Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева»

Папка достижений педагога
Пилецкой Альбины Афанасьевны

Якутск 2018
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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»
1.1. Сведения о преподавателе
Фамилия,

имя, Пилецкая Альбина Афанасьевна

отчество
Год рождения

21/9-1946г рождения, родилась в с.Намцы Намского
района ЯАССР,

в семье учителя музыки Иванова

Афанасия Егоровича
Образование

Высшее

Учебное заведение

ВСГИК, г. Улан - Удэ

Год окончания

1970г.

Специальность

Факультет хорового дирижирования

Квалификация

по Руководитель самодеятельного хорового коллектива

диплому
Трудовой стаж

47

Педагогический стаж

46

Стаж работы в данном 46
ОУ
Дата

предыдущей Приказ от 26/04 – 2013г.

аттестации

01-16/1266

(№ приказа)
Категория

Высшая

Преподаваемая

МДК 03.02.Хоровой класс, управление хором

ПМ 05. МДК 05.01. и МДК 05.02 Преподавание по
программам
дополнительного
образования
в
(УД или МДК)
музыкальной деятельности
Специальность,
53.02.01. «Музыкальное образование» - 14А, 14Б, 15А,
группы в которых 15Б, 16А,16Б, 17А
преподает
Наличие кураторства
Выпуск 2014г Группа
4МО Б курс
Год назначения
2010г
дисциплина
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1.2.Повышение квалификации


по профилю деятельности

курсов, Документ
о
курсовой
подготовке
с20/2
по «Вопросы
современного Удостоверение
24/2-2017г
хорового
№1490
исполнительства»с
участием
хормейстера,
засл. раб. культуры РФ –
Рудаковой
Марины
Ивановны в объеме -72ч.с 16/8 по «Музыкальное образование Удостоверение
18/8- 2017г
в
контексте
проекта №862
«Музыка для всех»(4 класс)
– в объеме 72ч

Название

год, месяц

структуры
Высшая
школа
музыки
РС/Я
институт им. В.А.
Босикова

ГБПОУ РС/Я им.
С.Ф.
Гоголева,
ФГБОУ
ВО
«Московский
педагогический
государственный
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
Российская
с 9/11 по
Академия Музыки 13/11-2017г
д.п.н.
Д.К. Кирнарская



Другие

формы

обучения

Проблематика
количество часов

«Инновационные подходы в Удостоверение
преподавании исторических №5189
и теоретических дисциплин
в
образовательных
учреждениях культуры и
искусства в объеме -72ч.(аспирантура,

курсы

профессиональной

переподготовки
Название

год, месяц

структуры
ГБОУ СПО ЯПК 15мая 2013г
им С.Ф.Гоголева
Правительство
РС (Я).
МК и духовного
развития РС(Я).
ГБОУ
ВПО
«Высшая школа
музыки РС(Я).
Международный
научнообразовательный
форум СВФУ

27-30
августа
2013г

Якутск
2015г.

Проблематика
количество часов

курсов, Документ
о
курсовой
подготовке
Школа
педагогического Сертификат
от
мастерства по ТРИЗ – организаторов НМР
технологии
в
2012- ГБПОУ ЯПК
13уч.году
«Музыкальное искусство и Сертификат
образование в духовном участника
развитии общества»
Международного
конгресса
-Оргкомитет
«Образование через всю
жизнь:
непрерывное
образование в интересах
устойчивого развития»

Сертификат МО и
Науки
ФГАОУ
ВПО «СВФУ» им.М.К. Аммосова
3

Российская
Якутск
Академия
2017г
образования,
СВФУ им. М.К.
Аммосова
педагогический
институт,
научный
семинар

«Совершенствование
качества диссертационных
исследований по
педагогике» -

Сертификат
Отделения
Профобразования
РАО, ПИ СВФУ

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности


Звания, награды, поощрения, благодарности

(государственные, отраслевые награды (перечень)
Год

государственные,

отраслевые Документ

награждения награды
29/12- 1989
2/11- 2002
Октябрь
2006
27 октября
2006г
27/09- 2007
г
От 28/92010г
2010г.
19/12-2014г

18.11.2016

03.10. 2017г

«Отличник народного просвещения»
РСФСР
«Учитель- учителей» Р/С Я
Нагрудный Знак «Учитель XXI века»
Стипендиат Национального фонда
Возрождения «Баргарыы» при
президенте РС/Я
Юбилейный знак «375 лет Якутия с
Россией»

Удостоверение №247
Удостоверение № 02-189
Сертификат о
награждении нагрудным
знаком.
Сертификат фонда
«Баргарыы»
Удостоверение №3107

Почѐтная грамота МО
РС/Я. № 01-08.1598
Внесена
в
Педагогическую т.3.г. Якутск энциклопедию
2010г.стр301
Почѐтная Грамота Главы Республики № 237от 19/12-2014г
Саха (Якутия) «За заслуги в области
образования, вклад
в социальноэкономическое развитие республики и
многолетний добросовестный труд»
Почетная Грамота МК и духовного Приказ
№119
от
развития РС (Я) «За большой вклад в 18.11.2016
развитие культуры и искусства РС(Я),
многолетний труд»
Почетная Грамота и нагрудный знак Распоряжение
№06«Знак Признания заслуг – Якутская 05/211 о награждении
Городская дума»
Почѐтной
грамотой
Якутской
городской
Думы
Грант Президента в честь года Учителя

4



Грамоты,

дипломы

профессиональных

конкурсов

республиканского,

регионального, федерального, международного уровня (перечень)
Год участия

уровень

Городской конкурс
«Поющая
Туймаада»
9 мая -2015г
Республиканский
70-летие Победы праздник ко дню
Победы,
стадион
Туймаада- Большой
Объединѐнный
хоровой коллектив
–более 875чел.
Конкурс
По итогам
«Педагогический общественного
оскар»опроса студентов
октябрь2015г
2-3 курсов
12 февраля 2016г Всероссийский
г.Якутск
хоровой фестиваль
Региональный этап
4-5апреля-15г

21 мая 2016г
г.Хабаровск
22 мая 2016г
г.Хабаровск
27/12-2016г

26 марта 2017г
8-9 апреля 2017г

Декабрь 2017



Всероссийский
хоровой фестиваль
Окружной этап
День
Славянской
письменности
и
культуры
в Мэрии перед
администрацией
Айсена Николаева
со Сводным хором
I Республиканский
конкурс 100-летию
С.П.Данилову
XVIII-Городской
конкурс-фестиваль
«Поющая
Туймаада»
Республиканский

наименование
Сводный хор - Диплом Гран При,
Мужской хор – Диплом Лауреата
Iстепени.
Исполнили мел. Владимира Васильева
«Ким да умнуллубат» и Д. Тухманова
«День победы»- дирижѐр А.А. Пилецкая и
Елена Голикова.

«Сертификат признания» Номинация
«Учитель студенческих признаний»
Хоровой коллектив «Камертон» -ЯПК
Лауреат II
степени в категории П1
(профессионалы)
Председатель жюри В.А. Хапров
Хоровой коллектив «Камертон» - ЯПК
Диплом «За духовное и нравственное
воспитание молодѐжи»в категории П I.
Хоровой коллектив «Камертон»- Диплом
за участие в концертной программе «Наш
дар бессмертный – слово»
Открытая презентация «Гимн г.Якутску»
муз А. Калининского, рук Жирков В.С.,
Пилецкая А.
Хоровой коллектив «Камертон» - Лауреат
- рук Пилецкая АА.Глава МР «Горный улус»
Хоровой коллектив «Камертон» - Лауреат
I степени - рук Пилецкая АА
Интерактивный конкурс посв. 100-летию
поэта С.П. Данилова «Мытахтахский
музей-галерея» Горного улуса «Ырыа –
эн дойдун симэгэ» - хоровой коллектив
«Камертон»- рук. Пилецкая А.А. стал
Лауреатом 1 степени за исполнение песни
на стихи С.П. Данилова, мел Д, Данилова
муз. Г. Комракова «Бугун ыллыыр
ырыабар».

