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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Хоровое пение» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Хоровое пение» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Хоровое пение» входит в Профессиональный цикл, относится к   

общепрофессиональным дисциплинам ОП.14. 

 Дисциплина изучает предмет, содержание, организацию, формы и методы хоровой 

работы с младшими школьниками на уроке «Музыка» и во внеурочное время. Сформированные 

знания, умения и навыки в результате изучения дисциплины «Хоровое пение»  являются 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом». Данные дисциплины направлены на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целями освоения дисциплины "Хоровое пение" являются: формирование певческой 

культуры студентов в условиях хорового пения, приобретение знаний об основах вокально-

хоровой работы и освоение навыков хормейстерской работы в общеобразовательной школе во 

внеурочное время.  

Учебные задачи дисциплины:  

- освоение основных вопросов теории и методики вокально-хорового воспитания детей 

младшего школьного возраста;  

- формирование подхода к хоровому искусству как к эффективному средству духовного, 

нравственного и эстетического воспитания школьников;  

- ознакомление со строением, функциями голосового аппарата, особенностями его 

деятельности, с гигиеной певческого голоса, возможностями детского голоса; 

- постановка и развитие голоса; 

- формирование вокально-хоровых навыков;  

 - знакомство с основным песенным и хоровым репертуаром в начальной школе;   

 - приобщение учащихся к «золотому» фонду народной, классической и современной хоровой 

музыки.           

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- исполнять музыкальные произведения соло и в составе вокального- хорового коллектива; 

- читать с листа несложные вокально–хоровые произведения и самостоятельно разучивать 

вокально–хоровые партии; 

- подбирать репертуар для школьного хора; 

-  разучивать несложный школьный песенный репертуар с хоровым классом; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- начальные основы теории вокально-хорового искусства,  

- основные направления работы в хоровом классе; 

- возрастные уровни музыкального развития, особенности развития детского голоса; 

 - основной песенный и хоровой репертуар по программе начального общего образования; 

- элементы музыкальной грамоты; 

- основы дирижерской техники; 

- методику работы с хором; 
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- требования к зачету по хоровым партиям. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. 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 и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 36 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) -  

     лабораторные и практические занятия  60 36 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

30 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

очная 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы хорового искусства   
 

Тема 1.1. Содержание учебного материала:  
2 

1 
 
 
 

1. Специфика хорового исполнительства. 

Общая характеристика хорового пения на уроках музыки. Характеристика хора. 

Партии голосов. Типы хоров. Количественный состав хора. 

Партии хора и голосов. Характеристика хоровых партий: сопрано, альтов, теноров и 

басов. Количественный состав малого, среднего и большого хора.  

2. Строение голосового аппарата. Строение, функции и взаимосвязь всех частей 

голосового аппарата. Основные части голосового аппарата человека: дыхательный 

аппарат - легкие с дыхательными путями и дыхательными мышцами, гортань с 

голосовыми складками, где зарождается звук, и артикуляционный аппарат - 

совокупность резонаторов.    
Особенности детского хорового коллектива. Возрастные особенности детского голоса.  
Охрана детского голоса. 

 
2 

1 
 
 
 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Распевка. Интонационно-слуховые упражнения. 

Разучивание песни школьного репертуара. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала. 2  
Тема 1.2. Содержание учебного материала  

 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 История развития хорового искусства. Знакомство с основными вехами зарождения 

и развития отечественного и зарубежного хорового искусства. Виды, типы хоров. 

Знакомство с творчеством известных русских дирижеров: Чеснокова П.Г., Свешникова 

А.В., Попова В.В., Соколова В.Г. и т. д. и их коллективами. Знакомство с разными 

стилями и особенностями исполнения произведений композиторов разных 

исторических эпох, стилей, направлений и композиторских школ, индивидуальным 

стилем отдельного композитора на примере изучаемых произведений. Просмотр 

видеозаписей с репетициями и выступлениями образцовых хоровых коллективов 

женских, мужских, детских и смешанных. 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
1.Защита рефератов, сообщений 

4 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-5.shtml
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата, сообщения. 4 
Тема 1.3. Содержание учебного материала  

 
 
4 
 

2 
Элементарная музыкальная грамота.  

