
1 

 

 



2 

 

 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Учебно-нормативная документация 

1.1. Выписка из Учебного плана по специальности 53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» 

2. Пояснительная записка 

2.1. Цель курса 

2.2. Задачи курса 

2.3. Место курса в профессиональной подготовке 

2.4. Перечень формируемых компетенций 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

3.  Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины 

3.2. Содержание учебной дисциплины  

3.3. Образовательные технологии 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний 

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

4.2. Критерии выставления оценок 

3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 

5.2. Дополнительная литература 

5.3. Интернет-ресурсы 

5.4. Перечень аудиоматериалов, рекомендуемых для слушания 

4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

5.  Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

6. Методические указания для студентов 

8.1. Виды самостоятельной работы студентов 

8.2. Рекомендации по освоению техники пения 

8.3. Рекомендации по освоению певческого дыхания 

8.4. Рекомендации по исполнительскому воплощению 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Выписка из Учебного плана по специальности 53.02.05 

«Сольное и хоровое народное пение» 
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2. Пояснительная записка 

 

2.1. Цель дисциплины – 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. 

2.2. Задачи дисциплины: 

- практическое овладение студентами типичными особенностями народного 

исполнительства – творческим импровизационным характером, способом 

звукообразования, диалектом, исполнительскими приѐмами; 

- образование профессионального кругозора; 

- овладение различными традиционными стилевыми особенностями 

исполнения; 

- развитие артистических данных студента, путѐм постижения драматургии 

народной песни. 

2.3. Место курса в профессиональной подготовке 

Предмет является дисциплиной раздела Учебная практика УП.01, 

проводится в продолжение 7 - 8 учебных семестров. Профессиональное 

обучение народному пению предусматривает достаточно разработанную 

систему получения знаний и навыков фольклорного пения. Основные задачи 

обучения заключаются в изучении и популяризации музыкального фольклора в 

России. Предмет «Сольное» является одним из профилирующих и требующий 

особого внимания с точки зрения воспитания творческой личности специалиста 

народно-певческого направления и тесно связан с такими дисциплинами: 
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«Хоровой класс», «Ансамблевое пение», «Исполнительская практика», 

«Народное музыкальное творчество», «Областные певческие стили» и др. 

2.4. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся:  

- целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями) (ПК-1.1); 

- систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара (ПК-1.5). 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны:   

знать: особенности специфической природы народного вокала, методы 

развития голоса, особенности региональной вокальной специфики в русском 

песенном фольклоре; профессиональную терминологию; сольный репертуар 

различных регионов России, включающий произведения основных вокальных 

жанров народной музыки. 

уметь: использовать вокально-технические навыки и приѐмы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного 

текста; 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  сольных вокальных 

произведений среднего уровня сложности; навыками самостоятельной работы с 

произведениями разных жанров, в соответствии с программными 

требованиями; навыками сценических концертных выступлений с сольными и 

ансамблевыми номерами; навыками актѐрского мастерства в работе над 

сольными произведениями, в концертных выступлениях. 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (55 часов), 

время изучения – 7 – 8 семестры. Предмет реализуется в форме 

индивидуальных занятий. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 35 16 19 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 35 16 19 

Самостоятельная работа (всего) 20 10 10 
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В том числе:    

Подготовка к аудиторным занятиям 10 5 5 

Другие виды самостоятельной работы 10 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 7 (э) 8 (з) 

Общая трудоемкость 

 

55час   

2 зач. ед.   

 

Основной формой работы является урок, который проводится, в 

соответствии с учебным планом, один час в неделю на 7 - 8 семестрах.  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом 

индивидуальном занятии. 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  

 

Курс

ы 

Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16    

I 2 20    

II 3 16    

II 4 20    

III 5 16    

III 6 20    

IV 7 16 1 16 экзамен 

IV 8 19 1 19 Контр.раб. 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

1 курс. 

Седьмой семестр. 

На седьмом семестре укрепляются и совершенствуются навыки, 

полученные ранее. В работе над техникой особое внимание уделяется 

выравниванию голоса на всѐм протяжении диапазона, сглаживанию 

регистровых переходов, развитию гибкости и подвижности голоса. Углубляется 

изучение сложных народно-певческих приѐмов: игры словом и звуком, резкого 
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обрыва фразы на верхнем призвуке, завышения и занижения, подъезды и спады, 

глиссандо, форшлаги и т.д. в сочетании с элементами движения. 

