложения, 

формообразования, вариативности) 

3. Составить глоссарий 

4. Выучить наизусть музыкальные примеры 

Раздел 13 ПМ.01. 

Освоение музыкальной 

грамоты и основ гармонии 

  201 

МДК 1.  
МДК.01.03 Теоретическая 

подготовка 

   

Тема 13.1. 

Изучение основ музыкальной 

грамоты 

Содержание 34 

1. Музыкальная система. Нотация. Ключи. Знаки альтерации. Буквенное 

обозначение звуков 
2,3 

2. Размер. Затакт 2,3 
3. Звукоряд. Лад. Мажор и минор 2,3 
4. Тональность. Ключевые знаки. Гамма и ее элементы 2,3 
5. Виды мажора и минора 2,3 
6. Лады народной музыки и другие специфические лады 2,3 
7. Интервалы 2,3 
8. Кварто-квинтовй круг 2,3 
9. Аккорды 2,3 
10. Аккорды в тональности 2,3 
11. Каденция 2,3 
12. Отклонение и модуляция 2,3 

 

 

Практические занятия 44 

1. Метр. Ритм. Темп. Выполнение ритмических упражнений 

2. Группировка. Выполнение ритмических упражнений и заданий на виды 

группировки 

3. Построение ладов (виды мажор и минора, лады народной музыки, 

специфические лады) 

4. Знаки увеличения длительности. Синкопа. Ритмическое двухголосие. 

Выполнение ритмических упражнений 

5. Построение интервалов вне тональности 

6. Построение интервалов в тональности 

7. Построение аккордов вне тональности 

8. Построение аккордов в тональности 

9. Построение аккордовых последовательностей 

10. Построение каденций 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

39 



1. Дополнить и выучить конспект 

2. Сольмизировать номера 

3. Выполнить письменно построения и играть их на фортепиано 

4. Выполнить ритмические упражнения 

5. Выполнить анализ предложенных фрагментов 

Тема 13.1. 

Изучение основ гармонии 

Содержание 30 

1. Введение в предмет 2,3 

2. Четырехголосный склад 2,3 

3. Главные трезвучия лада 2,3 

4. Правила гармонизации 2,3 

5. Побочные трезвучия лада 2,3 

6. Септаккорды 2,3 

7. Типы тональных соотношений. Отклонение 2,3 

8. Хроматизм и модуляция 2,3 

9. Функциональная система в джазе 2,3 

10. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента 2,3 

11. Функциональная система в блюзе 2,3 

12. Буквенные и цифровые обозначения аккордов 2,3 

 

 

Практические занятия 26 

1. Построение аккордов в четырёхголосном складе 

2. Соединение аккордов 

3. Перемещение аккордов 

4. Полная функциональная система 

5. Скачки терцовых тонов 

6. Нонаккорд 

7. Особые виды аккордов доминантовой группы 

8. Фригийский оборот 

9. Отклонения 

10. Модуляции 

11. Гармонизация в джазе 

12. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента 

13. Гармонизация в блюзе 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Дополнить и выучить конспект 

2. Решить задачи на гармонизацию мелодии 

3. Решить задачи на гармонизацию баса 

4. Играть упражнения в четырехголосном складе 

5. Выполнить гармонический анализ предложенных музыкальных фрагментов 

 

Раздел 14 ПМ.01. 

 Овладение навыками 

  93 



расшифровки народных песен 

МДК 1.  
МДК.01.03 Теоретическая 

подготовка 

   

Тема 14.1. 

Изучение истории 

фольклористики 

Содержание 2 

1. Введение в предмет 1,2 

2. История изучения и собирательская деятельность фольклористов 1,2 

 

 
Практические занятия 2 

1. История изучения и собирательская деятельность фольклористов 

Тема 14.2. 

Овладение основными 

принципами расшифровки 

одноголосных напевов 

Содержание 2 

1. Основные принципы расшифровки и оформления одноголосных напевов 1,2 

 

 

Практические занятия 14 

1. Основные принципы расшифровки и оформления одноголосных напевов 

2. Расшифровка и нотация одноголосных напевов 

Тема 14.3. 

