


 
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   
программы курса предпрофильной подготовки 

основного набора 2020 
 

1.  Наименование организации-
организатора программы КПП 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Тольяттинский музыкальный 
колледж имени Р.К.Щедрина» 

2.  Наименование программы КПП «Без музыки не проживу ни дня…» 
(Артист, преподаватель, концертмейстер, 
артист-вокалист, дирижер хора, 
организатор музыкально-просветительной 
деятельности) 

3.  Прежнее наименование программы   
 

«Послушай музыка вокруг…» 

4.  Год начала реализации программы  2020 
5.  Автор программы КПП 

 
Лыско Никита Миронович 
председатель ПЦК «Вокальное искусство» 

6.  УГС базовой профессии/специальности 
программы  

53.00.00 Музыкальное искусство  

7.  Уровень профобразования для базовой 
профессии/специальности программы  

СПО/ВО 
 

8.  Аннотация  
 

Специальный курс для учащихся, 
получающих или имеющих музыкальное 
образование (ДМШ, ДШИ, музыкальные 
студии). 
Вы познакомитесь с творческими 
специальностями, позволяющими стать 
артистом-вокалистом, дирижером хора, 
организатором музыкально-
просветительной деятельности. 
Все эти специальности, с обширными 
возможностями профессиональной 
деятельности (музыкальная 
педагогическая, сценическая, 
просветительская и т.д.) очень 
востребованы и в Тольятти, и в России.  

9.  Количество страниц программы КПП 
(включая приложения) 

16 
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Таблица категорий учащихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

 

№ 

Категории учащихся 

по заболеваниям 

 

«+» 

Для пп. 2-8 указать 
допустимые 
расстройства 

Форма 
организации:  

ОО, ОС, Д 

1.  здоровые дети +  ОО 

2.  с психическими заболеваниями  - -  

3.  с заболеваниями нервной системы - -  

4.  с задержкой психического развития - -  

5.  с ортопедотравматологическими 
заболеваниями 

- -  

6.  с заболеваниями органа зрения - -  

7.  с заболеваниями уха и горла - -  

8.  с соматическими заболеваниями + + ОО 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
Самарской области  

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.К.ЩЕДРИНА» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Вводная часть 

Программа курса предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов «Без музыки не 
проживу ни дня…» предназначена для учащихся, окончивших музыкальную школу (школу 
искусств), студию или завершающих музыкальное образование. Они обладают навыками игры 
на инструменте, имеют представление о системе обучения в музыкальной школе или школе 
искусств, но вряд ли имеют полное представление о системе профессионального обучения в 
музыкальном колледже, о квалификациях, которые присваиваются по завершении курса 
обучения, о возможностях и перспективах, открывающихся перед молодыми специалистами. 

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости профессии 
музыканта для общества и раскрывает особенности профессий в области музыкального 
искусства, что позволяет ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности по 
всем направлениям. Программа данного курса предлагает более подробно узнать о 
востребованности профессии и возможности трудоустройства, какими профессиональными 
качествами и компетенциями должны обладать специалисты в сфере музыкального искусства.  

Предлагаемый слушателям курс связан с учебными дисциплинами общеобразовательного 
цикла, такими как история мировой культуры и народная музыкальная культура. 

Данный курс неразрывно связан с перспективными профессиями, изложенными в Атласе 
новых профессий по направлению Культура и искусство, такими как: 

1. Личный тьютор по эстетическому развитию. Данный вид профессии подразумевает 
собой прекрасную ориентированность в культурном поле и умение создавать программу 
эстетического развития в соответствии со вкусами клиента. Профессия музыканта 
подразумевает собой обширный охват направлений в философии, литературе, живописи, 
музыке. Поэтому данный вид профессии может быть применен за счет уже имеющихся знаний 
в музыкальной сфере. 

2. Куратор коллективного творчества. Данный вид профессии подразумевает умение 
специалиста собирать арт-группы для реализации конкретного творческого проекта. В 
музыкальной сфере данное действие выполняет руководитель музыкального коллектива.  

