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Цель курса – обучение студентов базовым знаниям и практическим 

навыкам по искусству народно-ансамблевого исполнительства, а также 

руководству творческим исполнительским коллективом. 

 

Задачи курса: 

- овладение различными народными певческими традициями в их 

подлинном  виде, формирование навыков исполнительства на основе 

традиций народной певческой культуры; 

- воссоздание песен различных жанров и местных стилей в этнографически  

достоверной  форме их звучания с учетом диалектной, жанрово-стилевой 

специфики, этнографического контекста; 

- постижение особенностей народной музыкально-поэтической речи (в 

стилевом многообразии), народной хореографии, основ обрядовой практики; 

- освоение сольной и ансамблевой традиций исполнительства; 

- овладение принципами отбора репертуара. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: 

-  певческий репертуар ансамбля средней сложности, включающий 

произведения основных жанров народной музыки; 

-  художественно-исполнительские возможности голосов в ансамбле; 

основные методы работы с народным ансамблем; 



 - особенности народной манеры пения;  

 - синкретические  формы коллективного исполнения народных песен;  

 - песенный репертуар; 

Уметь: 

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации музыкального материала; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- работать с различными, как печатными, так и рукописными источниками 

(расшифровки, аранжировки, обработки); 

Владеть методами и навыками фольклорного исполнительства. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __14__ зачётных единиц (_504_ 

часа), аудиторная работа – __264__ часа, самостоятельная работа – __240_ 

часов (включая подготовку к экзаменам – _36__часов). Время изучения – _1-

8_ семестры. 
 