Для рассмотрения и изучения основных манер пения и диалектных 

особенностей различных областных певческих стилей в программу вводятся 

песни различных регионов, с характерными признаками местных традиций. 

Изучаются мелодические, метроритмические, ладогармонические особенности 

народных песен, их место и значение в быту народных исполнителей. 

Рекомендуются к исполнению песни календарные, обрядовые, к же плачи. 

 В конце 7 семестра проводится экзамен, где исполняются два 

разнохарактерных произведения, из которых одно обязательно фольклорное. 

Студент предоставляет: 

- грамотно оформленную нотацию исполняемых песен; 

- общий музыкальный анализ исполняемых песен (устно); 

- жанровую характеристику исполняемых песен (устно). 

Программа 7 семестра составляет 4-5 произведений – фольклорных и 

авторских песен без сопровождения и в сопровождении различных 

музыкальных инструментов, так же могут быть включены малые формы 

вокально-исполнительской традиции (ансамбли). 

Восьмой семестр. 

На 8 семестре больше, чем на предыдущих, уделяется внимание работе над 

крайними участками диапазона. Даются упражнения на беглость в широком 

диапазоне, живом темпе, восходящем и нисходящем движении, а также с 

большим скачком в начале. Усваиваются особенности диалектов и 

звукообразования более сложных областей и стилей, совершенствуется 

фразировка и филировка звука.  

В программу 8 семестра включаются песни со сложной драматургией, 

предполагающие возможность максимальной реализации артистических 

исполнительских возможностей студента. 

К концу 8 семестра студент должен владеть необходимыми навыками и 

умением исполнения народной песни, знаниями еѐ стилевых особенностей, 

проявлять в исполнении художественный вкус и музыкальность, раскрывая 

собственное творческое лицо. 

На контрольном уроке в конце 8 семестра студент исполняет два 

произведения, по крайней мере, одно из которых без сопровождения. 

Предоставляется: 

- общий и музыкально-теоретический анализ (устно); 

- стилевая характеристика исполняемых произведений (устно). 

3.3. Образовательные технологии. 

Занятия по Сольному пению проводятся в индивидуальной аудиторной 

форме при поддержке концертмейстера-баяниста. Кроме того предполагаются 

самостоятельные занятия студентов, подразумевающие самостоятельное 

выучивание песенных текстов, мелодий (с вариантами), слушание аутентичных 

и популярных современных народных исполнителей. В процессе аудиторной 
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работы преподаватель уточняет певческую установку студента, корректирует 

ошибки и неточности исполнения, направляет творческо-исполнительский 

процесс, совместно со студентом определяет режиссуру исполняемой песни. 

Структура занятия может быть различна и зависит от конкретных 

методических задач, определяющихся способностями и возможностями 

студента. В зависимости от интенсивности освоения певческими и 

артистическими навыками занятия могут дополняться беседами, совместными 

прослушиваниями аутентичных певцов с последующим анализом их 

исполнения и др., что позволяет осуществлять развивающую, воспитательную, 

образовательную, стимулирующую, функции. 

Образовательный процесс в рамках дисциплины предполагает 

использование разнообразных подходов: метод проблемного обучения 

(организация самостоятельной поисковой деятельности студентов), метод 

текстуального анализа (вычленение необходимой информации из предлагаемого 

текста), метод коллективного взаимодействия (проведение коллективных 

прослушиваний с участием всех осваивающих дисциплину студентов), метод 

дифференцированного обучения (студенты самостоятельно выбирают 

репертуар в соответствии личных интересов).  

Большое значение имеют внеурочные посещения концертов, театров, 

музеев и т.п. для развития как профессионального уровня, так и эстетического 

вкуса в целом. 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий, 

промежуточный, итоговый. 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

С целью упрочения знаний, умений и навыков на каждом аудиторном 

занятии контролируется качество закрепленности осваиваемого материала, 

степень усвоения исполнительских приемов, уровень понимания студентом его 

исполнительских задач. Студент демонстрирует готовность выполнения 

домашнего задания, определенного на предыдущем аудиторном занятии. 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний. 

В качестве промежуточного контроля знаний на разных учебных 

семестрах предполагаются различные формы контроля.  

По окончании 7 семестра проводится экзамен, где студенты исполняют 

две разнохарактерные песни (одна – обязательно фольклорная). На экзамен 

предоставляются нотные образцы исполняемых песен, осуществляется 

песенный анализ по плану: 

- паспортные данные песни; 

- жанр песни; 
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- фольклорная приуроченность песни; 

- какую функцию в обрядово-бытовой сфере выполняла данная песня; 

- лад и тональность песни; 

- средства выразительности. 