Знакомство с нотами, длительностями. Знакомство и освоение понятий: высота и 

протяжѐнность звука, музыкальный - немузыкальный, высокий – низкий - средний, 

короткие - длинные звуки. Пение звукоряда. Знакомство с музыкальными терминами.  

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Чтение нотного текста. Сольфеджирование легких музыкальных текстов. 

4 

Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: закрепление умений по чтению нотного 
текста. 

6 

Тема 1.4. Содержание учебного материала  
2 

2 
Функции хормейстера. Полифункциональная роль дирижера: интерпретатор 

сочинения, контролер качества звучания, актер и режиссѐр, организатор всей учебно-

репетиционной работы и воспитатель, сплачивающий исполнителей в единый 

коллектив, и помогающий каждому развивать необходимые качества. 
Дирижерская сетка. 
Репертуар и требования к отбору репертуара в начальных классах.  
Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки.  
Распевка. Изучение песен школьного репертуара. 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка дирижерского жеста. 
Разучивание песен школьного репертуара. 

3 

Тема 1.5. Содержание учебного материала  
2 Методика разучивания песни: 3 этапа (ознакомление, разучивание и закрепление)   

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки. 
Распевка. Интонационно-слуховые упражнения. 
Разучивание песни школьного репертуара. 

4 

Контрольная работа по начальным основам  теории хорового искусства. 
Сдача разученных песен. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: разучивание песен школьного репертуара. 3 
Раздел 2. 

 Основы вокально – хоровой техники. Средства музыкальной выразительности.  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
 
 
2 
 

2 
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 Певческая установка и дыхание. Посадка хорового певца, положение корпуса, 

головы, артикуляция. Одновременный вдох задержка дыхания перед началом пения. 

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). Цезуры. Знать 

основные типы певческого дыхания, применять их на практике в зависимости от 

исполнительских задач. Смена дыхания в процессе пения в зависимости от характера 

произведения. Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных фразах, 

не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов. 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки  
Певческая установка и дыхание.  
Упражнения на выработку навыка правильного бесшумного дыхания. Интонационно-
слуховые упражнения. 
Разучивание песни школьного репертуара. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на выработку навыка 
правильного дыхания; разучивание песни школьного репертуара. 

3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Звукообразование звуковедение и атака звука. Физические свойства певческого 

звука (высота, тембр, сила, продолжительность). Выработка навыков формирования 

физиологических механизмов разных регистров певческого голоса (фальцетного, 

грудного и смешанного - микста). Умение применять их в соответствии с 

художественной задачей. Нюансы меццо форте, меццо пиано, пиано, форте. 

Выработка навыков пения легато, стаккато, маркато, используя при этом в основном 

мягкую атаку звука. Диапазон: «си» малой октавы – «ми», «фа» второй октавы.  
 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки.   
Звукообразование и звуковедение. Различные виды атак. 
Распевка. Упражнения на звукообразование (естественный свободный звук) и 

звуковедение (легато, нон легато). 
Разучивание песни школьного репертуара. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка упражнений  на 
звукообразование; разучивание песни школьного репертуара. 

3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  2 
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 Певческая артикуляция и дикция. Отчетливое фонетически определенное и 

грамотное произношение; умеренное округление фонем за счет пения на скрытом 

зевке; умение сохранять стабильное положение гортани при пении различных фонем, 

что является условием выравнивания гласных; нахождение близкой или высокой 

вокальной позиции, что контролируется ощущением полноценного резонирования 

звука в области маски; умение максимально растягивать гласные и очень коротко 

произносить согласные звуки в умеренном темпе. Воспроизведение гласных звуков в 

чистом виде без искажения. Четкое и разборчивое литературное произношение 

согласных, основанное на соблюдении всех правил орфоэпии. Сохранение дикционной 

активности при нюансах пиано меццо форте. Выработка правильного отчетливого и 

одновременного произношения слов хорового сочинения. 

 
2 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки  на 

тему: Дикция и артикуляция.  

Распевка. Упражнения на артикуляцию и дикцию. Формирование гласных и 

согласных, округление и выравнивание звучания. 
Разучивание песни школьного репертуара. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка упражнений  на артикуляцию и 
дикцию; разучивание песни школьного репертуара. 