Программа позволит познакомиться со специальностями, входящими в укрупненную 
группу 53.00.00 Музыкальное искусство: 53.02.04 Вокальное искусство; 53.02.06 Хоровое 
дирижирование; 53.02.07 Теория музыки; 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов); 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, а также с особенностями 
видов деятельности артиста-вокалиста, дирижера хора, преподавателя, организатора 
музыкально-просветительской деятельности.  

Для овладения данными специальностями необходим хороший уровень подготовки по 
русскому языку и литературе, истории, иностранному языку, математике, интерес к 
гуманитарным знаниям, к культуре и искусству. 

 
2. Цели и задачи программы 

 
Целями курса являются: 
- ознакомление обучающихся с кругом специальностей, для получения которых 

необходимо иметь начальное музыкальное образование (артист-вокалист, дирижер хора, 
организатор музыкально-просветительной деятельности); 

- формирование у учащихся четких представлений о профессии музыкант. 
 
Задачами курса являются: 
- предоставить возможность практико-ориентированного знакомства со спецификой 
каждой из предложенных специальностей; 
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- обеспечить обучающимся получение профессиональных проб для более точного 
определения своего выбора (вплоть до смены инструмента или выбора новых для себя 
специальностей, таких как, артист солист, артист ансамбля, оркестра, преподаватель, 
концертмейстер, хормейстер или организатор музыкально-просветительской деятельности). 

- дать возможность получения практического опыта в организации репетиционного 
процесса, правильного дыхания, звукоизвлечения, распевания. 
 

 
3. Краткое содержание программы и основания для отбора содержания: 

 
В содержание программы включены следующие виды знаний: 
- основные понятия профессиональной деятельности, такие как: профессиональные 
компетенции, модули, виды практик, а также профессиональная терминология: 
интерпретация, средства исполнительской выразительности, особенности репетиционной 
работы, концертная работа, компьютерная обработка нотного текста, основы сценической 
подготовки, постановка голоса, основы звукоизвлечения, техника дыхания; хоровая 
партитура, аранжировка, стиль хорового письма, компьютерная обработка нотного текста, 
музыкальная журналистика, основы сценической подготовки; основные этапы  развития 
сольного вокального исполнительства, хорового исполнительства, музыкального 
просветительства и т.д.; 
- особенности звукообразования на различных инструментах, виды работы на уроках; 
- принципы организации процесса обучения в  музыкальном колледже. 
 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности учащихся: 
- практическая деятельность, связанная с отработкой умений и навыков указанных 
специальностей; 
- игровые технологии (элементы ролевых игр и моделирования отдельных элементов 
учебного процесса); 
-  коммуникативная деятельность (диалоги, полилоги). 
 
Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии:    
- перспективность изучаемых специальностей, универсальность их применения и 
востребованность; 
-  теоретическая и практическая значимость содержания образовательного материала и его 
ценность для профессионального самоопределения; 
-  возможность проверки и самореализации творческих наклонностей. 

 
Методы, приемы и средства обучения: 
- методы и приемы: практические занятия, (наглядный метод обучения, специальные 
виды тренажа и упражнения), лекции-беседы, игровые технологии; 
- организационные формы: 
групповые, фронтальные, индивидуальные; 
- средства обучения: 
естественные, вербально-информационные, технические. 

 
4. Ожидаемые результаты и формы контроля освоения курса: 

 
В результате обучения учащиеся будут знать (понимать):  
- основные области деятельности современного музыканта;  
- специфику исполнительской и преподавательской деятельности;     
- принципы организации системы обучения в колледже; 
- особенности репетиционной работы с музыкальным коллективом. 



4 
 

 
В результате обучения  учащиеся будут  уметь: 
- применять навыки правильного дыхания, звукоизвлечения; 
- осуществлять базовые навыки организационной и репетиционной деятельности, 
- определять певческие голоса, проводить распевание.  
 
Формы контроля освоения курса: 
- текущие формы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, устный опрос; 
- итоговый контроль: дискуссия, анкетирование. 

 
5. Специфика программы: 

 
- наполняемость группы до 15 человек  
- обучение проводится в виде индивидуально-групповых занятий 
- инструменты предоставляются. 