Одной из необходимых форм промежуточного контроля является 

академическое прослушивание, проводимое в форме открытого концертного 

выступления, но котором присутствуют как преподаватели, так и студенты 

специализации «Сольное и хоровое народное пение». На прослушивании 

студенты исполняют по одному концертному номеру, представленному песней в 

сопровождении или a capella. Задача исполнителей продемонстрировать 

звукоизвлечение, свойственное традиции конкретной песни, знание поэтического 

и музыкального текстов, способность чистого логически осмысленного 

вокального интонирования, умение артистически передать глубинное 

содержание образа исполняемой песни. 

По окончании 8 семестра проводится контрольный урок, где в качестве 

приглашѐнных могут присутствовать педагоги, преподающие данную 

дисциплину, а так же студенты, осваивающие данную дисциплину. На 

контрольном уроке студенты исполняют 2 разнохарактерные песни (возможно 

исполнение a capella), демонстрируя интонационные и дикционные навыки, а 

так же артистические возможности.  

 

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

По окончании 7 семестра проводится экзамен, полученная за выступление 

оценка является итоговой по дисциплине (выставляется в приложении к 

диплому). Экзамен состоит из двух частей: практической и теоретической. 

Практическая часть подразумевает исполнение студентом двух произведений: 

одно – обязательно фольклорное, одно – обязательно без сопровождения 

(предоставляются нотные образцы исполняемых песен). 

Задача исполнителя -  продемонстрировать музыкальность, чистоту 

интонации, чѐткость дикции, умение раскрыть образ, провести 

драматургическую линию. 

Теоретическая часть предполагает проведение студентом (в устной форме) 

общего и музыкально-теоретического анализа исполняемых произведений.  

Необходимо определить: 

1. паспортные данные (где, кем записана песня или авторство); 

2. жанр (тематическое содержание, анализ текста); 

3. диалектные особенности (говор, фонетика); 

4. лад и тональность; 

5. особенности мелодического развития; 

6. вокально-исполнительские приемы; 

7. какое место в концертной программе может занять данное произведение. 
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4.2. Критерии выставления оценок 

 
10 баллов Безукоризненное исполнение репертуара (соблюдение всех особенностей 

звукообразования и говора исполнительской традиции) с присутствием 

импровизационной свободы; артистичное донесение глубинного смысла 

песен, исполнение песен под собственный аккомпанемент инструментов 

фольклорной традиции, исполнение песен в сочетании с элементами 

народной хореографии. 

Чѐткий безошибочный музыкально-теоретический анализ исполняемых 

песен. 

9 баллов Безукоризненное исполнение репертуара (соблюдение всех особенностей 

звукообразования и говора исполнительской традиции); артистичное 

донесение глубинного смысла песен, исполнение песен в сочетании с 

элементами народной хореографии. 

Чѐткий безошибочный музыкально-теоретический анализ исполняемых 

песен. 

8 баллов Качественное интонационно чистое исполнение репертуара (с 

соблюдением особенностей звукообразования и говора исполнительской 

традиции); артистичное донесение глубинного смысла песен, 

использование элементов хореографии. 

Грамотный музыкально-теоретический анализ исполняемых песен. 

7 баллов Артистичное исполнение песен с минимальными интонационными 

погрешностями в вокально-исполнительских приѐмах; грамотный 

музыкально-теоретический анализ исполняемых песен с 

незначительными неточностями. 

6 баллов Эмоциональное исполнение песен с некоторыми интонационными и 

текстовыми погрешностями в исполнении; грамотный музыкально-

теоретический анализ исполняемых песен с небольшими неточностями. 

5 баллов Допущены интонационные и текстовые погрешности в исполнении 

песен, исполнение скованное, образ не достаточно убедителен; в 

музыкально-теоретическом анализе допущены ошибки. 

4 балла Исполнение песен безэмоциональное, допущена фальшь интонации, 

текст невнятен, сценический образ отсутствует; в музыкально-

теоретическом анализе допущены серьѐзные ошибки. 

3 балла Выявлены определѐнные исполнительские навыки и некоторые 

музыкально-теоретические знания 

2 балла Отсутствие готовности исполнения и анализа песен экзаменационной 

программы. 

