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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является подготовка высококвалифицированных преподавателей 

музыки, хорошо разбирающихся в вопросах теории и вокально-исполнительской практики. 

Задачи:  

- воспитание у студента умение решать музыкально-художественные задачи совместно с 

другими участниками ансамбля; 

 - развитие чувства ансамбля, умения достигать творческого единства в процессе совместного 

исполнения музыкального произведения; 

 - воспитание чувства коллективизма, требовательности к себе, повышение ответственности 

перед партнерами, исполнительской дисциплины;  

- формирование исполнительских навыков; - воспитание навыков самостоятельного (без 

помощи концертмейстера) разучивания своей партии, умения воспринимать свою партию как 

часть целого, внимательно слушая своих партнеров, вести ее в соответствии с общим 

исполнительским планом, художественным замыслом. 

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-3 Способен к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельностив 

сфере образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- 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;  

Уметь: 

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. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

 

2 

  

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия: 16/0.4  

В       том числе:   

    Лекции   2/0.05  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 8/0.2  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 



 

  

Самостоятельная работа (всего)  121/3      121/3.5 

 
В том числе:   
Доклад   
Контроль   9/0.25      9/0.25 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

       Экзамен  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

4  

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия - 14 часов, 

самостоятельная работа – 121 часа. Во 2 – м семестре экзамен. 

 

Раз

дел 

Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамблевое исполнительство как вид 

музыкальной деятельности 
2/0.05 8/0.2 94/3.5 4/0.11 108/3 

2. 
Совершенствование и развитие 

исполнительских навыков пения 
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. 
 Понятие о сольном и ансамблевом пении. Разновидность и формы 

ансамблей. 

2/0.05 

 
Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как 

основы «интонационного ансамбля» 

2/0.05 

 Итого: 4/0.11 

 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Диагностика. Прослушивание детских голосов  2/0.05 

2. Правила охраны и гигиены детского голоса 2/0.05 

3. Закрепление навыка единого звукообразования.  2/0.05 

4. Закрепление навыка единого певческого дыхания, единой дикции 

и артикуляции.  основы «интонационного ансамбля». 

 

2/0.05 



 

  

5. Воспитание и развитие гармонического и мелодического слуха как 2/0.05 

6. Формирование единой манеры исполнения: работа над 

динамическим равновесием в ансамбле, ритмическим, темповым и 

дикционным единством звучания. 

2/0.05 

7. 
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, нёба, голосовых 

связок). 

2/0.05 

8. Дикция и механизм её реализации 2/0.05 

 Итого: 12/0.16 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. Краткая история возникновения ансамблевого пения.  4/0.11 

2. Особенности исполнительских навыков пения в ансамбле. 4/0.11 

3. Разновидность ансамблей. 4/0.11 

4. Здоровье и правила ухода за голосом.  4/0.11 

5. Техника безопасности включает в себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых связок, гигиену голоса.  

4/0.11 

6. Рекомендации по питанию в период занятия вокалом. 4/0.11 

7. Певческая установка.  4/0.11 

8. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, нёба, голосовых 

связок 

4/0.11 

9. Слуховой контроль. Умение слушать и слышать вокальную 

вертикаль. 

4/0.11 

10. 

 

Дикция и механизм её реализации.). 

 

4/0.11 

11. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. 4/0.11 

12. Правила вокальных упражнений. Точное интонирование. Чёткое 

произношение. 

4/0.11 

13. Развитие слуха, музыкальной памяти, единого певческого 

дыхания, вокальной артикуляции, эмоциональности и 

выразительности. 

4/0.11 

14. Три фазы певческого дыхания: вдох, задержка, выдох. 4/0.11 

15. 3 вида атаки звука: твёрдая, мягкая и придыхательная. Важность 

работы над звуком. Дыхание. 