3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала  2 

Ансамбль и строй. Уравновешенное звучание партий и хора в целом, воспитание 

мелодического и гармонического ансамбля, выделение тональных сдвигов, 

интересных гармонических сочетаний. Выработка чистой интонации при 

двухголосном пении. Работа над навыками пения трѐхголосия. Владение навыками 

пения без сопровождения несложных двух-, трехголосных произведений. Для 

продвинутых групп - более сложные навыки многоголосия. 
Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки  на 
тему: Ансамбль и строй: 
- выработка унисона 

- устойчивое интонирование одноголосного пения. 

Работа над ритмическим ансамблем, гармоническим строем. 
Разучивание песни школьного репертуара. 

 
 
2 

 

 

4 

Контрольная работа на тему: «Вокально-хоровые навыки». 3 

Самостоятельная работа обучающихся: творческое задание. 3 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  
 
 

2 

 Формирование исполнительских навыков. Анализ словесного текста и его 
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содержания. Грамотное чтение нотного текста по партиям и партитурам. Разбор 

тонального плана, ладовой структуры. 

Членение на мотивы, фразы, предложения и периоды. Определение несложных уже 

известных обучающимся форм. Различные виды динамики. Разнообразие агогических 

возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе, 

сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и 

ускорение в середине произведения, различные виды фермат. Единство понимания 

образного содержания произведения всеми участниками хора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практическое занятие, в том числе в виде практической подготовки  на 
тему: Вокально-хоровые навыки.  
Формирование исполнительских навыков.  
Работа по координации слуха и голоса. Развитие ритмических навыков Распевка. 
Упражнения.  
Разучивание песни школьного репертуара. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к зачету 3 
Контрольные работы 
Сдача разученных песен. 

3 

 Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете музыки.  

Оборудование учебного кабинета:  

- ноты;   

- аудио -  и видео – материалы с вокально-хоровой музыкой; 

- доска с нотным станом; 

Технические средства обучения: фортепиано, музыкальный центр, синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные методические источники:  
1. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе : учеб. пособие для СПО 

/ Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07577-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437868 (дата обращения: 27.04.2019). 

2. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учеб. пособие для 

СПО / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 205 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10592-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/horovoy-klass-i-prakticheskaya-rabota-s-horom-430890  

Дополнительные источники:  
1. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учеб. пособие для 

СПО / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

118 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07191-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/ispolnitelskiy-analiz-

horovogo-proizvedeniya-438212 

2. Самарин, В. А. Хор : учебник и практикум для СПО / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07249-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/hor-438529 

3. Скребков, С. С. История музыки. Русская хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : 

учеб. пособие для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 123 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07195-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-muzyki-

russkaya-horovaya-muzyka-xvii-nachala-xviii-vekov-442090 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотечная система «Юрайт» -   https://biblio-online.ru  

2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

3.  «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) -

 http://uisrussia.msu.ru  

4. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Министерства Образования и науки 

Российской Федерации - https://научныйархив.рф/  

5. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - https://ibooks.ru  

6. Polpred.com Обзор СМИ. -  http://polpred.com/  

 

https://biblio-online.ru/bcode/437868
https://biblio-online.ru/bcode/437868
https://biblio-online.ru/book/horovoy-klass-i-prakticheskaya-rabota-s-horom-430890
https://biblio-online.ru/book/horovoy-klass-i-prakticheskaya-rabota-s-horom-430890
https://biblio-online.ru/book/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniya-438212
https://biblio-online.ru/book/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniya-438212
https://biblio-online.ru/book/hor-438529
https://biblio-online.ru/book/istoriya-muzyki-russkaya-horovaya-muzyka-xvii-nachala-xviii-vekov-442090
https://biblio-online.ru/book/istoriya-muzyki-russkaya-horovaya-muzyka-xvii-nachala-xviii-vekov-442090
https://biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://uisrussia.msu.ru/
https://научныйархив.рф/
https://ibooks.ru/
http://polpred.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, творческих проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен                                       

знать: 

- теоретические основы хороведения,  

- характерные особенности  хорового пения, 

вокально – хоровых жанров и основных 

стилистических направлений хорового 

исполнительства; 

- возрастные уровни музыкального развития, 

особенности развития детского голоса; 

 - основной вокально – хоровой репертуар по 

программе начального общего образования; 

-  элементы музыкальной грамоты; 

- основы дирижерской техники; 

- методику работы с хором; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен                                                     

уметь: 

- исполнять музыкальные произведения в 

составе  вокального - хорового коллектива; 

- самостоятельно разучивать вокально–

хоровые партии; 

- создавать художественный образ при 

исполнении музыкального произведения; 

- передавать авторский замысел 

музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слов и музыки. 

