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              1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Сольное  пение»  –  подготовка  бакалавра в области   народно-

певческого  исполнительства  и педагогики,   способного творчески   воссоздавать   
произведения  традиционной  народно-песенной культуры и авторские сочинения. 

Задачи: 
- теоретическое и практическое усвоение школы народного пения; 
- изучение и использование комплекса вопросов, связанных со спецификой 

народной манеры пения; 
- овладение разнохарактерным репертуаром, требующим применения различных 

типов интонирования и артикулирования: в аутентичных образцах песенного фольклора, 
обработках народных  песен  и  авторской музыки; 

- совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 
народного пения:  

а) как части традиционной народной культуры; 
б) как разновидности вокального искусства; 
в) как предмета обучения. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Сольное пение» относится к вариативной части Блока 1,  является 

основной специальной дисциплиной, направленной на воспитание и образование 
народных  певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.04 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 
«Ансамблевое пение», «Методика обучения вокалу». Изучение данной дисциплины 
необходимо для профессиональной деятельности, а также изучению предметов «Основы 
сольной импровизации», «Народные певческие стили». Дисциплина «Сольное пение» 
является основной и базовой для остальных дисциплин профессиональной 
направленности.  

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) профессиональных (ПК) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения (ПК-2); 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и 
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5); 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы 
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к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов 
и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6); 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8); 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, 
хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к 
компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 
искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, 
осущетвляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры 
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и 
культуры (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать народно-певческие традиции, основной и современный народно песенный и 
авторский репертуар для своего типа голоса; принципы строения и работы голосового 
аппарата певца, акустику и психофизиологию пения; способы и приёмы народного пения, 
свойства народного голоса, принципы и методы работы с народными голосами, их 
развития и постановки; основные черты региональных певческих жанров и стилей; 
различные вокально-исполнительские стили, их характеристики; 
уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 
вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять концертные программы; 
интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, 
драматургией музыкального произведения; осознавать и раскрывать художественное 
содержание музыкального произведения; выстраивать форму в соответствии с 
поэтическим текстом, драматургией песни и собственным исполнительским замыслом; 
владеть основами правильного звукоизвлечения и голосоведения на основе школы 
народного пения (открытого способа звукообразования, речевого приёма звуковедения) и 
акустически законов вокального искусства (резонативного пения в полном объёме 
диапазона голоса на соединении певческих регистров); основами певческого дыхания, 
отчётливой дикцией и кантиленой; разным типами интонирования-артикулирования 
применительно к аутентичным образцам песенного фольклора, обработкам, авторским 
произведениям для народных голосов; навыками концертного исполнительства. 
Приобрести опыт деятельности, проявлять: интерес к расширению вокально-
педагогического репертуара; умение систематизировать и анализировать необходимую 
информацию в области вокальной техники; умение использовать индивидуальные методы 
в самостоятельной работе с учеником умение развивать свои художественные 
потребности и художественный вкус. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 22  зачетных единицы (792 часа). 
Дисциплина реализуется в 1-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации - зачет во 
2,5,6 семестрах, экзамен в 1,3,4,7,8 семестрах. 
	

 