Овладение основными 

принципами расшифровки 

двухголосных напевов 

Содержание 2 

1. Основные принципы расшифровки и оформления двухголосных напевов 1,2 

 

 

Практические занятия 16 

1. Основные принципы расшифровки и оформления двухголосных напевов 

2. Расшифровка и нотация двухголосных напевов 

Тема 14.4. 

Овладение основными 

принципами расшифровки двух-

трёхголосных напевов 

Содержание 2 

1. Основные принципы расшифровки и оформления двух-трёхголосных напевов 1,2 

 

 

Практические занятия 10 

1. Основные принципы расшифровки и оформления двух-трёхголосных напевов 

2. Расшифровка и нотация двух-трёхголосных напевов 

Тема 14.5. 

Овладение основными 

принципами расшифровки 

трёхголосных напевов 

Содержание 2 

1. Основные принципы расшифровки и оформления трёхголосных напевов 1,2 

 

 

Практические занятия 10 

1. Основные принципы расшифровки и оформления трёхголосных напевов 

2. Расшифровка и нотация трёхголосных напевов 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Дополнить и выучить конспект 

2. Закончить расшифровку песни 

31 

Раздел 15 ПМ.01. 

 Освоение техники проведения 

народных игр 

  66 

МДК 1.  
МДК.01.02 Исполнительская 

   



подготовка 

Тема 15.1. 

Введение в предмет 
Содержание 10 

1. Народная игра как универсальное средство воспитания 2,3 

2. Универсальность и доступность народных игр 2,3 

3. Считалки, жеребьёвки и игровые припевы 2,3 

4. Искусство передачи и условия воплощения игры 2,3 

5. Классификация народных игр 2,3 

 
 

Тема 15.2. 

Спортивные и драматические 

игры 

Содержание 4 

1. Спортивные игры 2,3 

2. Драматические игры 2,3 

  

Практические занятия 4 

 
1. Разучивание традиционных спортивных игр 

2. Разучивание традиционных драматических игр 

Тема 15.3. 

Хороводные игры 
Содержание 6 

1. Круговые хороводные игры 2,3 

2. Некруговые хороводные игры 2,3 

3. Хороводы-шествия 2,3 

 

 

Практические занятия 16 

1. Разучивание традиционных круговых хороводных игр 

2. Разучивание традиционных некруговых хороводных игр 

3. Разучивание традиционных хороводов-шествий 

Тема 15.4. 

Игровые программы 
Содержание 4 

1. Планирование игровой программы 2,3 

2. Проведение игровой программы 2,3 

Самостоятельная работа  

Виды работы: 

1. Дополнить и выучить конспект 

2. Отработать основные принципы проведения различных народных игр 

3. Подготовить план игровой программы 

4. Подготовить анализ проведения игровой программы 

22 

 

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Работа над исполнительскими приемами в традиции польских переселенцев в Сибири 
2. Значение воспитательного потенциала лирической песни 
3. Сохранение украинской переселенческой традиции в современных условиях 
4. Проведение фольклорных игровых программ 
5. Использование зимних календарных праздников русского народа в работе с вокальным ансамблем 
6. Народный календарь как основа традиционной культуры русского народа 
7. Развитие индивидуальных творческих способностей детей 
8. Характерные особенности троицко-купальского цикла 
9. Роль календарной обрядности в жизни русского народа 
10. Особенности семейно-обрядовой культуры казачества 

 

 



11. Традиционная культура белорусских переселенцев 
12. Музыкально-образовательная работа в творческом коллективе 
13. Влияние детского фольклора на развитие личности 
14. Классификация жанров календарно-обрядового фольклора 
15. Русская народная песня в современной эстраде 
 
Учебная практика 
Виды работ: 
- Составление плана прохождения практики 
- Оценка роли режиссуры и постановки театрализованных представлений, спектаклей, концертов в социально-

культурной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей 
- Анализ деятельности руководителя любительского творческого коллектива, преподавателя – специалиста сферы 