Копии документов прилагаются в Приложении
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Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности».
2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Учебный Дисциплина

Кол.студентов Успеваемость

качество

Упр хором (индив)

11чел

100%

90%

Якутская музыка

13А

100%

85%

13Б

100%

94%

Хоровой класс

46

100%

100%

Мужской хор

20ч

100%

100%

Сводный хор

105ч

100%

100%

100%

95%

год
2013-14

Успеваемость
за год
2014-15

2015-16

2016-17

Упр хором (индив)

12ч

100%

100%

Хоровой класс

45

100%

100%

Мужской хор

22чел

100%

100%

Сводный хор

112 чел

100%

100%

Основы
преподавания 15чел
Доп
обр-я
в
муздеятельности
Успеваемость
за год
Упр хором (индив)
15чел

100%

93%

100%

98%

100%

93 %

Хоровой класс

41

100%

100%

Мужской хор

21 чел

100%

100%

Сводный хор

109 чел

100%

100%

Основы
преподавания 26чел
Доп
обр-я
в
муздеятельности
Успеваемость
за год
Упр хором (индив)
16чел

100%

100%

100%

98%

100%

100%

Хоровой класс

44ч

100%

100%

Мужской хор

23 чел

100%

100%

Сводный хор

113 чел

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Основы
преподавания 23чел
Доп
обр-я
в
муздеятельности
Успеваемость

6

2017-18
1
семестр



за год
Упр хором (индив)

18чел

100%

88%

Хоровой класс

52

100%

100%

Мужской хор

39

100%

100%

Сводный хор

133 чел

100%

100%

100%

100%

100%

97%

Основы
преподавания 29чел
Доп
обр-я
в
муздеятельности
Успеваемость
за год
Успеваемость 100% Качество 98 %

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)
101%
100%
99%
98%
97%

у

96%

к

95%
94%
93%
92%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
итоговой аттестации (за 5 лет)
Учебный Дисциплина

Успеваемость

качество

год



2013-14

Упр хором (индив)

100%

100%

100%

100%

2014-15

Основы преподавания Доп
обр-я в муздеятельности
Упр хором (индив)

100%

100%

100%

100%

2015-16

Основы преподавания Доп
обр-я в муздеятельности
Упр хором (индив)

100%

100%

100%

100%

2016-17

Основы преподавания Доп
обр-я в муздеятельности
Упр хором (индив)

100%

100%

100%

100%

Основы преподавания Доп
обр-я в муздеятельности
Успеваемость__100_% Качество___100_%

100%
90%
80%
70%
60%
У

50%

К
40%
30%
20%
10%
0%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)

2017-2018

2016-2017

К

2015-2016

У
2014-2015

2013-2014
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС


Курсовая работа
Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

качество

2012-13
Саввинова
Эльза
Эдуардовна
2013-14
Прокопьева
Евдокия
Платоновна
2013-14
Местникова
Айыына
2013-14
Соломова
Ньургуяна
Николаевна
2014-15
Егоров
Мирослав
Алексеевич
2015-16
Власьев
Василий
Гаврильевич

«Роль семьи в эстетическом
воспитании детей»

4

4

«Вокально-хоровая работа с
младшими школьниками как
средство развития музыкальной
памяти»
Формирование
творческих
способностей
младших
школьников на занятиях с
вокальным ансамблем»
Развитие
творческого
воображения
младших
школьников на уроках музыки»

5

5

5

5

4

4

Формирование
певческих
навыков
детей
младшего
школьного
возраста
через
якутские народные песни»
Методические рекомендации по
гражданско
-патриотическому
воспитанию
школьников
в
условиях
летней

5

5

4

4

9



музпедагогической практики»
2015-16
«Слушание
музыки
как
Маччаева
воспитание эстетических чувств
Салтанат
младших школьников»
Темирбековна
2016-17г
«Роль праздников в развитии
Иванова
эмоциональной
отзывчивости
Уруйдаана
детей старшего дошкольного
Семѐновна
возраста»
Успеваемость____100___% Качество__100_%

5

5

4

4

100%
80%
У

60%

К
40%
К

20%
У

0%
2013-2014



2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Выпускная квалификационная работа
Учебный год

Дисциплина

2012-13
Леханова
Альфия

«Формирование
профессиональных компетенций
учителя музыки на занятиях
хора»
«Развитие музыкальной памяти
на занятиях хора
младших
школьников
«Работа над интонацией для
развития
исполнительских
навыков в хоровом коллективе»

4

4

5

5

4

4

«Развитие
муз
восприятия
младших
школьников
с
использованием
произведений
якутских композиторов на уроках
музыки»
«Развитие чувства ритма на
уроках музыки с использованием

4

5

5

5

2013-14
Прокопьева
Евдокия
2013-14
Саввинова
Эльза
Эдуардовна
2014-15
Фѐдоров
Дмитрий
Романович
2015-16
Егоров

Успеваемость

качество

10

Мирослав
Алексеевич
2015-16
Куприянов
Николай
Васильевич
2016-17
Маччаева
Салтанат
Темирбековна
2016-17
Власьев
Василий
Гаврильевич

якутских песен в стиле дэгэрэн»
Вокальная работа в детском
ансамбле «Ручеѐк» в сельской
школе как средство развития
певческих навыков»
Воспитание эстетических чувств
младших школьников в процессе
слушания произведений якутских
композиторов на уроках музыки
Гражданско-патриотическое
воспитание младших школьников
во внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе»

5

5

5

5

4

4

Успеваемость_100% Качество__100 %
Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
У

40%

К

30%
20%
10%
0%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней
экспертизы (АКР) (за 5 лет)
Учебный Дисциплина

Количество

год

студентов

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18



Управление
хором
Управление
хором
Управление
хором
Управление
хором
Управление
хором

Успеваемость____100%

Успеваемость

качество

11

100%

90%

12

100%

100%

15

100%

90%

16

100%

93%

18

100%

89%

Качество___92 %

102%
100%
98%
96%
94%
У

92%

К

90%
88%
86%
84%
82%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)

2017-2018

2016-2017
К

2015-2016

У
2014-2015

2013-2014
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Зав. отделения: _____________________/_________________________/
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Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в
межаттестационный период
3.2.Карта – характеристика методической темы
С

2012-13 учебного года

Тема

Актуальность темы

Проблема

Новизна

«Формирование коммуникативной компетенции будущего
руководителя
хорового
коллектива
в
условиях
педагогического колледжа»: специальность «Музыкальное
образование»
В связи с модернизацией педагогического образования
происходит резкая переориентация оценки его результата с
понятий «подготовленность», «образованность» на понятия
«компетенция»,
«профессиональная
компетентность»
будущего
учителя.
Соответственно,
фиксируется
компетентностный
подход
в
профессиональном
педагогическом образовании. Необходимость включения
компетентностного подхода в образовательный процесс
обуславливается «Концепцией модернизации российского
образования», где отмечается, что профессиональная школа
должна формировать ключевые компетенции у студентов.
Ключевые
компетенции
обеспечивают
личностную
готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние
ресурсы для решения постоянно возникающих проблем и
задач в процессе профессиональной деятельности.
Помимо качеств интерпретатора и постановщика хорового
произведения, специфика профессии требует от хормейстера и
особых качеств. Необходимо найти творческий контакт с
коллективом, уметь руководить массой исполнителей; точно
реагировать на ошибки при исполнении; лаконично и ясно
формулировать свои требования и пожелания; рационально
расходовать силы и время еѐ участников, уметь планировать
репетиции; организовывать концертно-просветительскую
деятельность хора; завоевать доверие, симпатию, авторитет у
участников хора и слушателей и необходимо наличие
педагогических способностей, так как руководитель хора – это
не только музыкант, но и педагог-воспитатель. Все это
определяет проблему формирования
коммуникативной
компетенции будущего - руководителя хорового коллектива.
-Уточнено
понятие
«коммуникативная
компетенция
руководителя хорового коллектива» как одного из
основополагающих
компонентов
профессиональной
компетентности хормейстера;
разработано
и
научно
обосновано
определение
коммуникативной компетенции руководителя хорового
коллектива на основе интегративного подхода и выявлена
структура коммуникативной компетенции как совокупность
личностно-профессиональных
характеристик:
умение
личности взаимодействовать, проявлять ответственность,
проводить само презентации, творческий подход к принятию
решений;
-теоретически
обосновано
педагогическое
14

Результативность

Предполагаемая
эффективность

обеспечение формирования коммуникативной компетенции у
студента в образовательном процессе педколледжа как
совокупность педагогических условий и технологии их
реализации (создание профессионально ориентированных
социально значимых ситуаций, способствующих развитию у
студентов ответственности и творческого подхода к принятию
решений; разработка профессионально направленного
организационно-педагогического, дидактического комплекса,
направленного на формирование у студентов умений
самооценки и само презентации; включение студентов в
педагогический процесс.
Разработать и апробировать модель формирования у будущих
руководителей хорового коллектива коммуникативной
компетенции, включающую принципы, функции, технологию
реализации профессионально направленного педагогического
процесса.
Создание профессионально ориентированных социально
значимых ситуаций, направленных на развитие у студентов
коммуникативных способностей на занятиях хора.

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях.
Научно-практические конференции
Тема
конференции

Уровень

Дата
Тема доклада
проведения

Результат,
подтверждающи
е материалы
Республиканская Учебноо
18
мая Организация Сертификат
НПК г. Якутск
методическое
СРС: ОП.05. распространении
2016г
обеспечение
История
педагогического
ОПОП:
музыки,
опыта.
проблемы и пути
МДК 03.02 Директор
повышения
Хоровой
ГБПОУ ЯПК
качества
класс
и Любимова И.П.
профобразовани
управление
я
хором
Педчтения
Тема педчтений

Уровень

Дата

Тема доклада

проведения
ЯПК

18/112015г

Проблема
реализации
дисциплин
вариативной
части
учебного
плана
в
обучении
студентов
музотделени
я ЯПК

Результат,
подтверждающи
е материалы
Сертификат
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3.4.Распространение педагогического опыта
Дата

Тема, проблематика

Уровень

Результат

ЯПК.

