


1. Цели и задачи практики 

Б2.О.03(У)  Учебная  практика:  практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков: Педагогическая

Цели: -  формирование  профессиональных  компетенций  студента  в

области педагогической деятельности

-  практическая  подготовка  студентов  к  профессиональной

педагогической  работе  по  классу  академического  пения  в

учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального

образования, в том числе дополнительного образования детей,

реализующих  образовательные  программы  в  области

музыкального искусства.

Задачи: - грамотное применение в процессе обучения вокалу учащихся

теоретических знаний и практических навыков, полученных в

результате  освоения  дисциплин  профессионального  цикла,  а

также методических основ воспитания певцов;

-  освоение  принципов лучших  образцов музыкальной

педагогики и психологии на практике;

-  развитие педагогического  мышления,  критической

самооценки  и  наблюдательности,  вокального  слуха  и

самостоятельности  в  решении  методических  вопросов,

способности  планирования  учебного  процесса  с  учётом

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося;

-  изучение  образовательного  потенциала  обучающегося,

развитие его вокальных (техники звукоизвлечения, диапазон и

тембр  голоса),  слуховых  и  художественно-исполнительских

данных,  способности  к  самостоятельной  работе  над

музыкальными произведениями;

-  подготовка  обучающегося  к  концертному  выступлению

(контрольному мероприятию).



Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате изучения 
дисциплины:

УК-1; УК-2;ОПК-1; ОПК-3; ОПК-
5; ПКО-4; ПКО-5; ПК-1

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Вид практики: Практика по получению первичных профессиональных

умений  и  навыков,  творческая  -  "Педагогическая"  относится  к  разделу

Учебная практика. 

Способы проведения – стационарная

Форма проведения – дискретная (распределенная)

Педагогическая  практика  в  пассивной  форме  -  посещение  занятий

педагога с другими студентами, мастер-классов.

Педагогическая практика осуществляется под руководством опытного

педагога-консультанта  в  активных  и  пассивных  формах.  По  всем  видам

практики вводится отчетность. Важнейшим фактором является взаимосвязь

методики  (теоретический  курс)  и  педагогической  практики,  в  которой

должны  находить  применение  знания,  полученные  в  курсе  лекций  по

методике. Во время прохождения практики студенты приобретают основные

навыки педагогической работы по обучению и воспитанию певца. Пассивная

педагогическая практика приносит большую пользу студенту-вокалисту и в

деле формирования его как певца.  Так же помогает правильно выстроить в

последствие свои уроки с учеником.

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать: -  основные  педагогические  цели  и  задачи  учебной  работы  и
основные принципы музыкальной педагогики
- значительный классический вокальный репертуар;
- основы физиологии певческого процесса, психологии певческой
деятельности,  основы  профессионального  владения  певческим
голосом, основы академической вокальной техники, особенности
исполнения,  характерные  для  разных  вокальных  стилей,



методическую  литературу  по  вокальному  искусству;  основные
педагогические  принципы  воспитания  певцов,  традиционные  и
новейшие методики преподавания;

Уметь: - реализовать в практической деятельности навыки, полученные в
учебном процессе по специальным дисциплинам (сольное пение,
камерное пение, основы вокальной методики);
 -  анализировать  методы  вокальной  педагогики; анализировать
индивидуальные особенности  учащегося,  усвоение  им учебного
материала;

Владеть
:

 -  способностью  на  практике  отличать  приемы  для  решения
профессиональных  педагогических  задач;  осмысливать  и
критически  оценивать  вокально-педагогическую  работу  с
учеником;

4. Место практики в структуре образовательной программы ОП ВО

Блок Б2. О.03(У)  Учебная  практика:   практика  по  получению
первичных  профессиональных  умений  и  навыков:
Педагогическая

ОБЛАСТЬ И ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности 
 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего,

основного  общего  образования,  профессионального  обучения,
профессионального  образования,  дополнительного  образования,
научных исследований) 

 04  Культура,  искусство  (в  сферах:  музыкального  исполнительства;
культурнопросветительской  деятельности;  художественно-творческой
деятельности)

Задачи профессиональной деятельности 
Специалист  должен  решать  следующие  профессиональные  задачи  в

соответствии с видами профессиональной деятельности.
 художественно-творческий; 
 педагогический.

Объект профессиональной деятельности:

 музыкальное произведение в различных формах его бытования;
 слушательская и зрительная аудитория театров и концертных залов;
 организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  и  их

обучающиеся.



5.  Объем  практики  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительность  в
неделях (либо в академических или астрономических часах)

Таблица 1. Выписка из учебного плана  
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1 7 2 72 9 -      - - 63 - зачет

2 8 2 72 18 - - - 54 - Зачет с
оценкой

3 9 3 108 18 - 36 - 18 36 экзамен

Курс  «Производственная  практика:  Практика  по  получению

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности:

Педагогическая» осваивается студентами в 7-9 семестрах. 

Общая  трудоёмкость  –  7  зачётные  единицы  (252  часа).  В  конце  7

семестра – зачет и в конце 8 семестра зачет с оценкой. В конце 9 семестра -

экзамен.

Педагогическая практика осуществляется под руководством опытного

педагога-консультанта  в  активных  и  пассивных  формах.  По  всем  видам

практики вводится отчетность. Важнейшим фактором является взаимосвязь

методики  (теоретический  курс)  и  педагогической  практики,  в  которой

должны  находить  применение  знания,  полученные  в  курсе  лекций  по

методике.



6. Содержание практики

Номе
р

темы

Название темы Количество часов

7 семестр Лекции Практическ Сам. работа Контр.

1. Задание на педагогическую практику 9
2. Самостоятельные посещения уроков 25
4. Ведение рабочих записей, отчета 25
5. Подготовка дневника педпрактики 10
6. Подготовка отчета по педпрактики 3

Всего за семестр 9 63

8 семестр
1. Задание на педагогическую практику 18
2. Самостоятельные занятия с учеником 20
4. Ведение рабочих записей, отчета 20
5. Подготовка дневника педпрактики 10
6. Подготовка отчета по педпрактики 4

Всего за семестр 18 54

9 семестр
1 Задание на педагогическую практику 2 2
2 Знакомство  с  педагогом-консультантом

педагогическим коллективом и материальной
базой учреждения.

6 4

3 Практические занятия с учеником 12 16 16
4 Консультации с руководителем 16
5 Проведение открытого урока с учеником 2 2 2
6 Сдача отчета по педпрактике 14 12

Всего за семестр 18 36 18 36
Итого 45 36 135 36
Итого по дисциплине: 252 часа

 «Сверхзадача» педагогической   практики – пробуждение интереса в

любви к преподаванию, чувства ответственности не только за музыкальные

успехи ученика, но и за воспитание его как личности».

Вокальные  факультеты  музыкальных  вузов  призваны  обеспечить

подготовку будущего специалиста и к исполнительской, и к педагогической

деятельности.

Овладение  необходимыми  педагогическими  качествами  возможно

лишь в  условиях,  максимально приближенных к  реальной педагогической

работе.



Во  время  прохождения  практики  студенты  приобретают  основные

навыки педагогической работы по обучению и воспитанию певца. Пассивная

педагогическая практика приносит большую пользу студенту-вокалисту и в

деле формирования его как певца.  Так же помогает правильно выстроить в

последствие свои уроки с учеником.

№

п/п

Наименование  раздела

(темы) практики

Содержание темы

7 семестр

1 Задание  на

педагогическую

практику

(Подготовительный

этап)

Задания на практику.

Методические  рекомендации  по  проведению

практики.

Началу  практики  предшествует  установочное

занятие,  проводимое  преподавателем  –

руководителем  практики,  где  в  обязательном

порядке  обучающимся  разъясняется:

программа  прохождения  практики,  формы,

виды и сроки отчетности по итогам практики,

предоставляются методические рекомендации,

материалы и др.

Кафедра,  ответственная  за  прохождение

практики, разрабатывает учебно-методическую

документацию.  Руководство  и  контроль

практики  осуществляется  педагогом,

назначенным и ответственным за прохождение

практики.  В  обязанности  руководителя

практики входит:

- проведение  установочной  лекции  с

обучающимися  направляющимися  на

прохождение практики;



- установление  сроков  прохождения

практики и ее содержание;

- контроль  за  соблюдением  сроков

прохождения практики;

-  разработка  программы  практики  по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности;

- содержание  задания  для  обучающихся,

предусмотренное программой практики;

- требования  к  отчету  по  прохождению

практики (виды и сроки отчётности по итогам

практики);

- контроль  над  обеспечением

необходимых условий прохождения практики;

-  взаимодействие  с  учреждением  или

организацией, являющейся базой прохождения

практики.

2 Самостоятельные

посещения уроков

На этом этапе студент посещает уроки, ведет

дневники  посещений  и  проводит

самостоятельный  анализ  уроков.  Обращает

внимание на:

1.  Планирование урока

2.  Выбор  музыкального  материала  в

соответствии  с  возможностями  собственного

голоса; (Адекватный выбор

музыкального материала в

соответствии с возможностями голоса)

3.  Анализ  формирования  и  закрепления

вокально-технических навыков

4. Консультации с руководителем практики.



3 Ведение  рабочих

записей, отчета

Студент анализирует урок по следующим 
положениям:
1.Псхолого-педагогический анализ урока
2.Дефекты звука и слова
3.Основные недостатки голоса и пути их 
преодоления
4.Упражнения, используемые педагогом на 
уроке
5.Репертуар, используемый педагогом для 
данного ученика

4 Итоговый этап Обобщение результатов практики Письменный

отчет по прохождению практики.

5 Завершающий этап Защита и отчет по проведению педпрактики

8 семестр

1 Задание  на

педагогическую

практику

(Подготовительный

этап)

Задания на практику.

Методические  рекомендации  по  проведению

практики.

Началу  практики  предшествует  установочное

занятие,  проводимое  преподавателем  –

руководителем  практики,  где  в  обязательном

порядке  обучающимся  разъясняется:

программа  прохождения  практики,  формы,

виды и сроки отчетности по итогам практики,

предоставляются методические рекомендации,

материалы и др.

Кафедра,  ответственная  за  прохождение

практики, разрабатывает учебно-методическую

документацию.  Руководство  и  контроль

практики  осуществляется  педагогом,

назначенным и ответственным за прохождение

практики.  В  обязанности  руководителя



практики входит:

- проведение  установочной  лекции  с

обучающимися  направляющимися  на

прохождение практики;

- установление  сроков  прохождения

практики и ее содержание;

- контроль  за  соблюдением  сроков

прохождения практики;

-  разработка  программы  практики  по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности;

- содержание  задания  для  обучающихся,

предусмотренное программой практики;

- требования  к  отчету  по  прохождению

практики (виды и сроки отчётности по итогам

практики);

- контроль  над  обеспечением

необходимых условий прохождения практики;

-  взаимодействие  с  учреждением  или

организацией, являющейся базой прохождения

практики.

2 Самостоятельные

посещения уроков

На этом этапе студент посещает уроки, ведет

дневники  посещений  и  проводит

самостоятельный  анализ  уроков.  Обращает

внимание на:

1.  Планирование урока

2.  Выбор  музыкального  материала  в

соответствии  с  возможностями  собственного

голоса; (Адекватный выбор

музыкального материала в



соответствии с возможностями голоса)

3.  Анализ  формирования  и  закрепления

вокально-технических навыков

4. Консультации с руководителем практики.

3 Ведение  рабочих

записей,  отчета

Студент анализирует урок по следующим 
положениям:
1.Псхолого-педагогический анализ урока
2.Дефекты звука и слова
3.Основные недостатки голоса и пути их 
преодоления
4.Упражнения, используемые педагогом на 
уроке
5.Репертуар, используемый педагогом для 
данного ученика

4 Итоговый этап Обобщение результатов практики Письменный

отчет по прохождению практики.