культуры по результатам встречи с выпускниками колледжей, экскурсиям в учреждения культуры 
- Характеристика и сравнительный анализ любительских творческих коллективов, творческих показов, спектаклей, 

концертов и театрализованных представлений 
- Анализ и рецензия посещенных мероприятий, экскурсий, творческих показов, спектаклей, театрализованных 

представлений, концертов 
- Подбор произведения народного художественного творчества по предложенной теме для использования в 

театрализованном мероприятии, спектакле, концерте; анализ их использование 
- Портфолио лучших образцов народного художественного творчества 
- Работа по созданию репертуара для исполнительской деятельности. 
- Определение основных этапов написания сценарного плана 
- Оценка написанного сценарного плана 
- Отчет по практике 

36 

 

Производственная практика (исполнительская)  

Виды работ: 
- Составление плана прохождения практики 
- Изучение состояния социально-культурной сферы определенного муниципального образования (город, микрорайон 

города, район, поселок, округ) 
- Изучение сети учреждений и организаций культурно – досугового профиля. 
- -Составление плана подготовки и проведения мероприятия; подбор документального, художественного, 

музыкального, игрового материала; технических средств, необходимых для воплощения мероприятия (фонограммы, 
средства наглядной информации, реклама и т.д.); 

- Составление сценарного плана мероприятия; 
- Участие в проведении досугового мероприятия. 
- Практическая исследовательская работа в творческом коллективе согласно теме курсовой работы 
- Проведение профориентационного мероприятие 
- Отчет по практике 

54 

 

Производственная практика (преддипломная) 
Виды работ: 
- Составление плана прохождения практики 
- Знакомство с творческим коллективом, расписанием занятий и составлением расписания  
- Знакомство с репертуаром, его анализ, подбор музыкального материала, разработка композиционного плана и 

осуществление подготовки практической части выпускной квалификационной работы 
- Проведение репетиционной работы по плану. 
- Посещение репетиционных занятий коллектива, выступления, анализ работы 
- Проведение и показ практической части выпускной квалификационной работы 
- Практическая исследовательская работа 
- Отчет по практике 

108 

 



Всего 3297  

 

 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ 

и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для 

групповых теоретических занятий, для групповых практических занятий 

(репетиций), для индивидуальных занятий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для групповых 

теоретических занятий: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методических материалов (программное 

обеспечение профессионального модуля, методические рекомендации и 

разработки); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты, иллюстрации). 

Технические средства обучения: аудио-видеоаппаратура, компакт-

диски и другие носители информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для групповых 

практических занятий (репетиций) 

 музыкальный инструмент (фортепиано); 

 наличие посадочных мест по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: аудио-видеоаппаратура, компакт-

диски и другие носители информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для 

индивидуальных занятий: 

 музыкальный инструмент (фортепиано); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов (программное 

обеспечение дисциплины профессионального модуля, методические 

рекомендации и разработки); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты, иллюстрации); 

 нотные издания. 

Технические средства обучения: аудиоаппаратура, компакт-диски и 

другие носители информации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect


МДК.01.01. Режиссерская подготовка. 

Основные источники: 

Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для 

СПО/А. С. Алпатова; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 247 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-10381-6. 

Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. 

пособие для СПО / В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

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

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - (Серия: 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07337-9. 

Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1/К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 171 с. - (Серия : 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07313-3. 

Станиславский, К. С.Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2/К. С. 

Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 215 с. - (Серия: 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07315-7. 

Дополнительные источники: 

1. Аксаков, С. Т. О театре. Избранные статьи / С. Т. Аксаков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-04906-0. 

Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. 

Коган ; под ред. А. К. Дживелегова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 173 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05840-6. 

2. Станиславский, К. С.Режиссура и актерское мастерство. Избранные 

работы / К. С. Станиславский. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 355 с. 

- (Серия : Антология мысли). - ISBN 978-5-534-07266-2. 

3. Эсхил, -. Античная драма / -. Эсхил, -. Менандр ; пер. С. К. Апт. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-06641-8. 