Сертификат
о
распространени
и
педагогического
опыта

проведени
я
Организация и проведение семинаров
18
мая «Организация самостоятельной
2016г
работы студентов»
0П 05.
История музыки и музыкальная
литература,
МДК 03.02 Хоровой класс и
управление
хором.
Специальность:53.02.01
«Музыкальное образование» 13-15
Форум учителей музыки и
августа
изобразительного
искусства
2017г
«Музыкальное и художественное
образование – путь к успеху»

Республикански Сертификат МО
и науки РС/Я
й
(Создала
сводный
хор
школьников
Хангаласского
улуса)
обмен
опытом
и
выступила
на
Форуме

Мастер классы
Дата

Тема, проблематика

Уровень

Результат

проведени
я
4/12-14г

5/12-14г

19марта
2017г

«Методы
работы
над Республикански
произведениями
якутских е
курсы
композиторов» - смешанный хор повышения
квалификации
учителей музыки
«Методы
работы
над Республикански
произведениями для мужского е
курсы
хора»
повышения
квалификации
учителей музыки
Посв.125-летию М.Н. Жиркова, В
рамках
региональный
этап Всероссийского
руководителей
хоровых хорового
коллективов «Методика работы фестиваля
с
любительскими
хоровыми Показательные
коллективами: вопросы теории и выступления с
организации
практической Мужским
и
деятельности»-.(Корейский
Сводным хором
дирижер-Маэстро Но Тэ Чол) – музыкального
семинар -8ч.
отделения

Есть отзывы от
курсантов

Есть отзывы от
курсантов

Сертификат
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Открытые уроки
Дата

Дисциплина

Тема

Уровень

Результат

проведени
я
25/3-2017г Хороведение

13/2-2018

Управление
хором
(Индивидуальны
й
Урок)

Анализ
Курс
усвоил
Высокий
хоровой
тему
урока
партитуры
успешно
как
формировани
е
компетенций
при
подготовке к
работе
с
хором.
«Ауфтакты к Студентка 17А За урок оц. «5»
различным
курса Дедюкина
долям такта» Саргылана

3.5.Публикации, статьи
Название

Тема статьи, доклада

Год издания

печатной
продукции
Пилецкая А.А.
«Мужскому хору 15лет»
Серия «Учитель
учителей»
Пилецкая
Альбина
Афанасьевна
Пилецкая А.А.
«Методы
орфоодии
в
работе
над
якутскими
песнями»
ПилецкаяА.А.
«Преподавание по
программам
дополнительного
образования
в
обучении
студентов
муз

Методический
сборник с диском 2014г ГБПОУ ЯПК
видеозаписей выступлений студентов
к 100летию ЯПК
Посвящается
Династии
учителей 2016г. ГБПОУ ЯПК.
республики – Ивановых –Новгородовых
–Пилецких и т.д. составляет 504годаУчебно-методическое пособие, издание -2017г-71стр ГБПОУ
второе, дополненное (первое издание г.
ЯПК
Москва 2007г), утверждено учебнометодическим советом ЯПК
Статья - в сборнике Форума учителей и 2017г.
изоискусства
«Музыкальное изд. МО и науки
образование
детей
раннего, РС(/Я), ГБПОУ ЯПК
дошкольного и школьного возраста в
Республике Саха (Якутия)
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отделения
им.
Гоголева»

ЯПК
С.Ф.

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО


Авторские разработки прошедшие экспертную оценку
Название

Рецензент

Год

Уровень утверждения

утверждения
Автор
учебной
программы
«Якутская
музыка»
Пилецкая А.А.
«Методы
орфоодии
в
работе
над
якутскими
песнями»

Зоя Иннокентьевна
Кириллина

2013

Региональный компонент

Нар.
артисткаРС(Я), 2017г- ГБПОУ Учебно-методическое
засл. артиска РСФСР ЯПК
пособие, издание второе,
Ф.А. Баишева.
дополненное
(первое
Отличник
культуры
издание г. Москва 2007г),
РС(Я), Лауреат Респ.
утверждено
учебноПремии им.Кирилла и
методическим
советом
Мефодия преп. ЯМК(у)
ЯПК
Е.Ф. Голикова
«Мы учим Гимн По заказу МО и МК 2014г
Учебно-методический диск
Республики Саха РС/Я
с
записью
Гимна
(Якутия)
РС/Якутия муз.
К.А.
1.Видеоуроки.
Герасимова по заказу МО
2.Исполнение.
и МК
3.Фонограммы.
Автор
и Учебная программа по 2016г
Утверждено
учебносоставитель
стандартам ФГОС
методическим
советом
Рабочая
ГБПОУ РС (Я) ЯПК
программа – ПМ
05. МДК 05.01.
Раздел
1.1.«Основы
преподавания по
программам
допобр-я
в
области
муз-ой
деятельности»
ПМ 05. МДК Учебная программа по 2016г
Утверждено
учебно05.02. Составлены стандартам ФГОС
методическим
советом
методические
ГБПОУ РС (Я) ЯПК
пособия
«Практические
занятия»
Разделы: Хоровой
класс,
Сводный
хор.
Мужской
хор.
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Научно-методические разработки
Название

Рецензент

Создание
шкалы
оценок
дисциплин
«Якутская музыка»,
«Хоровое
дирижирование»,
«Вокальный класс»,
«Хороведение»,
«Хоровое
сольфеджио»
Теоретические основы
детского
хорового
исполнительства;
Региональный аспект
музыкального
образования Якутии
Значение
хорового
исполнительства
в
образовательной
сфере;
Методическое
рекомендации
по
организации
выполнения СРС
«Вокально-хоровая
работа в школе» методические
рекомендации
для
самостоятельной
работы студентов по
внеклассной работе со
школьным хором.

Год

Уровень

утверждения

утверждения

Научно
Методический
Совет

2014-15г.

Доклад по линии
ПЦК

2014-15

Выступление
на
заседании хорового
общества
Выступление
на
заседании хорового
общества

2/11-2015г

В помощь студенту

2016г

ГБПОУ

ЯПК

Доклад по линии
ПЦК

2015-16г

ГБПОУ

ЯПК

2015-16г

ГБПОУ

ЯПК

ГБПОУ

ЯПК

Хоровое
общество
Хоровое
общество

3.7. Участие в работе комиссий по организации и проведению
методических мероприятий (жюри, эксперт)
Тема

Уровень

Дата

Реквизиты

проведения

приказа

об

участии
Комиссия МО по подготовке МО
«Дня Музыки»

5

Комиссия преподавателей МО МО
по подготовке юбилейного
издания книги по истории
музыкального отделения

Срок до 2017г

2013г

октября 1/10-13г Зав МО
Иванова МП
Октябрь 2013г
Зав МО
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Комиссия преподавателей МО МО
по организации встречи с Э.Б.
Абдуллиным

Организовать
встречу
12.11.13 г. с
14.00 до 18.00

8/11-13г Зав МО

Комиссия
по
подготовке МО
студентов
кIV
Республиканскому
конкурсу выпускников
колледжей
«Старт
в
педагогику»

отв. за
подготовку
Корякиной
Галины, МО10 Б

от 24.02.14 г. Зав
МО

ВТГ по подготовке к
Музыкальному Фестивалю
«Бары бииргэ!» 100-летию
ГБОУ СПО ЯПК им. С.Ф.
Гоголева

МО

15-летие
Мужского
хора ЯПК.

от 26.02.14 г. Зав
МО

Участие на конкурсе хоровых
коллективов и
вокальных
ансамблей «Олонхо дойдута»,
посвященного 85-летию засл.
деят. искусств РФ и РС(Я) З.К.
Степанова

Мужског
о
хора
МО
(ответств
енные
Пилецкая
А.А.,
Степанов
а М.В.)
Январско
е
совещани
е
руководи
телей
реализац
ии
проекта
«Музыка
для всех»
из УУО
РС(Я)

5 декабря
2015 года с
9.00 до 16.00
часов в
ЯМК(К

от 03.12.15 г. Зав
МО

28 января
2016

от 12.01.16 г.

Творческая
группа
по
проведению
семинара
«Система
непрерывного
музыкального
образования
детей в РС(Я) в контексте
проекта «Музыка для всех»
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3.8. Использование современных образовательных технологий
Название

Уровень

Форма демонстрации

владения
1.Использование
ИКТ-технологий:
 технология
дистанционного
обучения
 технология
компьютерного
контроля
 мультимедийные
технологии
 Интернеттехнологии
2.Использование
компьютерных
средств обучения
 мобильный
класс
 интерактивна
я доска,
 SKYPE
3.
Использование
развивающих
деятельностных
образовательных
технологий
ориентированных на
формирование ОК и
ПК

ИКТ
тестирование
Видеодиск

Интерактивная
доска,

- Средняя
Высокая

Высокая

Технология
Высокая
коллективного
взаимообучения.
Специальные
компетенции
решать
профессиональн
ые задачи.
Коммуникативн
ые компетенции
-способность
творческого
общения
в
процессе
совместной
деятельности.

Хороведение
Для обучения
школам РС(Я)

по

Презентации:
По
дисциплине
преподавание
по
программам
доп
образования
в
музыкальной
деятельности,
Хороведение
Использование
системе КР и ВКР

в

Зам по НМР колледжа: __________________________/___________________/
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Раздел 4. «Внеурочная деятельность»
4.1.«Внеурочная деятельность по предмету».


Результаты участия студентов

в научно-практических конференциях,

проектах
Тема

Уровень

Дата

Результат

проведения
«Музыкальное
искусство»
53.00.00.
Музыкальнотеоретические
дисциплины.





