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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с историей развития зарубежного и 

отечественного вокального искусства, раскрыть историческую взаимосвязь и приемственность 

различных вокальных школ и направлений в оперном, камерно-вокальном исполнительстве и 

вокальной педагогике. 

Основная задача курса - воспитать артистов-певцов на основе знаний мировых зарубежных и 

русских вокальных школ, классической и современной практики искусства вокального 

исполнительства. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б1.О.02 Профильный модуль) 

учебного плана и изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-1 способен разрабатывать и применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

ОПК-7способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных  

отношений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

ориентирования в профессиональной терминологии; 

уметь: 

 ориентироваться в различных исполнительских стилях; 

- делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ; 

- составить портфолио; 

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

- пользоваться специальной литературой; 

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями) 

знать: 

- художественно-исполнительские возможности вокала; 

- основные этапы истории и развития теории исполнительства; 

- закономерности развития выразительных и технических возможностей; 

- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 

- основные этапы истории и развития вокального искусства; 

- профессиональную терминологию. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

 

2 

  

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 10/0.2  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 8/0.2  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего)  94/2.6      94/2.6 

 



 

  

В том числе:   
Доклад   
Контроль        4/0.11      4/0.11 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

      Зачет  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Аудиторные занятия - 10 часов, 

самостоятельная работа – 94 часа. Во 2 – м семестре зачет. 

 

Раздел 
Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство пения в странах древнего Востока 2/0.05 8/0.2 94/3.5 4/0.11 108/3 

2. Античность. Театр др. Греции. 2/0.05 8/0.2 89/2.4 9/0.25 108/3 

 

Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Искусство пения в странах древнего Востока 2/0.05 

 Искусство Высокого Возрождения. 

 

2/0.05 

 Итого: 4/0.11 

 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Античность. Театр др.Греции. Общая характеристика. 2/0.05 

2. Итальянская национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие. 

2/0.05 

3. Французская национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие 

2/0.05 

4. Немецкая национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие 

2/0.05 

 Итого: 08/0.2 

 

 



 

  

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. Итальянская национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие. 

4/0.11 

2. Французская национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие. 

4/0.11 

3. Немецкая национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие. 

4/0.11 

4. Вокальное исполнительство в Англии. 4/0.11 

5. Русская национальная вокальная школа. Еѐ становление и 

развитие. 

4/0.11 

6. Современное вокальное исполнительство. 4/0.11 

7. Истоки русской национальной вокальной школы. 6/0.16 

8. Отечественная вокальная школа П половины ХХ века 4/0.11 

9. Творчество Г.Д. Пантофель-Нечецкой 4/0.11 

10. 

 
Ф. Ламперти – выдающийся певец, педагог. 

4/0.11 

11. Театр «Ла Скала» и выдающиеся итальянские певцы. 4/0.11 

12. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII-

первой четверти XIX вв. 

 

4/0.11 

13. Развитие немецкого вокального искусства XIX-XX вв. 4/0.11 

14. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие 

до конца XIX века. 

4/0.11 

15. Мастера вокального искусства XX века 6/0.16 

16. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо. 6/0.16 

17. Моцарт и австрийский театр. 6/0.16 

18. Карузо – величайший тенор мира. 6/0.16 

19. Выдающиеся певцы – представители разных стран на сцене «Ла 

Скала»: Дж. Сезерленд, М. Кабалле, П. Доминго, Х. Каррерас, 

Б.Христов. 

6/0.16 

20. Достижения русской вокальной культуры в творчестве великих 

певцов: Ф.Шаляпина, А. Собинова, А. Неждановой. 

6/0.16 

 Итого: 94/2.6 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  



 

  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8.1. Перечень вопросов к первой аттестации:  
1.Голосовая активность человека: иерархическая структурная модель.  

2. Характерные черты монодии в греческой музыке; особенности средневековых 

многоголосных вокальных форм; особенности вокального исполнительства трубадуров, 

миннезингеров и мейстерзингеров.  



 

  

3. Значение итальянской народной музыки и французской музыки ХVХVI вв. для развития 

вокального искусства. 

4. Особенности «Флорентийской реформы» и её значение в развитии вокального 

исполнительства. 

5. Характеристика двух течений бельканто. Творчество К. Монтеверди. Сходство и различие 

римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ. 

6. Педагогическое наследие Пьетро Франческо Този и значение его труда по вокальной 

методике. 

7. Педагогическое мастерство М. Манчиникак представителя Болонской школы. 

8. Особенности оперы-буффа. Характерные черты итальянской оперы начала ХIХ века. 

Творчество Л. Беллини, Г. Доницетти и их значение для развития вокальной школы. 

9. Реформа Х. Глюка и её значение для вокального исполнительства 

10. Гвидо Аретинский и значение его системы обучения (нач. ХI в.) 

 8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1.Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Дюпре 

в истории вокального искусства. 

2. Педагогическое мастерство Манюэля Гарсия и значение его трактата по вокальному 

искусству. 

3. Особенности «старой» немецкой вокальной школы. 

4. Характерные черты «новой» немецкой школы пения. 

5. Особенности вокального исполнительства в древне-церковной русской вокальной школе. 

6.Основные закономерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в 

России XV-XVII вв. 

7.Характерные черты музыкальной культуры в России ХVIII века. 

8.Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения». 

9. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы. 

10. Истоки национальной итальянской вокальной школы, её становление и развитие в XVI-

XVIII 

вв. 

 

8.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен) 

1.Немецкая национальная вокальная школа. Еѐ становление и развитие 

2. Итальянское вокальное искусство XIX века. 

3. Дж. Россини – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы. 

4. Французское вокальное искусство XIX века. 

5. Истоки французской национальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII века. 

6. Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв. 

7. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX века. 

8. Развитие немецкого вокального искусства XIX-XX вв. 

9. Истоки русской национальной вокальной школы. 

10. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII-первой четверти XIX вв. 

            Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 



 

  

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1.Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Емельянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. 

— 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112795 . — Загл. с экрана. 3. 

2.Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, Планета 

музыки, 2019. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111800 . — Загл. с экрана. 

3. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая 

сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. — М.: Лань, Планета 

музыки, 2014. - 288 с. http://e.lanbook.com/view/book/44211/ 

9.2.Дополнительная литература   

1.Карягина, А.В. Джазовый вокал [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Карягина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101631.  

2.Ламперти Ф. Искусство пения (L`artedelcanto). По классическим преданиям. 

Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2- 

е, испр. — М.: Лань, Планета музыки, 2009. - 192 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2000/ 

3. Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. — СПб.: Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 - 112 с. http://e.lanbook.com/view/book/5696/page1/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1. 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино – 1 шт. 

 

 