- подбирать репертуар для школьного хора; 

 

Формы контроля обучения: 

Теоретические знания проверяются в форме 

- собеседования; 

- тестирования; 

- подготовка и защита творческого задания 

(рефераты, сообщения).  

Практические умения проверяются    - на 

музыкально-слуховых упражнениях и на 

музыкальных фрагментах разучиваемых 

произведений. 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

- чисто интонировать музыкальные 

произведения соло и в составе  вокального - 

хорового коллектива; 

- читать с листа несложные вокально-хоровых 

произведения и  самостоятельно разучивать 

вокально–хоровые партии; 

- создавать художественный образ при 

исполнении музыкального произведения; 

- подбирать репертуар для школьного хора; 

- передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического 

сочетания слов и музыки. 

-  разучивать несложный школьный песенный 

репертуар с  хоровым классом; 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг личностного роста творческой 

самостоятельности и навыков обучающегося; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- умение  определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и  общения и  

общения; 

- планировать внеурочные занятия. 

Практическая работа 

по составлению 

внеурочного 

музыкального занятия  

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

 

- умение  применять знания по 

дисциплине при решении педагогических 

задач; 

- умение проводить внеклассное 

музыкальное занятие  в форме 

ансамблевого или хорового  пения;  

- умение разучить несложный школьный 

песенный репертуар; 

- обоснование выбора песенного 

репертуара для школьного хора 

Выполнение 

практического занятия 

в форме ансамблевого 

или хорового  пения.  

Оценка практического 

(творческого) задания. 

Анализ фрагментов 

работы. 

Проверка практических 

умений (на музыкально- 

слуховых упражнениях 

и на музыкальных 

фрагментах 

разучиваемых 

произведений) 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся.   

- осуществление 

 педагогического контроля, 

оценивание процесса и результатов 

 деятельности обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- обоснованность  выбора  

контрольно- измерительных материалов 

форм и методов диагностики результатов 

обучения;  

- обоснованность критериев оценки 

формирования умений и навыков; - 

участие в ведении учетной и отчетной 

документации.   

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий.   

- анализ процесса и результатов 

внеурочной  деятельности, отдельных 

занятий, корректировка и 

совершенствование их;  

выполнение качественного анализа 

результатов образовательного процесса;  

- планирование корректировочных 

мероприятий по результатам анализа.   

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

 ПК  2.5.  Вести  

документацию, 

- оформление  отчетной 

документации по предмету;  

Педагогический  

контроль  и  

http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся.  

- ведение  документации,  

обеспечивающей  

обучение соответственно программам 

внеурочной  

деятельности учащихся и общения 

младших школьников;  

 - хранение  документации,  

обеспечивающей обучение  

самоконтроль студента  

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ  

с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся.   

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО.  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты практических 

занятий;   

-  Наблюдение и оценка 

работы  на  

практических занятиях   

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

- знание структуры материально-

технического обеспечения кабинета 

музыки (музыкальные инструменты, 

нотный материал, аудиовизуальные 

пособия, учебная литература и т. д.);  

- знать требования к проектированию 

музыкальной среды;  

Устный опрос. 

Собеседование. 

 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов.  

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных сетях 

Оценка 

представленных 
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- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

ОК -1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.

  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, личной заинтересованности 

студента, творческого подхода к обучению 

профессии учителя.                       

Проявление активности и инициативности  

в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять  

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и  

качество. 

Знание содержания, организации, форм и 

методов хоровой работы с младшими 

школьниками во внеурочное время. 