 

 

МДК.01.02. Исполнительская подготовка 

Основные источники: 

1. Богданов, Г. Ф.Народно-сценический танец. Теория и история: учебник 

для СПО/Г. Ф. Богданов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 167 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10450-9. 

2. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: 

общеразвивающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано): 



учебник и практикум для СПО/Э. Г. Воскобойникова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 200 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07023-1. 

3. Озаровская, О. Э.Пятиречие. Сказки Русского Севера/О. Э. Озаровская. 

- М.:Издательство Юрайт, 2019. - 451 с. - (Серия: Памятники 

литературы). - ISBN 978-5-534-08124-4. 

4. Уколова, Л. И.Дирижирование : учеб. пособие для СПО / Л. И. 

Уколова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 210 

с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06701-

9. 

5. Цыпин, Г. М.Обучение игре на фортепиано: учебник для СПО/Г. М. 

Цыпин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 246 с. 

- (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07006-4. 

6. Самарин, В. А.Хор: учебник и практикум для СПО/В. А. Самарин, М. 

С. Осеннева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 265 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07249-5. 

 

Дополнительные источники: 

1. Любомудрова, Н. А.Методика обучения игре на фортепиано : учеб. 

пособие для СПО/Н. А. Любомудрова. - М.: Издательство Юрайт, 2019.  

180 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

10667-1. 

2. Малинковская, А. В.Искусство фортепианного интонирования: учебник 

для СПО/А. В. Малинковская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 323 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09743-6. 

3. Левидов, И. И.Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. 

Левидов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. - (Серия: Антология 

мысли). - ISBN 978-5-534-05541-2 

4. Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1/В. И. Даль. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 411 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 

978-5-534-06664-7. 

5. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 369 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-

05826-0. 

 

 

МДК.01.03. Теоретическая подготовка 

Основные источники: 

1. Алпатова, А. С.Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для 

СПО/А. С. Алпатова; отв. ред. В. Н. Юнусова. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 247 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10381-6. 



2. Живов, В. Л.Исполнительский анализ хорового произведения: учеб. 

пособие для СПО / В. Л. Живов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 118 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-07191-7. 

3. Живов, В. Л.Теория хорового исполнительства: учебник/В. Л. Живов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - 

(Серия: Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-07337-9. 

4. Соколов, Ю. М.Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для СПО/Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. 

Аникина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

203 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07201-3. 

5. Соколов, Ю. М.Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для СПО/Ю. М. Соколов; под науч. ред. В. П. 

Аникина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

243 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07202-0. 

 

Дополнительные источники: 

1. Левидов, И. И.Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. 

Левидов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. - (Серия: Антология 

мысли). - ISBN 978-5-534-05541-2 

2. Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1/В. И. Даль. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 411 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-

5-534-06664-7. 

3. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 369 с. - (Серия: Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05826-0. 

4. as-sol.net : образовательный портал для преподавателей ДМШ 
[Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://as-sol.net/ 

5. elibrary.ru :  научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2000–2018. – URL: http://www.elibrary.ru/ 

6. free-scores.com [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Париж], 2000–2018. 

– URL: http://www.free-scores.com//  
7. IMSLP : музыкальная библиотека «Петруччи» [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://imslp.org/ 

8. ScorSer – Система поиска для музыкантов [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://www.scorser.com 

9. The Henselt Library : public domain scores of rare nineteenth-century 

piano music [Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: 

http://henseltlibrary.wordpress.com/  
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

11. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/    

http://as-sol.net/
http://www.elibrary.ru/
http://imslp.org/
http://www.scorser.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


12. Классическая музыка [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2004–

2018. – URL: www.classic-music.ru 

13. Музыкальная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 

2007–2018. – URL:http://roisman.narod.ru/ 

14. Нотный архив Бориса Тараканова : общероссийская медиатека 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 1996–2018. – URL: 

http://notes.tarakanov.net 

15. НотоМания [Электронный ресурс] : [сайт]. – [СПб], 2007–2018. – 

URL: http://www.notomania.ru/ 

16. Ноты, только ноты [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2007–