     
Курс рассчитан на 11 аудиторных часов; из них 4.4 часа теоретических и 6.6 часов 
практических. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Разделы, темы Всего 
часов 

в том числе Форма контроля 
преподавателя теоретич 

занятия 
практич 
занятия 

1 Раздел I. Введение в 
профессию 

1 1   

1.1 Тема 1.1 Знакомство с учебным 
заведением 

 0,5   

1.2 Тема 1.2 Востребованность 
специальностей на рынке труда  

 0,5   

 Раздел II. Инструментальное 
исполнительство  

4 1,6 2,4  

2.1 Тема 2.1 Пианист-солист, 
ансамблист, концертмейстер 

1 0,2 0,8 Практические 
задания 

2.1 Тема 2.2 Струнные 
инструменты-поющая душа 
оркестра! 

1 0,2 0,8 Практические 
задания 

2.3 Тема 2.3 Духовые 
инструменты: подвластно все – 
и классика, и джаз! 

1 0,2 0,8 Практические 
задания 

2.4 Тема 2.4 Народные 
инструменты – прикосновение 
к родным истокам! 

1 0,2 0,8 Практические 
задания 

 Раздел III. Преподаватель, 
музыкант, просветитель! 

2 0,6 1,4  

3.1 Тема 3.1 Преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин 

1 0,2 0,8 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос, 
практические 
задания с 
элементами 
игровых 
технологий 

3.2 Тема 3.2 Организатор 
музыкально-просветительской 
деятельности 

0,5 0,2 0,3 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос, 
практические 
задания с 
элементами 
игровых 
технологий 

3.3 Тема 3.3 Корреспондентская 
деятельность в средствах 
массовой информации сферы 
музыкальной культуры 

 

0,5 0,2 0,3 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос, 
практические 
задания с 
элементами 
игровых 
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технологий 
 Раздел IV. Дирижер хора – 

созидание красоты и 
гармонии! 

1 0,2 0,8  

4.1 Тема 4.1 История хорового 
искусства. Творческие 
составляющие профессии.  

0,5 0,1 0,4 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос, 
практические 
задания с 
элементами 
игровых 
технологий 

4.2 Тема 4.2. Хормейстер и 
преподаватель: 
профессиональные 
компетенции, особая 
социальная значимость 
специальности. 

0,5 0,1 0,4 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос, 
практические 
задания с 
элементами 
игровых 
технологий 

 Раздел V. Вокальное 
искусство 

1 0,3 0,7  

5.1 Тема 5.1 Основные вокальные 
манеры 

0,25 0,1 0,15 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос 

5.2 Тема 5.2 Преподаватель вокала 0,25 0,1 0,15 Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос 

5.3 Тема 5.3 Техника пения: 
выработка певческого дыхания, 
корректировка недостатков 
звучания голоса. 

0,5 0,1 0,4 Устный опрос,  
практические 
задания 

 Раздел VI. Сольное хоровое 
народное пение 

1 0,5 0,5  

6.1 Тема 6.1 Знакомство с 
народным вокалом 

 0,25  Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
опрос 

6.2 Тема 6.2 Стилевые особенности 
народного пения 

 0,25  Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, устный 
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опрос 

6.3 Тема6.3 Игровой фольклор   0,5 Практический 

показ 

 Раздел VII. Подведение 

итогов 

1 0,2 0,8  

7.1 Тема 7.1  Основные 
профессиональные 
компетенции, области 
профессиональной 
деятельности. 
Какую из специальностей я 
выбираю? 

 0,2 0,8 Дискуссия 

Анкетирование 

 Итого 11 4,4 6,6  
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ПРОГРАММА КУРСА 
«Без музыки не проживу ни дня…»  

(Артист - вокалист, дирижер хора, организатор 
музыкально-просветительской деятельности) 

 
Раздел I. Введение в профессию (1 час) 
 
Тема 1.1 Знакомство с учебным заведением (0,5 часа.) 
Экскурсия по учебному заведению. Просмотр документального фильма о колледже. 

Форма занятия: фильм-лекция. 
 
Тема 1.2 Востребованность специальностей на рынке труда (0,5 часа.) 
Ознакомление с объектами профессиональной деятельности, результатами анализа рынка 
труда г. Тольятти, анализом трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения 
по профилю специальности выпускников колледжа. Просмотр видеопрезентации. 

Форма занятия: лекция – беседа. 
 
