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1.Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 Целью изучения дисциплины «Вокальное исполнительство» является подготовка 

высококвалифицированных преподавателей музыки, хорошо разбирающихся в вопросах 

теории и вокально-исполнительской практики. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Вокальное исполнительство» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» настоящей ОПОП. Учебная дисциплина 

«Музыкальное искусство в контексте художественной культуры» логически и содержательно-

методически связана с дисциплинами «Эволюция музыкального образования», «Традиции и 

инновации в музыкальной педагогике» и др. 

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, могут быть 

полезными при изучении других специальных курсов по истории искусства, а также в их 

дальнейшей профессиональной работе в научно-образовательных учреждениях и учреждениях 

культуры. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

-  способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения ПК-2 
  
В результате освоения настоящей дисциплины магистранты должны уметь: 

- теоретически обосновать приемы звукообразования; развить эмоциональную сторону и 

актерские данные; 

-  передавать свои вокально-технические и исполнительские навыки ученикам, воспитать у них 

музыкальный вкус на основе изучения народной песни, произведений русской и зарубежной 

классики; разбираться в вопросах современной музыкально-общественной жизни страны и 

событиях в сфере искусства и культуры; повышать музыкальный и культурный уровень 

развития; 

Знать: 

- теорию и практику вокального исполнительства; особенности разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в области вокального искусства; 

владеть: 

- профессиональной терминологией; вокально-техническими навыками (певческое дыхание, 

голосообразование);  

- приобрести исполнительский опыт. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

семестры 

  

часов 

 

3 

 

 

 

4 

 Аудиторные занятия: 16/0.4   

В том числе:    

 

 

 лекции (Л) 

 

4/0.11 

 

2/0,05 

 

2/0,05 

 практические занятия (ПЗ) 

 

12/0.3 

 

60/1.6 60/1.6 

Контроль  13/0.3 4/0.11 9/0.25 

Самостоятельная работа (всего) 187/5.1 

 

96/2.6 91/2.5 



 

В том числе:    

Реферат   

 

 

 

 

 Вид отчетности (зачет, экзамен)  зачет 

 

экзамен 

  

Общая трудоемкость  

дисциплины 

ВСЕГО в часах 216 

 

216 

 ВСЕГО в зач. ед 6 

 

6 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1.Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часа.  

Форма промежуточного контроля дисциплины в 1 семестре –зачет, во 2 

семестре-экзамен. 

 

№ Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лек. Практ. СРС Контр. Итого  

1 Работа над звукообразованием.  2/0.0.5 6/0.16 96/2.6 4/0.11 108/3 

2  Работа над вокально-

исполнительскими навыками 

2/0.0.5 6/0.16 91/2.5 9/0.25 108/3 

 Всего: 4/0.11 12/0.3 187/5.1 13/0.3 216/6 

 

6. Лекции 

3 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкос

ть (час. 

/зач. ед.) 

1. 1 Работа над опорой дыхания, организацией вдыхательной 

установки, умение сохранять состояние вдоха до конца 

звукообразования..  

1/0,02 

2. 2 Снятие корпусных зажимов, развитие активности 

диафрагмы, укрепление брюшного пресса. 

1/0,02 

  Итого:         2/0.0.5 

 

7. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1 1 Работа над продолжительностью выдоха 2/0.05 

2 2 Теоретическое обоснование приемов 2/0.05 

3 3 Развитие различных видов вокальной техники: катилена, 

стаккото, развитие подвижности голоса. 

2/0.05 

  Итого: 6/0.16 



 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 1 Развитие диапазона голоса, четкости певческой 

дикции в кантилене и речитативе, развитие 

декламационной выразительности с сохранением 

опёртости звучания 

1/0,02 

2. 2 Развитие умения передавать голосом все элементы 

содержания, заложенные в произведении, передача 

собственных эмоций через звуковое воплощение 

слушателю 

1/0,02 

  Итого:         2/0.0.5 

7. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1 1  Развитие у студентов самоконтроля при исполнении 

вокального произведения.  

 

2/0.05 

2 2 Использование метода сравнительного анализа, хорошее 

знание методики постановки голоса 

2/0.05 

3 3 Умение анализировать качество вокально-технического 

исполнения, умения разбираться в стилях, манере 

исполнения. 

2/0.05 

  Итого: 6/0.16 

 

8.  Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

3 семестр 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1  Русская народная песня «Не будите меня, молоду» (обр. 

