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Аннотация 

1 Индекс и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.О.30 Методика обучения народному пению 

2 Цель дисциплины – овладение методикой постановки народного голоса. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучении основных сведений об особенностях строения го-

лосового аппарата и этапах развития голоса; 

 изучении психофизиологических уровней певческого звуко-

образования; 

 освоении методов развития музыкального и вокального слу-

ха, метроритмического чувства; 

 освоении практических навыков исполнения образцов музы-

кального фольклора и авторской песни; 

 освоении техники народного пения и владении типичными 

особенностями народного исполнительства: «открытым» 

способам звукообразования в высокой певческой позиции на 

интенсивном грудном резонировании, «разговорной» мане-

рой пения; 

 освоении уральской манеры пения или стиля, манеры той 

местности, представителями которой они являются; 

 формировании навыков составления репертуара для сольно-

го исполнения; 

 формировании знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в качестве преподавателя по народ-

ному пению; 

 совершенствовании исполнительских навыков студентов; 

 совершенствовании музыкально-исполнительской культуры, 

художественного вкуса, бережного отношения к изучению и 

исполнению народных песен – носителей духовно-

нравственных и эстетических идеалов народа; 

 развитии творческих навыков студентов; 

 развитии артистических данных через постижение драматур-

гии народной песни. 

4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики Т. А. Засыпкина, доцент кафедры народного хорового пения, 

доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые ре-

зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Знать – теорию, принципы 

правового регулиро-

вания общественных 

отношений, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограни-

чений 

– теорию, принципы 

правового регулиро-

вания общественных 

отношений, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.2 Уметь – применять методы 

нормативно-

организационного и 

правового регулиро-

вания общественных 

отношений, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и ог-

раничений 

– применять методы 

нормативно-

организационного и 

правового регулиро-

вания общественных 

отношений, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.3 Владеть  – навыками отбора 

оптимальных спосо-

бов достижения по-

ставленных целей 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

– навыками отбора 

оптимальных спосо-

бов достижения по-

ставленных целей 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знать – концепции, прин-

ципы и методы по-

строения эффектив-

ной работы в команде 

– концепции, прин-

ципы и методы по-

строения эффектив-

ной работы в команде 

УК-3.2 Уметь – определять свою 

роль в команде и вы-

полнять обозначен-

ные функции 

– определять свою 

роль в команде и вы-

полнять обозначен-

ные функции 

УК-3.3 Владеть  – навыками коорди-

нации общих дейст-

вий для достижения 

целей команды 

– навыками коорди-

нации общих дейст-

вий для достижения 

целей команды 

ПК-1 Способен 

руководить люби-

ПК-1.1 Знать – принципы руково-

дства творческой дея-

– принципы руково-

дства творческой дея-
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тельскими (само-

деятельными) и 

учебными народ-

но-певческими 

коллективами (хо-

рами и ансамбля-

ми) 

