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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса «Современный репертуар народного певца» – дать понятие о 

многообразии народно-песенного репертуара в его историческом развитии.  
Задачи курса – ознакомить студентов с разнообразным народно-песенным 

репертуаром, изучить различные его виды и жанры, воспитать художественный вкус и 
понимание исполняемых произведений, развивать исполнительское мастерство студентов-
вокалистов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина  «Современный  репертуар народного певца» относится к 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.  

Данная дисциплина ориентирована  на формирование личности современного 
исполнителя народных песен, владеющего широким  творческим кругозором, знанием  
разнохарактерного и разнопланового песенного репертуара. Особое значение в изучении 
данного курса отводится воспитанию сценической культуры и  навыкам правильного 
подбора современного репертуара с учетом  индивидуальных  вокально-сценических 
возможностей исполнителя.   

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 постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 
   б) профессиональных (ПК): 

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

- готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторского 
репертуара (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: теоретические основы дисциплины, хорошо ориентироваться в специальной и 
общеобразовательной литературе, предусмотренной программой курса; основной 
репертуар современного народного исполнителя; основные принципы отечественной и 
зарубежной сольной и вокально-хоровой педагогики; различные методы и приемы 
преподавания; вокально-методическую литературу; 
уметь: решать проблемы подбора, пополнения и систематизации репертуара; 
самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 
произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 
произведения; создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; 
изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и 
жанров; использовать фортепиано в работе над вокальным репертуаром, для 
ознакомления с музыкальной литературой, теоретического анализа музыкального 
произведения; ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике; 
ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при обучении 
народному пению в различных возрастных группах и различных типах образовательных 
учреждений;  
владеть: методом комплексного анализа репертуарного произведения; навыками 



 3 

публичного исполнения концертных программ; игрой на фортепиано на уровне, 
достаточном для решения повседневных задач в творческо-исполнительской и 
педагогической деятельности; навыками воспитательной работы с обучающимися.  
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Дисциплина 
реализуется в 6-7 семестрах. Форма промежуточной аттестации - зачет в 6 семестре, 
экзамен в 7 семестре. 

 
 
 
 

 
 