Региональный
этап
март
Всероссийской
2017г
олимпиады
профессионального
мастерства
по
специальности среднего
профессионального
образования

Диплом
II
степени
студентка
3
курса
Сизых
Инна
Станиславовна

Результаты участия студентов в предметных олимпиадах
Тема

Уровень

Дата проведения

«Развитие
музыкальной
памяти
на
занятиях хора
младших
школьников»

РНПК с. Намцы
«Образование,
наука и искусство»
Студентка
3к
Прокопьева
Евдокия

6/4-2013г

Результат
Сертификат

Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях
Тема

Уровень

Автор
ежегодного
проектаконкурса
«Звонкие
голоса»
Конкурс
«Учитель
музыки
21века»
Конкурс
«Педагог–
музыкант»

ЯПК
2007г

Дата проведения
начиная с

Конкурс в ЯПК
подготовила
- Прокопьеву Е.
и
Владимирову С.
Подготовка
выступлений
Тихоновой Тани

Результат

Ежегодно Март

Спонсор
и
учредитель конкурса

2/12-13г

1 место Сертификат

5/12-16

3 место Сертификат
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Участие в работе комиссий

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема
День Песни на
пл.Ленина по линии
Министерства
культуры
и
образования
Стадион ТуймаадаБольшой
Объединѐнный
хоровой коллективболее 875чел
Духовная
семинария,
Дальневосточный
СвятоИннокентьевский
ДуховноПросветительский
молодѐжный форум.
Открытый конкурс
хоровых
коллективов
«Олонхо дойдута»
посв. 85-летию засл.
деятеля искусств РФ
и РС/Я - З.К.
Степанова
Региональный этап
Всероссийского
хорового фестиваля
Хоровой коллектив
«Камертон» ЯПК
Участвовали
в
окружном этапе в
категории «П1» в г.
Хабаровске
Выехали
18
студентов
и
2
преподавателя
Открытая
презентация «Гимн
г. Якутску» в Мэрии
перед

Уровень
Республиканский
День Песни

Реквизиты
приказа
об
участии
24/5-2014г.
Сводный Зав МО
объединѐнный
Хор Апрель 2014г
Города
Дата проведения

Республиканский
9 мая -2015г мел. Зав МО
праздник ко дню Владимира
Васильева Апрель 2015г
Победы,
«Ким да умнуллубат» и
Д. Тухманова «День
победы»-дирижѐр А.А.
Пилецкая
и
Елена
Голикова.
2/10-15г.
Исполнили «Отче наш», Зав МО
«Счастья тебе, земля»
Выступление
сводного хора

5 декабря 2015г. Выступление с мужским от 03.12.15 г.
получили
хором
Исполнили Зав МО
Диплом1 степени «Аршанский
вальс»
«Шофѐр»,
В
содружестве
с
Жирковым ВС.
12 февраля 2016г

Хор
Лауреат Зав МО
регионального
этапа
конкурса в категории
«П1» и рекомендован
для поездки на окружной
этап в г.Хабаровск
21-22- мая 2016г Дипломант Российского Зав МО
конкурса
хоровых
коллективов и диплом
за участие в концертной
программе
Дня
Славянской
письменности «Наш дар
бессмертный –слово»
27/12-2016г
рук
Жирков
В.С., ЯПК
хормейстер
Пилецкая
А.А.
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администрацией
Айсена Николаева
со сводным хором,
муз.
А.
Калининского
Выступление на
23/2-2017г фестивале
среди
хоровых
коллективов
по
проекту
«Музыка
для всех» - передача
«OnЛайн»
по
региону РС(Я)
Республиканский
26/3-2017
конкурс
в
КЦ
Кулаковского -100летие поэта С.П.
Данилова,
Хор
Камертон
Городской
8-9апреля 2017г
Конкурс «Поющая
Туймаада»
хор
«Камертон»
Торжественный
23/4-2017г
концерт в Оперном
театре посв. 125летию
со
дня
рождения
М.Н.
Жиркова
День
Республики 27/4-2017г
перед памятником
С.В.
Васильеву
(сквер
перед
Комдрагметом)

Хор
Камертон
мужской
хор
содружестве
Жирковым ВС.

и
в
с

ЯПК

Звание
Лауреата
1 Зав МО
степени.
Исполнили
«Бугун ыллыыр ырыабар

Диплом
Лауреата
1 Зав МО
степени.
исполнили
М.Н.Жирков
«Саргы
Дьаалы»
из
оперы
«Н.Боотур» и «Бугун
ыллыыр ырыабар»
Участие сводного хора ЯПК
Муз Отд. в «Саргы
Дьаалы»
из
оперы
«Н.Боотур»
Выступление мужского ЯПК
хора с песней «Осенняя
серенада» А.Алексеева
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4.2.« Внеурочная деятельность (функции куратора)»




Сохранность контингента
Учебный Количество студентов
год,
(1 октября уч. г)
группа
2010 -11гг 25чел

Количество студентов
(конец у.г)
21чел (3 в академ)

Сохранность
контингента
студентов (%)
84%

2011-12гг

20чел

16чел (2 служба в РА)

80%

2012-13гг

17чел

16чел

94%

2013-14гг

14чел

14чел

56%

Успеваемость, качество
Учебный год,
группа

Зимняя сессия
Успеваемость

Весенняя сессия

Качество

Успеваемость

Качество

2013-14гг


Трудоустройство
Учебны
й год,
группа

2014
4МО Б


Количество Количество Количество
выпускник выпускник трудоустроенн
ов
ов
с ых
дипломом с по
отличием
специальности
14чел

Бердникова
Агата

13

Достижения студентов группы на конкурсах,

%
трудоустройст
ва

Поступление
в ВУЗы по
профилю
специальнос
ти

93%

2чел, заочно

спортивных соревнованиях,

выставках (индивидуальные и командные)
год
4-5/12-13г.

Уровень
проведения
Спортивные
состязания
Билюкина
Амгалена
Семѐновна.-

Наименование мероприятия
«Хабылык»,
«Стрельба».

Результат
2 место
3место

ЯПК
2/12-13г

4-5/12-13г

Владимирова
Сааскылаана
Альбертовна

Конкурс «Учитель музыки
21в» ЯПК
Спортивные состязания:
шашки.

Грамота.
Номинация
«Вдохновение»
Сертификат
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2/12-13г.

2/12-13г.
4-5/12-13г

Иванова Лена
Ксенофонтовна.

Конкурс «Учитель музыки
21в»

Прокопьева
Евдокия
Платоновна.

Конкурс «Учитель музыки
21в»
Спортивные состязания:
шашки.

2/12-13г.

Корякина Галина
Николаевна

23/10-13г

Мартынова
Василиса
Дмитриевна

4-5/12-13г

11/10-13г

14/12 -13г.выезд в
Тулагино.
15/12-13г-

Михалѐва Зоя
Васильевна

-

Лауреат 1
степени,
Номинация
«Мастерство» Грамота и
кубок.
Конкурс «Учитель музыки
Лауреат 2
21в»
степени,
Номинация
«Призвание» Грамота и
кубок.
Республиканский конкурс
Выступление
«Спой со звездой»- с
Мартыновой В.
артистом театра Павловым
в школе
Владимиром Прокопьевичем слабовидящих.
Спортивные
состязания:«Хабылык»,
2 место
«Стрельба».
3место
120лет П.А.Ойунскому
На МО в ЯПК

Проведение
тематического
кл.часа
Республиканский «Саргыбыт
сайыннын»
конкурс
авторских песен Алексея
Калининского
Выступление
в
Финале
Саха Цирк
конкурса

Зав. воспитательным отделом

Номинация
«Творчество»
Грамота

Смешанный хор
4 курса
«Золотой
Лауреат»
Iстепени
Приз - кубок,
синтезатор

колледжа________________/___________________/
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Раздел 5.Общественная деятельность
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности :


в работе (республиканских, региональных, всероссийских)

педагогических

общественных объединений
название
«Мы
учим
Республики
(Якутия)»
1.Видеоуроки.
2.Исполнение.
3.Фонограммы.



уровень

год

результат

Гимн По заказу МО 2014г
Саха и МК РС/Я

Учебно-методический
диск с записью Гимна
РС/Якутия
муз.
К.А. Герасимова
по
заказу МО и МК

в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)
название

уровень

год

результат

Член
жюри
конкурса городской
10/12-2015г
смотра
хоровых
коллективов
во
Дв
Детского творчества
Член жюри конкурса
республиканский
2016г
Детских
вокальных
ансамблей
и
сольного
пения
Член жюри конкурса
Республиканский
Май 2017
Песен «Кымыс кутуллар
ырыалара»
вокальных
ансамблей
и
сольного
пения


Председатель
Герасимов

К.А.