тельностью народно-

певческого коллекти-

ва; приемы мануаль-

ной техники и физио-

логические основы 

функционирования 

дирижерского аппа-

рата 

тельностью народно-

певческого коллекти-

ва; приемы мануаль-

ной техники и физио-

логические основы 

функционирования 

дирижерского аппа-

рата 

ПК-1.2 Уметь – создавать атмосфе-

ру творческого поис-

ка, направленного на 

оптимизацию резуль-

татов коллективной 

деятельности; фор-

мировать план стра-

тегии развития на-

родно-певческого 

коллектива на пер-

спективу; использо-

вать комплекс дири-

жерских навыков, 

необходимых в прак-

тической работе с 

хором в процессе ос-

воения изучаемого 

произведения 

– создавать атмосфе-

ру творческого поис-

ка, направленного на 

оптимизацию резуль-

татов коллективной 

деятельности; фор-

мировать план стра-

тегии развития на-

родно-певческого 

коллектива на пер-

спективу; использо-

вать комплекс дири-

жерских навыков, 

необходимых в прак-

тической работе с 

хором в процессе ос-

воения изучаемого 

произведения 

ПК-1.3 Владеть  – методами построе-

ния репетиционно-

творческого процесса 

в работе с народно-

певческим коллекти-

вом; способами дос-

тижения практиче-

ского результат в ус-

ловиях реализации 

учебно-творческих 

задач; методами, 

стимулирующими 

высокий коэффици-

ент общеколлектив-

ной работы на всех 

этапах освоения пе-

сенно-музыкального 

или фольклорного 

материала 

– методами построе-

ния репетиционно-

творческого процесса 

в работе с народно-

певческим коллекти-

вом; способами дос-

тижения практиче-

ского результат в ус-

ловиях реализации 

учебно-творческих 

задач; методами, 

стимулирующими 

высокий коэффици-

ент общеколлектив-

ной работы на всех 

этапах освоения пе-

сенно-музыкального 

или фольклорного 

материала 

ПК-2 Способен 

создавать индиви-

дуальную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произве-

дения 

ПК-2.1 Знать – черты жанрово-

стилевого своеобра-

зия как основы для 

разработки интерпре-

тационного подхода в 

условиях изучаемого 

песенно-

музыкального мате-

риала; специальную 

учебно-

– черты жанрово-

стилевого своеобра-

зия как основы для 

разработки интерпре-

тационного подхода в 

условиях изучаемого 

песенно-

музыкального мате-

риала; специальную 

учебно-
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методическую и ис-

следовательскую ли-

тературу по вопросам 

народно-певческого 

искусства 

методическую и ис-

следовательскую ли-

тературу по вопросам 

народно-певческого 

искусства 

ПК-2.2 Уметь – осознавать и рас-

крывать художест-

венное содержание 

авторских и народно-

песенных произведе-

ний; управлять дина-

мическим, агогиче-

ским и тембровым 

аспектами звучания 

народно-певческого 

коллектива 

– осознавать и рас-

крывать художест-

венное содержание 

авторских и народно-

песенных произведе-

ний; управлять дина-

мическим, агогиче-

ским и тембровым 

аспектами звучания 

народно-певческого 

коллектива 

ПК-2.3 

 

Владеть  – техникой мануаль-

ного управления зву-

ковым контекстом в 

процессе моделиро-

вания песенно-

музыкального образа 

– техникой мануаль-

ного управления зву-

ковым контекстом в 

процессе моделиро-

вания песенно-

музыкального образа 

ПК-3 Способен 

проводить репети-

ционную работу с 

любительскими 

(самодеятельными) 

и учебными на-

родно-певческими 

коллективами и 

солистами 

ПК-3.1 Знать – методику работы с 

народно-певческими 

коллективами разных 

типов; средства дос-

тижения выразитель-

ности звучания твор-

ческого коллектива; 

методические прин-

ципы работы с участ-

никами народно-

певческого коллекти-

ва 

– методику работы с 

народно-певческими 

коллективами разных 

типов; средства дос-

тижения выразитель-

ности звучания твор-

ческого коллектива; 

методические прин-

ципы работы с участ-

никами народно-

певческого коллекти-

ва 

ПК-3.2 Уметь – планировать и вести 

репетиционный про-

цесс с различными 

типами и видами на-

родно-певческих кол-

лективов, используя 

наиболее эффектив-

ные методы репети-

ционной работы; со-

вершенствовать и 

развивать профес-

сиональные навыки 

музыкантов-

исполнителей; анали-

зировать особенности 

музыкального языка 

произведения с це-

лью выявления его 

содержания; обозна-

чить посредством 

исполнительского 

– планировать и вести 

репетиционный про-

цесс с различными 

типами и видами на-

родно-певческих кол-

лективов, используя 

наиболее эффектив-

ные методы репети-

ционной работы; со-

вершенствовать и 

развивать профес-

сиональные навыки 

музыкантов-

исполнителей; анали-

зировать особенности 

музыкального языка 

произведения с це-

лью выявления его 

содержания; обозна-

чить посредством ис-

полнительского ана-
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анализа сочинения 

основные трудности, 

которые могут воз-

никнуть в процессе 

репетиционной рабо-

ты; выявлять круг 

основных задач по 

управлению народно-

певческим коллекти-

вом в процессе рабо-

ты над изучаемым 

произведением; оце-

нить исполнение му-

зыкального сочине-

ния творческим кол-

лективом и аргумен-

тировано изложить 

свою точку зрения; 

