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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 – Основная цель дисциплины – формирование у студента 

знаний и практических навыков народного вокала, раскрытие средствами 

вокального искусства творческой исполнительской индивидуальности, способной 

содействовать сохранению и обеспечению дальнейшего развития музыкального 

фольклора как национального достояния. 

Задачи курса: 

- практическое овладение студентами типичными особенностями народного 

исполнительства – творческим импровизационным характером, способом 

звукообразования, диалектом, исполнительскими приѐмами; 

- образование профессионального кругозора; 

- овладение различными традиционными стилевыми особенностями исполнения; 

- развитие артистических данных студента, путѐм постижения драматургии 

народной песни. 

Перечень формируемых компетенций 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; профессиональную терминологию; сольный репертуар средней 

сложности, включающий произведения основных вокальных жанров народной 

музыки.  
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Уметь: использовать технические навыки и приѐмы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными программами; использовать слуховой контроль 

для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в 

исполнительской практике; самостоятельно работать над исполнительским 

репертуаром (в соответствии с программными требованиями). 

Владеть: практическим опытом чтения с листа и транспонирования 

сольных вокальных произведений среднего уровня сложности; навыками 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; навыками сценических концертных выступлений с 

сольными и ансамблевыми номерами; навыками использования актѐрского 

мастерства в работе над сольными произведениями, в концертных выступлениях. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 230 часов, аудиторная работа — 163 

часа, самостоятельная работа — 67 часов. Время изучения — 1–8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — зачет в 3 семестре, экзамены в 2, 5 семестре. 

 
 