5 Завершающий этап Защита и отчет по проведению педпрактики

9 семестр

1 Задание  на

педагогическую

практику

(Подготовительный

этап)

Задания на практику.

Методические  рекомендации  по  проведению

практики.

Началу  практики  предшествует  установочное

занятие,  проводимое  преподавателем  –

руководителем  практики,  где  в  обязательном

порядке  обучающимся  разъясняется:

программа  прохождения  практики,  формы,

виды и сроки отчетности по итогам практики,

предоставляются методические рекомендации,

материалы и др.

Кафедра,  ответственная  за  прохождение

практики, разрабатывает учебно-методическую



документацию.  Руководство  и  контроль

практики  осуществляется  педагогом,

назначенным и ответственным за прохождение

практики.  В  обязанности  руководителя

практики входит:

- проведение  установочной  лекции  с

обучающимися  направляющимися  на

прохождение практики;

- установление  сроков  прохождения

практики и ее содержание;

- контроль  за  соблюдением  сроков

прохождения практики;

-  разработка  программы  практики  по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности;

- содержание  задания  для  обучающихся,

предусмотренное программой практики;

- требования  к  отчету  по  прохождению

практики (виды и сроки отчётности по итогам

практики);

- контроль  над  обеспечением

необходимых условий прохождения практики;

-  взаимодействие  с  учреждением  или

организацией, являющейся базой прохождения

практики.

2 Знакомство  с
педагогом-
консультантом
с педагогическим
коллективом  и
материальной
базой учреждения.

Студент  знакомится  с  педагогом-

консультантом.  Знакомится  с  его  классом  и

учениками,  с  которыми  ему  предстоит

работать. Выясняет особенности материально-

технического  оснащения  школы  для



проведения уроков.

3 Практические  занятия

с учеником

На  этом  этапе  студент  ведет  уроки,  ведет

дневники  посещений  и  проводит

самостоятельный анализ уроков.

Проводит вводный урок. Следит за структурой

последующих  уроков.  Самостоятельно

проводит  психолого-педагогический  анализ

ученика.  Проводит  анализ дефектов  звучания

голоса.  Участвует  в  выборе  репертуара.

Проводит  консультации  с  руководителем

практики.

3 Ведение  рабочих

записей, отчета

Студент анализирует урок по следующим 
положениям:
1.Псхолого-педагогический анализ урока
2.Дефекты звука и слова
3.Основные недостатки голоса и пути их 
преодоления
4.Упражнения, используемые на уроке
5.Репертуар, используемый для данного 
ученика

4 Итоговый этап Обобщение результатов практики Письменный

отчет по прохождению практики.

5 Завершающий этап Защита и отчет по проведению педпрактики и

проведение открытого урока с учеником

Рекомендации для прохождения практики в 9 семестре

Практические занятия с учеником включают в себя следующие

компоненты работы:

Тема 1. Вводный урок

1.  Провести  беседу  с  учеником  об  организации  уроков.  Составить

расписание занятий.

2. Проверить музыкально-артистические и вокальные данные.



3. Проверка слуха, ритма.

Тема 2. Структура урока  

Урок  сольного  пения  согласно  программе  имеет  следующую

структуру:

1. Пение упражнений – 15-20 мин.

2. Исполнение вокализов –   5-10 мин.

3. Исполнение произведений – 20-25 мин.

Тема 3. Психолого-педагогический анализ ученика 

Приступая  непосредственно  к  занятиям  с  учеником,  педагог-

практикант  составляет  психологический  и  вокально-технический  портрет

своего  ученика,  анализирует  и  строит  план  развития  музыкально-

исполнительских данных по следующим характеристикам:

1. Особенности психики ученика.

2. Темперамент.

3. Музыкальность.

4. Общая и музыкальная культура.

Тема 4. Методические рекомендации по проведению урока

Содержания  урока  заключается  в  том,  что  помимо  практической

работы с учеником, студент-практикант проводит с ним беседы на вокально-

теоретические  темы  и  отчитывается  перед  педагогом-консультантом  о

выполнении задания в письменном виде и в форме беседы.

Беседа с  учеником включает в себя изложение основных положений

вокальной методики.  Она дает  возможность  студенту-практиканту учиться

грамотно, объяснять и излагать сведения по вокальной методике, правильно

употреблять  вокальную  терминологию,  овладевать  культурой  речи.  В

процессе беседы формируется стиль отношения будущего учителя и ученика.

Связь  теории  с  практикой  заключается  в  том,  что  студент,  занимаясь  с



учеником,  делает  сообщения  из  области  вокальной  методики,

«проговаривая» таким образом, в течение учебы почти все основные темы

курса «Методика обучения вокалу». По ходу практической работы студент-

практикант  должен  стараться  применять  на  занятиях  изложенные

теоретические положения.

Основная направленность практической работы – развитие вокальных

и  музыкально-исполнительских  данных  ученика,  постановка   голоса,

развитие навыков правильного голосоведения, музыкального слуха на основе

упражнений, пения вокализов и произведений.

Развитие вокально-исполнительских данных ученика проходит с учетом

следующих компонентов формирования певческих навыков 

1. Постановка корпуса во время пения.

2. Организация певческого дыхания.

3. Тембр голоса. Формирование гласных 

4. Регистровые диапазоны голоса. 

5. Головное и грудное резонирование.

6. Артикуляция. 

7. Положение гортани. 

8. Атака звука. 

9. Чистота интонирования. 

10. Диапазон, сила звука.

11. Выполнение авторских ремарок

12. Закрепление вокальных навыков

13. Развитие выразительности 

 Тема 5. Анализ дефекты звучания голоса 

Недостатки в организации певческого звукообразования по следующим

характеристикам: 

1. Форсирование звучания, 

2. Тремолирование и качание звука, 



3. Горловой, носовой призвуки…

 

Тема 6. Выбор репертуара для работы с учеников

Вокализы

Пение вокализов.

Организация  плавного  выдоха,  выравнивание  регистров   на  данной

гласном звуке, развитие кантиленного пения.

Практикант  должен  объяснить  ученику,  какие  цели  преследует

исполнение данного  вокализа.

По  мере  разучивания  вокализа  следует  добиваться  возможной  на

данном  этапе  развития  тембровой  и  динамической  выразительности,

выполнение авторских ремарок.

Выбор вокальных произведений

Приступая  к  изучению  вокального  произведения  с  учеником,

практикант  разбирает  с  ним  нотный  и  поэтический  тексты,  обозначения

метра, темпа, динамики.

Определяется  характер  музыки,  развитие  музыкального   и

литературного содержания, охватывается все произведение в целом.

1.Развитие силы и диапазона голоса. 

2.Не  допускать  форсированного  звучания,  так  как  это  гибельно

отражается на голосе певца.

3.  Большое  значение  имеет  система,  порядок  настройки  голоса  на

уроке.  Для  каждого  ученика  необходимо  найти  участок  диапазона,  на

котором производиться начальная настройка голоса на первых упражнениях.

4. Осторожная работа над верхними звуками диапазона. Если голос не

идет вверх, нужно искать ошибку ниже.

5.  До  тех  пор,  пока  не  закрепиться  основные  певческие  навыки,  не

разрешать ученику петь без контроля педагога.



6. Изменения в процессе звукообразования происходит постепенно, во

избежание  непосильной  мышечной   и  нервной  нагрузки,  что  приводит  к

нежелательному мышечному переутомлению и нервным срывам.

7.  Не  увлекаться  количеством  выученных  вокализов  и  вокальных

произведений; уделять большее внимание качеству звучания, голоса.

8.  Приучить  ученика к  полноценному на  данном этапе  его  развития

исполнению.  Это  возможно  при  условии  соответствия  между  трудностью

произведения и подвинутостью ученика.

9. Следить за собственной терминологией. Не допускать неграмотных

выражений.  Образные  выражения  допустимы  и  целесообразны,  если  они

могут быть научно-методически объяснены.

7. Форма отчетности по практике (см.Приложение 1, 2, 3,4,5)

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в

соответствии с установленными требованиями дневника по педагогической

практике.

7.1 График прохождения практики (форма для заполнения) 

(Приложение 2)

7.2 Форма рабочих записей в ходе практики (см.Приложение 3)

7.3 Форма отзыва по педагогической практике (см.Приложение 4)

7.4 Форма титульного листа отчета по педагогической практике 

(см.Приложение 5)

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике:

Перечень  компетенций,  формируемых  в  процессе  освоения  практикой  и  индикаторы  их
достижений
 

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.
 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 

Знать:  —  основные  методы  критического
анализа; — методологию системного подхода; —
содержание основных направлений философской
мысли  от  древности  до  современности;  —



основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий

периодизацию  всемирной  и  отечественной
истории,  ключевые  события  истории  России  и
мира;
Уметь: —  выявлять  проблемные  ситуации,
используя  методы  анализа,  синтеза  и
абстрактного мышления;  — осуществлять поиск
решений  проблемных  ситуаций  на  основе
действий, эксперимента и опыта; — производить
анализ  явлений  и  обрабатывать  полученные
результаты; — определять в рамках выбранного
алгоритма  вопросы  (задачи),  подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать способы их
решения;  —  формировать  и  аргументированно
отстаивать  собственную позицию по различным
проблемам  истории;  соотносить  общие
исторические  процессы  и  отдельные  факты;
выявлять  существенные  черты  исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть: —  технологиями  выхода  из
проблемных  ситуаций,  навыками  выработки
стратегии  действий;  —  навыками  критического
анализа;  —  основными  принципами
философского  мышления,  навыками
философского анализа социальных, природных и
гуманитарных  явлений;  —  навыками  анализа
исторических  источников,  правилами  ведения
дискуссии и полемики.

УК-2.
Способен управлять проектом

на всех этапах его
жизненного цикла

Знать: —  принципы  формирования  концепции
проекта  в  рамках  обозначенной  проблемы;  —
основные  требования,  предъявляемые  к
проектной работе и критерии оценки результатов
проектной деятельности;
Уметь:  —  разрабатывать  концепцию  проекта  в
рамках  обозначенной  проблемы,  формулируя
цель, задачи, актуальность, значимость (научную,
практическую,  методическую  и  иную  в
зависимости  от  типа  проекта),  ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения;
—  уметь  предвидеть  результат  деятельности  и
планировать  действия  для  достижения  данного
результата;  —  прогнозировать  проблемные
ситуации и риски в проектной деятельности.
Владеть: —  навыками  составления  плана-
графика  реализации  проекта  в  целом  и  плана-
контроля  его  выполнения;  —  навыками
конструктивного  преодоления  возникающих
разногласий и конфликтов.