Раздел II. Инструментальное исполнительство (4 часа) 
 
Тема 2.1 Пианист-солист, ансамблист, концертмейстер (1 час) 
Поле деятельности современного выпускника-пианиста: от музыкального 
исполнительства до музыкальной педагогики. Специальные дисциплины: специальный 
класс (фортепиано), концертмейстерский класс и камерный ансамбль, основы композиции 
и инструментоведение, психология и педагогика. 
Солист ансамбля и руководитель творческого музыкального коллектива. 
Концертмейстер – самый востребованный специалист! 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №1: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 

Главное в искусстве концертмейстера (ознакомление с некоторыми приемами в чтении 
нотного текста). 
 
Тема 2.2 Струнные инструменты-поющая душа оркестра! (1 час) 
История возникновения струнных инструментов. Первые ансамбли и оркестры. 
Современный симфонический оркестр. Роль струнной группы в составе симфонического 
оркестра. Умение работать в составе различных видов ансамблей и оркестров – один из 
самых востребованных видов деятельности. Педагогическая практика. Знакомство с 
достижениями студентов струнного отделения. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №2: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 

Элементы урока по специальности: в качестве преподавателей - лучшие студенты 
колледжа. 
 
Тема 2.3 Духовые инструменты: подвластно все – и классика, и джаз! (1 час) 
Духовые инструменты: история возникновения   и современный инструментарий. 
Виртуозные возможности современных духовых инструментов. Универсальность и 
востребованность исполнителей на духовых инструментах: любые стили и направления 
музыки им подвластны. Учебные коллективы колледжа: камерный, симфонический и 
духовой оркестры.  

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 



9 
 

Практическая работа №3: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Лучшие современные духовые инструменты – материалы, техническое совершенство, 
возможность рассмотрения и апробации (звукоизвлечения).  
 
Тема 2.4 Народные инструменты – прикосновение к родным истокам! (1 час) 
История русских народных инструментов– это история русской музыкальной культуры. 
Специфика музыкального репертуара – опора на народные истоки. Обязательное освоение 
родственных инструментов и игра в различных по составу ансамблях и оркестрах. 
Современные исполнители-виртуозы. Студенты отделения народных инструментов 
колледжа: достижения и перспективы. Учебный коллектив колледжа: оркестр русских 
народных инструментов. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №4: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 

Ознакомление с родственными инструментами, приемы звукоизвлечения. 
 
 
Раздел II. Преподаватель, музыкант, просветитель! (2 часа) 
 
Тема 2.1 Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (1 час) 
Музыкально-теоретические дисциплины в ДМШ и  ДШИ: сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература, ритмика. Творческие способности, владение фортепиано - 
обязательные требования к абитуриентам. Формы и виды работы на уроках музыкально-
теоретического цикла. Современные приемы, методики преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №5: моделирование фрагментов уроков сольфеджио, 

слушания музыки, музыкальной литературы. 
 
Тема 2.2 Организатор музыкально-просветительской деятельности (0,5 часа) 
Содержание и задачи музыкально-просветительской деятельности. Лекция-концерт. Что 
включает в себя теоретический и исполнительский анализ. Организация репетиционной 
работы творческого коллектива. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №6: моделирование фрагмента репетиции музыкального 

коллектива, создание технического райдера. 
 
Тема 2.3Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 
музыкальной культуры (0,5 часа) 
Особенности корреспондентской деятельности в средствах массовой информации сферы 
музыкальной культуры. Виды (жанры) корреспондентских публикаций. Газетно-
журнальная, радиотелевизионная, интернет-журналистика. Основы корректорской работы 
с текстом. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №7: Создание текста анонса предстоящего занятия по 

предпрофильной подготовке. 
 
Раздел III. Дирижер хора – созидание красоты и гармонии! (1 час) 
 
Тема 3.1 История хорового искусства. Творческие составляющие профессии. (0,5 часа) 
История развития хорового искусства. Роль и значение хорового пения в развитии 
музыкальной культуры. Понятие «хор», состав хора и характеристика хоровых партий. 
Характеристика певческих голосов. Жанры, формы, стили хорового письма, вокально-
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хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства. 
Известные профессиональные коллективы современности. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №8: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 

Определение певческих голосов своей группы, расстановка по голосам.  
 
