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ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Постановка концертных номеров » координирует все практические навыки,
приобретаемые студентами в процессе освоения практических уроков по сценической
речи, пластическим и музыкальным дисциплинам.
1.
1.1.

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Важную роль в освоении курса играют также теоретические знания,
приобретаемые студентами в циклах обще гуманитарных, обще профессиональных и
специальных дисциплин («История театра», «Философия» и др.), помогающие выработать
нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов.
Необходимым условием освоения курса является производственная практика, в процессе
которой студенты закрепляют и осмысляют приобретаемые профессиональные навыки в
концертах.
2. УЧЕБНАЯ (РАБОЧАЯ) ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка высококвалифицированного специалиста – к профессиональной
творческой деятельности: исполнению на телевидении, в концертах и радиопередачах на
высоком художественном уровне.
2.2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Постановка концертных номеров» является составной частью
профессиональной подготовки выпускников по специальности 53.02.02 «Музыкальное
искусство эстрады» специализация: эстрадное пение, относится к разделу «Учебная
практика», является важным этапом в психолого-педагогической подготовке специалистапедагога учебных заведений искусств, интегрирована практически со всеми
музыкальными дисциплинами.
2.3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность и готовность:
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, обеспечивать его сплочение, 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.
- профессиональными компетенциями в области музыкально-исполнительской
деятельности, включающими способность и готовность:
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых,
оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства,
средствами джазовой импровизации.
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи,
вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений,
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с
программными требованиями.
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
- профессиональными компетенциями в области педагогической деятельности,
включающими способность и готовность:
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских
школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения
урока в исполнительском классе.
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
- профессиональными компетенциями в области организационно-управленческой
деятельности, включающими способность и готовность:
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого
коллектива.
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и
анализировать результаты своей деятельности.
ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным коллективом и основных
принципов организации его деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
владеть:
− методической литературой о вкладе выдающихся людей в педагогическую науку;
опыте учителей-новаторов.
− методами и способы выполнения профессиональных задач и организации
собственной деятельности
− способностью и готовностью к принятию решения в нестандартных ситуациях
− методами поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
− навыками использования информационно-коммуникационных технологий
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уметь:

для совершенствования профессиональной деятельности.
навыками работы в коллективе, обеспечивая его сплочение и эффективного
общения с коллегами, руководством.
готовностью и способностью ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
навыками самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
методами использования основных пед.технологий в профессиональной
деятельность
технологиями исполнительской работы по совершенствованию исполнительского
мастерства.
способностью к осуществлению своей исполнительской деятельности и
планированию своей индивидуальной деятельности в учреждениях культуры
основами использования средств художественной выразительности исполнения:
специфику воспроизведения различных штрихов, применения различных
технических приемов игры на инструменте, способов передачи разнообразной
звуковой палитры на муз. инструментах эстрадного оркестра
навыками показа своей исполнительской работы в концертных и студийных
условиях, работы со звукорежиссёром и звукооператором, использования в своей
творческой деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры
способностью и готовностью создавать собственную художественную
интерпретацию музыкального произведения и выполнять исполнительский анализ
музыкального произведения
методами работы над музыкальным произведением учитывая художественноисполнительские возможности инструментов эстрадного оркестра.
профессиональным тезаурусом в процессе обучения и общения в
производственной, культурной и общественной жизни
методами осуществления педагогической и учебно-методической деятельности в
детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях
дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
СПО.
знаниями из области психологии и педагогики, специальных и музыкальнотеоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
методикой применения использования в педагогической деятельности основного
учебно-педагогического репертуара
способами планирования развития профессиональных умений обучающихся.
готовностью использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения
урока в исполнительском классе.
классическими и современными методами преподавания.
навыками исполнения обязанностями руководителя эстрадно-джазового
творческого коллектива.
методами организации репетиционной и концертной работы, планирования и
анализа результатов своей деятельности.
базовыми знаниями современной оркестровки и аранжировки.
знаниями методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и основных
принципов организации его деятельности.

− ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития
и направлениях реформирования (модернизации); выбирать ценностные
приоритеты, определяемые педагогической деятельностью.
− организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
− оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
− пользоваться методами поиска, анализа и оценки информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
− использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
− работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
− ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
− использовать основные пед.технологий в профессиональной деятельности и
ориентироваться в условиях их частой смены
− ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях
музыкального искусства; изучить и подготовить к публичному показу
произведения разных стилей и жанров; организовывать регулярные
самостоятельные занятия по совершенствованию культуры исполнительского
интонирования, мастерства в использовании комплекса художественных средств
исполнения
− осуществлять свою музыкально-исполнительскую деятельность в составе
ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов, исполнять партии в различных
составах ансамбля и оркестре.
− ориентироваться в основных джазовых направлениях.
− организовывать и подготавливать показы своей исполнительской работы в
концертных и студийных условиях, работать со звукорежиссёром и
звукооператором, использовать в своей исполнительской деятельности
современные технические средства: звукозаписывающую и звуковоспроизводящую
аппаратуру
− создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения, применяя теоретические знания и практические навыки, выполнять
исполнительский анализ музыкального произведения.
− постигать ключевую идею музыкального произведения, создавать свой
исполнительский план, свою собственную интерпретацию.
− использовать профессиональные понятия и термины в процессе деятельности, в
письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, событиях жизни и
творчества композиторов, исполнителей, деятелей культуры.
− применять на практике методы осуществления педагогической и учебнометодической деятельности в детских школах искусств, детских музыкальных
школах,
других
учреждениях
дополнительного
образования,
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
− использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
− использовать в педагогической деятельности основной учебно-педагогический
репертуар

− планировать развитие профессиональных умений обучающихся
− использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском
классе.
− применять классические и современные методы преподавания в своей
педагогической деятельности
− применять в педагогической деятельности навыки исполнения обязанностей
руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива.
− организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и
анализировать результаты своей деятельности.
− применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.
− использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и
основных принципов организации его деятельности.
знать:
− квалификационную характеристику музыканта-исполнителя и преподавателя;
место педагогической профессии в социальной структуре общества.
− методы и способы выполнения профессиональных задач и организации
собственной деятельности
− способы решения проблем, оценки рисков и принятия решения в нестандартных
ситуациях.
− методологию поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
− информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
− основные способы организации работы в коллективе, обеспечивать его сплочение.
− необходимость постановки целей, мотивации деятельность подчиненных,
организации и контроля их работы с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
− основные методы определения задач профессионального и личностного развития
− основные пед.технологии в профессиональной деятельности.
− основные композиторские и исполнительские стили в контексте теории и истории
музыкального искусства.
− виды, особенности и содержание исполнительской деятельности в условиях
театрально-концертных организаций
− объём сольного концертного репертуара для инструментов эстрадного оркестра,
состоящего из музыкальных произведений различных джазовых направлений.
− специфику музыкального исполнительства в концертных и студийных условиях,
возможности использования в исполнительской деятельности современных
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;
способы взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного
процесса
− специфику творческой работы выполнению исполнительского анализа
музыкального произведения и созданию индивидуальной художественной
интерпретации музыкального произведения
− основной исполнительский репертуар по профилю обучения для инструментов
эстрадного оркестра.
− профессиональную терминологию, основную специальную литературу по
профилю деятельности
− методы осуществления педагогической и учебно-методической деятельности в
детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
СПО.
− основные сведения из области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
− основной учебно-педагогический репертуар
− способы планирования развития профессиональных умений обучающихся.
− способы использования базовых знаний и практического опыта по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в
исполнительском классе.
− классические и современные методы преподавания
− основные навыки исполнения обязанностей руководителя эстрадно-джазового
творческого коллектива.
− методы организации репетиционной и концертной работы, планирования и анализа
результатов своей деятельности.
− основные критерии применения современной оркестровки и аранжировки.
− методы руководства эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов
организации его деятельности.
В результате освоения дисциплины «Постановка концертных номеров» студент
должен:
- Готовить под руководством режиссёра и исполнять песни согласно
поставленной задаче;
- Знать и применять приёмы психотехники актёра в работе над песней;
- Свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей
культуру сценической речи, навыки сольного и ансамблевого пения,
пластическую выразительность тела, быть готовым технически и
пластически к выполнению задач, поставленных балетмейстером;
- Иметь навыки работы в творческом коллективе в рамках единого
художественного замысла, владеть методологией самостоятельной работы.
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов 4 курса составляет 53 часа.

