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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – воспитание грамотных профессиональных руководителей 

хормейстеров, постигших теорию фольклора, обученных тонкостям народного 

вокала и мастерству ансамблевого народного пения. 

Задачи курса: 

- оттачивание характерной манеры открытого народного пения и овладение 

певческой культурой; 

- развитие навыков ансамблирования в различных (по качеству и количеству) 

певческих составах исполнительских групп; 

- освоение синкретических форм коллективного исполнения народных песен; 

- приобретение навыков коллективного общения, характерного для народного 

«артельного» пения,  

- овладение искусством ансамблевого общения, приемами «ладить» в процессе 

исполнения. 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара (ПК-1.5); 

Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач (ПК 1.6.) 

- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности (ПК-

2.2); 
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- Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей (ПК.2.5). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: ансамблевый исполнительский репертуар средней сложности, 

включающий произведения основных вокальных жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские возможности голосов; профессиональную 

терминологию; особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе 

ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля. 

Уметь: использовать технические навыки и приѐмы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; слышать партии в 

ансамбле с различным колличеством голосов и уметь соразмерять свою 

вокальную партию в общем вокальном звучании; использовать навыки актѐрского 

мастерства в работе над ансамблевыми произведениями, в концертных 

выступлениях. 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации для постановки 

творческих целей и нахождения путей их реализации; умением нести 

ответственность за поддержание партнѐрских, доверительных отношений; 

знаниями по выбору средств и методов для профессионального роста певческого 

коллектива, организации и планированию репетиционной и концертной 

деятельности народно-творческого коллектива; методами анализа народных 

музыкальных произведений и критериями оценки качества исполнительской 

деятельности участников коллектива; основными формами и методами 

руководства любительским народно-певческим коллективом. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 196 часов, аудиторная работа — 93 

часа, самостоятельная работа — 103 часов. Время изучения — 6-8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — зачет в 8 семестре. 

 
 


