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2. Пояснительная записка 

В русском музыкальном фольклоре существуют различные местные 

песенные традиции, без учета которых нельзя в полной мере охарактеризовать 

русскую певческую культуру. Теоретическое и практическое осмысление 

специфики региональных особенностей народного пения помогает глубже 

вникнуть в сущность происходящих явлений в народном исполнительстве, 

полнее осознать его художественную ценность, расширить палитру 

художественных средств профессиональных и самодеятельных коллективов. 

Предмет «Исполнительская практика» является составной частью 

профессиональной подготовки студентов и может быть модифицирован в 

зависимости от уровня подготовки студентов, с учетом региональных, 

профессиональных, национальных и других особенностей подготовки 

специалистов. 

Целью курса является воспитание и формирование полноценных и 

квалифицированных музыкантов-исполнителей и руководителей творческих 

коллективов для дальнейшей работы; воспитание уважения и любви к народной 



песне как особо значимой области национальной музыкальной культуры; 

формирование исполнительских навыков в работе с региональным 

музыкальным фольклорным материалом. 

2.2. Задачи дисциплины: 

– формирование навыков работы в творческих коллективах;  

– знакомство с народно-песенным репертуаром;     

 – ознакомление со спецификой групповых и общих репетиций, 

концертных выступлений; 

– овладение навыками культуры поведения на сцене;    

– раскрытие художественного образа и драматургии исполняемых песен, 

развитие артистических данных студента путѐм постижения драматургии 

народной песни. 

 

 

2.3. Место курса в профессиональной подготовке 

Предмет является дисциплиной частью цикла производственной 

практики (по профилю специальности), проводится в продолжение 4 недель на 

1 - 7 учебных семестрах. Основные задачи обучения заключаются в изучении и 

популяризации музыкального фольклора России. Предмет «Исполнительская 

практика» является одним из профилирующих и требует особого внимания с 

точки зрения воспитания творческой личности специалиста народно-

певческого направления. Предмет связан с дисциплинами: «Постановка 

голоса», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровой класс», «Ансамблевое 

пение», «Областные певческие стили» и др. 

 

2.4. Перечень формируемых компетенций  

 В результате изучения курса студент должен овладеть следующим 

компетенциями:  

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации в народных хоровых и 

ансамблевых коллективах. 



ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

  

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 
Согласно требованиям ФГОС в результате освоения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в 

соответствии с программными требованиями; 

чтения ансамблевых и хоровых партитур; 

ведения учебно-репетиционной работы; 

применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми 

вокальными произведениями; 

аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 

сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами; 

уметь:  

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе 

репетиционной работы с сольными и ансамблевыми программами; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать партии в ансамблях с различным количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в 

соответствии с программными требованиями); 

использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

использовать навыки актѐрского мастерства в работе над сольными и 

хоровыми произведениями, в концертных выступлениях; 

знать: 

сольный репертуар средней сложности, включающий произведения 

основных вокальных жанров народной музыки; 



художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукообразования, 

технику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские возможности голосов в хоре и ансамбле; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе народного 

хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля; 

исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с 

программными требованиями); 

специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 

выразительные и технические возможности фортепиано. 

 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, время изучения – 1 – 7 

семестры. Предмет реализуется в форме концертных выступлений. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)            

В том числе:          

Практические занятия (ПЗ)           

Самостоятельная работа 

(всего) 

144 16 20 16 20 16 40 16 - 

В том числе:          

Подготовка к аудиторным 

занятиям 

            

Другие виды самостоятельной 

работы 

            

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

            

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами.  

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины 

3.1. Структура учебного плана дисциплины 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16 1 16 - 

I 2 20 1 20 -  

II 3 16 1 16 -  

II 4 20 1 20 - 

III 5 16 1 16 -  

III 6 20 2 40 - 

IV 7 16 1 16 -  

IV 8 19 - - - 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний 

 Исполнительская подготовка представляют собой 

самостоятельную работу студента без участия преподавателя. Распределение 

часов по исполнительской подготовке может варьироваться в зависимости от 

графика проведения профессиональной практики и входит в максимальную 

нагрузку студента в неделю. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 
1.Боголюбская Н.И. Принципы образования вариантов (версий) в традиционных 

лирических песнях белгородского Приосколья / Проблемы фольклора в 

современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 

2010, 456 с. 