2018. – URL: http://music-page.narod.ru/ 
17. Погружение в классику [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2018. – 

URL: www.intoclassics.net 

18. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – URL: 

http://musalm.ru/  Аннот.: Журнал входит в Список научных журналов ВАК 

Минобрнауки России. В разделе «Архив» размещены полнотекстовые 

выпуски журнала, а также абстракты на русском и английском языках. 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Лущинская Т.В. Организация музыкально-образовательной работы в 

детском певческом коллективе : метод. рек.  / Лущинская Т.В.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2015. – 37 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

2. Воронина Д.В. Вокальные упражнения для подготовки голоса к пению 

: метод. рек.  / Д.В. Воронина, Д.Г.Прусакова, Е.С. Парфентьева; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 40 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

3. Воронина Д.В. Музыкально-поэтический анализ лирических песен, 

записанных в Братском районе Иркутской области : монография / Д.В. 

Воронина ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 80 с. 

– (Школа педагог-исследователя). 

4. Русские традиционные праздники : Благовещение Пресвятой 

Богородицы : метод. рек. / авт.-сост. М.Г. Сухарева ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 24 с. – (Школа педагогического 

мастерства). 

5. Дуплий Е.С. КАК СЯГОДНЯШНИЙ ДЕНЁК… (Песенная традиция сел 

Братского района Иркутской области) /Дуплий Екатерина Сергеевна, 

Парфентьева Елена Сергеевна; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2017. – 45 с. – (Этнохудожественное творчество). 

6. Анализ поэтического и музыкального текста в русских народных 

песнях: методические рекомендации / сост. Прусакова Д.Г.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 43 с. – 

(Этнохудожественное творчество). 

http://www.classic-music.ru/
http://roisman.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://music-page.narod.ru/
http://www.intoclassics.net/
http://musalm.ru/


7. Исправление дефектов голосового звучания у начинающих 

исполнителей : Методические рекомендации по разделам МДК.01.02 

Исполнительская подготовка  «Постановка голоса», «Исполнительское 

мастерство» / сост. Лущинская Т.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2018. – 23 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

профессионального модуля устанавливаются основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 071501 Народное 

художественное творчество (по видам). 

Организация образовательного процесса регламентируется образовательной 

программой профессионального модуля, расписанием учебных групповых, 

мелкогрупповых занятий и индивидуальных занятий. 

Основные виды учебных занятий: урок, практическое занятие. 

Предусмотрены консультации в объёме 100 часов на каждый учебный год. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 

95% общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе. Преподаватели 

профессионального цикла должны иметь базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

 -умение вести 

репетиционную работу, 

реализовывать творческий 

замысел в сроки и условиях, 

Текущий 

контроль в 

форме 

контрольного 



исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

приближенных к 

деревенской среде или 

городской площади; 

-умение комплексно 

использовать различные 

приемы народного 

исполнительского искусства 

(пение, танец, игру на 

инструменте); 

-умение применять знания 

основ звукоизвлечения и 

особенностей фольклорного 

звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

-умение работать с текстом 

песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации;  

-умение проводить занятия 

по исполнительскому 

мастерству, народному 

поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю; 

-знание жанровой сущности 

произведений фольклора, 

особенностей их исполнения; 

-знание специфики обучения 

народному поэтическому 

слову; 

-знание опыта работы 

руководителей фольклорных 

коллективов;  

-знание теории, практики и 

методики преподавания 

исполнительского 

мастерства, народного 

поэтического слова, 

фольклорного ансамбля, 

педагогических принципов 

обучения детей пению. 

урока, 

прослушивани

я. 

Экспертная 

оценка 

качества 

работы и 

исполнения. 

 

Промежуточны

й контроль в 

формах зачёта, 

экзамена. 

Экспертная 

оценка 

качества 

репетиционной 

работы и 

исполнения. 

