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Цель курса: 

– приобщение студентов к основам русской народно-песенной музыкаль-

ной культуры и формирование вокально-исполнительских умений и навыков. 

 Задачи курса:  

– воспитание у студентов бережного отношения к народно-песенному 

творчеству; 

– формирование художественного вкуса при подборе репертуара; 

– постижение природы народной песни, ее закономерностей; 

– практическое закрепление полученных на других специальных пред-

метах теоретических знаний; 

– развитие вокального слуха, певческого голоса и навыков вокально- 

хорового исполнения; 

– усвоение единой манеры звукообразования, своеобразных приемов 

народного пения, особенностей основных областных певческих манер; 

– знакомство, наряду с подлинно народными песнями, с произведения-

ми авторского творчества для народного хора (обработками песенного фоль-

клора и оригинальными сочинениями); 

– формирование навыков практического руководства и управления хо-

ром; 

– воспитание сознательного, творческого отношения к предмету;  -  со-

здание прочной базы для дальнейшей творческой работы будущих руководи-

телей фольклорных ансамблей и творческих коллективов.  

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-

тельность в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных ор-

ганизациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по органи-

зации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведе-

ния урока в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в ис-

полнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

дирижирования в работе с творческим коллективом; 

постановки концертных номеров и фольклорных программ; 

самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений 

разных жанров; 

ведения учебно-репетиционной работы; 

сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами. 

уметь: 

использовать технические навыки и приѐмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психологически владеть собой в процессе репетици-

онной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми и сольными про-

граммами; 

слышать партии в хоре и ансамбле с различным количеством исполни-

телей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 



определять музыкальные диалекты; анализировать исполнительскую 

манеру; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром; 

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. 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практи-

ку его использования в творческих коллективах; 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ан-

самбле и хоре; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ан-

самбля, специфику репетиционной работы хора и вокального ансамбля. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 270 часов, аудиторная работа — 

160 часов, самостоятельная работа — 110 часов. Время изучения — 4-7 се-

местры. Форма промежуточной аттестации — контрольная работа в 7 се-

местре. 