Тема 3.2. Хормейстер и преподаватель: профессиональные компетенции, особая 
социальная значимость специальности. (0,5 часа) 
Значение хорового пения, как вида музыкального творчества,  для детей и юношества. 
Дирижер – руководитель и творческая личность. Методы и приемы работы в хоровом 
классе. Возрастные, психологические и физиологические особенности детей. 
Репетиционная работа с хоровым и ансамблевым коллективами. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №9: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 

Распевание. Разучивание небольшого хорового фрагмента.  
 
Раздел IV.Вокальное искусство (1 час) 
 
Тема 4.1 Основные вокальные манеры (0,25 часа) 
Зарождение вокального искусства. Академическая, джазовая, эстрадная, народная манеры. 
Гигиена голоса вокалиста. Правила поведения на сцене. 

Форма занятия: лекция-беседа. 
Практическая работа №10: Ответы на вопросы преподавателя по материалу 

урока.  
Тема 4.2 Преподаватель вокала (0,25 час) 
Смежные дисциплины. Профессиональные перспективы после окончания ГБПОУ 
«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.  Щедрина» 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №11: Ответы на вопросы преподавателя по материалу 

урока. 
Выполнение дыхательных упражнений, корректировка педагогом недостатков звучания 
голоса, пожелания по использованию приемов для исправления недостатков. 
Тема 4.3 Техника пения: выработка певческого дыхания, корректировка недостатков 
звучания голоса. (0,50 часа) 

Устройство голосового аппарата человека. Процесс звукообразования. 
Классификация голосов. Выполнение простейших вокальных упражнений. Корректировка 
педагогом недостатков звучания голоса. Дуэт, трио, квартет, хор, пение а капелла (без 
сопровождения). Индивидуальное распевание школьников. Проверка диапазона, 
музыкального слуха, наличия вокальных данных. 

Форма занятия: лекция-беседа, практическое занятие. 
Практическая работа №12: Ответы на вопросы преподавателя по материалу 

урока. Повторение упражнений для формирования певческого дыхания. Отслеживание 
недостатков звучания голоса. Разучивание несложных упражнений для распевания. 
Индивидуальное прослушивание школьников и определение типов голосов. Выполнение 
упражнений на раскрепощение мышц. 
 
Раздел VI. Сольное хоровое народное пение (1 час) 
 
Тема 6.1 Знакомство с народным вокалом (0.25 часа) 
Показ традиционных жанров народного пения, знакомство с традиционным музыкальным 
игровым фольклором, знакомство с традиционным комплексом одежды (мужской и 
женский костюм). Бытование костюма в разных областях России.  
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Форма занятий: комбинированный (беседа)  
Практическая работа № 13: «Слушание вокальных манер исполнения» 

 
Тема 6.2 Стилевые особенности народного пения (0.25 часа) 
Понятие регистра, классификация голосов в хоре, строение певческого аппарата, 
дыханием в пении, виды дыхания в пении, понятие дикции. Подготовка голосового 
аппарата к исполнению. Вокальные распевки. Разучивание несложного народно-
певческого произведения. 
 Форма занятий: комбинированный (беседа, практические упражнения)  

Практическая работа №14: «Подбор вокальных упражнений и произведения». 
 
Тема 6.3 Игровой фольклор (0.5 часа) 
Знакомство с традиционным музыкальным игровым фольклором. Разучивание напева. 
Исполнение.  

Форма занятий: комбинированная (беседа, практика)  
Практическая работа №15: «Исполнение игровой песни». 

 
Раздел V. Подведение итогов (1 час) 
 
Тема 5.1 Основные профессиональные компетенции, области профессиональной 
деятельности. Какую из специальностей я выбираю? (1 час) 
Обобщение полученных теоретических представлений и практических навыков.  
Обсуждение перспективы дальнейшего профессионального обучения. 