Председатель
Алексей Егоров
Председатель
Пилецкая АА

в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)
название

уровень

год

результат

Член правления хорового Республикан
общества
ский

С 2013-14г

Председатель комиссии
по
отбору
и
Региональны
прослушиванию
школьников для выезда в й
Москву в Детский хор
России

Май 2017г

Планирование
мероприятий
республиканских
и
городских смотров и
фестивалей
Прослушанные
школьники съездили в
Москву в
Детский
хор России в июне
2017г
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2.Участие в других видах общественной работы
( концерт, соревнования, работа в профкоме)
название

уровень

год

Выступление по НВК Республиканский 22/11-2013г
«Саха» радиопередача по
проекту «Музыка для
всех»

результат
Открытый
эфир

Председатель профкома: _____________________/_____________________/
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Раздел 6. «Учебно-материальная база»
(Выписка из паспорта учебного кабинета каб.405 индивидуальных занятий)
Раздел 1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
№№

Наименование

1. УМК дисциплины
1.1. Хоровое дирижирование
1.2. Хоровой класс и практика работы с хором
1.3. Хороведение
2.Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
2.1. Анализ хоровых партитур - для студентов с 1-4 к. с
музыкальными примерами и пояснениями- / Пилецкая А.А.,
Томская А.И./
2.2. Вокально-хоровая работа в школе.- Пилецкая А.А
2.3. Хрестоматия по педпрактике 1-3 кл. /Жирков В.С., Копылова А.В/.
2.4. Старинные якутские песни для детей - /Ващенко А.Н., Лапкина
О.Б./
2.5. Жизнь и творчество композиторов – хоровиков - Ващенко А.Н
2.6. Методика работы с детским хором – тестовые задания – Тароева
Л.А.2.7. Этапы работы над техникой дирижирования / Пилецкая А.А.,
Сафронова В.С../
2.8. Упражнения для распевания хора – Пилецкая А.А.
2.9. Методы орфоодии в работе с хором -2017г Якутск. – Пилецкая
А.А.
3.Учебно-методические материалы, разработанные студентами
3.1. Аннотации хоровых партитур -1-2к. – разных лет
3-4к
- разных лет
3.2. Анализ хоровых партитур
№№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

количес
тво
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование

количес
тво
2.Нормативно-правовые документы в сфере образования и воспитания
Проект национально-регионального компонента гос. стандарта
1
общего образования. ч.1. Начальная школа Як. 2002г - /личный
фонд
Проект национально-регионального компонента гос. стандарта
1
общего образования. ч.2. основная и старшая школа Як. 2002г /личный фонд
Качественное образование - инвестиции в будущее. Материалы
1
XI съезда учителей и педагогической общественности РС/Я 2006г/личный/
Примерные программы по учебным предметам /ИЗО -5-7кл.
1
Музыка -5-7кл. Искусство 8-9кл. – М.2011г. Проект 2 –е издание.
178с.
Музыкальное образование в XXI веке: опыт, проблемы, пути
1
решения.
Сб. научно-методических работ преподавателей ЯМК. Як.2006г.
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Раздел 3. Тематическая картотека учебных пособий
№№

Наименование

количес
тво

1.1.
1.2.
1.3.

1.Наглядные пособия
Партитуры хоровых произведений для смешанного хора
Партитуры хоровых произведений для мужского хора
Строение голосового аппарата – таблицы (личный)

2.1.
2.2.
2.3.

2.Раздаточный материал
Нотные партитуры различных авторов
Анализ хоровых партитур
3-4к
- разных лет
Аудиодиски с видеозаписями музыкальных концертов и

45 шт
25 шт
1
комплект
55шт
45шт

Раздел 4. Наличие учебно-лабораторного оборудования.
№№

1.
2
3
4.
5
6
7

Наименование
Оборудование кабинета для
занятий
Музыкальный инструмент
(фортепиано) «Тюмень»
Доска магнитная 3-х створчатая
Пианола
Аудио записи хоровых концертов
Аудио записи песен якутских
композиторов
Аудио записи музыки якутских
композиторов
Видеозаписи хоровых концертов
духовной и классической музыки

Количество

Инвентарный номер

1

0001304017

1
1
Более 200 записей
Более 50 записей
Более 50 записей
Более 100 записей

Раздел 5. Каталог учебно-методической литературы - / личный фонд Пилецкой А.А.
№№
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Наименование раздела / Краткий список литературы
количество
1.
Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. Л. 1980г.216с.
1
Баишева Ф.А. О музыке и музыкантах. Статьи, очерки,
1
воспоминания, выступления. Як.2010.212с.
Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика.
1
Практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
Копытман М. Хоровое письмо . М. 1971г 198с.
1
Никулин В.Г. Пути становления и развития хоровой культуры
1
Якутии творчество, исполнительство, образование. Як.2010г. 261с.
Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа: от
1
древности до XXI века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.
Павлова Т.В. Звѐзды якутской оперной сцены. Як.2004г.240с.
1
Павлова Т.В. Союз композиторов РС /Якутия: время, события,
1
30

1.9.

2.0.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

люди.
Яу. 2006г. 192с.
Самарин В.А. Хороведение и аранжировка. Учеб. пособие для
студ. муз. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. Заведений. – 2-е изд., М.:
Издательский центр «Академия», 2000. – 208 с.
166 биографий знаменитых композиторов / зарубежные и русские
С-П. 2003г 208с. с иллюстрациями
Творчество композиторов Якутии в контексте развития
национальных композиторских школ. Материалы Всероссийской
научной конференции. Як. 2009г. 271с.
Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального
воспитания: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. СПб.:
Изд-во «Лань», 2000. – 224 с.
Энциклопедия культуры и искусства Якутии. Книга1.
Як..2011г.608с.
В.Г.Никулин «Пути становления и развития хоровой культуры
Якутии: творчество, исполнительство, образование»

1

1
1

1

1
1

Б.Тараканов, А.Фѐдоров «Хор вам в помощь» или Занимательное
Хороведение . Российский гос. гуманитарный университет –М.
2017г
Раздел 6. Технические средства обучения

№№
1.
2.
3
4.
5
6

Наименование
Монитор
Процессор - личный
Клавиатура и мышь - личный
Усилители со шнуром- личный
Магнитофон
Принтер -3 в одном

Количество
1
1
1
2
1
1

Инвентарный номер
М00000166
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Приложения
Копии документов

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49



Статьи

Хор как основа духовно- нравственного воспитания
учителя музыки
Последние десятилетия начала 21 века стали для российской
музыкального образования в целом

школы и

эпохой кардинальных перемен. Динамика

произошедших преобразований отслеживается в движении инновационных процессов от
чисто внешних, формальных, к содержательным, смыслообразующим, в результате чего в
отечественной
Актуализация

науке сложилось новое направление
осмысления

проблемы

воспитания

- педагогика духовности.

духовности

была

обусловлена

особенностями экзистенциальной ситуации современного человека, стремление учѐных,
педагогов противостоять насильственному насаждению в российском обществе идеалов
потребительства,

прагматизма,

эгоистического

жизнеустройства,

национальной

нетерпимости, желанием найти более эффективные пути укрепления и развития
духовного здоровья детей и молодѐжи.
50

Существует немалое количество определений понятия духовности, которую
учѐные представляют как «совесть, любовь к людям, стремление к красоте, воля и
творчество»,

«поиски высшего смысла жизни на Земле, обращение себя к высшему

разуму

идеалу

как

и

совершенству»

образованность, нравственность»,

(Махмутова

Н.П.),

«интеллектуальность,

«стремление к вечным идеалам: Добру, Любви,

Красоте» (Константинов Г.В.)
Современная система музыкальной педагогики требует от учителей музыки новых
профессиональных качеств, так как основную задачу
направления в

эстетического и нравственного

школьном образовании занимают уроки музыки и вокально-хоровая

работа во внеурочное время. Отдалѐнность от города и районных центров ставит в
сельских

школах учителя музыки и его уроки главным распространителем

и

организатором эстетического и нравственного воспитания, очагом, зажигающим искру в
сердцах своих учеников. Школа сегодня нуждается не только в профессионально
подготовленных
Следовательно,

учителях

музыки,

но и

руководителях

–

«учителях

хора».

возрастает роль музыкального отделения отвечающего за подготовку

специалистов для общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Визитной
карточкой музыкальной культуры нашей страны всегда

является

хоровое

исполнительство.
Хоровое пение – один из самых распространенных и

общедоступных видов

музыкально – эстетического воспитания детей и юношества; это – возможность
обратиться к хоровой музыке как к источнику и способу развития школьников. На
музыкальном отделении, на протяжении 50 с лишним лет системно работают хоровые
классы, с углубленным изучением музыкально-педагогических

предметов, работают

высокопрофессиональные педагоги, налажен результативный образовательный процесс,
осуществляется активная творческая концертная деятельность. На базе МО постоянно
существуют несколько хоровых коллективов различного вида - смешанные, женский,
мужской и хор преподавателей и выпускников.
Из всех видов активной музыкальной деятельности, способной охватить широкие
массы детей, особое место занимает хоровое пение.
Во-первых,

хоровое

пение

-

наиболее

доступный

вид

музыкального

исполнительства. Эта доступность обусловливается тем, что голосовой аппарат –
«инструмент», данный человеку от рождения, совершенствующийся вместе с его ростом
и развитием. Воспитание певчих навыков есть одновременно и воспитание человеческих
чувств и эмоций.
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Во-вторых, хоровая музыка тесно связана со словом, что создает базу для более
конкретного понимания содержания музыкальных произведений. Содержание ее
раскрывается и через музыкальную интонацию, мелодию.

А потому идейно-

эмоциональная сущность содержания хоровой музыки как бы «удваиваются».

