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ВВЕДЕНИЕ 

  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» вид «Национальные 

инструменты народов России» (далее – Программа) разработана  в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

от 16.08.2013г. №968 (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

27.10.2014 N 1383 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34890); 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

колледж культуры и искусств» (далее – колледж); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств».  

 Профессиональным стандартом ««Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  от 08.09.2015 № 608н. 

 

 

  



 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Результаты освоения образовательной программы 

   

 Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

  ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.  

  ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

  ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

   

 Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видами 

деятельности: 

  1. Исполнительская деятельность 

  ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар.  



 

 

  ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах.  

  ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар.  

  ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений.  

  ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии.  

  ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.  

  ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.  

  ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

  2. Педагогическая деятельность: 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.  

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетов возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией.  

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 



 

 

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 

концертмейстера, в составе камерного ансамбля, оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, 

в оркестре; 

 сочинения и импровизации; 

 организации образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей. 

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 

нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и 

концертной работе; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

 работать в составе народного оркестра; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с 

творческим коллективом; 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося.  

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 



 

 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

национальной музыки; 

 ансамблевый репертуар для различных составов; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на 

данном инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических 

возможностей инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; 

 оркестровые сложности для специального инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности специального 

инструмента; 

 основные этапы истории исполнительства на специальном 

инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических 

возможностей специального инструмента; 

 выразительные и технические возможности родственных 

инструментов, их роли в оркестре; 

 базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 профессиональную терминологию; 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские школы; 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских 

школ искусств; 

 порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях.  

 

1.2. Виды государственных итоговых испытаний 

Государственная итоговая аттестация включает:  

 выпускную квалификационную работу «Дирижирование и работа с 

хором»; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность».  

 



 

 

Сроки проведения ГИА 

 

Сроки проведения  ГИА определены учебным планом по 

специальности: 

ГИА.01. Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

01.06.2019 – 26.06.2019 

ГИА.02. Защита выпускной квалификационной работы 

(по видам) 

18.06.2019 

ГИА.03. Государственный экзамен 26.06.2019 г. 

 

  



 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)  

 «ДИРИЖИРОВАНИЕ И РАБОТА С ХОРОМ»  

 

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме 

исполнения сольной концертной программы. Выступление аттестуемого 

проходит в концертном зале, время звучания не более 25-30 минут.  

Программа выпускной квалификационной работы  должна включать 5 

произведений различных жанров и стилей, отличающихся по характеру: 

Выбор произведений осуществляется преподавателем совместно с 

выпускником. Исполняемый сольный концертный репертуар должен 

отвечать задачам музыкально-художественного воспитания исполнителя, 

быть доступным ему по техническому и исполнительскому уровню. 

 

ВКР рецензируются специалистами, владеющими вопросами, 

связанными с тематикой ВКР. 

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не позднее 

одного месяца до защиты ВКР. 

Рецензия  должна включать: 

- заключение о качестве исполнения программы; 

- общую оценку выпускной квалификационной работы. 

 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 

«Исполнение сольной программы» -  выпускник дирижирует три 

разнохарактерных произведения. Обязательно одно из них a cappella 

 

 При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

-  способность управлять исполнением концертной программы, 

умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, яркость и убедительность трактовки 

сочинения; 

техническая оснащенность (владение различными видами 

звуковедения, разнообразием динамических оттенков, спецификой темповых 

и метро-ритмических особенностей, умение управлять разнообразным 

складом изложения произведения); 

знание хорового репертуара для различных составов; 

музыкальность и артистизм; 

практическое владение методикой разучивания незнакомого хору 

произведения. 

 

 



 

 

Программы выпускной квалификационной работы: 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Тема ВКР 

Мустафаев Эмиль 

Тофикович 

Программа: 

«Дирижирование 

1. Александр Рындин, Духовный  концерт для 

женского хора без сопровождения и меццо 

сопрано соло на текст псалма № 95, «Воспойте 

Господеви песнь нову». Солистка Ксения Данько. 

2. Й. Гайдн «Хор земледельцев» из оратории 

«Времена года». 

3. Русская народная песня «Веники», обработка Ф. 

Рубцова. 

