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Цель курса – формирование у студента знаний и практических 

навыков народного вокала, раскрытие средствами вокального искусства 

творческой индивидуальности, воспитание личностных исполнительских 

качеств посредством знакомства с лучшими образцами народного 

музыкального творчества. 

 

Задачи курса: 

- развитие навыков необходимых для сольного, а также ансамблевого и 

хорового исполнительства; 

- овладение основными певческими стилями, опираясь на знание и опыт 

лучших аутентичных коллективов и народных исполнителей (использование 

аудио- и видео материалов); 

- развитие артистических данных через постижение драматургии народной 

песни; 

- обучение технике пения на основе речевой фонации (интонации); 

- развитие сенсорных и двигательных навыков и умений для осуществления 

конечной цели исполнения – интерпретации. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии 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: особенности развития и постановки голоса, основы 

звукоизвлечения, технику дыхания; профессиональную терминологию; 



сольный репертуар средней сложности, включающий произведения основных 

вокальных жанров народной музыки.  

Уметь: использовать технические навыки и приёмы, 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; сценических концертных выступлений с 

сольными и ансамблевыми номерами; использования навыков актёрского 

мастерства в работе над сольными произведениями, в концертных 

выступлениях. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __6__ зачётных единиц (_216_ 

часов), аудиторная работа – __119__ часов, самостоятельная работа – __97__ 

часов (включая подготовку к экзаменам – __36__часов). Время изучения – 

___1-7___ семестры. 
 