 

ПК2.Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

-умение создавать образ 

фольклорного персонажа в 

разных жанрах 

традиционного игрового 

Текущий 

контроль в 

форме 

контрольного 



коллектива. искусства; 

-умение комплексно 

использовать различные 

приемы народного 

исполнительского искусства 

(пение, танец, игру на 

инструменте); 

-умение проводить занятия 

по исполнительскому 

мастерству, народному 

поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю; 

-знание образно-

художественных средств в 

системе игровых 

изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах 

празднично-обрядовой 

культуры; 

-знание жанровой сущности 

произведений фольклора, 

особенностей их исполнения; 

-знание специфики обучения 

народному поэтическому 

слову; 

-знание теории, практики и 

методики преподавания 

исполнительского 

мастерства, народного 

поэтического слова, 

фольклорного ансамбля, 

педагогических принципов 

обучения детей пению. 

урока, 

просмотра, 

прослушивани

я. 

Экспертная 

оценка 

качества 

проведения 

занятий и 

качества 

исполнения. 

 

Промежуточны

й контроль в 

формах зачёта, 

экзамена. 

 

ПК3. Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, 

художественные программы 

и постановки. 

-умение разработать 

сценарий и осуществить 

постановку сценического 

действа;  

-умение вести 

репетиционную работу, 

реализовывать творческий 

замысел в сроки и условиях, 

приближенных к 

деревенской среде или 

городской площади; 

Текущий 

контроль в 

форме 

контрольного 

урока, 

просмотра 

программы. 

 

Промежуточны

й контроль в 

форме 



-умение использовать 

приемы превращения 

зрителей в участников 

действа; 

-умение комплексно 

использовать различные 

приемы народного 

исполнительского искусства 

(пение, танец, игру на 

инструменте); 

-умение использовать 

региональные особенности 

фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

-умение использовать в 

работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

-знание теоретических основ 

драматургии и режиссуры, 

особенности режиссуры 

фольклорно-

этнографического театра;  

-знание драматургии 

обрядового действа, 

обрядовой символики 

календарных и семейно-

бытовых праздников; 

-знание истоков 

исполнительских традиций в 

зрелищно-игровых формах 

народной культуры;  

-знание образно-

художественных средств в 

системе игровых 

изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах 

празднично-обрядовой 

культуры; 

-знание жанровой сущности 

произведений фольклора, 

особенностей их исполнения; 

-знание процесса подготовки 

сценария обрядового действа 

с учетом жанровых 

экзамена. 

Экспертная 

оценка 

качества 

художественно

й программы 

(умение 

работать с 

историко-

этнографическ

ими, 

архивными, 

экспедиционны

ми 

материалами, 

качество 

исполнения, 

соблюдение 

региональных 

особенностей 

фольклорного 

языка и 

диалектного 

произношения) 

 



особенностей;  

-знание различных песенных 

жанров и стилей, 

распространенных на 

территории Российской 

Федерации. 

ПК4. Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом.  

 

-умение комплексно 

использовать различные 

приемы народного 

исполнительского искусства 

(пение, танец, игру на 

инструменте); 

-умение использовать 

региональные особенности 

фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

-умение использовать в 

работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

-умение работать с текстом 

песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации;  

-знание образно-

художественных средств в 

системе игровых 

изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах 

празднично-обрядовой 

культуры; 

-знание жанровой сущности 

произведений фольклора, 

особенностей их исполнения; 

-знание различных песенных 

жанров и стилей, 

распространенных на 

территории Российской 

Федерации. 

Текущий 

контроль в 

форме 

контрольного 

урока, 

прослушивани

я. 

Экспертная 

оценка 

качества 

работы и 

исполнения. 

 

Промежуточны

й контроль в 

формах зачёта, 

экзамена. 

Экспертная 

оценка 

качества 

работы с 

любительским 

творческим 

коллективом.  

 

ПК5. Систематически 

работать по поиску лучших 

образцов народного 

художественного 

творчества, накапливать 

-умение использовать 

региональные особенности 

фольклорного языка и 

диалектного произношения;  

-умение использовать в 

Текущий 

контроль в 

форме 

контрольного 

урока. 