Красева) 

 

4/0.11 

2 Русская народная песня «Зачем тебя я , милый мой, узнала» 

(обр. Титова) 
4/0.11 

3 Русская народная песня «Ванечка, приходи» (обр. Гартенвальда) 

 
4/0.11 

4 Русская народная песня «У зари-то, у зореньки» (обр. 

Красноглядовой) 
4/0.11 

5 Русская народная песня «Зачем сидишь до полуночи» (обр. 
Коваля) 

 

4/0.11 

6 Русская народная песня «Прощая, радость» (обр. Каратыгина) 

 
4/0.11 

7 Русская народная песня «Уж я старого, седого захотела 

просмеять» (обр. Коваля) 

4/0.11 



 

8 Русская народная песня «Злы татарченки» (обр. Кочурова) 4/0.11 

9 Русская народная песня «Как по лужку травка» (обр. Коваля) 

 

4/0.11 

10. Русская народная песня «Что затуманилась, зоренька ясная» 

 

4/0.11 

11. Балакирев М. «Взошел на небо месяц ясный», Баркарола 4/0.11 

12.  

Булахов П. «Колокольчики мои», «Прелестные гказки», «Нет, не 

люблю я вас» 

 

4/0.11 

13. Чайковский П. «Ночь», «Первое свидание», «Серенада», «Я тебе 

ничего не скажу», Я сначала тебя не любила 

6/0.16 

14. Рахманинов С. «Сон», Полюбила я на печаль свою, Сирень 6/0.16 

15. Римский-Корсаков Н. «О чем в тиши ночей», «Восточный 

романс», «Не ветер вся с высоты» 

6/0.16 

16.  Кюн Н. «Желания», Коснулась я цветка 

 

6/0.16 

17.  Даргомыжский А. Чаруй меня, Мне грустно, «К друзьям» 6/0.16 

18. Гурилев А. «Разлука», «Вам не понять моей печали» 6/0.16 

19. Глинка М. «Адель», «К ней», «Скажи, зачем», Бедный певец, Я 

здесь, Инезилья 

6/0.16 

20. Варламов А. «Что мне жить и тужить», «Так и рвется душа», 

«На заре ты ее не буди», «Не отходи от меня», «Ты не пой, душа 

девица» 

 

6/0.16 

 Итого:  96/2.6 

 

4 семестр  

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1 Брамс И. «Песня девушки», «В зеленых ивах дом стоит», 

«Девичья песня», «Данко» 
4/0.11 

2 Шуман Р. «Баркарола», «Как утро, ты прекрасна», «Лотос», «В 

лесу» 
4/0.11 

3 Шуберт Ф. «Куда», «Форель», «Блаженство», «Серенада» 

 

4/0.11 

4 Скарлатти А. «Стрелы амура», «Фиалка», «Нет правды больше в 

небесах» 
4/0.11 

5 Моцарт В. «К Хлое», «Фиалка», «Вы птички», каждый год» 4/0.11 

6 Григ Э. «Люблю тебя», Весенний цветок, «С водяной лилией», 

В челне, «Любовь поэта» 

 

4/0.11 

7 Векерлен И.С. «Если листья желто-красные», «Мариета», «Лес», 

«Поздние цветы» 

4/0.11 

8 Беллини В. «Я рождена для скорби» «Sei arieta» 4/0.11 



 

9 Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти» 4/0.11 

10. Паизиелло Дж. Ариетта Мельничихи из оперы «Прекрасная 

мельничиха» 

4/0.11 

11. Мусоргский М. Думка Параси из оперы Сорочинская ярмарка 4/0.11 

12. Красев М. Ария Дуни из оперы «Морозко» 4/0.11 

13. Ипполитов-Иванов М. Ариозо Аси из оперы Ася. 6/0.16 

14. Даргомыжский А. Ариозо Наташи из оперы «Русалка», Песня 

Ольги из оперы 

«Русалка» 

 

6/0.16 

15. Гретри А. Ария Изабеллы из оперы «Говорящая картина» 6/0.16 

16.  Глинка М. Романс Антониды из оперы Иван Сусанин 6/0.16 

17.  Гендель Г. Ария Альмиры из оперы «Ринальдо», Песня о 

Сусанне из оратории «Сусанна» 

6/0.16 

18. Беллини В. Ария «Эльвиры» из оперы Пуритане 6/0.16 

19. Бортнянский Д. Ария Саншетты из оперы «Сын-соперник» 2/0.05 

20. Римский -Корсаков Н. Ариозо Снегурочки из оперы 

«Снегурочка», Ариозо Волховы из оперы «Садко», Ария Марфы 

из оперы «Царская невеста» 

5/0.13 

 Итого:  91/2.5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. 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.).  