«Работа с хором» 

 1. Музыка  Вл. Соколова, стихи Н. Некрасова 

«Несжатая полоса» 

Пигарев Никита 

Анатольевич 

«Дирижирование» 

1. Русская народная песня «Ах, ты степь 

широкая», обработка А. Козлова 

2. Музыка Н. Пескова, либретто В. Крючкова 

«Кантата о Родине» для солиста, чтеца и 

фортепиано,  №2 «Студеный ключ», 

3. Музыка Н. Пескова, либретто В. Крючкова 

«Кантата о Родине» для солиста, чтеца и 

фортепиано,  №4 «У Вечного огня». 

«Работа с хором» 

1. Музыка  Ю.Чичкова, стихи Ф. Тютчева «В небе 

тают облака» 

 

 

2.2. Перечень источников и литературы для подготовки к защите ВКР 

 

1.  Ермакова О.К. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс]/ 

О.К.Ермакова.- Электрон.текстовые данные.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 

223 с. – 978-5-222-21512-8.- Режим доступа: Калмыков Б., Фридкин Г. 

«Сольфеджио» ч. I. «Одноголосие».  – М., «Музыка», 2009.  

2. Мороз Т.И. Сольфеджио [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 073100.62 «Музыкально-

инструментальное искусство», профилям подготовки: «Фортепиано», 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон, 

струнные щипковые инструменты», «Национальные инструменты народов 

России», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»/ Т.И. Мороз.-  



 

 

Электрон.текстовые данные.- Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2013.- 64 с.- 2227-8397.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29705.html 

3. Прохорова И.А. Музыкальная литература советского периода: Учебник. – 

М.: Музыка, 2014. 

4. Прохорова И.А. Музыкальная литература советского периода: Учебник. – 

М.: Музыка, 2014.  

5. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник. – 

М.: 2014. 

6. Рякина О.Р. Изучаем музыкальные термины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для иностранных студентов/ О.Р. Рякина, С.Б. Березовский, 

Т.А. Доброскокина.-  Электрон.текстовые данные.- М.: Согласие, 2015.-80с.-

978-5-906709-33-2.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43438.html 

7. Соколов О.В. О понятии содержания в музыке (в диалоге с Э.Гансликом и 

Ларошем) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов/ О.В. Соколов.- Электрон.текстовые данные.- Нижний 

Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013.- 40 с . – 2227-8397.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23641.html 

8. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература: Учебник. – М.: Музыка, 

2014. 

9. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского 

этнокультурного и этнохудожественного образования [Электронный ресурс] 

: монография / Т.И. Бакланова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35190.html 

10. Традиционная культура и фольклорное наследие народов России 

[Электронный ресурс] : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 45-летию КемГУКИ, Кемерово, 9-

10 октября 2014 года / Н.Т. Баталова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 

— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 158 

c. — 978-5-8154-0287-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55819.html 

11. Ахмаметьев В.П. Обработка русской народной песни для академического 

хора [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.П. 

Ахмаметьев. — Электрон.текстовые данные. — Саратов:, 2015. — 172 c. — 

978-5-94841-176-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54403.html 

 

2.3. Критерии оценки ВКР 

Результаты ГИА определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются  в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

http://www.iprbookshop.ru/29705.html
http://www.iprbookshop.ru/43438.html
http://www.iprbookshop.ru/23641.html
http://www.iprbookshop.ru/35190.html
http://www.iprbookshop.ru/55819.html
http://www.iprbookshop.ru/54403.html


 

 

Оценка за защиту выставляется комиссией в результате обсуждения 

после выступления студента, учитывая принцип коллегиальности. 

Выступление оценивается по пятибалльной системе. При возникновении 

конфликтной ситуации при оценке работы студента председатель комиссии 

имеет два голоса. Оценки подтверждаются подписями Председателя и членов 

Государственной комиссии в ведомости, протоколах и зачетных книжках. 

«Отлично» ставится в случае уверенного и убедительного  

исполнения, отражения художественного замысла композитора; успешного 

преодоления технических трудностей; верного ощущения динамики, 

метроритмической пульсации, исполнения различных по стилю сочинений, 

наличие творческого и эмоционального контакта с певческим коллективом. 

«Хорошо» ставится в том случае, если по основным пунктам имелись 

недочеты, но студент-выпускник показал общие хорошие исполнительские 

качества. 

«Удовлетворительно» ставится при неуверенном дирижировании, 

неумении справиться со всеми поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если исполнение не 

соответствует примерным программным требованиям, текст не доучен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

3.1. Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации студентов по специальности 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование». 

