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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является  умение облекать в современные сценические формы  

исполнение песен, использование на практике приобретенных ранее знаний раздела сценической 
подготовки; формирование художественного вкуса в воплощении сценического образа и 
исполнительской деятельности. 

Задачами дисциплины являются формирование технологии в выявлении зрелищности и 
выразительности представления, создание условий для самореализации, саморазвития 
посредством танца; развитие пластики, координации; совмещение физических действий и 
звукоизвлечения; воспитание практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, 
умения целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах, развитие первоначальных 
навыков пластической ориентации в музыке, начальное развитие его внутренней и внешней 
актерской техники.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Современные сценические формы музыкального фольклора» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 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.  

Дисциплина «Современные сценические формы музыкального фольклора» является 
важным курсом для бакалавров данной специальности. Параллельно с курсом изучаются 
дисциплины «Сольное пение», «Изучение учебно-педагогического репертуара». Для освоения 
программы по дисциплине необходимо постижение практических и методических дисциплин 
учебного плана, прохождение всех видов практики. Также данная дисциплина способствует 
расширению музыкального кругозора и овладению различными музыкальными стилями. 

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 творчески составлять программы выступлений (хоровых   (ансамблевых), 

сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

     -  способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); 
    - 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: законы логики сценической речи и навыки общения со зрителем и партнерами в процессе 
исполнения  фольклорного текста, а также русской народной песни; нормы литературного 
произношения, ударения, нормы речевой культуры, а также особенности русских диалектов; 
основы драматургии, режиссуры, актерского мастерства (в т.ч.- пластической выразительности); 
уметь: профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 
концертной работы с сольными и ансамблевыми программами; свободно пользоваться 
техническими навыками сценической речи (дикция, орфоэпия, дыхание, голос); использовать 
навыки актерского мастерства в работе над сольными и хоровыми произведениями, в концертных 
выступлениях; 
владеть: основами актерского мастерства; пластической выразительности; голосом в работе над 
текстом; основами самостоятельной работы с произведениями разных жанров в соответствии с 
программными требованиями; а также основами выступлений с сольными и хоровыми номерами. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Дисциплина 
реализуется в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет  в 8 семестре. 