                   ОПК-.1
Способен применять

музыкальнотеоретические и
музыкальноисторические

знания в профессионально й

Знать: – основные исторические этапы развития
зарубежной  и  русской  музыки  от  древности  до
начала  XXI  века; -  принципы  музыкально-
теоретического  и  сольфеджийного  анализа,
законы  гармонии,  законы  формообразования,



деятельности, постигать
музыкальное произведение в

широком
культурноисторическом

контексте в тесной связи с
религиозными,

философскими и
эстетическими идеями

конкретного исторического
периода

приемы  верного  интонирования,  культурно-
исторический  контекст  исполняемого  и
воспринимаемого  материала,  различные  виды
нотации;
-  принципы  музыкально-теоретического  и
исполнительского  анализа;  законы  гармонии,
законы  формообразования  и  связи  его  с
гармонией,  культурно-исторический  контекст
анализируемого  произведения  и  его  связь  с
религиозными,  философскими  и  эстетическими
идеями, различные виды нотации гармонических
структур;
–  основные направления  и  стили  музыки  ХХ –
начала XXI вв.; — композиторское творчество в
историческом контексте;
Уметь: –  анализировать  музыкальное
произведение  в  контексте  композиционно-
технических  и  музыкально-эстетических  норм
определенной исторической эпохи (определенной
национальной  школы),  в  том  числе
современности;  –  анализировать  произведения,
относящиеся  к  различным  гармоническим  и
полифоническим  системам;  –  выносить
обоснованное  эстетическое  суждение  о
выполнении конкретной музыкальной формы; —
применять  музыкально-теоретические  и
музыкально-исторические  знания  в
профессиональной  деятельности;  -  узнавать
исторический контекст гармонических структур,
Владеть: –  способностью  осознавать
историчность  процессов  формирования
музыкального  стиля  и  жанра,  основами  анализа
музыкальной  формы  и  энергийного  анализа,
связанного с общекультурными, историческими и
антропологическими  устремлениями  эпохи,
навыками  симультанного  представления
произведения на внутреннем слухе и воплощения
этого  представления  в  теоретическом  и
исполнительском  анализе  музыкального
произведения,  навыками  использования
музыковедческой литературы.
-  навыками  культурно-исторического  анализа
музыкального  произведения,  навыками
сольфеджирования  соло  и  с  аккомпанементом,
написания  музыкальных  диктантов,  навыками
грамотного  разбора  нотного  текста,  свободного
чтения с листа.

ОПК-3.
Способен планировать

образовательный процесс,
выполнять методическую

Знать: –  основные  особенности  организации
образовательного  процесса  и  методической
работы;  –  различные  системы  и  методы
отечественной  и  зарубежной  музыкальной



работу, применять в
образовательном процессе

результативные для решения
задач

музыкальнопедагогические
методики, разрабатывать

новые технологии в области
музыкальной педагогики

педагогики;  –  приемы  психической  регуляции
поведения  и  деятельности  в  процессе
музыкального  обучения;  –  нормативную  базу
федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  и
высшего  образования  в  области  музыкального
искусства; – методическую и научную литературу
по соответствующим учебным курсам;
Уметь: —  планировать  и  организовывать
образовательный  процесс,  применять
результативные для решения  задач  музыкально-
педагогические  методики;  –  формировать  на
основе  анализа  различных  систем  и  методов  в
области  музыкальной  педагогики  собственные
педагогические  принципы  и  методы  обучения,
критически  оценивать  их  эффективность;  –
ориентироваться  в  основной  учебно-
методической  литературе  и  пользоваться  ею  в
соответствии  с  поставленными  задачами;
Владеть: —  различными  формами  проведения
учебных  занятий,  методами  разработки  и
реализации  новых  образовательных  программ  и
технологий;  —  навыками  самостоятельной
работы  с  учебнометодической  и  научной
литературой.

ОПК-5.
Способен решать 
стандартные задачи 
профессионально й 
деятельности с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать: –  основные  виды  современных
информационно-коммуникационных  технологий;
–  нормы  законодательства  в  области  защиты
информации;  –  методы  обеспечения
информационной  безопасности;  Уметь: –
использовать  компьютерные  технологии  для
поиска,  отбора  и  обработки  информации,
касающийся  профессиональной  деятельности;  –
применять  информационно-коммуникационные
технологии  в  собственной  педагогической,
художественно-творческой  и  (или)  научно-
исследовательской деятельности;
Владеть: –  навыками  использования
информационно-коммуникационных  технологий
в собственной профессиональной деятельности; –
методами правовой защиты информации.



ПКО-4
Способен проводить учебные
занятия по профессиональным

дисциплинам (модулям)
образовательных программ

высшего, среднего
профессионального и

дополнительного
профессионального

образования по специальностям
подготовки вокалистов и

осуществлять оценку
результатов освоения

дисциплин (модулей) в
процессе промежуточной

аттестации

Знать:  –  основы общей музыкальной и вокальной
педагогики;  необходимую  вокально-методическую
литературу;
Уметь:  –  применять  на  практике  различные
педагогические  методы  и  подходы  в  обучении
пению;
Владеть:  –  методикой  постановки  интонационно-
ритмических  и  художественно-исполнительских
задач  и  оценки  результатов  их  выполнения  в
процессе промежуточной аттестации;

ПКО-5
Способен использовать

фортепиано в своей
профессиональной

деятельности

Знать:  –  различные  приемы  работы  над
произведениями для фортепиано;
– основной учебный репертуар;
Уметь:  –  исполнять  на  фортепиано  отдельные
фрагменты  находящихся  в  репетиционной  и
педагогической  работе  произведений,  выступать  в
качестве концертмейстера на учебных занятиях;
– выступать  в  качестве  пианиста-концертмейстера
на учебных занятиях;
Владеть: – навыками игры на фортепиано;



ПК-1
Способен применять

современные психолого-
педагогические технологии

(включая технологии
инклюзивного образования),
необходимые для работы с
различными категориями

обучающихся (в том числе с
инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями
здоровья)

Знать:  –  особенности  строения  и  работы
голосового  аппарата  певца,  акустику  и
психофизиологию  пения,  принципы  гигиены
голоса;
–  современные  психолого-педагогические  и
музыкально-психологические концепции о природе
индивидуальности  обучающихся,  своеобразии
музыкальности,  специальных  и  творческих
способностей;
Уметь:  –  определять  основные  задачи  развития
творческих способностей  обучающихся и способы
их решения;
– определять  индивидуальные  особенности
проявления  музыкальности  обучающихся,  уровень
развития  их  творческих  и  музыкальных
способностей;  оказывать  психологическую
поддержку участникам образовательного процесса;
Владеть:  –  включением  психолого-
диагностических  методов  в  образовательный
процесс,

8.1 Требования к содержанию практика включает в себя: 

1. Практика проводится под руководством опытного педагога-консультанта,

владеющего  знаниями  основ  вокальной  методики  и  осуществляющего

непосредственную  связь  практической  деятельности  практикантов  с

теоретическим осмыслением проводимой работы. 

2.  Педагог-консультант  обеспечивает  организацию  всех  форм

педагогической  практики  и  осуществляет  контроль  за  систематическим

посещением уроков, а также проводит консультации по подготовке отчётной

документации для промежуточной и итоговой аттестации. 

8.2 Задание на учебную практику «Педагогическую» для 7-8 семестров

1. Посещение уроков педагогов базового учреждения,

2. Ознакомление с учениками класса педагога-консультанта,

3. Фиксация методических установок педагога-консультанта 
(конспектирование, ведение дневника).

4. Описание педагогических приёмов, используемых для достижения нужного 
результата.



5. Анализ проведения урока педагога-консультанта с целью определения 
характера взаимоотношений с учащимся, особенностей индивидуального 
подхода и других методов работы с учениками.

6. Обработка и обобщение данных, полученных в результате работы в 
учреждении

8.3 Задание на учебную практику «Педагогическую» для 9 семестра

1. Знакомство с учеником 

2. Формирование методических установок (конспектирование, ведение 
дневника).

4. Описание педагогических приёмов, используемых для достижения нужного 
результата.

5. Анализ проведенных уроков 

6. Обработка и обобщение данных, полученных в результате работы с учеником

8.4 Указания по заполнению и оформлению дневника

1. Ведение обучающимся–практикантом дневника обязательно.

2. Дневник заполняется четко и аккуратно.

3. Руководитель практикой от предприятия дает на каждой странице дневника 
соответствующую оценку работы обучающегося–практиканта.

4. Дневник не действителен без печатей и записей в нем, оценок руководителей 
производственной практикой, отзыва предприятия о работе обучающегося и 
отметок о прибытии и убытии обучающегося на место прохождения практикой.

5. В начале учебного года, в сроки установленные деканатом факультета, 
обучающийся сдает дневник и отчет со всеми приложениями на 
соответствующую кафедру.

8.5 Процедура зачета. 

Аттестация по Педагогической практике проходит в форме зачета. 

Критерии оценивания 
1. После прохождения практики, обучающийся сдает на кафедру отчет,  на
основании которого проходит зачет. 
2.  Отчет  с  отметкой  о  прибытия  и  убытия  обучающегося  на  место
прохождения практики.
3. Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями 



4. В отчете обучающийся подробно в письменном виде отвечает на задания
по прохождению практики. 
5. Ведение обучающимся-практикантом рабочие записи во время практики
обязательно. Рабочие записи заполнять четко и аккуратно.

Вопросы для зачета.

1. Основные принципы работы с начинающими вокалистами на примере

посещённых уроков 

2. Анализ упражнений для развития голоса, используемых педагогом на

уроках. 

3. Принципы работы и подбора репертуара тех педагогов, уроки которых

посещал студент

4. Какие  приемы  в  работе  над чистым  интонированием  использовали

педагоги 

5. Какие  приемы  в  работе  над ансамблевым  пением  использовали

педагоги 

6. Какие приемы в работе по развитию диапазона  голоса использовали

педагоги 

7. Особенности работы над дыханием в класс педагогов, которых посетил

студент.

8. Какие  приемы  в  работе  по  выравниванию  регистров  голоса

использовали педагоги 

9. Какие  приемы  в  работе  по  развитию  артикуляции  и  ясного

произношения слова использовали педагоги 

Шкала оценки знаний при проведении зачета.

Код
показателя
оценивания

Оценка

Не зачтено Зачтено

Знать Обучающийся не выполнил
намеченную на период практики

программу деятельности, не
предоставил отчет о прохождении

Обучающийся полностью выполнил
намеченную на период практики

программу деятельности, предоставил
отчет о прохождении практики,



практики, материалы,
демонстрирующие успешное

прохождение практики.
Не соответствует

критериям оценивания
Затрудняется в ответах на вопросы

или не дает верных ответов на
большую часть дополнительных

вопросов по содержанию зачета, не
продемонстрировал глубокие знания

по теме дисциплины.

материалы, демонстрирующие
успешное прохождение практики и

получение необходимых для
профессиональной деятельности

знаний и умений.
Дает полный исчерпывающий ответ,
как на основные вопросы, так и на

дополнительные, продемонстрировал
глубокие знания по теме дисциплины.

Уметь Не анализирует информацию, не
умеет мыслить аналогиями,

допускает существенные
фактические ошибки, которые не
может исправить самостоятельно.

Самостоятельно анализирует
информацию, умеет мыслить

аналогиями,  ответ характеризуется
глубиной, полнотой и не содержит

фактических ошибок.

Владеть Не владеет информацией по
дисциплине,  не владеет научной

терминологией и навыками
музыковедческой литературы.

Владеет информацией по дисциплине,
свободно владеет научной
терминологией и навыками

использования музыковедческой
литературы.

8.6 Процедура экзамена. 

Аттестация по Педагогической практике проходит в форме экзамена.

Экзамен  проход  в  форме  открытого  урока  в  присутствии  комиссии,

состоящий  из  педагогов  базового  учреждения  и  представителей  кафедры.

Практикант, представляет своего ученика, характеризует данные, распевает,

представляет музыкальное произведение, подготовленное к открытому уроку

Основные  требования  по  проведению  открытого  урока  по

педагогической практике 

1.  Характеристика  ученика  (тип  голоса,  дефекты  тембра  и  пути  их

преодоления, личностные особенности, общие правила контакта ученика и

педагога); 

2. 3-4 упражнений, с объяснением целей каждого упражнения; 

3. объяснить правильное певческое дыхание; 

4.  Работа  над  вокальным  произведением,  (педагогическая  задача:

работа  над  звуковедением,  основами  фразировки,  правильное

произношение).

Критерием оценки является уровень подготовки ученика.