2. Вишневская Л.А. Северокавказское вокальное многоголосие. Типология 

певческих моделей: автореф. на соиск. д-ра иск.: 17.00.02 – Саратов, 2012 – 54 

с. 

3. Закатова М.А. О формах исполнения Владимирской частушки / Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., 

Композитор, 2010, 456 с. 

4.Капля О.В. Народные песни литературного происхождения / Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., 

Композитор, 2010, 456 с. 

5. Лобкова Г.В. Цели и задачи профессионального освоения народных певческих 

традиций – Народно-певческое образование в России. – М., 2009. 

 

 

 



5.2. Дополнительная литература: 

1. Акулова О.- На Воронеж-реке, во граде Липецке. Журнал «Народное 

творчество» №5, 2005г. 

2. Бикметова Н.В. Драматургия русского свадебного обряда побережья реки 

Самары / Проблемы фольклора в современном мире: по материалам II 

Всероссийских чтений. - Саратов, 2010 – 24 с. 

3. Егорова И.Л. Исполнительский стиль Л.А.Руслановой: жанрово-

стилистический и тематический аспекты / Проблемы фольклора в современном 

мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010, 456 с. 

4. Закатова Н.А. Русский музыкальный фольклор Саратовского Поволжья // 

Проблемы фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских 

чтений – М., Композитор, 2010, 456 с. 

5. Мациевский И.В. Сольное пение в традиционной культуре и актуальные 

проблемы его постижения // Сб. научных статей по материалам III 

Всероссийских научных чтений 11-13 марта 2010 г. – Саратов, 2011. 

6. Сверлова Е.Л. Современный фольклор в молодежной среде - Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., 

Композитор, 2010. 

7. Традиционная культура Орловской области: экспедиционные, архивные, 

аналитические материалы: в 2-х т. – М., 2012. 

8. Якоби Л.А. Фольклор казаков-некрасовцев как феномен культуры.- Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., 

Композитор, 2010. 

9. Ярешко А.С. Народные духовные стихи / Памяти Л.Л.Христиансена: сб. научн. 

статей по матер. Всероссийской научной конференции – Саратов, СГК, 2005 – 

364 с. 

  

 

5.3. Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

1. Научный центр народной музыки им. К.В. Квитки - 

[http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012|http://www.mosconsv.ru/page.phtml?301

2] 

2. Российский фольклорный союз - [http://www.folklore.ru/|http://www.folklore.ru/] 

3. Русские традиции - [http://www.ruplace.ru/|http://www.ruplace.ru/ 

4. Ансамбль Дмитрия Покровского - [http://www.pokrovsky-

ensemble.ru/|http://www.pokrovsky-ensemble.ru/] 

5. Ансамбль "Истоки" - [http://istoki-folk.narod.ru/|http://istoki-folk.narod.ru/] 

6. Ансамбль "Забава" - [http://www.zabavafolk.ru/|http://www.zabavafolk.ru/] 

7. Ансамбль "Казачий круг" - [http://kazkrug.etnos.ru/|http://kazkrug.etnos.ru/] 

8. Ансамбль "Карагод" - [http://www.karagod.ru/|http://www.karagod.ru/] 

9. Ансамбль "Криница" - [http://www.krinitza.ru/|http://www.krinitza.ru/] 

10. Ансамбль "Народный праздник" - [http://np.etnos.ru/|http://np.etnos.ru/] 

11. Ансамбль "Русичи" - [http://www.rusichi.biz/|http://www.rusichi.biz/] 

12. Ансамбль "Колесо"- [http://www.folk-show.ru|http://www.folk-show.ru] 

13. Ансамбль "Красота" - [http://www.krasota-nsk.ru/|http://www.krasota-nsk.ru/] 
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14. Ансамбль "Чибатуха"- [http://www.chibatuha.ru/|http://www.chibatuha.ru/] 

15. Кристалл Балалайка - [http://www.balalayka.ru/|http://www.balalayka.ru/] 

16. Нивежа - [http://www.nivjezha.narod.ru/|http://www.nivjezha.narod.ru/] 

17. Традиционная культура Псковской области http://folklorum.narod.ru/ 

- литература по этнографии и этномузыкологии, эксп.зап.в формате мп3, 

традиционный орнамент и костюм, фотоальбом "женский костюм", ссылки, 

муз.ф-р Западной России, Песни Архангельской обл., Русская Сев. Свадьба, 

трад.свадьба Южной России, муз.фо-р средней полосы России, нар.музыка 

Юной России нар. Хор селав Усть-Цильма, песни русского казачества, 

семейские Забайкалья, традиционное иск-во Поозерья, казаки-некрасовцы на 

концерте Моск. конс. 

