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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 

7.  Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового кон-

троля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

Цель курса – повышение качества подготовки специалистов и расширение 

их профессиональных возможностей. Воспитание навыков ансамблевого испол-

нительства и развитие способности эффективной работы в творческом коллекти-

ве. Формирование музыкально-исполнительской культуры пения в ансамблях 

разных составов. 

Ансамблевое пение, как и хоровое, является одной из наиболее эффектив-

ных форм музыкального образования и воспитания. В современном мире ансамб-

левое пение имеет широкое распространение, что усиливает значение профессио-

нальной подготовки певцов и руководителей вокальных ансамблей, и является 

одной из актуальных задач обучения молодых специалистов. 

Задачи курса: 

– изучение студентами культурных традиций ансамблевого академического 

пения; 

– раскрытие музыкальных и артистических способностей студентов; 

– формирование навыков ансамблевого академического пения; 

– развитие чувства ансамбля, умения достигать творческого единства в про-

цессе совместного исполнения музыкального произведения; 

– передача  художественного образа сочинения; 

– овладение концертным репертуаром вокального ансамбля. 

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать 

– способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального про-

изведения (ПК-15) 

– способностью творчески использовать профессиональные знания в испол-

нительской и педагогической деятельности (ПК-17) 

– способностью контролировать качество хорошего звучания, строя и ан-

самбля (ПСК-7) 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- основные вокальные методы, художественно-исполнительские особенно-
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сти и методические приѐмы ансамблевого исполнительства; 

– профессиональную терминологию;  

– ансамблевый репертуар средней сложности, включающий произведения 

основных вокальных жанров и стилей; 

- особенности своего голосового аппарата; 

- способы и методы настройки своего голосового аппарата перед выступле-

нием; 

уметь: 

 разбираться в стилистических особенностях исполняемых произведений; 

 уметь ориентироваться в особенностях поэтического текста, лежащего в 

основе исполняемого ансамблевого сочинения; 

 соразмерять возможности собственного голоса и вокальную технологию с 

другими исполнителями; 

- сотрудничать с партнерами в ансамбле с целью поиска совместных испол-

нительских решений; 

– передавать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произве-

дения; 

– применять полученные ансамблевые навыки и знания в своей практиче-

ской работе; 

- применять навыки вокальной работы, усвоенные в классе «Вокальная под-

готовка», в условиях работы в ансамбле такие как: звуковедение, нюансировка, 

штрихи, фразировка, звукоизвлечение; 

– работать с новым методическим и нотным материалом;  

– прослушивать аудиозаписи и вести исполнительский анализ изучаемых 

произведений; 

владеть: 
- ансамблевыми исполнительскими навыками для интерпретации музыкаль-

ных произведений; 

 – практическими основами ансамблевого пения. 

 - навыками самостоятельной работы с произведениями разных жанров и 

стилей; 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 4 зачѐтные единицы (144 часа), кон-

тактная работа – 72 часа, занятия, проводимые в интерактивной форме – 36 часов, 

самостоятельная работа – 36часов (включая подготовку к экзаменам – 36 час). 

Время изучения – 1-4 семестры. 

 