Владение учеником вокальной техникой:

- свобода звука; 

- чистая интонация:   

- навыки владения дыханием;

- владение разными тембральными окрасками голоса;

- владение кантиленой;

- подвижностью голоса;

- понятие о жанрово-стилевых особенностях произведения;

- художественная выразительность исполнения.

Примерный список возможных вопросов комиссии для экзамена

1. Основные принципы работы с начинающими вокалистами 

2. Вокально-тренировочный репертуар, 

3. Воспитание певца, принципы работы и подбора репертуара

4. Вокальное воспитание детей, принципы работы над репертуаром

5. Особенности  работы  над  камерно-вокальным  (оперным)

репертуаром (на примере)

6. Принципы  подбора  учебного  репертуара  для  различных  типов

голосов и возрастных групп

7. Принципы  составления  индивидуальной  программы  обучения  для

различных типов голосов и возрастных групп

8. Принципы работы над сольным вокальным произведением

9. Принципы работы с начинающими певцами

10. Проблема  чистого  вокального  интонирования  при  пении:

примерный репертуарный план

11. Работа  с  вокальным  ансамблем:  ключевые  принципы  подбора

репертуара

12. Работа  с  ограниченным  диапазоном  голоса:  примерный

репертуарный план

13. Роль и значение педагогического репертуара в воспитании певца



14. Сложности определения типов голоса

15. Современные тенденции подбора педагогического репертуара

16. Специфика подбора оперного и камерного репертуара (на примере

для определенного типа голоса)

17. Теоретические  проблемы  подбора  вокально-педагогического

репертуара (на примере для определенного типа голоса)

18. Типы дыхания и их значение для певца на стадии обучения, роль

тренировочного репертуара в выработке правильного певческого дыхания

19. Формирование репертуарного плана, основные принципы

20. Формирование репертуарного плана в самодеятельном коллективе

21. Выравнивание  регистров у меццо-сопрано

22. Фонетический метод воспитания певца

23. Особенности  положения  гортани  в  пении  у  различных  типов

голосов.

24. Типы певческого дыхания.

25. Техника пения и ее связь с исполнительской задачей.

26. Певческий голос и музыкально-исполнительская одаренность.

27. Воспитание вокального слуха у певца.

28. Воображение и творчество.

29. Гигиена и режим певца.

30. Регистры женских голосов.

31. Влияние формы рта и нижней челюсти на голосообразование.

Шкала оценки знаний   при   проведении зачета с оценкой и экзамена
Код

показателя
оценивани

я

Оценка

«Неудовлетво
рительно»

«Удовлетво
рительно»

(Пороговый
уровень)

«Хорошо»
(Базовый
уровень)

«Отлично»
(Высокий
уровень)

Знать Обучающийся не
выполнил

намеченную на
период практики

программу
деятельности, не

Обучающийся
полностью
выполнил

намеченную на
период практики

программу

Обучающийся
успешно и
полностью
выполнил

намеченную на
период практики

Обучающийся
успешно и
полностью
выполнил

намеченную на
период практики



предоставил отчет
о прохождении

практики,
материалы,

демонстрирующие
успешное

прохождение
практики.

Не соответствует
критериям
оценивания

деятельности,
предоставил отчет

о прохождении
практики,

материалы,
демонстрирующие

успешное
прохождение
практики и
получение

необходимых для
профессиональной

деятельности
знаний и умений.
но имеет место

серьезное
несоответствие

критериям
оценивания

программу
деятельности,

предоставил отчет
о прохождении

практики,
материалы,

демонстрирующие
успешное

прохождение
практики и
получение

необходимых для
профессиональной

деятельности
знаний и умений,
но имеет место

небольшое
несоответствие

отдельным
критериям
оценивания

программу
деятельности,

предоставил отчет
о прохождении

практики,
материалы,

демонстрирующие
успешное

прохождение
практики и
получение

необходимых для
профессиональной

деятельности
знаний и умений.

Полностью
соответствует

критериям
оценивания

Уметь Обучающийся не
готов

продемонстрирова
л навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, не

справился,
испытывая

затруднения
разного характера
при ее проведении.
Не соответствует

критериям
оценивания

 (

Обучающийся
продемонстрировал

навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, но
испытывает

затруднения при ее
проведении.
Имеет место

серьезное
несоответствие

критериям
оценивания

Обучающийся
продемонстрирова
л навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, но
испытывает
небольшие

затруднения при ее
проведении.
Имеет место
небольшое

несоответствие
отдельным
критериям
оценивания

Обучающийся
продемонстрировал

навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, не

испытав никаких
затруднений при ее

проведении.
Полностью

соответствует
критериям
оценивания

Владеть Обучающийся не
продемонстрирова

л владение
необходимыми

умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

концертной

Обучающийся не в
полном объеме

продемонстрировал
владение

необходимыми
умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

Обучающийся
убедительно

продемонстрирова
л владение

необходимыми
умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

Обучающийся
убедительно

продемонстрировал
владение

необходимыми
умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления



деятельности.
В срок не были
предоставлены

отчет о
прохождении
практики, и
материалы,

демонстрирующие
прохождение

практики.
Обучающийся не
показал владение

навыками и
информацией, не

дал ответ, на
основные и

дополнительные
вопросы комиссии.
Не соответствует

критериям

концертной
деятельности.
Обучающийся
недостаточно

владеет навыками
и информацией,
дает не полный

исчерпывающий
ответ на основные
и дополнительные
вопросы комиссии.

Имеет место
серьезное

несоответствие
критериям
оценивания

концертной
деятельности, но

имели место
небольшие

погрешности и
недостатки.

Обучающийся
владеет навыками
и информацией,
дается полный

исчерпывающий
ответ, на основные
и дополнительные
вопросы комиссии.

Имеет место
небольшое

несоответствие
отдельным
критериям
оценивания

концертной
деятельности.
Обучающийся

владеет навыками
и информацией,
дается полный

исчерпывающий
ответ, на основные
и дополнительные
вопросы комиссии.

Полностью
соответствует

критериям
оценивания

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения практики.

Учебная литература (основная)

1. Исполнительское искусство и педагогика:  история, теория,  практика:
сборник статей по материалам Международной научно-практической
конференции  (19-20  мая  2016)  /  Саратовская  государственная
консерватория  имени  Л.В.  Собинова.  -  Саратов  :  Саратовская
государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. - 316 с. : ил. -
ISBN  978-5-94841-244-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483802 

2. Безбородова,  Л.А.  Теория  и  методика музыкального  образования  :
учебное  пособие  /  Л.А. Безбородова.  -  2  -е  изд.,  стер.  -  Москва  :
Издательство «Флинта», 2014. - 240 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9765-1802-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749 



3. Федорович,  Е.Н.  Основы психологии музыкального  образования  :
учебное пособие / Е.Н. Федорович ; ред. И.Н. Немыкиной. - 3-е изд. -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-4458-8380-7 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=238348 

4. Исполнительское искусство и педагогика: история,  теория, практика.
К  100-летию  со  дня  рождения  С.Т.  Рихтера:  сборник  статей  по
материалам  Международной  научно-практической  конференции  (22
мая  2015)  /  Саратовская  государственная  консерватория  имени  Л.В.
Собинова. - Саратов : Саратовская государственная консерватория им.
Л.В.  Собинова,  2016.  -  124  с.  -  ISBN  978-5-94841-221-4  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483803 

5. Музыкальное образование и наука :  сборник статей /  Министерство
культуры  Российской  Федерации,  Нижегородская  государственная
консерватория  (академия)  им.  М.  И.  Глинки.  -  Нижний  Новгород  :
Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. - 84 с. -
ISBN  978-5-9905582-0-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219 

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

 
7. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров.

Сольное,  хоровое  пение,  сценическая  речь  :  методические
рекомендации / В.П. Морозов. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 440 с. -
(Искусство и Наука). - ISBN 978-5-89353-404-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884 

 
 

8. Дмитриев,  Л.Б. Основы вокальной методики /  Л.Б. Дмитриев.  -
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 675 с. - ISBN 978-5-4460-9486-8 ; То же



[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=235234 

 
9. Боровик, Л.Г. Научные основы постановки голоса : учебное пособие /

Л.Г. Боровик  ;  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинская  государственная  академия  культуры  и  искусств»,
Кафедра вокального искусства.  -  Изд.  2-е,  доп. -  Челябинск :  ЧГИК,
2013. - 106 с. : ил. - Билиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-426-8 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=491278 

10. Исполнительское  искусство  и  педагогика:  история,  теория,
практика. К 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера: сборник статей
по материалам Международной научно-практической конференции (22
мая  2015)  /  Саратовская  государственная  консерватория  имени  Л.В.
Собинова. - Саратов : Саратовская государственная консерватория им.
Л.В.  Собинова,  2016.  -  124  с.  -  ISBN  978-5-94841-221-4  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483803 

Словари и справочники

1. Агин  М.С.  Репертуарная  вокальная  энциклопедия,  М.:  Российская

акад. музыки им. Гнесиных, 2007.

2. Большой энциклопедический словарь. Музыка /  Ред. Г.В. Келдыш,

М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

3. Вокальный словарь / Сост. Кочнева И.С., Яковлева А.С. Изд. 2-е, Л.:

Музыка, 1988.

9. Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., редакция и дополнения

Л.О. Акопяна. 2-е издание, М.: Практика, 2006.

10. Музыкальный энциклопедический словарь / ред. Г.В. Келдыш, М.:

Советская энциклопедия, 1990.

Хрестоматии, вокально-педагогический репертуар



1. 20  классических  вокализов:  для  среднего  голоса  в  сопровождении

фортепиано: для учащихся средних и старших классов детских музыкальных

школ,  музыкальных  колледжей  /  авт.-сост.  Б.А.  Сергеев,  СПб.:  Союз

художников, 2008.

2. Абт Ф. Вокализы: в тональностях для высоких и низких голосов, М.:

Композитор, 2006.

3. Абт  Ф.  Школа пения:  Избр.  упражнения  для  среднего  и  низкого

голосов М.: Золотое Руно, 2006.

4. Аден Г.Г. Вокализы композиторов XVII-XIX веков: Для сред. голоса

с ф.-п. (Вокально-педагогический репертуар) / Сост. и авт. предисл. Г. Аден,

М.: Музыка, 1972.

5. Аден  Г.Г.  Вокально-педагогический  репертуар:  Для  баса  в

сопровожд. ф.-п.: С предисл. / Пер. Д. Тархова, М.: Музгиз, 1963.

6. Аден  Г.Г.  Репертуар  начинающего  певца:  Песни,  романсы и  арии

зарубеж. композиторов: Для баса и баритона в сопровожд. ф.-п. / Сост. и авт.

предисл. Г. Аден, М.: Музыка, 1973.

7. Аден  Г.Г.  Хрестоматия  вокально-педагогического  репертуара:  Для

баритона и баса: Для учащихся I и II курсов муз. училищ и студентов подгот.

отд-ний вокальных фак. муз. вузов, М.: Музыка, 1966.

8. Алексеева Л.Н., Голубева Е.И. Певческая азбука: альбом-практикум,

М.: Раменское, Моск. обл. Типография, 2003.

9. Альбом  вокалиста:  романсы  и  песни  русских  и  зарубежных

композитров: для учащихся с ограниченным диапазоном голоса, Ч.1 / авт.-

сост. Б.А. Сергеев, СПб.: Союз художников, 2009.

10. Бандурин Н.Я. Вокализы с сопровожд. фп.: Учеб.-метод. пособие в

помощь студентам ин-та культуры, учащимся пед. уч-щ и сред. шк. (рук. и

участникам  вок.-хор.  самодеятельности),  Краснодар:  Краев.  науч.-метод.

центр нар. творчества и культпросветработы, 1990.