 

5.4. Перечень аудиоматериалов, рекомендуемых для слушания 

МК 463 а – Народное творчество: календарные песни, колыбельные, 

причитания, плачи. 

 

МК 463 в – Народное творчество: свадебные песни, хороводы, плясовые. 

                    Инструментальная музыка: перекличка пастухов, пастушьи наигры- 

                    ши. 

ГРП 1677    РНП в исполнении Б.Штоколова и ОНИ им. Андреева, дир. 

В.Попов.    

 

ГРП 1664    РНП в исполнении Л.А.Руслановой. 

 

ГРП 1665    РНП в исполнении Л.Зыкиной, Е.Нестеренко, И.Кобзона. 

 

ГРП 1628    РНП в исполнении ансамбля «Русская песня», худ. рук. Н.Бабкина. 

 

СD 767  -    РНП в исп. Ансамбля «Казачий круг», рук. В.Скунцев. 

 

CD 775 тр.3  РНП Белгородской обл. хор Белгородского витаминного 

комбината им. 50-летия СССР, рук. Н.Чендева. запись 1987 г. 

 

МК 310а – РНП в исполнении мужского хора РХА. 

МК 310в 

 

ГРП 1625 – Песни и романсы на стихи С.Есенина. 

 

ГРП 18    -   РНП в исполнении Краснознамѐнного ансамбля им. 

А.Александрова. 

 

ГРП 13  -   Весѐлые частушки, припевки, страдания. 

 

ГРП 80  -  Государственный академический Северный Русский народный хор, 

                  Худ. рук. Н.Мешко. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffolklorum.narod.ru%2F


 

ГРП 34  -   Государственный академический Омский народный хор, 

                   Худ. рук. Г.Пантюков. 

 

ГРП 894 – Государственный академический Волжский народный хор, 

                   Худ. рук. Милославов. 

 

ГРП 944-5 -  Государственный академический Сибирский народный хор, 

                     Худ. рук. А.Новиков. 

 

ГРП 913  -  Избранные русские песни в исполнении различных исполнителей. 

 

ГРП 84  -  Избранные русские песни поѐт хор радио и телевидения. 

 

МГФ 260а – Народное творчество: календарь, колыбельные, причитания, свадь- 

                     ба.  

 

ГРП1487 – РНП в исполнении Донского казачьего хора, рук. С.Яров. 

ГРП1334 

 

CD 710 – «Белгородские поля» - протяжные, постовые, плясовые, календарные 

                 Песни в исполнении фольклорного аутентичного ансамбля с. Прудки 

                 Красногвардейского р-на Белгородской обл. 

 

CD 709 – «Вдоль по улице пройду» - протяжные, свадебные, плясовые, 

хороводы. Исп. Народные ансамбли с. Россошь и с. Бутырки Воронежской обл. 

 

CD 711 -  «Долина была широкая» - песни Белгородской обл. исполняет  

этнографический ансамбль старшего поколения и фольк. Ансамбль «Усѐрд» 

с.Н.Покровка Красногвардейского р-на. 

 

CD 708 – «Уж ты, воля…» - нар. песни Воронежской обл. исполняет ансамбль 

                «Воля» рук. Г.Сысоева, зап. 2001-2002 гг. 

 

ГРП 1493 – Поют черноморские казаки. 

 

ГРП 17  -  Говорит и поѐт Л.А.Русланова. 

 

ГРП 86 – Государственный академический народный хор им. М.Пятнцкого, 

                Рук. В.Левашов. 

 

ГРП 43 – Поѐт Липецкий народный хор, рук. А.Мистюков. 

 

ГРП 896 – РНП исполняет Л.Зыкина. 

 



ГРП 944-7 – РНП в исполнении Северного русского народного хора, рук Н. 

Мешко. 

 

ГРП 1598 – РНП поѐт Л.А.Русланова. 

 

МК 360-363 – Фольклорная экспедиция по Тамбовской обл., рук. Е. 

Вершинина.22.06.2000 г. 