4/0.11 

16. Взаимосвязь речи и пения. Звук и механизм его извлечения. 4/0.11 

17. Взаимосвязь голосов в ансамблевом пении. 4/0.11 

18. Единое певческое дыхание. 4/0.11 

19. Единая дикция и артикуляция 4/0.11 

20. Единое звукообразование. 4/0.11 

21. Роль гласных и согласных звуков в пении, специфика их 

произношения 

4/0.11 

22. Развитие мелодического и гармонического слуха как основы 

«интонационного 

ансамбля» 

4/0.11 



 

  

23. Формирование единой манеры исполнения. 4/0.11 

24. Формирование навыков певческой эмоциональности и 

выразительности, динамического равновесия голосов, 

ритмического и дикционного единства 

4/0.11 

25. Работа над опорой дыхания, организацией вдыхательной 

установки, умение сохранять состояние вдоха до конца 

звукообразования.  

4/0.11 

26. Снятие корпусных зажимов, развитие активности диафрагмы, 

укрепление брюшного пресса 

4/0.11 

27. Работа над продолжительностью выдоха. 4/0.11 

28. Организация звука на высокой вокальной позиции с 

использованием головного и грудного резонаторов.  

 

4/0.11 

29. Развитие умения передавать голосом все элементы содержания, 

заложенные в произведении, передача собственных эмоций через 

звуковое воплощение слушателю. 

5/0.13 

30. Сформировать умение анализировать и теоретически обосновать 

собственное исполнение, исправлять вокально-технические и 

исполнительские недостатки.  

6/0.16 

31. Соотношение объективного и субъективного в певческой акустике 

и восприятии голоса. 

6/0.16 

32. Развитие  у студентов самоконтроля при исполнении вокального 

произведения.  

6/0.16 

33. Использование метода сравнительного анализа, хорошее знание 

методики постановки голоса. 

6/0.16 

34. Использование для развития музыкальной выразительности 

голоса и творческого воображения поющего упражнения и 

попевок с различным эмоциональным подтекстом 

6/0.16 

35. Использование при обучении метода пения перед воображаемой 

аудиторией 

6/0.16 

36. Округление гласных звуков, сглаживание регистров голоса за счет 

развития функции «зевковой установки». 

6/0.16 

38 Развитие диапазона голоса, четкости певческой 

дикции в кантилене и речитативе, развитие декламационной 

выразительности с сохранением опёртости звучания.  

6/0.16 

38. Развитие различных видов вокальной техники: катилена, стаккото, 

развитие подвижности голоса. 

6/0.16 

39. Функциональное равновесие голосообразующих факторов 6/0.16 

40. Миоэластическая теория. 6/0.16 

 Итого: 183/5 

 

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. Певческий тон: его отличие от речевого тона. 

 3. Принцип саморегуляции в развитии голоса.  

4. Вокальная работа с хором: направления традиции.  

5. Аэродинамический и мышечный факторы в голосообразовании.  

6. Регистры голоса в различных теориях.  

7. «Эмиссия звука», интенсивность и звучность, динамический диапазон.  

8. Обертоновое строение звука, ВПФ, НПФ, обертоны в фонетике.  

9. Соотношение объективного и субъективного в певческой акустике и восприятии голоса. 10. 

«Функциональное равновесие голосообразующих факторов». 

 8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1. Миоэластическая теория. 

2. Нейрохронаксическая теория. 

3. Резонансная теория.  

4. Певческое вибрато: генезис, формирование, использование. 

5. Режимы работы гортани: народное, эстрадное и академическое пение. 

6. Певческая фонетика: народное, эстрадное и академическое пение. 

7. Особенности голосообразования в пубертатный период. 

8. Детский голос: вокально-педагогический аспект. 

9. Фонетика в академическом и неакадемических жанрах пения. 

10. Детский голос: мифы, реальность, возможности. 

 

8.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен) 

1.Пубертатный период в аспекте голосообразования. 

2. Мужской голос: особенности технологии.  

3. Женский голос: особенности технологии.  

4. Природная постановка голоса.  

5. Звуковысотные диапазоны в пении. 

6. Неравномерность развития голосового аппарата: причины, следствия, возможности 

устранения.  

7. Инспираторная фонация: возможности применения.  

8. «Чистка функции».  

9. Индивидуальные особенности голосообразования: проблемы и достоинства.  

10. Педагогика и андрагогика в развитии голоса и обучении пению. 

 

            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. 

 

9.2.Дополнительная литература   

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.  

 

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. 

 

 