11. Белянова  Г.Л.  Сольфеджио:  интонационные  упражнения  для

вокалистов:  для  учащихся  старших  классов  ДМШ,  ДШИ,  вокальных



отделений музыкальных училищ и колледжей, студентов музыкальных вузов

и консерваторий, СПб.: Союз художников, 2012.

12. Бордоньи  Дж.  Три  упражнения  и  двенадцать  вокализов:  Для

баритона в сопровожд. ф.-п., М.: Музыка, 1967.

13. Брызгалов И.П. Школа пения для баритона и баса: 1 и 2 курсы муз.

уч-ща, Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1987.

14. Ваккаи  Н.  Практический  метод  итальянского  камерного  пения:

принципы  постановки  голоса:  Учебное  пособие  /  перевод  с  итал.  Н.А.

Александровой, СПб.: Лань: Планета музыки, 2013.

15. Варламов А.Е. Полная школа пения: Учебное пособие: для голоса с

сопровождением  фортепиано  и  без  сопровождения  /  вступ.  ст.  И.  В.

Гвоздевой, СПб.: Лань: Планета музыки, 2012.

16. Виардо  П.  Упражнения  для  женского  голоса,  Час  упражнений:

Учебное пособие, / пер. А.Ю. Ефимова; предисл. М.Г. Людько, СПб.: Лань:

Планета музыки, 2013.

17. Вилинская И.Н. Вокализы для высокого голоса в сопровожд. ф.-п.,

М.: Музыка, 1969.

18. Вилинская  И.Н.  Вокализы  для  начинающего  певца,  Киев:  Муз.

Украина, 1971.

19. Вилинская И.Н. Вокализы для сред. голоса с сопровожд. фп.: Учеб.

репертуар, СПб.: Композитор, 2005.

20. Витвицкий  К.З.  Постановка  голоса:  Пособие  для  практ.  занятий,

Пермь: Кн. изд-во, 1970.

21. Витвицкий К.З.  Хрестоматия для пения:  Арии,  романсы и песни:

Для баритона в сопровожд. ф.-п. III-IV курсы муз. училищ, М.: Музыка, 1977.

22. Вокализы для высокого, сред. и низкого голоса с сопровожд. ф.-п. /

Составитель и авт. предисл. М.И. Егорычева, Киев: Муз. Украина, 1968.

23. Вокализы  зарубежных  композиторов  для  высокого  голоса  в

сопровожд. фп. / Сост. А. Мишутин, М.: Музыка, 1989.



24. Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII-XVIII

вв.: Для сред. голоса в сопровожд. ф.-п. / Сост. и авт. предисл. Г. Аден, М.:

Музыка, 1965.

25. Вокализы  на  основе  песен  народов  мира:  Метод.  руководство  /

Сост. и авт. предисл. М.В. Галеев, науч. ред. Р.Ф. Халитов, Казань: Каз. гос.

пед. ун-т, 1995.

26. Вокализы: Метод. пособие для учащихся муз. учеб. заведений, Вып.

1-10, М.: Сов. композитор, 1970-1984.

27. Вокально-педагогический  репертуар  начинающего  певца:

Хрестоматия: для сред. голосов / сост. и авт. предисл. В. Погосова, М.: Моск.

гос. университет культуры и искусств, 2003.

28. Вокально-педагогический  репертуар.  Вып.  1-2:  Хрестоматия  для

голоса и ф-но / сост. М. Шехтман, СПб.: Композитор, 2014.

29. Вокальный репертуар для работы в классе сольного пения: Учеб.-

метод. пособие для вузов / сост. Т.М. Супонина, Чебоксары: ЧГПУ, 2008.

30. Глинка М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа

пения для сопрано, СПб.: Лань: Планета музыки, 2012.

31. Гречанинов А.Т.  Избранные упражнения и вокализы (из «Школы

пения»): Для сред. голоса в сопровожд. ф.-п. / Составитель и авт. предисл. О.

Померанцева, М.: Музыка, 1967.

32. Далецкий О.В. Вокализы на основе народных песен для низкого и

сред. голоса с ф.-п., М.: Музыка, 1973.

33. Детская  вокальная  миниатюра,  Ч.1:  репертуарный  сборник  для

театральных  отделений  школ  искусств,  школьных  театров,  детских

вокальных студий / сост.  Г.С. Васильева,  Ю.В. Стахова,  СПб.:  Культурная

столица, 2010.

34. Дюпре  Ж.-Л.  Искусство  пения:  полный курс:  теория  и  практика,

включающая  сольфеджио,  вокализы  и  мелодические  этюды:  Учебное

пособие / пер. Н.А. Александровой, СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.



35. Егорычева  М.И. Упражнения  для  певца-любителя,  М.:  Музыка,

1967.

36. Егорычева  М.И.  Упражнения  для развития  вокальной  техники:

Метод. пособие для педагогов-вокалистов и молодых певцов / Введ. авт.; С

издат. аннот. Киев: Муз. Украина, 1980.

37. Емельянов  В.В.,  Трифонова  И.А.  Развитие  показателей

академического певческого голосообразования: методическая разработка по

II  уровню  обучения  для  детских  и  женских  голосов  многоуровневой

обучающей программы В. В. Емельянова «Фонопедический метод развития

голоса»:  (нотно-методическое  приложение  к  книге  «Развитие  голоса.

Координация и тренинг»), Ялуторовск: Тюменский издательский дом, 2012.

38. Емельянов  В.В.,  Трифонова  И.А.  Развитие  показателей

академического певческого голосообразования. Формирование и коррекция

регулировочного образа собственного голоса: методическая разработка по II

и  III  уровням обучения  для мужских голосов  многоуровневой обучающей

программы  В.  В.  Емельянова  «Фонопедический  метод  развития  голоса»

(нотно-методическое приложение к книге «Развитие голоса. Координация и

тренинг»), Тюмень: Тюменский изд. дом, 2011.

39. Зейдлер  Г.  Искусство  пения:  40  мелодий,  располож.  в  порядке

постепенного возрастания трудности в 4-х ч.: Для контральто или баритона с

сопровожд. ф.-п. / Общ. ред. проф. Н.Л. Дорлиак, М.: Музыка, Ч. 1-2. №№ 1-

20, 1987; М.: Музгиз, Ч. 3-4. №№ 21-40, 1957.

40. Кильчевская  А.Д.  Хрестоматия  вокально-педагогического

репертуара для тенора: Учеб. пособие: Муз. училище: I-II курсы, М.: Музыка,

1972.

41. Киоса Н.Г. Упражнения и вокализы для развития певческого голоса:

Метод.  пособие  для  студентов  вок.  классов  консерваторий  и  муз.  уч-щ,

Кишинев: Лит. артистикэ, 1984.

42. Конконе  Дж.  Вокализы  для  сопрано  и  меццо-сопрано:  Соч.  9

(Золотой репертуар вокалиста), СПб: Композитор, 2013.



43. Кулыгин А.П. Новейшие вокализы для всех голосов: опыт освоения

соврем. музыки, М.: Композитор, 2006.

44. Ладухин  Н.М.  Вокализы с  сопровожд.  фп.:  Для  ДМШ  и ДШИ /

Вступ. ст. И.Е. Домогацкой, М.: Свет Отечества, 1997.

45. Ладухин Н.М. Вокализы, М.: Классика-ХХI, 2008.

46. Лирический  альбом:  вокальные  анс.  рус.  композиторов  :  учеб.-

метод.  пособие  по  сольфеджио  и  коллектив.  музицированию  для

преподавателей и учащихся ДМШ и дет. шк. искусств /  авт.-сост. Чустова

Л.И., М.: ВЛАДОС, 2004.

47. Лютген Б. Вокализы: в трех тональностях : для сопрано и тенора,

для  меццо-сопрано  и  баритона,  для  контральто  и  баса  /  метод.  ст.  Е.И.

Шевелевой, М.: Композитор, 2008.

48. Маркези М. Школа пения: практическое руководство в трех частях /

общ. ред. и предисл. Р.В. Котовой, М.: Музыка, 2011.

49. Мельникова  О.В.,  Бурдули  Д.И.  Вокализы для  детей  младших

классов: Учебное пособие: с сопровождением фортепиано, М.:  Спутник +,

2013.

50. Миловский  С.А.     Распевание  на  уроках  пения  и  в  детском  хоре

начальной школы: Пособие для учителя, М.: Музыка, 1977.

51. Милькович  Е.А.  Систематизированный  вокально-педагогический

репертуар. Ч.1. Для высоких и средних голосов: 1 и 2 курсы муз. училищ:

Учеб. пособие для муз. училищ и вечерних школ общ. муз. образования: С

метод. указаниями, М.: Музгиз, 1962.

52. Милькович  Е.А.  Систематизированный  вокально-педагогический

репертуар: для муз. шк., колледжей и училищ: для высоких и сред. голосов /

под общей ред. К.П. Тихоновой, М.: Музыка, 2005.

53. Мирзоева  М.М.  Вокализы для  высокого  голоса  в  сопровождении

фортепиано, М.: Музыка, 2014.

54. Музыкальная педагогика: Учеб. программа для студентов ВУЗов /

Сост.: Л.А. Тарасова, Тверь; М., 1999.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6ece4ce9a10f2bbd49045b011ca56d48&url=http%3A%2F%2Firbis.kraslib.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Firbis64r_91%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DEKU_OPen%26P21DBN%3DEKU%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dbrief_open%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D1%26S21P03%3DA%3D%26S21STR%3D%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC%2520%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587


55. Народные песни: хрестоматия вок.-педагог. репертуара для тенора.

Ч. 2 / сост. В. С. Редичкин, Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2006.

56. Нестеренко Е.Е. Бас: сборник вокальных произведений для низкого

голоса  из  репертуара  оперного  певца:  Учебное  пособие  для  вокалистов  и

концертмейстеров, СПб.: Композитора, 2011.

57. Панофка  Г.  Двенадцать  артистических  вокализов  для  меццо-

сопрано в сопровожд. ф.-п.: Op. 86, М.: Музыка, 1969.

58. Педагогический репертуар вокалиста:  Баритон с сопровожд.  ф.-п.,

Киев:  Мистецтво,  Ч.1,  Романсы  и  обработки  народных  песен  украинских

композиторов-классиков, 1966; Ч.2, Обработки украинских народных песен,

песни и романсы украинских советских композиторов, 1968.

59. Педагогический репертуар вокалиста: Бас с сопровожд. ф.-п., Киев:

Мистецтво,  Ч.1,  Романсы  и  обработки  народных  песен  украинских

композиторов-классиков, 1966; Ч.2, Обработки украинских народных песен,

песни и романсы украинских советских композиторов, 1968.

60. Педагогический репертуар вокалиста: Меццо-сопрано с сопровожд.

ф.-п.,  Киев:  Мистецтво,  Ч.1,  Романсы  и  обработки  народных  песен

украинских  композиторов-классиков,  1966;  Ч.2,  Обработки  украинских

народных песен, песни и романсы украинских советских композиторов, 1968.

61. Педагогический репертуар вокалиста: Сопрано с сопровожд. ф.-п.,

Киев:  Мистецтво,  Ч.1,  Романсы  и  обработки  народных  песен  украинских

композиторов-классиков, 1966; Ч.2, Обработки украинских народных песен,

песни и романсы украинских советских композиторов, 1968.

62. Педагогический  репертуар вокалиста:  Тенор  с  сопровожд.  ф.-п.,

Киев:  Мистецтво,  Ч.1,  Романсы  и  обработки  народных  песен  украинских

композиторов-классиков, 1966; Ч.2, Обработки украинских народных песен,

песни и романсы украинских советских композиторов, 1968.

