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Цель курса – формирование у студента знаний и практических навы-

ков расшифровки и аранжировке народных песен, способствовать углубле-

нию и практическому овладению навыком расшифровки фольклорных об-

разцов, воспитание личностных исполнительских качеств посредством зна-

комства с лучшими образцами народно-песенного творчества, подготовка 

студентов к самостоятельному переложению хоровых и вокальных произве-

дений на различные составы хора, привитие  практических навыков основ 

аранжировки народных и авторских произведений. 

Задачи курса:  

– сформировать у выпускников способность целостного охвата и ана-

лиза процессов, явлений в области народно-песенного творчества различных 

регионов России; 

– создать прочную базу для дальнейшей творческой работы будущих 

руководителей фольклорных ансамблей и творческих коллективов; 

– использовать в концертной практике подлинные народные песни; 

– получить знания о специфике местных традиций музыкального фоль-

клора, проявляющейся в комплексе явлений художественной культуры рус-

ского народа; 

 – углубить знания музыкально-теоретических навыков песенных об-

разцов с учетом их региональной принадлежности; 

  – выявить основные закономерности музыкального языка в народно-

песенном искусстве; 

 – изучение методов и приѐмов аранжировки подлинных народных пе-

сен. 

 



Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС в результате освоения профессионально-

го модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

ведения учебно-репетиционной работы; 

уметь: 

организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятель-

ность творческих коллективов; 

определять музыкальные диалекты; 

анализировать исполнительскую манеру; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

основные этапы истории песенных и певческих стилей различных ре-

гионов России; 

профессиональную терминологию; 

-сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и прак-

тику его использования в творческих коллективах. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 146 часов, аудиторная работа – 91 

час, самостоятельная работа – 55 часов. Время изучения – 5-8 семестры. 

 

 