Форма занятия: дискуссия, ответы на вопросы анкеты 
Практическая работа №16: Ответы на вопросы преподавателя по материалу 

урока. Анкетирование. 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• перечень специализированных помещений:  
учебные аудитории (кабинет, концертный зал, видеозал, фонотека); 

 
• перечень образовательного программного обеспечения: 
1.Программа развития системы российского музыкального образования на 
период с 2015 по 2020 годы и план мероприятий по ее реализации. 
2. ФГОС СПО по специальности  53.02.06  Хоровое дирижирование 
(Утвержден  27.10.14 № 1383). 
3. ФГОС СПО по специальности  53.02.07  Теория музыки 
(Утвержден  27.10.14 № 1387). 
4. ФГОС СПО по специальности  53.02.04  Вокальное искусство 
 (Утвержден 27.10.14 № 1381). 
5. ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по                   
видам инструментов)  (Утвержден 27.10.14 №  1390) 
6. ФГОС СПО по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
(Утвержден 27.10.14 №1388). 
• перечень мультимедиа-разработок:  

видеозаписи выдающихся исполнителей, видеофильм, видеопрезентация; 
• перечень практических работ: 
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Практическая работа №1: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Главное в искусстве концертмейстера (ознакомление с некоторыми приемами в 
чтении нотного текста). 
Практическая работа №2: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Элементы урока по специальности: в качестве преподавателей - лучшие студенты 
колледжа. 
Практическая работа №3: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Лучшие современные духовые инструменты – материалы, техническое совершенство, 
возможность рассмотрения и апробации (звукоизвлечения).  
Практическая работа №4: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Ознакомление с родственными инструментами, приемы звукоизвлечения. 
Практическая работа №5: моделирование фрагментов уроков сольфеджио, 
слушания музыки, музыкальной литературы. 
Практическая работа №6: моделирование фрагмента репетиции музыкального 
коллектива, создание технического райдера. 
Практическая работа №7: Создание текста анонса предстоящего занятия по 
предпрофильной подготовке. 
Практическая работа №8: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Определение певческих голосов своей группы, расстановка по голосам.  
Практическая работа №9: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Распевание. Разучивание небольшого хорового фрагмента.  
Практическая работа №10: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Практическая работа №11: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Практическая работа №12: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Повторение упражнений для формирования певческого дыхания. Отслеживание 
недостатков звучания голоса. Разучивание несложных упражнений для распевания. 
Индивидуальное прослушивание школьников и определение типов голосов. 
Выполнение упражнений на раскрепощение мышц. 
Практическая работа № 13: Слушание вокальных манер исполнения. 
Практическая работа №14: Подбор вокальных упражнений и произведения. 
Практическая работа №15: Исполнение игровой песни. 
Практическая работа №16: Ответы на вопросы преподавателя по материалу урока. 
Анкетирование. 

 
• перечень необходимого оборудования:  
профессиональные инструменты- фортепиано, камертон; 
• перечень дидактических материалов:  
наглядные пособия. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Наименование программы: «Без музыки не проживу ни дня…» (Артист, преподаватель, 
концертмейстер, артист-вокалист, дирижер хора, организатор музыкально-
просветительной деятельности) 
Наименование организации: ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 
Щедрина» 
Авторы: Лыско Н.М. 
Специальный курс для учащихся, получающих или имеющих музыкальное образование 
(ДМШ, ДШИ, музыкальные студии). 
Вы познакомитесь с творческими специальностями, позволяющими стать артистом-
вокалистом, дирижером хора, организатором музыкально-просветительной деятельности. 
Все эти специальности, с обширными возможностями профессиональной деятельности 
(музыкальная педагогическая, сценическая, просветительская и т.д.) очень востребованы и 
в Тольятти, и в России. 
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	Для овладения данными специальностями необходим хороший уровень подготовки по русскому языку и литературе, истории, иностранному языку, математике, интерес к гуманитарным знаниям, к культуре и искусству.
	2. Цели и задачи программы
	Целями курса являются:
	- ознакомление обучающихся с кругом специальностей, для получения которых необходимо иметь начальное музыкальное образование (артист-вокалист, дирижер хора, организатор музыкально-просветительной деятельности);
	- формирование у учащихся четких представлений о профессии музыкант.
	- обеспечить обучающимся получение профессиональных проб для более точного определения своего выбора (вплоть до смены инструмента или выбора новых для себя специальностей, таких как, артист солист, артист ансамбля, оркестра, преподаватель, концертмейс...
	«Без музыки не проживу ни дня…»
	(Артист - вокалист, дирижер хора, организатор
	музыкально-просветительской деятельности)