63. Плужников  К.И. Вокальная  школа  Матильды  Маркези.  Женские

голоса:  современный  взгляд:  педагогический  репертуар:  с

аудиоприложением на CD, СПб.: Композитор, 2014.



64. Понтрягин  П.М.  Хрестоматия  вокально-педагогического

репертуара:  Для  баритона  и  баса:  I-II  курсы  отд-ний  муз.  комедии  и

актерских  фак.  театральных  ин-тов  /  Сост.  П.  Понтрягин  и  С.  Трегубов;

Предисл. П. Понтрягина, М.: Музыка, 1969.

65. Понтрягин  П.М.  Хрестоматия  вокально-педагогического

репертуара:  Для  меццо-сопрано  с  сопровожд.  ф.-п.:  I-II  курсы  отд-ний

актеров  муз.  комедии  театральных  ин-тов  /  Сост.  и  авт.  предисл.  П.

Понтрягин, М.: Музыка, 1970.

66. Понтрягин П.М. Хрестоматия для пения: Песни, романсы, арии для

тенора в сопровожд. ф.-п.: I-II курсы отд-ний актеров муз. комедий театр. ин-

тов / Сост. и авт. предисл. П. Понтрягин, засл. деят. искусств РСФСР, М.:

Музыка, 1975.

67. Понтрягин П.М. Хрестоматия для пения: Песни, романсы, арии для

тенора в сопровожд. ф.-п.: III-IV курсы отд-ний актеров муз. комедии театр. и

муз. вузов / Сост. и авт. предисл. П. Понтрягин, М.: Музыка, 1979.

68. Понтрягин  П.М.,  Трегубов  С.Л.  Хрестоматия  для  пения:  Песни,

романсы, арии для баритона в сопровожд. ф.-п.: III-IV курсы отд-ний актеров

муз. комедии театр. ин-тов, М.: Музыка, 1974.

69. Понтрягин П.М. Хрестоматия для пения: Песни, романсы, арии для

баритона и баса в сопровожд. ф.-п.:  V курс отд-ний актеров муз. комедии

театр. и муз. вузов / Сост. и авт. предисл. П. Понтрягин и С. Трегубов, М.:

Музыка, 1976.

70. Понтрягин П.М. Хрестоматия для пения: Песни, романсы, арии для

меццо-сопрано  в  сопровожд.  ф.-п.:  III-IV  курсы  отд-ний  актеров  муз.

комедии театр. и муз. вузов, М.: Музыка, 1977.

71. Понтрягин П.М. Хрестоматия для пения: Песни, романсы, арии для

меццо-сопрано  в  сопровожд.  ф.-п.:  V  курс  отд-ний  актеров  муз.  комедии

театр. и муз. вузов, М.: Музыка, 1978.



72. Понтрягин П.М., Вознесенская Е.А. Хрестоматия для пения: Песни,

романсы, арии для сопрано в сопровожд. ф.-п.:  I-II  курсы отд-ний актеров

муз. комедии театральных ин-тов, М.: Музыка, 1973.

73. Понтрягин П.М. Хрестоматия для пения: Песни, романсы, арии для

сопрано в сопровожд. ф.-п.: III-IV курсы отд-ний актеров муз. комедии театр.

и муз. вузов, М.: Музыка, 1978.

74. Популярные оперные арии (Золотой репертуар вокалиста): баритон:

для голоса и фп., СПб.: Композитор, 1998.

75. Популярные оперные арии (Золотой репертуар вокалиста): бас: для

голоса и фп., СПб.: Композитор, 1998.

76. Популярные оперные арии (Золотой репертуар вокалиста): меццо-

сопрано: для голоса и фп., СПб.: Композитор, 2013.

77. Популярные оперные арии (Золотой репертуар вокалиста):  тенор:

для голоса и фп., СПб.: Композитор, 1998.

78. Популярные оперные арии (Золотой репертуар вокалиста): сопрано:

для голоса и фп., СПб.: Композитор, 2013.

79. Рудченко П.А., Лужный В.М. Хрестоматия хоровых произведений

для учителей пения и студентов педагогических институтов :  Для пения с

сопровожд. ф.-п. (баяна) и без сопровожд. / С предисл. и метод. указаниями,

Киев: Радянська школа, 1965.

80. Русские  песни  на  уроке:  Хрестоматия  по  рус.  фонетике  и

интонации:  Для  пения  (соло,  анс.,  хор)  без  сопровожд.  /  Сост.  А.Л.

Максимова, Л.Ю. Ильке; Предисл. изд-ва, СПб.: Златоуст, 1995.

81. Саксельцева Л.Ф., Поморцева И.В. Хрестоматия для пения: Арии,

романсы и песни для женских голосов в сопровожд. ф.-п. и без сопровожд.:

Учеб. пособие для дирижерско-хоровых фак. муз. вузов, М.: Музыка, 1975.

82. Сафронова  О.Л.  Распевки.  Хрестоматия  для  вокалистов.  +  CD,

Учебное пособие, 3-е изд., СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.

83. Сборник  старинных  арий:  учебно-методическое  пособие  для

студентов  фортепианных  и  вокальных  отделений  музыкальных  училищ  и



вузов: для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона или баса с фортепиано /

сост. Ю. М. Ильинов, Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2010.

84. Силантьева  И.И. Театральность  романса:  Путь  к  интонации:

Учебно-методическое пособие для вузов. Тетрадь 1, М.: Кириллица, 2005.

85. Тихонова  К.П.,  Фортунатова  К.А.  Хрестоматия  для  пения:  Нар.

песни для сред. и низкого голосов в сопровожд. ф.-п.: I-II курсы муз. училищ,

М.: Музыка, 1974.

86. Тихонова  К.П.,  Фортунатова  К.А.  Хрестоматия  для  пения:  Нар.

песни: Для высокого голоса в сопровожд. ф.-п.: I-II курсы муз. училищ, М.:

Музыка, 1979.

87. Тихонова К.П.,  Фортунатова К.А.  Хрестоматия для пения:  Песни

народов мира: Для голоса в сопровожд. ф.-п.: Дирижерско-хоровые отд-ния

муз. уч-щ, М.: Музыка, 1982.

88. Тиц Г.И. Избранные вокализы для баритона и баса в сопровожд. ф.-

п., М.: Музыка, 1974.

89. Тиц Г.И. Избранные вокализы для высокого голоса в сопровожд. ф.-

п., М.: Музыка, 1977.

90. Три  века  русского  романса.  Для  голоса  и  фортепиано.  Учебное

пособие для вокалистов и концертмейстеров в четырёх томах. Том 2. Глинка-

Петров. СПб.: «Композитор • Санкт-Петербург», 2007.

91. Упражнения  и  вокализы  для  высоких  голосов  в  сопровождении

фортепиано, М.: Музыка, 1994.

92. Учебный репертуар вокального класса. Вып. 1. Западные классики:

Учеб. пособие для студентов: Для голоса с сопровожд. ф.-п.: С метод. указ.

Л., 1971.

93. Фуки С.И. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара: Для

сопрано: Учеб. пособие: Муз. училище: 1-2 курсы / Сост. и авт. предисл. С.

Фуки, К. Фортунатова, М.: Музыка, 1966.

94. Хрестоматия  (экспериментальная)  к  программе  по  музыке

«Преображение». Ч. 1. Для начальных классов общеобразовательных школ:



Для пения (соло, анс., хор) без сопровожд. и с сопровожд. фп. / Сост. Байбак

Н.Ф., Владимир: Посад, 1996.

95. Хрестоматия  вокально-педагогического  репертуара  для

начинающих певцов: Учебное пособие /  сост.  Е.  В.  Круглова.  Вып.  1,  М.,

2014.

96. Хрестоматия  вокально-педагогического  репертуара  для  тенора

(лирические  песни  зарубежных  композиторов)  /  сост.  В.С.  Редичкин,

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2004.

97. Хрестоматия  вокально-педагогического  репертуара  для  тенора

(народные песни) Ч.1 / сост. В.С. Редичкин, Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т,

2004.

98. Хрестоматия  вокально-педагогического  репертуара  для  сопрано:

Учеб. пособие: Муз. училище: III-IV курсы, М.: Музыка, Ч.1 1969; Ч.2 1971.

99. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара: для баритона и

баса  в  сопровождении  фортепиано  /  сост.  и  авт.  предисл.  Г.Г.  Аден,  М.:

Музыка, 2011.

100. Хрестоматия для пения: Арии и песни: Для сопрано в сопровожд.

фп. / Сост. К.П. Тихонова и К.А. Фортунатова, М.: Музыка, 1988.

101. Хрестоматия  для  пения:  Сцены  из  оперетт  сов.  композиторов:

Учеб. пособие для муз. вузов: Для пения (соло, дуэт, ансамбль) с ф.-п. / Авт.

краткого содерж. оперетт Н.А.  Вольпер; Предисл. В.  Уткина, М.:  Музыка,

Вып.1. II-III курсы отделений музыкальной комедии театральных институтов

и  музыкальных  вузов,  1975.  Вып.2.  III-IV  курсы  отделений  музыкальной

комедии театральных и музыкальных вузов, М.: Музыка, 1977.

102. Хрестоматия для пения. Для высоких голосов в сопровожд. фп. /

Сост. В. Кудрявцева: Рус. классич. романс: В 6 вып. М.: Музыка, Вып. 1-2,

1990; Вып. 3, 1985.

103. Хрестоматия  для  пения.  Для  сред.  и  низ.  голосов  в  сопровожд.

фп. / Сост. И. Петров: Рус. клас. романс: В 6 вып., М.: Музыка, Вып. 4-6,

1986-1988.



104. Хрестоматия для пения. Вып. 1-2. Для лир.-драм. и драм. сопрано

в сопровожд. ф.-п. / Сост. А. Орфенов: Арии из опер рус. композиторов: В 2

вып., М.: Музыка, Вып.1 1984; Вып.2 1985.

105. Хрестоматия  для  пения.  Народные  песни:  В  2  ч.:  Для  высок.

голосов в сопровожд. ф.-п.: 3-4 курсы муз. уч-щ, / Сост. и авт. предисл. К.П.

Тихонова и К.А. Фортупатова: М.: Музыка, Ч.1, Песни народов СССР 1980;

Ч.2, Народные песни зарубежных стран, 1981.

106. Хрестоматия для пения: Нар. песни для средн. и низкого голосов в

сопровожд. ф.-п.: III-IV курсы муз. училищ / Предисл. К.П. Тихоновой и К.А.

Фортунатовой, М.: Музыка, Ч. 1, 1977; Ч. 2, 1978.

107. Хрестоматия для пения: Песни сов. композиторов: Для сред. и низ.

голосов в сопровожд. фп.: Сред. муз. учеб. заведения / Сост. К. П. Тихонова,

М.: Музыка, 1990.

108. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля.  Вып.  1-2.  /  Сост.  и

авт. предисл. А.М. Скульский: Для пения в сопровожд. фп.: Сред. и высш.

муз. учеб. заведения: В 2 вып., М.: Музыка, Вып.1, 1989; Вып.2, 1990.

109. Хрестоматия  по  курсу  вокального  ансамбля:  для  пения  в

сопровожд. фп.: сред. и высш. муз. учеб. заведения : в 4 тетр. Тетр. 1-4 / сост.

Скульский А.М., М.: Музыка, 2002.

110. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля: учеб. пособие / авт.-

сост. Н.В. Беловодская, Чебоксары: ЧГПУ, 2010.

111. Хрестоматия  по  музыке:  Для  учителей  1-4  кл.:  Для  пения  (хор,

соло) в сопровожд. фп. и без сопровожд. и для фп. / Сост. С.Н. Маков, Е.С.

Петриченко, Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 1994.