Эта

особенность очень важна для музыкального воспитания детей, которым свойственна
конкретность мышления, образность представлений.
В-третьих, необходимо отметить

коллективный характер процесса хорового

пения, где все помогают, поддерживают друг друга. Б.Асафьев в своих работах пишет:
«Воспитательные задачи хорового пения в самом широком плане – задачи воспитания в
человеке духа коллективизма» [1.с.5].
Современные

научные

исследования

свидетельствуют

о

том,

что

развитие

музыкальных способностей формирование основ музыкальной культуры – нужно
начинать с детства. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с
трудом восполним впоследствии. И если дети хотят и любят петь, важно, чтобы рядом с
ним оказался взрослый, который помог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать
возможность ее прочувствовать, развить у него певческие навыки и музыкальные
способности. Музыкальное развитие имеет ни в чем не заменимое воздействие на общее
развитие:
-формируется эмоциональная сфера.
-пробуждается воля, фантазия, обостряется восприятие.
-активизируются творческие силы разума и «энергия» даже у самых инертных
детей. «Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие
человека» - утверждает известный педагог В.С.Сухомлинский.
Хоровое пение – мощный инструмент воспитания. В хоровом классе мы имеем
возможность расширять общий музыкальный кругозор студентов, воздействуя на

их

личностное и профессиональное развитие путѐм посещения концертов, слушания
качественных музыкальных записей, собственного исполнительства. Воспитывая слух,
воспитывать душу – вот сверхзадача! Если родному языку учат со дня рождения, то язык
музыки, живописи, поэзии часто остаѐтся в стороне. Большинство подростков
предоставлено само

себе и не

может быть потребителем высокой культуры в силу

отсутствия элементарной музыкальной грамотности. Средства массовой информации
продолжают низвергать на головы слушателей свой мощный «рок – поток», по сравнению
с которым вся остальная музыка представляется пересыхающим ручейком. А если
говорить о сельских школьниках и молодѐжи (особенно в небольших деревнях с
малокомплектными школами и клубом), то там музыкальная информация однобока,
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поскольку здесь отсутствует тот минимум филармонической жизни, который хоть каким
– то образом

затрагивает слушателей в большинстве городов. Здесь нужны учителя

музыки, умеющие грамотно и целенаправленно проводить музыкальные занятия,
руководить хоровым коллективом,

вокальным ансамблем, которые будут способны

находиться в центре культурного поля своего посѐлка.
Произведения искусства носят конкретно – исторический действенный характер и
содержат в себе непреходящие духовно-эстетические ценности, особенно музыкальные
произведения - хоровые, вокальные, инструментальные. Они несут в себе внутреннюю
идею, влияющую на тонкие психологические струны души и сердца любого человека,
особенно школьников и студентов.

Хоровое искусство имеет своей функцией

художественное познание мира, формирование эстетического отношения к жизни,
творческого начала и общего развития студентов, а также содействие гражданскому

и

духовно – нравственному становлению личности.
В сфере музыкального воспитания идеи педагогики духовности проявляются в
стремлении к переосмыслению цели и задач массового музыкального образования, в
корректировке, обогащении и наращивании новых функций школьного урока музыки в
связи с ориентацией на приоритетность воспитывающего и развивающего обучения.
Духовно-нравственные основы подчѐркивают взаимосвязь нравственного и духовного
как части и целого, так как человек, придерживаясь в самых различных ситуациях какихто нравственных норм, должен иметь определѐнные чѐткие ориентиры – высшие
ценности, которые служат путеводителем на жизненном пути. Изменение направления
парадигмы современного образования позволяет иначе взглянуть и на профессиональное
становление учителя музыки. Хоровая музыка предполагает обогащение художественных
интересов студентов, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов.
Обучение дирижерской профессии содержит в себе множество сложностей. Самая
главная сложность состоит в том, что в хоре поют разные по таланту, музыкальной
одаренности, вокальными возможностями школьники, каждый из которых обладает своим
характером,

эмоциональными и психологическими способностями. В связи с этим,

выпускники музыкального отделения, не имеющие во время обучения своей стабильной
«творческой лаборатории»,

коллектива, на котором можно было бы практиковаться,

обладая широким кругом специальных знаний, оказываются мало подготовленными, к
практической работе со школьниками, не могут организовать творческий коллектив,
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повести его за собой, заставить подчиняться своим требованиям. Эта проблема возникает
также из-за того,

что и в учебно-методической литературе, и в обучении в целом,

наименее разработан раздел, раскрывающий процесс управления коллективом, который
дал бы начинающему руководителю хора навыки лидера и организатора. Вряд ли будет
преувеличением

сказать,

что

из

всех

исполнительских

профессий,

профессия

руководителя хора – самая сложная и ответственная. Хормейстер, воспитатель,
сплачивающий исполнителей в единый коллектив

и помогающий каждому развить

необходимые качества. Хормейстер должен постичь композиторский замысел, передать
свое представление о сочинении исполнителям и добиваться, чтобы те адекватно донесли
его до

слушательской

аудитории. Хормейстер совмещает в себе функции актера и

режиссера, задумывая и ставя «музыкальный спектакль» и одновременно играя главную
роль. Но к тому, же руководитель еще и воспитатель, сплачивающий исполнителей в
единый коллектив и помогающий каждому развить необходимые качества. Он и педагог,
обучающий мастерству хорового искусства.
Хоровые произведения по жанровому стилю подразделяются на классические,
духовные,

светские и народные

- это мощный инструмент воспитания будущих

специалистов, их гражданского отношения к окружающему миру. Хоровые коллективы в
программу для изучения и для подготовки к государственным экзаменам включают все
стили и разнохарактерные произведения, через

их

разучивание

происходит

самопознание и совершенствование студента, владение собственной волей, настроением,
закалка характера. Становление и развитие специалиста это кропотливый и долгий путь,
чем больше изучается произведений, тем богаче и совершеннее хор в котором поѐт
данный студент. Чем чаще хоровой коллектив выходит на исполнительскую сцену, тем
больше происходит шлифовка произведения и
выразительные качества

певческого коллектива.

тем совершеннее

художественно –

Каждое произведение несѐт в себе

позитивную энергетику через влияние на чувства, на внутреннюю духовную сущность
развивающегося студента. По программе в каждом хоровом коллективе присутствуют
произведения классического, духовного, светского жанра и народная песня. Каждая из
этих произведений несѐт в себе традиции и важнейшие нормы, воспитывающие такие
чувства нравственного содержания как доброта, любовь, милосердие, самоотверженность,
ответственность, порядочность и патриотизм.

Участие хоровых коллективов на

различных республиканских, городских конкурсах, показывает, что наши коллективы,
верно, подходят к трактовке и совершенствованию хоровых произведений. Ведь каждый
коллектив это единый коллектив,

это сотрудничество и взаимопонимание, которое
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помогает созданию ярких, интересных хоровых произведений, через которые проявляются
коммуникативные и профессиональные качества специалиста.
Создание хоровых коллективов в школах направлено на

достижение

следующих

целей:
 Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной
культуры;
 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремлении к музыкальному
самообразованию;
- Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей.
Традиционная система музыкального образования детей и школьников складывается
из двух дополняющих друг друга компонентов, масштабы, которых далеко

не

одинаковы и не равнозначны. Первый из них - обязательные формы музыкального
воспитания, второй – дополнительные формы:
1. Обязательные формы музыкального воспитания:
- уроки музыки в общеобразовательной школе.
2. Дополнительные формы музыкального воспитания:
-музыкальные кружки в общеобразовательной школе;
-факультативные занятия с хором в общеобразовательной школе;
-музыкальные студии;
-самодеятельные детские музыкальные коллективы при домах

и дворцах

творчества для детей и юношества;
-самодеятельные детские музыкальные коллективы при клубах,

домах и дворцах

культуры;
-музыкальные школы, школы искусств;
- хоровые студии, ансамбли.
Как видно из этого перечня, дополнительные формы занимают очень большое
место в системе музыкального воспитания и образования,

к сожалению, современная

система перехода на новые стандарты совершенно не предполагает финансовую
поддержку учителя музыки, руководителя музыкального кружка

и организатора

внеклассных мероприятий в общеобразовательной школе.
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Освоение

жанрового

и

стилевого

многообразия

музыкального

искусства,

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью. В хоровом коллективе
среди профессиональных навыков, характерных для дирижерского исполнительства,
важнейшей составляющей всего процесса являются коммуникативные и организаторские
качества учителя музыки. Наиболее сложной частью работы руководителя хора является
создание творческого коллектива хорового пения. В этом коллективе одна из главных
задач — воспитание уважительных отношений между его участниками, потребности к
совместному общению, главной целью которого является хоровое пение. Подлинная
увлеченность хоровым пением возникает не сразу. Нужна система психологических
контактов, способных сплотить людей

в единый коллектив: совместное посещение

художественно-творческих мероприятий, вечера отдыха, диспуты по различным
проблемам жизни и т.д.