 

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. 
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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 Росии. – 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.phtm

l?3012] 

2. Российский фольклорный союз - 

[http://www.folklore.ru/|http://www.folklore.ru/] 

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

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mosconsv.ru%2Fpage.phtml%3F3012
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruplace.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruplace.ru%2F
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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/] 

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. ф-р средней полосы 

России, нар. музыка Юной России нар. Хор села 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. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabavafolk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabavafolk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazkrug.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazkrug.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.karagod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.karagod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krinitza.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krinitza.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.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.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
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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. 

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, 
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                         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 2005 г. Бондарский р-н, с.Кривополянье 

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

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В распоряжении педагогов и студентов специализации сольное и хоровое 

народное пение имеются специально оборудованные аудиторные помещения 

для проведения практических занятий по вокалу. Классы оснащены 

необходимой мебелью (столами, стульями, музыкальными инструментами), 

надлежащими нормами освещения. 

Имеется компьютерный класс, фонотека с достаточным количеством 

аудиоматериала;  видеотека с достаточным количеством видеоматериала. 

Расширен доступ студентов к библиотечному фонду ТГМПИ, куда 

систематически поступает новая учебная и нотная литература. 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса 

Овладение молодыми певцами вокально-исполнительской техникой 

происходит не только в ходе разучивания репертуара, но и в процессе пения 

специальных упражнений. Целесообразно начинать занятия не просто с 

распевания, а именно с упражнений, каждое из которых имеет конкретную 

техническую задачу. Упражнения могут быть самыми различными и 

преследовать разнообразные цели: расширять диапазон, укреплять дыхание, 

вырабатывать кантилену, ровность голоса, его подвижность и т.д. Никогда не 

надо начинать упражнения с громкого пения. Гораздо полезнее отрабатывать 

верный механизм голосообразования на малом звуке и свободном эластичном 

дыхании. Руководитель должен иметь запас вокальных упражнений, пополнять 

его новыми интересными примерами (из конкретных произведений, 

заимствовать у коллег, черпать из публикующейся методической литературы, 

сочинять собственные упражнения-задания), использовать не бессистемно, а в 

определѐнном порядке, предполагая постепенность и разносторонность 

развития голоса певца. 

   Основная цель работы педагога научить молодого исполнителя петь 

осмысленно и художественно выразительно. Педагог должен воспитать у 

обучающегося привычку «поворачивать глаза души» и вглядываться в еѐ недра, 

ощущая собственную причастность к событиям повествования. 

Индивидуальные формы творческого общения педагога со студентом 

предполагают строгую точность и ясность формулирования  учебных и 

исполнительских задач, лаконизм словесных определений в сочетании с живой, 

образной речью, пробуждающей богатое ассоциативное поле. 
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7.2. Основные формы реализации дисциплины 

Основной формой работы является урок, который проводится в виде 

практических занятий, где под контролем педагога осваивается певческая 

установка, приобретаются навыки сольного народного пения, постигаются 

основы народно-певческого исполнительства. 

Дополнительной формой работы являются внеурочные посещения 

выставок, концертов, театров, музеев и т.п.; 

Важнейшей формой является самостоятельная работа в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.  

 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

При изучении курса «Сольное пение» 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 

8.1. Виды самостоятельной работы студентов 

1. Самостоятельное выучивание и запоминание (напамять)  

мелодического и поэтического текстов песен. Формирование и освоение 

техники пения может быть эффективным лишь при условии качественного 

знания музыкального и поэтического текстов исполняемых произведений.  

2. Самостоятельная репетиционная деятельность – наработка 

исполнительских навыков (технических и артистических) с учѐтом 

рекомендаций преподавателя. 

3. Слушание аудио- и просмотр видеоматериалов.  

4. Посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей и проч., их анализ. 

 

8.2. Рекомендации по освоению техники пения 

Исполнителю, овладевающему техникой пения в народно-

исполнительской манере, следует помнить основную методическую установку: 

артикуляционный механизм произношения слов в народном пении остаѐтся тем 

же, что и в разговорной речи, то есть во время пения необходимо сохранять 
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строго разговорное положение рта, не делать ничего лишнего. Чтобы это 

получилось, следует поупражняться, например: 

а) проговаривать конкретную фразу в разговорной манере (для 

самоконтроля можно проверить себя с помощью зеркала); 

б) проговаривать эту же фразу нараспев медленнее, следя за 

артикуляцией и положением рта соответственно разговорному. Если в разговоре 

при помощи языка, губ и нижней челюсти фиксируется положение только 

ударной смысловой гласной, то при распеве и неударные гласные требуют 

фиксации их положения, но без опускания нижней челюсти; 

 в) проговаривать ту же фразу нараспев на одном звуке в ритме песни. 