Содержание экзамена устанавливает предметно-цикловая комиссия 

народного хорового пения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Цель государственного экзамена – контроль теоретических знаний 

студента на междисциплинарном уровне,  включающем основу подготовки 

дирижера хора, преподавателя. 

 

Основными задачами государственного экзамена являются:  

1. установление наличия профессиональной компетентности 

выпускников;  

2. систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по 

дисциплинам профессиональных модулей;  

3. выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности.  

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 

Педагогическая деятельность включает дисциплины: «Основы педагогики и 

психологии», «Методика преподавания хоровых дисциплин», «Изучение 

репертуара детских  хоров».   

Государственный экзамен по педагогической подготовке проходит в 

форме устного ответа по билетам. 

Экзаменующийся готовит письменный (при желании) ответ на вопросы 

билета и далее защищает его перед экзаменационной комиссией устно. На 

подготовку ответа по билету отводится не более 40 минут. Время ответа – не 

более 15 мин.  

Экзаменационный билет включает три вопроса:  

1. Вопрос  - по дисциплине «Основы педагогики и психологии». 

2. Вопрос - по дисциплинам «Методика преподавания хоровых 

дисциплин» 

3. Третий вопрос – по дисциплине «Изучение репертуара детских  

хоров».   

 

 

 

Вопросы по дисциплине «Основы педагогики и психологии» 

1. Понятие о воображении как специфически человеческом виде 

деятельности. Возникновение образов воображения,  виды воображения.  

2. Мыслительные операции как основные механизмы мышления, виды 

мышления. 



 

 

3. Понятие о чувствах. Виды  чувств, эмоциональные состояния. 

4. Понятие личности в психологии, соотношение понятий: личность, 

индивид, индивидуальность. 

5. Характер, черты характера. 

6. оставляющие компоненты «Я -концепции» личности. 

7. Методы формирования сознания личности. 

8. Понятие темперамента в психологии, его виды. 

9. Методы психологии как науки. 

10.  Способности, их виды.  

11.  Стили семейного воспитания 

12.  Стили руководства коллективом 

13.  Методы организации деятельности. 

14. Факторы формирования личности 

15.  Методы стимулирования 

 

«Методика преподавания хоровых дисциплин» 

1. Основные  принципы  формирования  репертуара  детского  хора. 

2. Основные  этапы  репетиционной работы над  хоровым  произведением. 

3. «Чтение  хоровых  партитур»  как  предмет  на  «Хоровом  отделении»  

ДМШ. 

4. Основные  задачи  вокально – хорового  распевания.  Принципы  подбора 

упражнений. 

5. Основные  задачи  хоровых  занятий  на  начальном  этапе  обучения. 

6.  Строение  и  функции  дирижерского  аппарата. 

7.  Виды  хорового  ансамбля. 

8.  Характеристика  детского  голоса  в  домутационный  период.  Мутация. 

9. Профессионально – педагогические  способности и личностные качества 

руководителя  хорового  коллектива. 

10. Дикция в хоровом пении. Методы работы над дикцией в  хоре.  

11.  Основные  принципы  работы  над многоголосием в детском  хоре. 

12. Типы, виды, составы хоров. Основные правила расположения хорового 

коллектива на сцене. Формы  хорового исполнительства. 

13. Строй хора. 

14. Исторический обзор  развития  дирижерского искусства. 

15. Классификация  мужских, женских и детских певческих  голосов. 

Основные  правила  комплектования  хора. 

 

«Изучение репертуара детских  хоров». 

 Исполнение  и анализ  репертуара детского хора. (Ответ на данный 

вопрос предполагает исполнение на фортепиано одного из произведений и 

устный ответ краткой аннотации на исполняемое сочинение). 

Репертуар для исполнения: 

1. Дубравин Я. «Ты откуда музыка». 

2 Серебряников В. «Бочонок-собачонок». 



 

 

3. Моцарт В. «Детские игры» 

4. Гретти М. «Спор» 

5. Шуберт С. «Серинада» 

6. Рубенштейн А. «Горные вершины» 

7. Плешак С. «Улетели журавли» 

8. Песков Н. «У вечного огня» 

 

Билет № 1 

1. Основные  задачи  вокально- хорового  распевания.  Принципы  подбора  

упражнений. 

2. Стили семейного воспитания. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения 

Дубравина Я. «Ты откуда музыка». 