Во всей этой работе значение руководителя хора трудно

переоценить. Создание спаянного дружбой и любовью к хоровому пению коллектива
невозможно без глубокого уважения и даже расположения его участников
руководителю. Руководитель хора внимательно относится

к своему

к каждому участнику хора,

знает его трудности и заботы, умеет добрым советом и конкретным делом помочь членам
хорового коллектива, быть им настоящим товарищем.
В задачу руководителя хора входит:


подбор репертуара;



музыкально-педагогическая деятельность;



организация

и

проведение

репетиционной

работы

концертно-исполнительской

деятельности,


организация творческих встреч с различными самодеятельными

и

профессиональными коллективами,


организация и осуществление гастрольных поездок хора,



деловые контакты.
В задачу руководителя хора входит не только обучение его участников правильным
певческим и хоровым навыкам, развитие музыкальности,

но и воспитание у

них хорошего художественного вкуса, высокой духовности, любви к хоровому искусству.
Главная задача в развитии коммуникативных способностей у руководителя хора состоит
в том, чтобы заниматься преподавательской деятельностью, быть учителем других. И в то
же время трудно представить себе творчески работающего руководителя хора, который не
анализирует результативность своей деятельности и деятельности учеников. Это, как,
правило,

его профессиональная реакция, возникающая практически после каждого
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занятия. Вместе с тем, каждый руководитель хорового коллектива хорошо знает сильные
и слабые стороны своей профессиональной подготовки, личностных качеств и стремится к
самосовершенствованию.
Взаимное сотворчество и

содружество

руководителя хора и коллектива

определяется и психологическим фактором, при котором исполнительский процесс
зависит не только от личности дирижѐра, но и представляет собой коллективную
функцию. Хоровое пение влияет на сокровенные душевные качества человека незаметно,
но оставляет глубокий след на долгие годы и знание сокровищниц классической,
духовной музыки шлифует качество звука, помогает становиться нашим студентам чище
и

благороднее.

Занимаясь

личностно-профессиональным

становлением

будущего

специалиста, мы обязаны терпеливо относиться к музыкальным пристрастиям наших
студентов, постепенно и ненавязчиво, не запрещая,

а сопоставляя одно с другим,

повернуть обучающихся к истокам хоровой музыки, к величию музыкальной культуры,
созданной гением человечества, воспитать в них внутреннюю культуру, нравственное
начало и патриота своей родной земли.
Пилецкая А.А.
Зав ПЦК вокала и дирижирования
25/9-2014г.


Доклады

Проблема реализации дисциплин вариативной части учебного плана
в обучении студентов музыкального отделения Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева
Содержание программ дисциплин вариативной части учебного плана
определяются нами как деятельность, избираемая по свободному выбору
студентов. Еѐ доминирующим мотивом является потребность индивида в
самореализации

самого

себя

в

этой деятельности. Такое понимание

сущности дисциплин ведѐт к необходимости решения серьезных задач,
требующих регулярных занятий, направленных на овладение дисциплинами
данного профиля. С этой точки зрения овладение и усвоение дисциплин
принято подразделять на следующие этапы: этап потребления - накопления
знаний, осмысление навыков; этап творчества – реализация полученных
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знаний в конкретной деятельности, которое становится достоянием других
людей.
На данный момент на отделении реализуется вариативная часть
учебного плана

ПМ.05. «Преподавание по программам дополнительного

образования в области музыкальной деятельности», которое разработано
творческой группой: Ивановой М.П., Жирковым В.С,
Михеевой

Маланиной О.В.,

В.П., Михайловым Н.А., Пилецкой А.А., Слепцовым О.А.

Дисциплины

МДК

05.01.

«Методика

преподавания

по

программам

дополнительного образования в области музыкальной деятельности»: это
Методика организации студии игры на синтезаторе; Методика организации
студии

эстрадного пения; и

Хороведение.

К этому этапу относится и

реализация МДК 05.02. «Подготовка по программам
образования

дополнительного

в области музыкальной деятельности» - групповая форма

занятий - сводный хор отделения, мужской хор, оркестровый класс баянов и
аккордеонов, эстрадный оркестр, организация работы студии эстрадного
пения; индивидуальные - синтезатор, дополнительный инструмент. В плане
введение дисциплины - методика работы с оркестром детских музыкальных
инструментов.
Посещение дисциплин

проводится по конкретному расписанию в

определѐнные дни, каждый студент здесь нашѐл дело по выбору, которое
будет апробироваться в процессе педагогической практики на будущий год в
общеобразовательных школах, где будут создаваться студии по выбору
учеников. Системная работа по организации обучения вариативной части
учебного плана ПМ 05., будет способствовать

реализации

проекта

М.Е.Николаева «Музыка для всех», в которой примут участие наши
выпускники.
Из опыта практической деятельности преподавателей и наблюдения
учебной деятельности студентов мы выявили одну из наиболее острых
проблем

-

деятельности,

определение таких принципов
которые,

способствуя

и методов организации
достижению

высокого
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профессионального уровня в избранном виде деятельности, сохраняли бы
при этом атмосферу свободы творчества. В связи с этим мы логически
определяем

педагогические

условия,

способствующие

студентов для реализации себя как личности в

организации

свободной творческой

деятельности, в какой - то определѐнной сфере. В настоящее время можно
выделить

ряд

факторов,

способствующих

развитию

творческой

деятельности: свободный выбор занятий, независимость от жѐстких рамок
урочной системы и др. В качестве ведущих направлений наших поисков мы
предполагаем,
указанного

использовать
выше

методы,

направленные

противоречия.

Необходима

педагогического процесса воспитания и обучения

на

преодоление

переориентация

на методы досуговой

педагогики – игру и игровой тренинг, театрализацию, установление
равноправного духовного контакта и т.п. Следует разработать эффективные
способы диагностики и прогнозирования процессов развития личности
студента, динамики его качественных показателей. На основе полученных
результатов

может

быть

определена

программа

удовлетворения

индивидуальных образовательных потребностей для каждого обучаемого,
что позволит
атмосфере

предоставить условия для творческого саморазвития в

доверия,

сотрудничества,

взаимопонимания

педагогов

и

студентов.

18/11-2015г.

Пилецкая А.А.
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Конспекты открытых уроков
Методическая разработка открытого урока
Дисциплина «Хороведение» - МО 15 А курс
Дата: 25/3-2017г

3- 4 урок.

Тема: Анализ хоровой партитуры как формирование компетенций для подготовки к
работе с

хором.
Преподаватель
Пилецкая Альбина Афанасьевна

Пояснительная записка
Труд учителя музыки, руководителя хорового коллектива – это постоянное,
упорное стремление к глубокому и всестороннему изучению и раскрытию содержания
исполняемого произведения.
Подготовительную работу дирижѐра над произведением можно условно разделить на
три этапа. Первый этап - это создание общего представления о музыке, об основных
художественных образах. Второй – постепенное углубление в сущность изучаемого
произведения. Третий этап – итог всей работы - выход к хору, окончательное
формирование исполнительского замысла, индивидуальная трактовка произведения и еѐ
реализация на зачѐте, экзамене и ИГА.
Последовательное воссоздание во времени музыкального образа, зависит от
творческого воображения дирижѐра, от его музыкально-слуховых представлений и
практического дирижѐрского опыта. Чем полнее и ярче начальное представление о
произведении,

верное

овладение

системой анализа хоровой партитуры, тем

плодотворнее будет протекать вся последующая работа.
Дисциплина «Хороведение», является теоретическим фундаментом хорового класса,
практики работы с хором, музыкального исполнительства и методики работы с хором.
Анализ основных элементов хоровой звучности, характеристика хоровых партий и
составляющих его голосов, диапазон партий, анализ партитуры в целом – основные
компоненты для подготовки специалиста к работе с хором.
Основными компонентами профессиональной компетенции будущих специалистов
являются:
1.Социальные компетенции - способность к групповой деятельности и сотрудничеству
с другими, готовность к принятию ответственности за результаты своего труда, владение
приѐмами профессионального обучения;
2.Специальные компетенции - подготовленность к самостоятельному выполнению
конкретных видов деятельности, умения решать профессиональные задачи, оценивать
60

результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения
по специальности;
3.Индивидуальные

компетенции

– готовность к постоянной самореализации,

способность к рефлексии. Оценить приоритеты полученных знаний и подготовленность
к практической деятельности.
4.Информационные компетенции – весь спектр направлений, связанных с поиском и
усвоением профессиональной информации, включая разнообразные нотные,

аудио и

видеоматериалы, а также непосредственное восприятие звучащей музыки в концерте и на
занятиях в хоре.
5.Коммуникативные компетенции – способность творческого общения в процессе
совместной деятельности.
Особую

актуальность

сегодня

обеспечения современной

приобретает

системы

проблема

учебно-методического

музыкальных дисциплин

при подготовке

специалистов на основе инновационных подходов, к числу которых относится
технология коллективного взаимообучения.
Технология коллективного взаимообучения (организованный диалог, коллективный
способ обучения или

работа в парах сменного состава) разработана Александром

Григорьевичем Ривиным, его учениками В.К. Дьяченко,

М.Д. Брайтерменом, А.С.

Соколовым и др).
Обучение в сотрудничестве (или обучение в малых группах, обучение в команде) –
одна из наиболее эффективных технологий личностно-ориентированного образования.
При

обучении

по

данной

системе

создаются

условия

для

взаимопомощи

и

индивидуальной поддержки, осуществления учебной деятельности каждым студентом на
уровне, соответствующем его особенностям, опыту и знаниям. Благодаря общности цели
и задач (одно задание и общее поощрение на группу), и ответственность каждого перед
группой, и ответственность группы за каждого.
Цель технологии: учиться вместе.
Этапы технологии:
1.Подготовительный этап:
- активизация познавательной деятельности студентов через контроль ранее изученного
материала;
- ориентироваться в пространстве, слушать и слышать партнѐров в шумовой среде, поиск
нужной информации, грамотно оформить и ответить.
- выявление знаний по пройденной теме, саморефлексия.
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2.Ознакомительный этап: сообщение цели работы, новой темы, и способа учѐта
результатов работы в подгруппах.
3. Метод деятельностного вовлечения в обучение:
- Работа в подгруппах над решением поставленных проблем
- Многократное закрепление умения при усвоении новых знаний по дисциплине;
- Практическое освоение на примере хоровых произведений:
- корректировка и регулирование способности обдумать и сформулировать необходимый
ответ по карточкам;
- самооценка и самоконтроль в момент работы внутри группы;
- нахождение верного ответа и самообследование.
4.Подведение итогов и рефлексия через анализ готовых работ
Цель урока: Приобретение знаний и умений на основе пройденного материала

и

усвоения новой темы.
Компетентностные Задачи на уроке:
1. Развить навыки, необходимые для проведения анализа хоровой партитуры
2. Развить навыки для коммуникативного общения внутри подгруппы и курса в целом
3. Научиться алгоритму анализа хоровой партитуры
4. Способствовать развитию понимания

того, как

индивидуальное решение проблемы

помогает улучшить общие знания курса.
Технологическая карта урока
Этапы урока
1 Орг. Момент

2 Постановка
проблемы –
актуализация
опорных знаний

Содержание
этапа
Цели и задачи
урока.