использовать наибо-

лее эффективные ме-

тоды репетиционной 

работы 

лиза сочинения ос-

новные трудности, 

которые могут воз-

никнуть в процессе 

репетиционной рабо-

ты; выявлять круг 

основных задач по 

управлению народно-

певческим коллекти-

вом в процессе рабо-

ты над изучаемым 

произведением; оце-

нить исполнение му-

зыкального сочине-

ния творческим кол-

лективом и аргумен-

тировано изложить 

свою точку зрения; 

использовать наибо-

лее эффективные ме-

тоды репетиционной 

работы 

ПК-3.3 Владеть  – методикой распева-

ния с использованием 

разнообразных форм 

и методов практиче-

ской работы с народ-

но-певческим коллек-

тивом в процессе ос-

воения песенно-

музыкального мате-

риала; приемами во-

кально-певческой 

технологии в дости-

жении качества хоро-

вой звучности 

– методикой распева-

ния с использованием 

разнообразных форм 

и методов практиче-

ской работы с народ-

но-певческим коллек-

тивом в процессе ос-

воения песенно-

музыкального мате-

риала; приемами во-

кально-певческой 

технологии в дости-

жении качества хоро-

вой звучности 

ПК-6 Способен 

проводить инди-

видуальную рабо-

ту с артистами на-

родно-певческих 

творческих кол-

лективов и певца-

ми солистами, 

быть исполните-

лем концертных 

номеров в качестве 

артиста народно-

певческого кол-

лектива (хора или 

ансамбля) и солис-

та 

ПК-6.1 Знать – теоретические ос-

новы постановки на-

родного голоса; твор-

чество известных в 

народно-певческом 

искусстве певцов-

солистов 

– теоретические ос-

новы постановки на-

родного голоса; твор-

чество известных в 

народно-певческом 

искусстве певцов-

солистов 

ПК-6.2 Уметь – оценивать качество 

звучания отдельных 

исполнителей народ-

но-певческого кол-

лектива; работать над 

устранением вокаль-

но-технических не-

достатков певцов 

– оценивать качество 

звучания отдельных 

исполнителей народ-

но-певческого кол-

лектива; работать над 

устранением вокаль-

но-технических не-

достатков певцов 

ПК-6.3 Владеть  – способностью ус-

ваивать исполнитель-

ский опыт предшест-

венников в области 

– способностью ус-

ваивать исполнитель-

ский опыт предшест-

венников в области 
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профессионального 

народно-певческого 

искусства и творче-

ски применять его на 

практике 

профессионального 

народно-певческого 

искусства и творче-

ски применять его на 

практике 

ПК-7 Способен 

формировать ре-

пертуар для кон-

цертных программ 

и других творче-

ских мероприятий, 

осуществлять пе-

реложение музы-

кальных произве-

дений для различ-

ных видов творче-

ских народно-

певческих коллек-

тивов (хора, во-

кального ансамбля 

и солиста) 

ПК-7.1 Знать – виды народно-

певческих хоровых 

коллективов; фактур-

ные особенности и 

исполнительские 

приемы, отличающие 

народные песни раз-

ных жанров и регио-

нальных стилей; 

учебно-

методическую и му-

зыковедческую лите-

ратуру, посвященную 

вопросам изучения и 

исполнения народных 

песен 

– виды народно-

певческих хоровых 

коллективов; фактур-

ные особенности и 

исполнительские 

приемы, отличающие 

народные песни раз-

ных жанров и регио-

нальных стилей; 

учебно-

методическую и му-

зыковедческую лите-

ратуру, посвященную 

вопросам изучения и 

исполнения народных 

песен 

ПК-7.2 Уметь – подбирать концерт-

ный репертуар для 

творческого народно-

певческого коллекти-

ва и певцов-солистов 

на основе расшифро-

вок (нотаций) рус-

ских народных песен 

– подбирать концерт-

ный репертуар для 

творческого народно-

певческого коллекти-

ва и певцов-солистов 

на основе расшифро-

вок (нотаций) рус-

ских народных песен 

ПК-7.3 Владеть  – умениями и навы-

ками формирования 

концертной програм-

мы творческого на-

родно-певческого 

коллектива и певцов-

солистов на основе 

репертуарных источ-

ников (народные пес-

ни различных регио-

нов России, обработ-

ки и авторские сочи-

нения 

– умениями и навы-

ками формирования 

концертной програм-

мы творческого на-

родно-певческого 

коллектива и певцов-

солистов на основе 

репертуарных источ-

ников (народные пес-

ни различных регио-

нов России, обработ-

ки и авторские сочи-

нения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Народная художественная культура», «Постановка голоса», «Методика рабо-

ты с народным хором».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Народное 

музыкальное творчество», «Методика работы с детским творческим коллективом»; при 

прохождении практик: производственная практика (педагогическая практика); при под-

готовке к государственной итоговой аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего)  36,2 6,2 

в том числе:   

лекции 20 4 

семинары 16 2 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

консультация в рамках промежуточной аттеста-

ции (КонсПА) 

  

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,2 0,2 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час. 