 

6.2. 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». 

 

6.3. 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». 

7. 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 

так же 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 

 

 

Перечень заданий к 1 – ой промежуточной аттестации:  

 Где у человека находятся голосовые 

(вокальные) связки? 

а) Внутри легких. 

б) В горле. 

в) В середине гортани.  

 г) В голове. 

1. Искусственные высокие ноты, 

которые певец берет горлом: 

 а) фальцет.  

 б) обертон. 

 в) вокализ. 

 г)камертон.  

2. Сколько регистров существует в 

голосе мужчин? 

 а) Два.  

 б) Три. 

 в) Пять. 

 г) шесть.  

3. Сколько регистров существует в 

голосе женщин ? 

а) Два . 

б) Три.  

в) Пять. 

г) шесть. 

 5.Назовите самое распространенное 

произведение вокального жанра. 

 а) Частушка. 

б) Ария. 

в) Песня.  

г) Романс. 

6. Какой не бывает атака звука в 

вокале? 

  а) Придыхательной. 

  б) Мягкой. 

  в) Средней.  

  г) Твердой. 

 7.Какова оптимальная поза для первого 

исполнения певцом, еще незнакомого 

вокального произведения? 

  а) Стоя.  

  б) Сидя. 

  в) Лежа. 

  г) На цыпочках. 

 8.Сколько нужно заниматься вокалом, 

чтобы стать звездой? 

  а) 1 раз в неделю. 

 б)2-3ч. в день.  

 в) 2-3 раза в неделю.  

  г) 1 раз в месяц. 

 9.Известен факт из жизни Ф.Шаляпина, 

согласно которому певец во время 

выступления разбил… 

Что разбил Ф.Шаляпин? 

  а) Люстру. 

  б) Стекло 

  в) Фужер.  



 

  г) Графин. 

10. Как называется пение без слов? 

 а) Вокализ.  

 б) Фальцет. 

 в) Вокал. 

 г) Обертон. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации: 

 1.Чтобы атаковать звук твердо, нужно: 

 а) Задержать дыхание.  

 б) Запрокинуть голову. 

 в) Захлопнуть рот. 

 г) Опустить голову. 

 2. Что такое тембр голоса? 

 а) Сила голоса. 

 б) Звук. 

 в) Окраска голоса.  

 г) Хрип. 

3.Какой из этих терминов не имеет 

отношение к вокалу? 

 а) Детонация. 

 б) Мордента. 

 в) Пиццикато.  

 г) Мелизм. 

 4.Что называется вокальной фразой? 

 а) Одна четвертая часть припева песни.  

 б) Припев . 

 в) Текстовое предложение. 

 г) Запев. 

5. Диапазон, какого женского голоса выше 

по абсолютной высоте? 

 а) Меццо-сопрано.. 

 б) Альт. 

 в) Контральто. 

 в) Сопрано.  

6. Что является главным регулятором 

высоты звука? 

 а) Звуковая щель.  

 б) Гортань. 

 в) Голосовые связки. 

 г) Евстахиева труба. 

7. Самый низкий женский голос: 

 а) Альт. 

 б) Контральто.  

 в) Меццо-сопрано. 

 г) Сопрано. 

8. Чем отличается Консонанс от 

Диссонанса? 

 а) Отсутствием звучания. 

 б) Громкостью звучания. 

 в) Мелодичностью звучания. 

 в) Гармоничностью звучания. 

9.Чем отличается Диссонанс от 

Консонанса? 

 а) Благозвучностью. 

 б) Неблагозвучностью.  

 в) Отсутствием звучания. 

 г)Мелодичностью звучания. 

10.Звучание самого верхнего регистра 

голоса привыкли сравнивать с этим 

инструментом: 

 а) Скрипка. 

 б) Труба. 

 в) Флейта.  

 г) Свирель.

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет): 

 

Задание 1. Показать выработку правильного певческого тона на legato  

Задание 2. Показать правильную певческую установку; 

Задания 3. певческий высокая певческая позиция;  

певческое (смешанное) дыхание и опора звука;  

Задание 4. Продемонстрировать виды атак звука в пении;  

певческая артикуляция и дикция.  

 

Семестр -4 

 

Перечень заданий к 1 – ой промежуточной аттестации:  

1.На каком динамическом уровне следует 

работать начинающему вокалисту, для 

правильного, скорейшего звучания своего 

голоса? 

 а) Пиано. 

 б) Форте. 

 в) Меццо-пиано. 

 г) Меццо-форте.  

2.Какой характер звучания в вокале не 

принимается? 