Время Деятельность
педагога
Создание
2мин микроклимата
группы для
активизации
мыслительной
деятельности
Повторение
Раздать карточки
пройденной темы
для опроса
Путь решения
Определение
проблемы через
10
затруднений.
самоконтроль по
мин
Ожидаемый
парам.
результат.
Раскрытие
Выявление и
представлений о
прослеживание
знаниях по теме
ответов
Контроль работ –
через видео – экран

Деятельность
студента
Подготовка к
учебной
деятельности

Работа с
карточками
Активное
участие
студентов при
анализе работ.
Показ ответов –
на экране –
приобретение
навыков
оценивания
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3 Выявление
компетентностно
го подхода к
новой проблеме

4 Вторичный
контроль и
подведение
итогов

5 Вторичный
контроль и
подведение
итогов

6

Пути усвоения
новой темы
1гр. - вокально –
хоровой анализ
2гр.- Ладотональный план
3гр - Анализ
интервалов
мелодии
верхнего голоса
Дать опорные
таблицы с
гаммами
4гр – анализ
гармонии
Проверка
выполнения и
усвоения

Закрепление
знаний на основе
др.произведения
Анализ работ
студентов

работ
Рефлексия
Внимание - на
Анализ партитур
экран!
– работа в
20мин Работа над
подгруппах в 4
произведением
чел.
«Клевета» Каждый
Д.Россини
работает в
Виды заданий, при
индивидуальном
выполнении которых темпе, но
курс усвоит новую
адаптированный
тему.
в шумовой среде
не отстаѐт от
группы.
Меняются
работами и
проверяют
П- С- корректировка Ведущие групп
15мин и прослеживание
выходят к
ответов
экрану и делают
сообщение. Не
Анализ ответов у
бояться
экрана
высказывать
свою точку
зрения, даже,
если в итоге она
может быть
неправильной.
10мин «Соловьѐм
Открытый
залѐтным» анализ
Обр. Анцева
партитуры «прочтение с
листа» и анализ.
5мин
Открытое
обсуждение
Рефлексия
Дом.задание-анализ
Записать
партитуры по классу дом.задание
управление хором

В конце урока проведена рефлексия, все студенты получили положительные оценки. Урок
прошѐл активно и интересно.
1 вариант:
1. Укажите, к каким понятиям относятся следующие классификации голосов
1. Альтино
1.Мужские голоса
2. Колоратура
2.Детские голоса
3. Кантанте
3. Женские голоса
4. Дискант
5. Профундо
6. Октавист
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7. Контральто
8. Альт
9. Сопрано
10.Тенор
Номер
задания
Цифра
ответа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Вставьте пропущенные буквы, чтобы определить детские голоса:
Ал – т
- о –р –н –
- и –к –нт
3. Продолжи и найди соответствие:
альтино
Лирический голос
(найди 2 правильных ответа)

тенор
сопрано

Бас
2 вариант:
1.Укажите, к каким понятиям относятся следующие классификации голосов
1. Альтино
1.Мужские голоса
2. Колоратура
2.Детские голоса
3. Кантанте
3. Женские голоса
4. Дискант
5. Профундо
6. Октавист
7. Контральто
8. Альт
9. Сопрано
10.Тенор
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
задания
Цифра
ответа
2.Определи диапазоны регистрово-тембровой системы голосов:
С1 -----------------А2------------------Т1 ------------------Баритон ------------Бас -----------------3. Продолжи и найди соответствие:
самый низкий
бас-профундо
среди мужских и женских
голосов
контральто
баритон
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октавист
3 вариант:
1. Укажите, к каким понятиям относятся следующие классификации голосов
1. Альтино
1.Мужские голоса
2. Колоратура
2.Детские голоса
3. Кантанте
3. Женские голоса
4. Дискант
5. Профундо
6. Октавист
7. Контральто
8. Альт
9. Сопрано
10.Тенор
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
задания
Цифра
ответа
2.Установите соответствие:
1.Сколько регистров в мужском голосе
2.Сколько регистров в детском голосе
3.Сколько регистров в женском голосе
3. Продолжи и найди соответствие:
Детские голоса

а)
б)
в)

октавист
сопрано
тенор
дискант

альт
4 вариант:
1.Укажите, сколько человек участвует в исполнении:
Септета ------ октета -------секстета ------- квинтета ---2.Подчеркните названия вокально-хоровых жанров
А) Опера б) Прелюдия в) Этюд г) Кантата д) Сюита е) Оратория

ж) Хорал

3. Укажите, к каким понятиям относятся следующие классификации голосов
1. Альтино
1.Мужские голоса
2. Колоратура
2.Детские голоса
3. Кантанте
3. Женские голоса
4. Дискант
5. Профундо
6. Октавист
7. Контральто
8. Альт
9. Сопрано
10.Тенор
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
задания

10
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Цифра
ответа
Диапазоны
голоса
С1
C2
A1
A2
T1
T2
Баритон
Центр.бас
Октавист
Октавист

контроктава

Большая
октава

Малая
октава

Первая
октава
с1hag-

e-fD-eD - E-FAFДиапазоны

голоса

регистрово-тембровой системы голосов.

контроктава

АС
-c-d-g-a- c-d-g-a-

-a-h-d-e -g
-e1 –f1
-D1-es1
-c1
-c1

регистрово-тембровой системы голосов.
Большая
октава

Малая
октава

Первая
октава

С1
C2
A1
aA2
gT1
e-fT2
D-eБаритон
АЦентр.бас
D - E-FС
Октавист
A-c-d-g-aОктавист
F- c-d-g-aДиапазоны регистрово-тембровой системы голосов.

с1h-

голоса

Первая
октава

С1
C2
A1
A2
T1
T2
Баритон
Центр.бас
Октавист
Октавист

контроктава

Большая
октава

Малая
октава

-a-h-d-e -g
-e1 –f1
-D1-es1
-c1
-c1

с1hage-fD-eD - E-FAF-

Вторая
октава и
выше
-f – g -a
-g-a
-e-f
-c2- d2-e2
-c2

АС
-c-d-g-a- c-d-g-a-

-a-h-d-e -g
-e1 –f1
-D1-es1
-c1
-c1

Вторая
октава и
выше
-f – g -a
-g-a
-e-f
-c2- d2-e2
-c2

Вторая
октава и
выше
-f – g -a
-g-a
-e-f
-c2- d2-e2
-c2
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Индивидуальная дисциплина «Управление хором» - Дата:
МО 17 А курс Дедюкина Саргылана
Тема урока: Ауфтакты к различным долям такта
Технологическая карта открытого урока

13/2-2018

Музыкальный Задачи
материал

Деятельность
педагога

Рефлексия
студентов

Повторение

Работа над

«В нашем классе»

1- голосием,
интонацией

Добиться
ровности
исполнения на
инструменте

Исполнение фраз,
мелодической
линии с точным
интонированием,
слуховой
контроль.

Проигрывание
отдельных партий,
фраз с задачей
поддержки
вокального
интонирования.

Пение с
пульсацией

Ясность, точность
исполнения по
фразам

Работа над
текстом,
дикцией

Исполнение в
стадии
завершения

Чистоты звучания
Добиваться
чѐткого
произношения
текста,
проговаривания
наизусть.
Окончания слов,
ритмический
унисон.
Добиться
эмоционального
исполнения.

«Сахалыы
санарабыт» муз В
Индигирского

«Эйэ ырыата»

Знакомство с
мелодией –
первичный
разбор
Работа над
текстом
(якутским,
русским)
Работа над
штрихом legato,
non legato
Повторение

Добиться точного
исполнения на
инструменте
Проговаривание
текста,
пропевание текста
Отработка
штрихов

Эмоциональное
исполнение,
чѐткий показ
ауфтактов на
снятие фраз и к
началу фраз

Образное
исполнение мелодии
с показом ауфтактов.
Воссоздание
единого целого.

Точное
ритмическое
распевание слогов,
б) под игру и
пульсацию

Проигрывание
вокальной строчки с
показом ауфтактов
на вступление к
фразам и снятия

Уверенное
исполнение
голосом под
собственное
исполнение

Проигрывание
вокальной партии в
данном штрихе,
выполнение всех
указаний дирижѐра

Точное
реагирование на
жест

За урок студентка Дедюкина Саргылана 17А к получила оценку «5»
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