Умение использовать знания основ 

организации и управления вокально-

хоровой работы  со школьниками  во 

внеурочное время. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Знание способов поиска специальной 

музыкальной информации и о 

возможностях использования 

компьютерных сетей для еѐ получения 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Умение работать с информацией, 

использовать интернет-ресурсы и 

телекоммуникационные технологии, 

включать информационно-

коммуникативных технологий в процесс 

выполнения заданий.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать  с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Умение работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать  с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся,  

организовывать и 

контролировать их 

Умение ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 
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работу с принятием на 

себя  ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК- 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и  

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение 

квалификации 

Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и  личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно  планировать повышение 

квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях  

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Проявлять интерес к инновациям в 

области профессиональной деятельности, 

своевременно овладевать новыми 

технологиями в профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК- 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать  охрану 

жизни и здоровья детей 

Выполнять требования по охране жизни и 

здоровья детей и проводить 

профилактическую работу. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

ОК-11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

Уметь использовать необходимые 

нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

профилю дисциплины 

 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№

 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№

 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические основы 

хорового 

исполнительства. 

Элементы музыкальной 

грамоты. 

ОК- 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК- 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять  методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и  

качество. 

ОК- 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Собеседование 

 

Устный опрос 

теории 

хороведения 

 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

 

 

Защита рефератов, 

сообщений 

2.  Практикум по хоровой 

работе в школе. Вокально-

хоровые навыки. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК4.1-4.5 

Проверка 

практических 

умений (на 

музыкально- 

слуховых 

упражнениях и на 

музыкальных 

фрагментах 

разучиваемых 

произведений) 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценивания компетенций (результатов) рассматриваются как 

критерии эффективности обучения хоровому пению 

Для определения эффективности обучения важно, чтобы обучающиеся получили следующие 

вокально-интонационные навыки:  

- певческая установка; 

- умение следить за дирижерским показом одновременного вступления и окончания пения;  

- навыки строя и ансамбля, умение слушать себя и поющих, не выделяться из общего 

звучания;  

- управление артикуляцией и дыханием; 

- навыки звуковедения и пения без напряжения; 

- осознание пения, как протяженности гласных; 

- выработка кантилены; 

- чистота интонации; 

- осознанное формирование гласных и согласных звуков; 

- развитие слуховых навыков; 

-  знание и выразительная передача текста и мелодии произведения; 

- понимание и исполнение динамических оттенков и нюансов; 

- вхождение и передача музыкального образа (эмоциональная отзывчивость). 

Описание шкалы оценивания 

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта  Знания, умения, навыки студента на 

зачете оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено».  
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Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

Оценивание студента на зачете по Хоровое пение 

Оценка зачета  

«зачтено» («требования к результатам 

обучения дисциплины в основном 

выполнены») 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

он хорошо знает теоретический материал; 

владеет вокально-ансамблевыми навыками 

(наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, 

умение держать вокальную партию); 

показывает высокий уровень и качество 

исполнения произведений 

«не зачтено» («требования к 

результатам обучения дисциплины не 

выполнены») 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

который не знает значительной части 

программного материала;  допускает 

существенные ошибки в исполнении 

музыкального материала; неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Примерный перечень вопросов на зачет. 

 

1. Что такое хор, чем хоровое исполнительство отличается от других видов искусства? 

Какие особенности хорового пения делают его действенным средством эстетического 

воспитания подрастающего поколения? 

2. Каковы цель и задачи хорового воспитания младших школьников? 

3. Какие жанры хоровой музыки вы знаете? 

4.  Расскажите о видах и типах хоров. Какие    голоса   составляют    партии    хора:    

однородного    (женского, мужского); смешанного? 

5. Перечислите    детские    певческие    голоса.    Каковы    их    диапазоны, 

характеристика звучания, исполнительские возможности?  

6. Назовите части голосового аппарата, определите их функции в процессе 

голосообразования.  

7. Каковы особенности голосового аппарата младших школьников? Определите 

специфику развития детских голосов в возрастном аспекте. 

8. Назовите основные вокально-хоровые навыки.  

9. Дайте определение певческой установки.  

10. Каковы составные части дыхательного аппарата человека? Раскройте их основные 

функции. Объясните процесс певческого дыхания; какова роль диафрагмы? 

11. Назовите виды дыхания. Дать определение атаки звука. 

12. Сформулируйте определение понятия «ансамбль в хоре» 

13. Охарактеризуйте понятие «хоровой строй», какие  факторы определяют чистоту 

строя? 

14. Раскройте    понятие     вокально-хоровой    дикции,    установите    связь 

составляющих ее компонентов. 