 а) Прикрытый звук. 

 б) Закрытый звук. 

 в) Открытый звук.  

 г) Округленный звук. 

3.Что из названного к мелизмам не 

относится? 

 а) Марденто.  



 

б) Портаменто.  

в) Форшлаг. 

г) Сип. 

4.Какая из перечисленных полостей не 

является резонатором? 

 а) Рот. 

 б) Бронхи. 

 в) Евстахиева труба.  

 г) Голова. 

5. Как называется повторение 

мелодического или гармонического оборота 

на другой высоте? 

а) Полифония. 

 б) Секвенция.  

 в) Реофрен.  

 г) Софеджио. 

6. Напряжение дыхательных мышц и 

управление дыханием в процессе пения - 

это: 

 а) Певческая опора.  

б) Певческое дыхание. 

в) Атака звука. 

г) Распевки. 

7.Атака звука не бывает: 

а) Твердой. 

б) Мягкой. 

в) Вдыхательной.  

г) Придыхательной. 

8. Гигиена голоса. Что не подходит? 

 а) Соблюдение правил пения. 

 б) Избегать переохлаждения. 

 в)Утренняя пробежка.  

 г)Гимнастика. 

 9. Голосовые партии звучат: 

 а) В хоре.  

 б) В ансамбле. 

 в) В оркестре. 

 г) В кругу друзей. 

10. Глинка определял голос как: 

 а) Звонкий. 

 б) Высокий.  

 в) Приятный. 

 г) Низкий. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации: 

1. Голосовой аппарат состоит из следующих 

частей. 

  Что не подходит? 

 а) Гортань. 

 б) Артикуляционный аппарат. 

 в) Пазухи носа.  

 г) Рот. 

2. Диапазон – это: 

 а) Звуковой объем голоса.  

 б) Сила голоса. 

 в) Окраска голоса. 

 г) Тембр. 

3. Дикция – это: 

 а) Разборчивость произношения текста.  

 б) Красота текста. 

 в) Сила звучания. 

 г) Громкость текста. 

4.Обертоны – это: 

а) Верхние тона. 

б) Средние тона. 

в) Низкие тона. 

г) приглушенные тона. 

5. Состояние необходимое для начала 

пения: 

 а) Певческая установка.  

 б) Стимул. 

 в) Настрой. 

 г) Постановка голоса. 

6. Интонирование это… 

а) Воспроизведение музыкального звука.  

б) Пение по нотам. 

в) Пение без слов. 

г) Пение без музыки. 

7. Индивидуальное обучение пению это… 

 а) Постановка голоса.  

б) Звукоизвлечение . 

в) Постановка речи. 

г) Интонирование. 

8. Каким не бывает регистр? 

 а) Горловой.  

 б) Грудной. 

 в) Головной. 

 г) Микстовый. 

9. Часть голосового аппарата, придающий 

голосу звучность, силу: 

 а) Регистры. 

 б) Резонаторы.  

 в) Перекрытия. 

 г) Горло. 

10.Окраска голоса –это… 

 а) Тембр.  

 б) Дикция. 

 в) Фальцет. 

 г) Форшлаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень заданий, выносимых на 

итоговую аттестацию (экзамен): 

 

Задание 1.Показать певческое дыхание и 

опора звука, способы звуковедения (легато, 

нон легато, маркато, стаккато). 

Задание 2. Импровизация на передачу в 

музыкальных интонациях разных чувств  

 

 

 

 

человека (грусти, радости, страха, восторга, 

ликования). 

Задание 3. Спеть мелодию (попевку) в 

обратной последовательности. 

Задание 4. Пение вокализов сольфеджио и 

на различные гласные или сочетания 

гласных и согласных  

Задание 5. Работа на небольшом диапазоне, 

ведя звук плавно без портаменто

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

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

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Степанидина Е.А. Отечественная камерно-вокальная музыка 30–60-х гг. ХХ века как 

диалогическая система: монография / Степанидина Е.А.— С.: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. 35— c. 

2. Степанидина О.Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века. Трансформация 

жанра романса и проблемы исполнительства: монография / Степанидина О.Д.— С.: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. 279— c. 

3. Щербинина Е.Л. Вокальная подготовка: учебное пособие / Щербинина Е.Л.— Н.: 

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. 24— c. 

б) доплнительная литература 

1. Музыка в школе: Песни и хоры для учащихся средних классов /Сост. Л.И. Уколова и 

др.- М.: Музыка, 2005г., ноты. 

2. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. –М.: Музыка. 2007.-368с 

Аудитория 5-07 для практических 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 

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

 