 

МК 367      - Фольклорная экспедиция 2001 г. Тамбовская обл., Моршанский р-

н.,с. Алексеевка, рук Е.Б.Вершинина. 

 

МК 368-370 – Фольклорная экспедиция 2001 г. Моршанский р-н, с. Алексеевка, 

                         Сосновский р-н, с. Отъясы, Тамбовский р-н, с. Черняное. 

 

МК 410-412 – Фольклорная экспедиция 2002 г. 

 

МК 422-424 – Фольклорная экспедиция 2003 г. 

 

МК 450-451 – Фольклорная экспедиция 2004 г. 

 

МК 488-490 – Фольклорная экспедиция 2005г. Бондарский р-н, с. Кривополянье 

                                               

МК 493-496 – Фольклорная экспедиция 2006 г.  Сампурский  р-н. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В распоряжении студентов специализации сольное и хоровое народное 

пение имеются специально оборудованные аудиторные помещения для 

проведения занятий по вокалу. Классы оснащены необходимой мебелью 

(столами, стульями, музыкальными инструментами), надлежащими нормами 

освещения. 

Имеется компьютерный класс, фонотека и видеотека с достаточным 

количеством аудиоматериала и видеоматериала. Расширен доступ студентов к 

библиотечному фонду ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, куда систематически 

поступает новая учебная и нотная литература. 

 

 

7. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

При изучении курса «Исполнительская практика» следует направлять 

студентов на осмысленный процесс исполнения произведений народного 

искусства. Помимо вдумчивого самостоятельного освоения музыкального и 

поэтического текстов исполняемых песен, большое количество различных 

наглядных возможностей в обучении народному пению открывает студентам 

использование мультимедиа-пособий: 



– знакомство с живым проявлением народного искусства через 

опосредованное общение с его мастерами (с помощью видео- и киносюжетов, 

фото и аудио-записи); 

– изучение основных элементов народного танца в местных традициях 

исполнения (с помощью видеоизображения и текстового пояснения); 

– знакомство с материалами, содержащими сведения о народном быте и 

утвари, о выдающихся исполнителях и коллективах, и прочее (информация в 

виде текстов, рисунков, видео-, аудио фрагментов речи, фотографий). 

 

8. Методические указания для студентов 

Пение как особая форма музыкального искусства может развиваться 

лишь при условии концертной деятельности. Концерты могут быть разных 

видов: тематические, монографические, в форме творческого отчета и т.д. Чаще 

всего выступления проходят в смешанных концертах, исполняя один или 

несколько номеров. Как правило, выступления народного коллектива 

открывают или закрывают концерт. Очень важно почувствовать контакт с 

аудиторией во время концерта, это вливает новые силы в исполнителей, 

творчески вдохновляет их. Вместе с тем, нельзя работать «на публику». 

Исполнение народных песен всегда с внешней стороны отличается 

зрелищностью. Этому, в частности, способствуют яркие костюмы, движения, 

рисунок танца, мимика, жесты во время исполнения. Чтобы выступление 

прошло вдохновлено, надо забывать обо всех мелких делах, думать только о 

музыке, о конкретном образе, как бы погружаясь в найденную природу чувств. 

Темперамент предполагает способность исполнителя к быстрому 

перевоплощению своего творческого состояния, к полному погружению в 

исполняемую музыку.  

На концерте надо пытаться ощущать музыку как бы заново, то есть 

переживать ее, «пропускать через себя» свои чувства. Тогда создается эффект 

сиюминутного рождения произведения, импровизации. Импровизационный 

момент заключается в варьировании уже заранее отработанного на репетициях 

звучания песни. Элементы импровизации рождаются на концерте, если певцы 

по-настоящему активно включены в процесс исполнения. Чем выше 

художественный уровень исполнения, тем сильнее эстетическое воздействие 

пения на слушателей. 

 

8.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Исполнительская практика представляют собой самостоятельную работу 

студента без участия преподавателя. 

Самостоятельная работа включает подготовку к концертным выступлениям 

(умение самостоятельно распеться, настроиться на предполагаемый образ в 

песне). Самостоятельная репетиционная деятельность предполагает наработку 

технических и артистических исполнительских навыков, слушание аудио- и 

просмотр видеоматериалов, посещение выставок, музеев, концертов, 

спектаклей и их анализ. 

 