репертуар, необходимый для 

исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

-знание жанровой сущности 

произведений фольклора, 

особенностей их исполнения; 

-знание известных народных 

исполнителей;  

-знание различных песенных 

жанров и стилей, 

распространенных на 

территории Российской 

Федерации;  

-знание опыта работы 

руководителей фольклорных 

коллективов. 

 

Экспертная 

оценка 

качества 

выполненной 

работы и 

объёма 

специальных 

знаний. 

ПК6. Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений). 

-умение разработать 

сценарий и осуществить 

постановку сценического 

действа;  

-умение использовать в 

работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; 

-знание теоретических основ 

драматургии и режиссуры, 

особенностей режиссуры 

фольклорно-

этнографического театра;  

-знание драматургии 

обрядового действа, 

обрядовой символики 

календарных и семейно-

бытовых праздников; 

-знание истоков 

исполнительских традиций в 

зрелищно-игровых формах 

народной культуры;  

-знание опыта работы 

руководителей фольклорных 

коллективов.  

Текущий 

контроль в форме 

контрольного 

урока. 

 

Промежуточный 

контроль в 

формах зачёта, 

экзамена. 

Экспертная 

оценка качества 

методического 

обеспечения. 

 

ПК7. Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

-умение создавать образ 

фольклорного персонажа в 

разных жанрах 

Текущий 

контроль в 

форме 



художественно-творческих 

задач. 

традиционного игрового 

искусства; 

-умение использовать 

приемы превращения 

зрителей в участников 

действа; 

-умение использовать 

региональные особенности 

фольклорного языка и 

диалектного произношения; 

-знание теоретических основ 

драматургии и режиссуры, 

особенностей режиссуры 

фольклорно-

этнографического театра;  

-знание драматургии 

обрядового действа, 

обрядовой символики 

календарных и семейно-

бытовых праздников. 

контрольного 

урока. 

 

Промежуточны

й контроль в 

форме зачёта. 

Экспертная 

оценка 

качества 

реализации 

художественно

-творческих 

задач.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-проявление устойчивого 

интереса к будущей 

профессии, стремления к 

овладению навыками 

музыкальной, 

педагогической и 

управленческой 

деятельности. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиональ



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач в 

области исполнительской и 

педагогической 

деятельности; 

-самоконтроль и самооценка 

решения профессиональных 

задач. 

ного модуля, в 

процессе 

практических 

занятий и 

производствен

ной практики. 

Отзыв по 

итогам 

практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-самооценка риска и 

принятие решений в 

нестандартных ситуациях в 

области исполнительской и 

педагогической 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск, анализ, 

оценка и отбор информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач в 

области исполнительской, 

режиссерской и 

педагогической 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные издания, 

Интернет-ресурсы. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиональ

ного модуля, в 

процессе 

практических 

занятий и 

производствен

ной практики. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-использование 

информационно-

коммуникационных  

технологий для обогащения 

содержания 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-взаимодействие с 

руководством, коллегами, 

обучающимися и 

социальными партнёрами. 



ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

-постановка целей, поиск 

эффективных способов 

мотивации педагогической 

музыкально-

исполнительской 

деятельности обучающихся, 

осуществление контроля их 

работы; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

 ОК 8. Самостоятельно 

 определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-личностные и 

профессиональные 

достижения (рост 

исполнительского и 

режиссёрского мастерства), 

как результат непрерывного 

самообразования. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиональ

ного модуля, в 

процессе 

практических 

занятий и 

производствен

ной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-анализ инноваций в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

 обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-выполнение плана 

внеурочной работы, 

направленного на военно-

патриотическое воспитание 

Наблюдение. 

Оценка плана и 

мероприятия. 

ОК 11. Использовать умения 

и знания базовых дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование умения и 

знания базовых дисциплин 

федерального компонента в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 



ОК 12. Использовать умения 

и знания профильных 

дисциплин федерального 

компонента среднего 

(полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование умения и 

знания профильных 

дисциплин федерального 

компонента в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональ

ного модуля, в 

процессе 

практических 

занятий и 

производствен

ной практики. 

 
 