 

Билет № 2 

1. Дикция в хоровом пении. Методы работы над дикцией в хоре. 

2. Сущность и содержание физического воспитания. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Серебряникова В. «Бочонок-собачонок». 

Билет № 3 

1. Характеристика  детского  голоса  в  домутационный  период.      Мутация. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Моцарт В. «Детские игры». 

Билет № 4 

1. Основы формирования репертуара детского хора. Принципы составления 

концертных программ.  

2. Стили руководства коллективом. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения 

Гретти М. «Спор».  

Билет № 5 

1. Строение и функции дирижерского аппарата. Элементарные  упражнения 

по постановке дирижерского аппарата.  

2. Аспекты трудового воспитания. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Шуберта С. «Серенада». 

Билет № 6 

1.Основные этапы репетиционной работы над хоровым произведением. 

2. Методы формирования  сознания. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения 

Рубенштейа А. «Горные вершины». 

Билет № 7 

1. «Чтение  хоровых  партитур»  как  предмет  на  «Хоровом  отделении»  

ДМШ. 



 

 

2. Традиционные методы педагогики. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Плешак С. «Улетели журавли». 

Билет № 8 

1. Основные  задачи  хоровых  занятий  на  начальном  этапе  обучения. 

2. Факторы формирования личности. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения 

Пескова Н. «У вечного огня». 

Билет № 9 

1. Виды  хорового  ансамбля. 

2. Количественные и качественные методы изучения педагогических 

явлений. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора Исполнение и анализ  

репертуара детского хора на примере произведения Дубравина Я. «Ты откуда 

музыка». 

Билет № 10 

1. Профессионально – педагогические  способности и личностные качества 

руководителя  хорового  коллектива. 

2. Методы обучения (классификация Лернера и Скаткина) 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Серебряникова В. «Бочонок-собачонок». 

Билет № 11 

1.  Основные  принципы  работы  над многоголосием в детском  хоре. 

2. Урок как основная форма обучения, типы уроков. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Моцарт В. «Детские игры». 

Билет № 12 

1. Типы, виды, составы хоров. Основные правила расположения хорового 

коллектива на сцене. Формы  хорового исполнительства. 

2. Нестандартные уроки. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения 

Гретти М. «Спор».  

 

Билет № 13 

1. Строй хора. 

2.Основные категории педагогики. 

3. Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения  

Шуберта С. «Серенада». 

 

Билет № 14 

1. Исторический обзор  развития  дирижерского искусства. 

2. Методы организации деятельности. 

3.Исполнение и анализ  репертуара детского хора  на примере произведения 

Рубенштейа А. «Горные вершины». 



 

 

 

Билет № 15 

1. Классификация  мужских, женских и детских певческих  голосов. 

Основные  правила  комплектования  хоровых партий. 

2. Методы стимулирования. 

3.Исполнение и анализ  репертуара детского хора на примере произведения 

Пескова Н. «У вечного огня». 

 
3.2. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы по дисциплине «Основы психологии и педагогики» 

 

Основные источники:  

1. Дмитриева И.А. Педагогика : учеб. для колледжей / И.А. Дмитриева, 

И.А. Кибальченко. – Москва, 2010. 

2. Дубровская И.В. Психология. – Москва : Академия, 2014. 

3. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – Москва : Кнорус, 2011. 

4. Кроль В.Н. Психология и педагогика. – Москва : Высшая школа, 2010. 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Москва, 2011. 

6. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика / Л.Д. Столяренко, В.Е. 

Столяренко. – Москва : Юрайт, 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лихачёв Б. Педагогика. – Москва : Юрайт, 2000. 

2. Ларченко Н.А. Учебный словарь по психологии. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. 

3. Новейший психологический словарь / под ред. В.Б.Шапарян. – Ростов-

на-Дону, 2006. 

4. Подласый И.П. Педагогика. – Москва : Владов, 2001. 

5. Сластёнин В.А. Педагогика. – Москва : Школа-пресс, 2000. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы по дисциплине «Методика преподавания хоровых дисциплин» 

Основные источники: 

1. Вуд Г. О дирижировании.- М.: Музыка, 1967. 

2. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором.- М.: Музыка, 

1997. 

3. Егоров А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин.-

Л.:ГМИ, 1958. 

4. Канерштейн М .- Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1987. 

5. Кондрашин К. Мир дирижера.- Л.: Музыка, 1983. 

6. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М.: Музыка, 1965. 

7. Мусин И. Техника дирижирования- Л.: Музыка, 1967. 

8. Мюнш Ш. Я - дирижер. – М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1961 

9. Пигров К. Руководство хором.- М.: Музыка, 1973. 



 

 

10. Попов В. Организационные и методические основы работы 

самодеятельного хора.- М.: Музыка, 1978 

Дополнительные источники: 

11. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором..- М.: ГМИ, 

1967. 

12. Соколов В. Работа с хором.- М.: Музыка, 1978. 

13. Чесноков П.- Хор и управление им. М.: Советский композитор, 

2002. 

14. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом.- М.: 

Музыка, 1988. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы по дисциплине «Изучение репертуара детских  хоров». 

Основные источники: 

1. Алпарова Н., Николаев В. А., Сусидко И. П. В гостях у жаркого лета. 

Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших школьников. 

Изд.: Феникс, 2009, 125 с. 

2. Афанасьева-Шешукова Л. А.  Малыши поют классику.  Изд.:Композитор – 

Санкт-Петербург, 1998, 30 с. 

3. Бабасинов Л. Р. Поёт детский хор. Выпуск 1. Издательство Феникс, 

Ростов/Д, 2009, 94 с. 

4. Бабасинов Л. Р. Поёт детский хор. Выпуск 2. Издательство Феникс, 

Ростов/Д, 2009, 104 с. 

5.Дубравин Я. О земной красоте (Кантата). Ты откуда, музыка?. Изд.: 

Композитор – Санкт-Петербург, 2004, 164 с. 

6. Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио С-Пб, 

Издательство: Союз художников, 2003, 80 с. 

7. Вместе с хором. Репертуар детского хора телевидения и радио С.-П.  

Вып. 5. Сост. Грибков И. Издательство Союз художников, 2009, 92 с. 

8. Западная классика. Репертуар хорового класса – сост. И. Дяденко. Изд.: 

«Кифара», 2002, 55 с. 

9. Ипполитов-Иванов М. Композиторы-классики для детского хора  Выпуск 

№ 6, М: Музыка 2007, 48 с. 

10. Нам не нужна война, сост. Я. И. Дубравин. Изд.: Композитор – Санкт-

Петербург, 2002, 56 с. 

11. Плешак С. Десять детских песен (кантата) на стихи русских поэтов. 

Издательство: Нота МИ, 2004, 42 с. 

12. Плешак С. Звери печальные и весёлые. Изд. Нота, 2004, 42 с. 

Дополнительные источники: 

1. Нотная папка хормейстера № 1.Младший хор. Золотая библиотека 

педагогического репертуара, сост. Б. И. Куликов, Н. В. Аверина. Изд.: Дека-

ВС, 2008, 198 с. 

2. Нотная папка хормейстера № 2. Средний хор. Произведения русских 

композиторов, сост. Б. И. Куликов, Н. В.Аверина. Изд.: Дека-ВС. 2005, 130 с. 



 

 

3. Нотная папка хормейстера № 3. Средний хор. Народные песни и каноны, 

сост. Б. И. Куликов, Н. В. Аверина. Изд.: Дека-ВС. 2007, 130 с. 

4. Нотная папка хормейстера № 4. Средний хор. Золотая библиотека 

педагогического репертуара, сост. Б. И. Куликов. Н. В. Аверина. Изд.: Дека-

ВС, 2008, 198 с. 

5. Подгайц Е. Хоровые миниатюры и песни для детей мл. и ср. возраста. 

Музыка утра. Ч. 2. Изд.: Владос, 2004, 115 с. 

6. Поёт хоровая школа «Апрель», сост. В. Д. Огороднов, В. В. Огороднова. 

Изд.: Союз художников, 2010, 60 с. 

 

3.3. Критерии оценки государственного экзамена 

  

 Оценка «отлично» - студент владеет знаниями предмета в полном 

объеме учебной программы, глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности отвечает на все вопросы 

билета, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

изученный материал, четко формирует ответы, хорошо знаком с методами 

работы в объеме, необходимом для практической деятельности артиста-

вокалиста. 

  Оценка «хорошо» - студент владеет знаниями дисциплины почти в 

полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет 

наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в 

ответах. 

  Оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом 

знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее 

легкие задания, владеет только обязательным минимумом теоретических 

знаний. 

  Оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного 

минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже 

при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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