Постановка концертных
номеров
ВСЕГО часов за весь период
обучения: 53 часа

VII
VIII

недели

Раздел дисциплины
семестр

№
п/
п

18
15

Виды учебной
работы, включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоемкость (в
часах)
п
18
15

срс
10
10

Формы
текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Зачет

33

2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Активные технологии: индивидуальные занятия, самостоятельная подготовка,
теоретическая подготовка, участие в конкурсах, мастер – классах.
Интерактивные технологии: использование в образовательном процессе
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, моделирование жизненных

ситуаций, совместное решение проблем, использование возможностей интернет –
ресурсов, аудио – видео материалов, звукорежиссуры.

5.1.Содержание разделов (тем) дисциплины

№
п/п

1
2
3

Аудиторные и
практические
занятия
(часов)
53

Наименование тем и разделов
Работа над ролью
Творческое взаимодействие с режиссёром в процессе
создания песни, концерта.
Движение по пути создания роли в системе актёрского
ансамбля.
Исполнение песни в поставленной задаче.
Зачёт

29
29
29
1

2.5.2. Практические занятия
Тема 1. Творческое взаимодействие с режиссёром в процессе создания песни.
Анализ событий песни. Создание биографии своего героя. Изучение содержания в
её мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение её идеи,
национальные особенности. Поиск сквозного действия.
Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала,
поиск «второго плана» роли. Верное самочувствие на сцене, точная логика действия,
органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия
«перевоплощение».
Поиск внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения.
Тема 2. Движение по пути создания роли в системе
актёрского ансамбля.
Умение самостоятельно работать над ролью (песней) в рамках режиссёрского
решения и в ансамбле с остальными исполнителями.
Понятие ансамбля как творческого содружества актёров, объединённого едино
творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия, жанровых и
стилистических особенностей.
Тема 3. Исполнение песни.
Подготовка самостоятельно разработанной песни.
Разбор каждого представления педагогом, беседы
дополнительные репетиции.

с

исполнителями

2.5.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены
2.5.4. Самостоятельная работа студентов
- заполнение учебно-педагогической документации: дневник практики;
- написание отзывов-конспектов;
- самостоятельное изучение методической литературы.

и

2.6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ.
Зачёт
Умение разобрать литературное произведение (песню) по композиционному
составу (экспозиция, завязка, развитие, кульминация);
Создание биографии драматического образа, т.е. создание характера, а значит и
логической линии поведения героя;
Конфликт – действие и противодействие, выбор решения, для осуществления
поставленной задачи;
Определение жанров: комедия – несоответствие (задачи и способа её воплощения),
трагедия – восстание против рока (судьбы), драма – личность и общество не
тождественны;
Отрывки по жанрам и по стилям;
Приспособления и сверхзадача действующего лица в отрывке
2.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «Педагогическая практика»
2.7.1. Рекомендуемая литература
2.7.1.1. Основная литература
1. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1982.
2. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. Работа актёра над собой, Работа актёра
над ролью // Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8- ми тт., тт. 1- 3. – М., 1954 –
1957.
2.7.1.2. Дополнительная литература
1. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
2. Михаил Чехов. Литературное наследие. В 2- х т. М., 1986.
3. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О.
Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
4. Жабровец, фантазии и воображения: методическое пособие / . – Тюмень : РИЦ
ТГАКИ, 2008. – 24 с.
5. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. –
Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2010. – 352 с. – (Мир культуры, истории и
философии).
6. Бажанова, артистизма и его театральные разновидности / // Обсерватория культуры. –
2010. – № 4. – С. 42–49.
2.7.2.1. Методические материалы
2.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.8.1. Специализированные аудитории
Оснащение аудитории для проведения занятий вокалом, фортепиано, нотная
библиотека учебного заведения.
2.8.2 .Учебно-лабораторное оборудование
Учебно-лабораторное оборудование включает в себя: компьютер, магнитофон, диски
(кассеты) и электронные носители с аудио- и видеозаписями концертных выступлений
выдающихся исполнителей прошлого и современности, фонограммы.