112. Хрестоматия  по  сольному  пению,  Ч.1  /  сост.  Н.В.  Беловодская,

Чебоксары: ЧГПУ, 2013.

113. Хрестоматия русской народной песни. Вып. 1-2. Для учащихся I-

VI  классов:  Для  учащихся  сред.  школы:  Для  пения  (соло,  дуэт,  хор)  с

сопровожд. ф.-п. и без сопровожд.: С предисл. и примеч., М.: Музыка, 1968.



114. Чайковский  П.И.  Романсы:  вопросы  интерпретации:  Учебное

пособие:  для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов /  авт.-

сост. М.С. Агин, М.: Пробел-2000, 2013.

115. Человеческий  голос  как  музыкальный  инструмент:  сборник

произведений для учащихся начальных вокальных классов ДМШ (от 7 до 12

лет) / сост. Е.И. Шевелева, О.И. Ретюнских, М.: Композитор, 2011.

116. Якулова  О.А.  О  работе  над  романсами  С.В.  Рахманинова  в

концертмейстерском классе:  Метод разраб.  для студентов фортепиан.  фак.

муз. вузов и училищ, Магнитогорск: Магнитог. гос. консерватория, 1999.

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения

практики:

1. Интернет ресурс «Университетская библиотека онлайн» www  .  biblioclub  .ru  
2. Классическая музыка он-лайн: http://classic-online.ru/

3. Классическое видео – музыка для всех: http://classic-music-video.com

4. Книги Гугл: https://books.google.ru

5. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь»:   http://mus-mag.ru

6. Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»: http://imslp.org 

7. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  «КиберЛенинка»:
http://cyberleninka.ru

8. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru 

9. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф

10. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden»  : http://imwerden.de

11. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru

12. Проект «Нотный архив России»: www.notarhiv.ru 

13. Проект «Публичная библиотека»: http://publ.lib.ru/publib.html 

14. Российская библиотечная ассоциация: http  //  www  .  rba  .  ru  

15. Российская государственная библиотека: http  //  www  .  rsl  .  ru  

16. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru

17. Свободная библиотека «Викиливр»: http://wikilivres.ru



18. Сводный библиотечный каталог: http://www.sigla.ru

19. Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и  фольклор»:
http://feb-web.ru 

20. Электронная  доставка  документов  Российской  национальной  библиотеки:
http://www.nlr.ru/shop/pages/srv/srv.php?p=4

21. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru

22. Электронное периодическое издание «Открытый текст» http://www.opentextnn.ru

23. Интернет-ресурс «Университетская библиотека онлайн» www  .  biblioclub  .ru  

24. http  ://  www  .  rsl  .  ru   - Российская государственная библиотека
25. http  ://  www  .  lib  .  msu  .  su   - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
26. http  ://  www  .  lib  .  pu  .  ru  ./  rus  /  catalogs  /  index  .  jsp   -  Научная  библиотека  Санкт-

Петербургского государственного университета
27. http  ://  www  .  inion  .  ru  /  product  /  db  2  htm   -  Институт  научной  информации  по

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
28. http://www.biblioclub.ru   – Университетская библиотека электронных книг
29. http://www.slova.ru   Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля
30. http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm  Энциклопедия Культурология ХХ век

http://www.rubricon.com Рубрикон.

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на
основе  требований  к  условиям  реализации  основных  образовательных
программ  бакалавриата,  определяемых  ФГОС  ВО  с  учетом  рекомендаций
ОП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по
дисциплине  полностью  соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и
кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены  необходимым  лабораторным
оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для  обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения
находятся  в  собственности  МСИ  (свидетельство  о  государственной
регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул.
Годовикова,  д.  9,  стр.  25,  кабинеты  227,  228,  230,  231,  236).  Перечень
имеющегося оборудования:

 Столы одно-, двух-, и трехместные;
 Стулья;
 Доски меловые;
 Доски магнитно-маркерные;
 Кафедры;
 Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi;
 LCD проектор Toshiba TLP-XD2000;
 Столик для проектора Projecta Solo 8000;



 Экран на штативе STM-1103 200х200;
 Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB.

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную
сеть  и  оснащенных  обучающими  и  информационными  программами,
студенты  имеют  возможность  выхода  в  Интернет,  использования  ЭБС,
Консультант  плюс.  Помещения,  предназначенные  для  изучения
профессиональных  дисциплин,  оснащены  современным  оборудованием  и
техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования:

 Столы двухместные;
 Стулья;
 Доска меловые;
 Кафедра;
 Компьютеры  Pentium Core2Duo,  объединенные  в  сеть  на  базе

операционной системы Windows Server;
 Мониторы жидкокристаллические; 
 Сканеры; 
 Лазерные принтеры; 
 Микрофоны; 
 Наушники; 
 Звуковые колонки.

В библиотеке МСИ (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и
сканирования библиотечных ресурсов.

Приложение 1

                    Форма дневника по педагогической практике

Образовательная  автономная некоммерческая организация 
высшего  образования

 «Международный славянский институт»
129085, Москва, ул. Годовикова д. 9, стр. 25, тел./факс 602-46-76

Факультета вокального искусства



Кафедра Сольного пения

ОТЧЕТ
По учебной практике: практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков: Педагогическая

В  период    от_____________________до__________________________
                                        (дата)                                                                                             (дата)

Студент(ка)____курса__________отделения

______________________________________
                                                                       (ф.и.о.)

                                                
                                               Руководитель практики

______________________________________
                                                                                    (должность, ф.и.о.)

Приложение 2

График прохождения практики (форма для заполнения для 7 и 8

семестров)

ДАТА Содержание работы
7 семестр

Место проведения

Задания на практику.

Методические рекомендации по 
МСИ



проведению практики.

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Подготовка отчета  по прохождению

практики

МСИ

Зачет  по  педагогической

практике

МСИ

ДАТА Содержание работы
8 семестр

Место проведения

Задания на практику.

Методические рекомендации по 

проведению практики.

МСИ

Самостоятельное  посещение МСИ



уроков  и  ведение  рабочих

записей

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Самостоятельное  посещение

уроков  и  ведение  рабочих

записей

МСИ

Подготовка отчета  по прохождению

практики

МСИ

Экзамен  по  педагогической

практике

МСИ

Подпись руководителя практики

График прохождения практики (форма для заполнения для 9 семестра)

ДАТА Содержание работы
9 семестр

Место проведения

Задания на практику.

Методические рекомендации по 

проведению практики.

МСИ

Проведение уроков МСИ

Проведение уроков МСИ



Проведение уроков МСИ

Проведение уроков МСИ

Проведение уроков МСИ

Проведение уроков МСИ

Подготовка  отчета  по  прохождению

практики

МСИ

Открытый  урок  и  экзамен  по

педагогической практике

МСИ

Подпись руководителя практики

Приложение 3

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ УЧЕНИКА

Фамилия, имя _________________________________________________
Возраст            _________________________________________________
Профессия       _________________________________________________
Где и сколько лет занимался пением ______________________________
                         _________________________________________________
                         _________________________________________________
Знакомство с нотной грамотой  __________________________________
                         _________________________________________________



Подпись педагога-практиканта   ____________________

Подпись педагога-консультанта ____________________ 

«___» ___________ 20_ __ г. 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1.Особенности психики ученика:
музыкальная память _________________________________________

_
внимательность _________________________________________

_
быстрота формирования навыка _________________________________________

_
воображение _________________________________________

_
воля _________________________________________

_
темперамент _________________________________________

_
характер _________________________________________

_
2.Внешние данные певца:
постановка корпуса, головы, _________________________________________

_
рта во время пения _________________________________________

_
мимика и жесты _________________________________________

_
3.Голос:
тип _________________________________________

_
тембр _________________________________________

_
сила _________________________________________

_
чистота звука _________________________________________

_
диапазон _________________________________________

_
вибрато _________________________________________



_
4.Вокально-технические данные:
дыхание (тип) _________________________________________

_
опора звука _________________________________________

_
регистровое строение _________________________________________

_
резонирование  (грудное, головное) _________________________________________

_
атака звука _________________________________________

_
позиция звука _________________________________________

_
кантилена _________________________________________

_
беглость _________________________________________

_
стаккато _________________________________________

_
5.Музыкально исполнительские 
данные _________________________________________

_
дикция _________________________________________

_
ритм _________________________________________

_
интонация _________________________________________

_
фразировка _________________________________________

_
выразительность исполнения _________________________________________

_
музыкальность _________________________________________

_
эмоциональная отзывчивость _________________________________________

_
использование динамических и 
тембровых нюансов

_________________________________________
_
_________________________________________
_

чувство стиля _________________________________________
_

Подпись педагога-практиканта                                 _____________________________



ДЕФЕКТЫ ЗВУКА И СЛОВА

Форсированный 
голос

_____________________________________________

отсутствие опоры 
звука

_____________________________________________

отсутствие 
полетности

_____________________________________________

нечистый тон голоса _____________________________________________
зажатый голос _____________________________________________
рассыпанный звук _____________________________________________
открытый звук 
(плоский)

_____________________________________________

перекрытый звук 
(заглубленный)

_____________________________________________

звук с носовым 
призвуком 
(гнусавость)

_____________________________________________
_____________________________________________

горловой призвук _____________________________________________
тремоляция голоса _____________________________________________
качание голоса _____________________________________________
прямой звук без 
вибрато

_____________________________________________

вялый звук и 
подъезды

_____________________________________________

быстрая 
утомляемость 
голоса

_____________________________________________

неровность силы 
голоса по диапазону

_____________________________________________
_____________________________________________

фальшивая 
интонация

_____________________________________________

короткое дыхание _____________________________________________
перебор дыхания _____________________________________________
пестрота звучания 
гласных

_____________________________________________

вялая дикция _____________________________________________
зажатость челюсти _____________________________________________
дрожание нижней 
челюсти

_____________________________________________

не совсем верное 
положение губ,
языка, головы

_____________________________________________
_____________________________________________

различные дефекты 
произношения
(шепелявость и т.д.)

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
Другие недостатки _____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

  



Подпись педагога-практиканта_______________            

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ГОЛОСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Основные недостатки  голоса ___________________________________________________
                                      ___________________________________________________
                                      ___________________________________________________
                                      ___________________________________________________
                                      ___________________________________________________
                                      ___________________________________________________
                                     
Пути их преодоления на уроке педагогом
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

Подпись педагога-практиканта ________________________                                

СПИСОК УПРАЖНЕНИЙ
(указать цель)

1.
    

Цель ___________________________________________________
2.
    

Цель ___________________________________________________
3.
    

Цель ___________________________________________________
4.
    

Цель ___________________________________________________



5.
    

Цель ___________________________________________________

Подпись педагога-практиканта ________________________                             

Рабочие записи во время практики
№ Число

месяц
Урок сольного пения Подпись

руководителя

Подпись педагога-практиканта ________________________                             



Приложение 4
ОТЗЫВ

о практике студента

Студент (ка) __ курса   факультета вокального искусства  Международного славянского

института

_____________________________________________________________________________

проходил (а) педагогическую практику 

План практики и индивидуальное задание были выполнены полностью.

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Начало                                                               окончание                                      

практики                                                             практики

«___»                        20 _   г.                                   «___»                     20_   г.   

М.П.                                                   М.П.                                                                              

По итогам практики и защиты отчета студент(ка) 

_____________________________________________________________________________



Был принят экзамен с оценкой 

_______________________________________________________

Подпись руководителя практики _____________________________________________

Подпись декана факультета _____________________________________________________

«___»                                20    г.

Приложение 5

ОТЧЕТ
по учебной практике: практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков: Педагогическая

___________________________________________________________
(наименование практики, предприятия)

Руководитель от института:

должн., уч. степ оценка подпись дата иниц., фам.