При этом следить, чтобы посыл звука опять же был разговорным, идущим от 

слова, и чтобы не было попыток выталкивать звук горлом; 

 г) наконец, петь мелодию песни, однако при этом сохраняя разговорный 

посыл звука. Если это не получается, полезно время от времени, прерывая 

мелодию и как бы скатываясь с неѐ, переходить на разговорную интонацию. В 

этом упражнении производится действие обратное распеву слов: пение 

переводится на разговор. Тренироваться нужно до тех пор, пока не появится 

навык естественного разговорного произношения слов при пении. Навык 

следует довести до автоматической привычки. 

 

8.3. Рекомендации по освоению певческого дыхания. 

Тренировка диафрагматического дыхания, умение чувствовать опору 

голоса – один из основных навыков, который певцу-вокалисту необходимо 

понять и хорошо усвоить. Для укрепления дыхательных мышц, приданию им 

упругости и выносливости можно рекомендовать следующие упражнения 

(упражнения помогут осознать процесс организации вдоха и выдоха, не 

отвлекаясь на момент формирования звука): 

1. Мягко взять глубокое дыхание «в живот» и медленно, беззвучно 

выдыхать воздух, многократно произнося согласную ф. Необходимо 

сосредоточить внимание на глубине дыхания, работе брюшного пресса, 

сбережении воздуха. Упражнение выполняется при полной физической 

свободе, мягко, без утрирования. 

2. Очень полезно в качестве тренировки почувствовать ощущение 

беззвучного крика (беззвучно кричать а). При этом внимание должно быть 

сосредоточено на ощущении диафрагмы: чем сильнее воображаемый крик, тем 

ощутимее тяжесть на диафрагме. 

3. Хорошо помогает почувствовать глубину дыхания «мычание». 

Попробуйте «промычать», «пробасить» гласную а как бы « из живота» или 

«животом», ощутив при этом зависимость силы звука от работы диафрагмы и 

брюшного пресса: как только повышается интонация и усиливается звук, тут 

же наступает ответная реакция – диафрагма тяжелеет, живот чуть выдвигается 

вперѐд. Другими словами, необходимо ощутить полную взаимосвязь между 

процессом дыхания и звукообразования. 
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В работе над усвоением процесса певческого дыхания необходимо 

следить за правильностью его выполнения. Следует помнить, что дыхание 

нельзя перебирать и давать его больше, чем этого требуется. Дыхание должно 

быть удержанным, а не вытолкнутым из себя. Также ни в коем случае нельзя 

нажимать дыханием на гортань, а искать такое удержанное дыхание, которое 

создаѐт максимально эффективный резонанс, наилучший певческий тон. 

 

8.4. Рекомендации по исполнительскому воплощению. 

Чтобы стать интересным самобытным певцом-исполнителем порой 

недостаточно одного владения вокальной техникой и исполнительскими 

навыками. Весьма важное место в воспитании творческой личности имеет 

формирование музыкально-образного мышления. Прежде всего, исполнитель 

должен иметь правильное представление о певческом тоне, иметь собственный 

слуховой идеал. Для этого ему необходимо накопить как можно больше 

слуховых впечатлений, чаще слушать записи и живое звучание лучших 

исполнителей, имеющих от природы выдающиеся голоса, постоянно повышать 

свой интеллектуальный и культурный уровень, изучать историческое и 

культурное наследие своего народа. Интеллектуальный  исполнитель не просто 

повествует содержание той или иной песни, а сообщает слушателю нечто 

особое, то, что между строк. Возникающее таким образом  общение со 

зрителем-«собеседником» способствует достоверности раскрываемого образа и 

во многом уменьшает степень сценического волнения. Наилучшие выступления 

такие, когда артисту хочется выйти на сцену, когда ему есть, что сказать, что 

показать, чем порадовать зрителя. А творческое волнение помогает 

мобилизовать психику и организовать сознание. Оно заставляет исполнителя 

быть наготове. Очень полезно делать записи своих выступлений (аудио- и 

видео), в последствии просматривая и анализируя их вместе с педагогом. 

Главное же условие роста артиста – ощущение неуспокоенности, потребность в 

разучивании новых песен и танцев, жажда знаний, стремление к постижению 

новых вершин. 