15. Назовите    части    артикуляционного   аппарата,    определите    понятие 

артикуляции. В чем суть навыка артикуляции? 

16. Назовите  основные  виды  звуковедения  в   пении  и  особенности   их выполнения. 

17. Раскройте   особенности   работы   над   певческим   дыханием   у  детей младшего, 

среднего и старшего возраста. 

18. Какие   вы   знаете   средства   музыкальной   выразительности,   элементы 

музыкального языка? Какие специфические средства хоровой выразительности вы знаете?  

19. Как провести распевание детского хора? 
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20. В   чем   состоит   роль   дирижера   в   хоре   (на   занятиях,   репетициях, 

выступлениях)? 

21. Какие основные функции выполняют жесты дирижера? Что  такое   «замах»   

(ауфтакт)?  Охарактеризуйте   его   значение   при дирижировании. 

22. Что собой представляет дирижерский аппарат? Какова роль правой и левой рук при 

дирижировании? 

23. Каковы требования к составлению певческого репертуара?  

24. Перечислить этапы работы над песней 

 

6.2.2. Тесты для текущего контроля 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Сила звука - это...  

  1) темп; 

     2) динамика; 

     3) регистр; 

     4) тембр. 

 

2. Хор-это группа исполнителей, которые вместе...  

а) танцуют;  

б) рисуют; 

 в) поют. 

3. Численность малого хора: 

А - 8-12 человек. 

Б - 16-26 человек. 

В - 26-40 человек. 

4. Какие партии голосов входят в состав смешанного хора? 

5. Допишите известные вам типы хоров: (женские, смешанные….) 

 

6. Какой из музыкальных китов «приводит» в жанр оперы? 

1) песня; 

2) танец; 

3) марш. 

 

7. Восприятие музыки – это активный процесс? 

      □ да                       □ нет 

 

8. Назовите основные певческие навыки: 

 

9. Что такое «вокализ»?  

а) хоровое произведение  

б) песня  

в) песня без слов  

 

10. Во время пения (сидя) руки нужно держать...  

а) на поясе;  

 б) на коленях; 

 в) за спиной.  

 

11. Человек, который пишет музыку это ...  

а) мастер; 

 б) певец;  

в) композитор. 
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12. Под какой из маршей маршируют солдаты: 

  а) Марш деревянных солдатиков";  

  б) футбольный;  

  в) ,,Прощание славянки".  

 

13. Балет принадлежит к "царству"... 

  а) музыки;  

  б) движения;  

  в) музыки и движения.  

 

14. Соотнесите названия инструментов симфонического оркестра и групп инструментов 

симфонического оркестра. 

 1) скрипка                                              а) струнно-смычковая группа 

 2) кларнет                                              б) деревянно-духовая группа 

 3) труба                                                  в) ударная 

 4) литавры                                             г) медно-духовая 

 

15. Назовите ноты первой октавы, находящиеся на линейках  

 

16. Начертите схему дирижирования на 3/4 

 

17. Какое произведение не исполняется оркестром?  

    а) песня; 

 б) симфония;  

 в) концерт 

 

18.  Числитель дроби на нотном стане указывает: 

       - количество долей размера 

       - длительность, которая принята за основную долю 

       - на равномерное чередование сильных и слабых долей 

       - умение определять на слух направление мелодии 

19. Русский народный танец-это...  

    а) гопак;  

  б) вальс; 

          в) камаринская.  

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Скрипичный ключ обозначает: 

 - ноту до первой октавы;               - ноту си первой октавы; 

 - ноту соль первой октавы;             - ноту ре второй октавы. 

2. Численность среднего хора: 

А - 22-28 человек. 

Б - 24-36 человек. 

В - 36-50 человек. 

Г - 50-70 человек. 

3. Какие партии голосов входят в состав детского хора? 

4. Методика изучения пению включает 

     - 1 этап;                            - 3 этапа; 

     - 2 этапа;                          - 4 этапа. 

 

5. Допишите формы хорового  исполнительства : 

   оперные хоры, учебные хоры…..  

6.  Какой из музыкальных китов «приводит» в жанр балета? 
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1) песня 

2) танец 

3) марш 

7. Какое произведение не исполняется оркестром?  