Составил:

курс, группа номер зачетн. кн подпись дата иниц., фам.

Москва, 20____ г.



Приложение 6

Содержание самостоятельной работы, обучающихся в процессе 
прохождения практики, структурированное по темам (разделам).

№
п/п

Наименование разделов (тем) Содержание темы

7 семестр

1. Подготовительный этап
1.Установочное  занятие  и
инструктаж  перед  началом
прохождения практики

Изучить задание и методические рекомендации
на практику.

2.Вводная  лекция  по
содержанию практики.

Методические  указания  по  организации
практики.
установление  сроков  прохождения  практики  и
ее содержание,
-требования к отчету по прохождению
практики,
- виды и сроки отчётности по итогам
практики,
- взаимодействие с учреждением или
организацией,  являющейся  базой  прохождения
практики,
- предоставляет методические
рекомендации и материалы и др.
-отметка о прибытии обучающихся для
прохождения практики и завершении практики;
- знакомство со структурой зала;
-знакомство обучающихся с основами
организации концертного дела;
-помощь в выполнении задания практики;
-взаимодействие с руководителем
практики от института.

2. Основной этап
Самостоятельные посещения 
уроков

1.Выполнение заданий, предусмотренных 
программой практики.
2. Сбор исходной информации для выполнения
отчета по практике

3. Ведение рабочих записей, 
отчета

Ведение  дневника  посещения  уроков  и
методического анализа работы педагога

4. Итоговый этап Обучающийся,  готовит  отчет  по прохождению



практики  и  представляет  на  кафедру
заполненный в соответствии с требованиями.

5. Завершающий этап Зачет  проходит  в  форме  устного  опроса  и
защиты отчета по прохождению практики.

8 семестр
1. Подготовительный этап

1.Установочное  занятие  и
инструктаж  перед  началом
прохождения практики

Изучить задание и методические рекомендации
на практику.

2.Вводная  лекция  по
содержанию практики.

Методические  указания  по  организации
практики.
установление  сроков  прохождения  практики  и
ее содержание,
-требования к отчету по прохождению
практики,
- виды и сроки отчётности по итогам
практики,
- взаимодействие с учреждением или
организацией,  являющейся  базой  прохождения
практики,
- предоставляет методические
рекомендации и материалы и др.
-отметка о прибытии обучающихся для
прохождения практики и завершении практики;
- знакомство со структурой зала;
-знакомство обучающихся с основами
организации концертного дела;
-помощь в выполнении задания практики;
-взаимодействие с руководителем
практики от института.

2. Основной этап
Самостоятельные посещения 
уроков

1.Выполнение заданий, предусмотренных 
программой практики.
2. Сбор исходной информации для выполнения
отчета по практике

3. Ведение рабочих записей,  
отчета

Ведение  дневника  посещения  уроков  и
методического анализа работы педагога

4. Итоговый этап Обучающийся, готовит отчет  по прохождению
практики  и  представляет  на  кафедру
заполненный в соответствии с требованиями.

5. Завершающий этап Зачет  проходит  в  форме  устного  опроса  и
защиты отчета по прохождению практики.

9 семестр
1. Подготовительный этап

1.Установочное  занятие  и
инструктаж  перед  началом
прохождения практики

Изучить задание и методические рекомендации
на практику.

2.Вводная  лекция  по
содержанию практики.

Методические  указания  по  организации
практики.
установление  сроков  прохождения  практики  и



ее содержание,
-требования к отчету по прохождению
практики,
- виды и сроки отчётности по итогам
практики,
- взаимодействие с учреждением или
организацией,  являющейся  базой  прохождения
практики,
- предоставляет методические
рекомендации и материалы и др.
-отметка о прибытии обучающихся для
прохождения практики и завершении практики;
- знакомство со структурой зала;
-знакомство обучающихся с основами
организации концертного дела;
-помощь в выполнении задания практики;
-взаимодействие с руководителем
практики от института.

2. Основной этап
Самостоятельные уроки и 
консультация с руководителем

1.Выполнение заданий, предусмотренных 
программой практики.
2. Сбор исходной информации для выполнения
отчета по практике
3. Регулярные консультации и анализ уроков

3. Ведение рабочих записей, 
отчета

Ведение  дневника  посещения  уроков  и
методического анализа работы педагога

4. Итоговый этап Студент проводит открытый урок, готовит отчет
по  прохождению  практики  и  представляет  на
кафедру  заполненный  в  соответствии  с
требованиями.

5. Завершающий этап Зачет  проходит  в  форме  устного  опроса  и
защиты  отчета  по  прохождению  практики  и
проведения открытого урока.

 Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю).

Литература по подбору упражнений 

1. Дмитр
иев Л.

Основы вокальной 
методики. – М.,2012,с.567-
571,643

2. Гарсия
М.

Школа  пения.  –  М.,1957,
с.93-125.

3.
4. Дмитр

иев Л.
В классе профессора М.Э. 
Донец-Тессейр. – М.,1974, 
с. 57-62.

5. Дюпре
Ж.

Школа пения. М.,1955.

6. Егоры
чева 

Упражнения для развития 
вокальной техники. Киев, 



М. 1980.
7. Назаре

нко И.
Искусство пения. – 
М.,1968, с.592-619

8. Подол
ьская 
В.

Нежданова и ее ученики. – 
М., 1960, с.68-108

9. Пряни
шнико
в И.

Советы обучающимся 
пению. – М.,1958, с.63-84.

10. Трояно
вская  
А.

100 вокальных 
упражнений. – М., 1934.

Сборники вокализов
1. Абт Ф. Школа пения. – М.,1960.
2. Абт Ф. Практическая школа 

пения. – М.,1923.
3. Ваккаи

Н.
Практическая школа пения
Лейпциг, Петерс

4. Томил
ина  В.

Вокализы для сопрано. – 
М., 1973 вып. 2

5. Томил
ина  В.

Вокализы для тенора. – М.,
1975, вып.  4.

6. Гарсия
М.

Школа пения. – М.,1956, ч 
1 и 2

7. Зейдле
р  Г.

Искусство пения. – 
М.,1957,1958,1964, 1966,ч 
1 и 2

8. Конко
не  Дж.

25 уроков пения для 
среднего голоса. – М., 
1934.

9. Конко
не  Дж.

50 упражнений для 
среднего  и высокого 
голоса. – М., 1950.

10. Конко
не  Дж.

40 упражнений  для баса и 
баритона с 
сопровождением. – М., 
1964.

11. Лютге
н В.

Ежедневные  упражнения.
20  маленьких  вокализов.
Для сопрано. М., 1936.

12. Паноф
ка Г.

Искусство пения . 24 
вокализа для сопрано, 
меццо-сопрано или тенора.
– М., 1958.

13. Паноф
ка Г.

24 этюда вокализа для 
контральто, баритона или 
баса с ф-но. – М., 1961.

14. Сокол
овский
Н.

50 вокализов для среднего 
голоса. – М.,1950.

15. Сокол 20 вокализов для сопрано. 



овский
Н.

– М., 1950.

Примерный репертуарный список
вокальных произведений

1. Абаза В. «Утро туманное »
2. Алябьев 

А.
«Я вас любил», «Я вижу образ 
твой », «Зимняя дорога»,
«Кабак», «Вечерний звон», «И
я выйду на крылечко»,
«Два ворона»

3. Бах И.С. «Уходит день» /из книги 
напевов Г.К. Шемелли/,
«Весенняя песня»

4. Бетховен 
Л.

«Сурок», «Люблю тебя», 
«Волшебный цветок»

5. Бурахов 
А.

«Не пробуждай 
воспоминаний»,  «Гори, гори, 
моя звезда», «Тук, тук, тук как
сердце бьется», «Соловьем 
залетным», «Пыль столбом 
крутится, вьется», «Ах ты 
темный лес»

6. Варламов 
А.

«На заре ты ее не буди», «Что 
мне жить и тужить», 
«Перстенечек», «В поле ветер 
воет», «Ты не пой душа 
девица», «Разочарование»

7. Гурилев 
А.

«Сарафанчик», «Улетела 
пташечка», «Домик -
крошечка»,  «Отгадай моя 
родная», «Однозвучно гремит 
колокольчик», «Вьется 
ласточка сизокрылая», 
«Воспоминание», «И скучно и 
грустно», «Грусть девушки»

8. Глинка М. «Ах ты, душечка», «Что 
красотка молодая», «Ах ты 
ночь ли, ноченька», «Не 
щебечи, соловейку», «Гуде 
витер», «Жаворонок»

9. Григ Э. «Детская песенка»
10. Даргомыж

ский А.
«Мне грустно», «Я вас 
люблю», «Чаруй меня, чаруй»
«Не судите, люди добрые», 
«Без ума без разума», 
«Душечка-девица», «Привет»,

11. Дюбюк А. «Не обмани», «Улица, улица», 
«Не скажу никому»,
«Ах, утушка луговая»,

12. Кавалли 
Ф.

«О любовь, ты дар 
прекрасный» /ариетта/



13. Каччини 
Дж.

«Ариетта»

14. Красев М. «Осень»
15. Моцарт В. «Тоска по весне»
16. Монсиньи

П.
«О свирель» /пастораль/

17. Руссо Ж.-
Ж.

«День без тебя»

18. Чайковски
й П.

«Осень», «Мой садик», 
«Детская песенка»

19. Яковлев 
М.

«Зимний вечер», «Элегия»

Сборник по подбору вокальных
произведений

1. Песня из театральной  музыки  советских 
композиторов / сост. М.Миркин. -., 1957.

2. Хрестоматия  вокально-педагогического 
репертуара для сопрано /сост.С. Фуки, 
К.Фортунатова. М.,1971.

3. Хрестоматия вокально-педагогического 
репертуара для тенора /сост. А. 
Кильчевская.- М.,1972.

4. Хрестоматия вокально-педагогического 
репертуара для баса и баритона /сост. 
Г.Аден.-М.,1973.

5. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, 
арии для женских голосов в 
сопровождении ф-но и без 
сопровождения /сост.П.Понтрягин.- 
М.,1975.

6. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, 
арии для меццо-сопрано в сопровождении 
ф-но /сост. П.Понтрягин.- М.,1977.

7. Романсы и песни для тенора в 
сопровождении ф-но /сост. О. Далецкий. – 
М.,1978.

8. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, 
арии для тенора в сопровождении ф-но 
/сост. П. Пнтрягин.-М.,1979.

9. Хрестоматия для пения. Народные песни 
для высоких голосов в сопровождении ф-но
/сост. К.Тихонов и К.Фортунатов.- М.,1980.

10. Романсы и песни для баритона в 
сопровождении ф-но /сост. О. Далецкий.-
М.,1982.

11. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных 
композиторов для сопрано в 
сопровождении ф-но /сост. А. Орфенов.- 
М.,1982.

12. Хрестоматия для пения. Песни народов 
мира для голоса в сопровождении ф-но 



/сост. К.Тихонова, К.Фортунатова.- М.,1982

Вокально-методическая литература
1. Дмитриев 

Л.
Основы вокальной методики. 
М., 1968

2. Мордвино
в В.

Практика основной работы по 
постановке голоса. МЛ.,1948.

3. Павлищев
а О.

Методика постановки голоса. 
МЛ.,1964

4. Педагогическая практика. 
Программа для вокальных 
факультетов (отделений) 
музыкальных вузов. М.,1969

5. Фейгин 
М.

Воспитание и 
совершенствование музыканта
– педагога. М.,1973.

6. Ярославце
ва Л.

Особенности дыхания у 
певцов и некоторые методы 
его исследования. – В сб.; 
Вопросы физиологии пения  и 
вокальной методики. М..1975.

7. Гарсия М. Школа пения. М..1957.


