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         1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса - оснащение студентов знаниями региональных особенностей русского 

народного песнетворчества, диалектной специфики фольклорного певческого искусства, основных 
стилевых  признаков местных этнических традиций. 

Задачи:  
- ознакомление с историей, культурой, особенностями становления и развития народно-

песенных традиций;   
- углубление знаний студентов в области музыкально-теоретического и исполнительского 

анализа; 
- формирование музыкально-слуховых представлений в области звучания партитур, 

принадлежащих различным народно-песенным стилям. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Народные певческие стили»  относится к вариативной части Блока Б1. 

Изучение данной дисциплины способствует постижению обрядов и обычаев, наиболее 
распространённых фольклорно-этнографических комплексов и песенных жанров, а также 
способствует практическому освоению приёмов народного пения и его выразительных средств. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.04 «Искусство народного 
пения» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП 
среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к 
«входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении 
данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение 
сольфеджировать, обладание отличными вокальными данными.  

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплины «Сольное пение», 
«Методика обучения народному пению», прохождения итоговой государственной аттестации, 
дальнейшей профессиональной деятельности.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 
         а) общепрофессиональных (ОПК):  

• готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области 
истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

       б) профессиональных (ПК)  
• способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный 

материал (ПК-15); 
• способностью осуществлять репетиционную работу с творческими коллективами и 

солистами при подготовке концертных программ (ПК-16); 
• готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные этапы эволюции художественных стилей; особенности народной песенной речи, 
ритмических и ладовых структур, закономерностей формообразования на основе слухового 
восприятия аутентичных записей фольклора; историю заселения, географию, жизненный быт и 
уклад населения различных регионов (местностей) России; жанровую классификацию русских 
народных песен; местную стилистику русской народной музыки; метрическое согласование 
стихов и напевов в русской народной песне; историю и разновидности местных народных 
промыслов регионов России; многообразие и специфику народного костюма различных регионов 
России;  
уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других   
феноменов;  рассматривать   музыкальное произведение в динамике исторического, 
художественного и социально-культурного процесса; на слух, по аудиозаписи определять 
стилевую принадлежность народной песни, включая характеристику мелодики песни, особенности 
ее стиха, ладовую структуру, ее диалектные особенности и форму многоголосия, если она звучит в 
ансамблевом исполнении;  
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владеть: профессиональной лексикой; методами и навыками критического анализа музыкальных 
произведений и событий; теоретическими знаниями русского песенного фольклора как особого 
типа художественной культуры устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой 
системой региональных исполнительских и этнографических комплексов; характерными 
местными певческими стилями и манерами пения различных регионов России; характерными 
местными исполнительскими приемами в пении; характерными местными традиционными 
элементами народной хореографии. 
приобрести опыт деятельности: в изучении характерных местных певческих стилей и манер 
пения различных регионов России; характерных местных исполнительских приемов в пении.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Дисциплина 
реализуется в 5-6 семестрах. Форма промежуточной аттестации - зачет в 5 семестре, экзамен в 6 
семестре. 
 
 

 
 