  а) песня; 

  б) симфония;  

       в) концерт.  

 

8. Назови вид искусства.  

а) футбол; 

б) музыка;  

в) фотограф. 

 

9. Во время выступления в хоре поют: 

 а) стоя;  

б) лѐжа;  

в) сидя.  

 

10. Человек, который слушает музыку: 

а) исполнитель; 

б) слушатель;  

в) солист. 

 

11. Перечислите основные размеры такта 

 

12. Как называется исполнитель, который исполняет произведение один?  

а) солист;  

б) певец;  

в) танцор.  

 

13. Назовите музыкальный символ России:  

 а) Герб России 

 б) Флаг России 

 в) Гимн России  

 

14. Основой музыкального произведения является ...  

 а) ритм;  

 б) темп;  

 в) мелодия. 

 

15. Назовите ноты первой октавы, находящиеся между линейками нотного   стана 

16. Соотнесите названия инструментов симфонического оркестра и групп, входящих в них 

инструментов симфонического оркестра. 

 

1) флейта 

2) туба 

3) контрабас 

4) барабан 

 

а) струнно-смычковая группа 

б) деревянно-духовая группа 

в) ударная 

г) медно-духовая 
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17. Назови жанры русских народных песен. 

18. Начертите схему дирижирования на 4/4 

19. Кто написал «Вокализ»  

а) Мусоргский М.П. 

б) Рахманинов С.В. 

в) Чайковский П.И.  

  

6.2.3. Примерная тематика рефератов 
История зарубежной хоровой музыки.  

Тема 1. Хоровая музыка эпохи Возрождения. Романтическая миниатюра без сопровождения.  

Тема 2. Циклические инструментально-хоровые жанры в творчестве западно-европейских 

композиторов XVII – XX вв.  

Тема 3. Оперно-хоровое  творчество зарубежных композиторов XVII –XX вв. 

Тема 4. Некоторые тенденции развития зарубежной хоровой музыки второй половины XX в.  

История русской хоровой музыки.  

Тема 1. Ранние источники зарождения русской профессиональной хоровой музыки.  

Тема 2 . Пути развития хорового искусства в русской культуре XVIII в. И формирование его 

классических основ.  

Тема 3. Хоровое творчество М.И. Глинки.  

Тема 4. Хоровое творчество А.С. Даргомыжского.  

Тема 5 . Хоровое творчество композиторов «Могучей кучки»: А.П. Бородина, М.П. 

Мусоргского, Н.А. Римского- Корсакова.  

Тема 6. Хоровое творчество П.И. Чайковского.  

Тема 7. Хоровое творчество С.И. Танеева.  

Тема 8. Хоровое творчество С.В. Рахманинова.  

Тема 9. Хоровое творчество русских композиторов конца XIX- начала XX вв.     Жанр 

обработки народных песен.  

Хоровое творчество советского периода.  

Тема 1. Русские народные и революционные песни в хоровой обработке советских 

композиторов. 

Тема 2. Жанр массовой песни.  

Тема 3. Творчество композиторов советского периода для хора без сопровождения.  

Тема 4. Крупные вокально-симфонические формы композиторов советского периода.  

Тема 5. Оперно-хоровое творчество советских композиторов. Семинар. 

Тема 6. Хоровое творчество в наши дни. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта, характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль организуется в формах:  

- устного опроса теории вокально-хорового искусства (собеседования, представления 

сообщений, рефератов);  

- тестовых заданий;   

- музыкально-слуховых заданий и упражнений;  

- оценки результатов вокально-хоровой деятельности студента.  

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в 3 семестре.  

Каждая форма промежуточного контроля должна включать в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 44.02.02 

Преподавание в начальных классах реализация дисциплины «Хоровое пение» 

предусматривает использование разнообразных форм проведения учебных занятий. 

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки, в процессе обучения 

необходимо использовать разнообразные технологические формы обучения для развития 

интонационно-музыкального, слухового, гармонического, тембрового и других 

специфически музыкальных данных  обучающихся. К разнообразным формам организации 

вокальной деятельности можно отнести: музыкальные занятия, занятие-концерт, репетиции, 

творческие отчеты. Для эффективности обучения необходимо  опираться на  активную 

самостоятельную работу студентов в виде разнообразных форм творческого задания.  
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