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Цель курса – воспитание любви к народному песенному творчеству, 

расширение представлений о нём; подготовка руководителя творческого 

коллектива, владеющего теоретическими и практическими навыками в 

области народно-певческого исполнительства. 

 

Задачи курса: 

- оттачивание характерной манеры открытого народного пения и 

овладение певческой культурой; 

- развитие навыков ансамблевого пения  в различных (по качеству и 

количеству) певческих составах исполнительских групп; 

- освоение синкретических (в том числе танцевальных) форм 

коллективного исполнения народных песен; 

- овладение искусством внутриколлективного общения, характерного 

для народного «артельного» пения, приемами «ладить» в процессе 

исполнения – общения; 

- развитие навыков распева народных песен на голоса, 

импровизированного многоголосия; 

- изучение современного репертуара (обработок) для народно-певческих 

ансамблей. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса 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: основные формы и методы руководства любительским народно-

певческим коллективом; методы анализа народных музыкальных 

произведений и критерии оценки качества исполнительской деятельности 

участников коллектива. 

Уметь: руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива; выбирать средства и методы для профессионального роста 

творческого коллектива; уметь создавать благоприятные условия для 

успешного развития творческого коллектива; использовать, обобщать и 

анализировать информацию, ставить творческие цели и находить пути их 

достижения; 

Владеть: способностью работать в коллективе, нести ответственность 

за поддержание партнёрских, доверительных отношений; осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии; организовывать и 

планировать репетиционную и концертную деятельность народно-

творческого коллектива. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __13__ зачётных единиц (_468_ 

часов), аудиторная работа – __262__ часа, самостоятельная работа – __206_ 

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

8_ семестры.  
 