15 % от лекци-

онных час.  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 62 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: 

контроль 

- 3,8 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. История народно-песенного исполнительства 

Тема 1. Введение 3 2    1  
Тема 2. Истори-

ческие предпо-

сылки появления 

методики поста-

4 2 1   1  
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новки голоса 
Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 

Тема 3. Основные 

понятия о строе-

нии и работе го-

лосового аппара-

та 

3  2   1  

Тема 4. Физиоло-

гия певческой фо-

нации 

3  2   1  

Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 
Тема 5. Акусти-

ческие свойства 

голоса 

3  2   1  

Тема 6. Поста-

новка певческого 

корпуса 

3  2   1  

Тема 7. Определе-

ние голоса 
3 2    1  

Тема 8. Певческий 

вдох и выдох 
2  1   1  

Тема 9. Резона-

торы голосового 

аппарата 

1     1  

Тема 10. Певче-

ская форманта 
4  2   2  

Тема 11. Певче-

ское дыхание 
3  1   2  

Тема 12. Атака 

звука 
2     2  

Тема 13. Регист-

ры. Сглаживание 

регистров 

2     2  

Тема 14. Дикция 

и орфоэпия в пе-

нии 

4 2    2  

Тема 15. Осо-

бенности арти-

куляции в певче-

ском процессе 

2     2  

Тема 16. Основ-

ные методы обу-

чения пению в ус-

ловиях сольного 

пения 

4 2    2  

Тема 17. Прин-

цип подбора 

репертуара во-

калистов 

4 2    2  

Тема 18. Недос-

татки звучания 

певческого голоса 

4  2   2  

Тема 19. Работа 

над песней с эле-

2  1   1  
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ментами движе-

ния 
Тема 20. Значение 

и методы распе-

вания певческого 

голоса 

3 2    1  

Тема 21. Разви-

тие вокальной 

техники  

1     1  

Тема 22. Основ-

ные средства и 

методы развития 

художественной 

выразительности 

певческого голоса 

4 2    2  

Тема 23. Воспи-

тание артистиз-

ма 

1,8     1,8  

Тема 24. Гигиена 

голоса 
4 2    1  

Тема 25. Женский 

организм и пение 
3 2    1  

Зачет 5 семестр 0,2       
Итого 5 семестр 72 20  16   35,8 Зачет ИКР – 0,2 

час. 
Всего по  

дисциплине 
72 20  16   35,8 0,2 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р лек. сем. прак

т. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. История народно-песенного исполнительства 

Тема 1. Введение 5 1    4  

Тема 2. Истори-

ческие предпо-

сылки появления 

методики поста-

новки голоса 

4     4  

Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 

Тема 3. Основные 

понятия о строе-

нии и работе го-

лосового аппара-

та 

5 1    4  

Тема 4. Физиоло-

гия певческой фо-

нации 

4     4  
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Итого 4 семестр 18 2    16  

Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 

Тема 5. Акусти-

ческие свойства 

голоса 

2 2    2  

Тема 6. Поста-

новка певческого 

корпуса 

3  1   2  

Тема 7. Определе-

ние голоса 

2     2  

Тема 8. Певческий 

вдох и выдох 

3  1   2  

Тема 9. Резона-

торы голосового 

аппарата 

2     2  

Тема 10. Певче-

ская форманта 

2     2  

Тема 11. Певче-

ское дыхание 

2     2  

Тема 12. Атака 

звука 

2     2  

Тема 13. Регист-

ры. Сглаживание 

регистров 

2     2  

Тема 14. Дикция 

и орфоэпия в пе-

нии 

2     2  

Тема 15. Осо-

бенности арти-

куляции в певче-

ском процессе 

2     2  

Тема 16. Основ-

ные методы обу-

чения пению в ус-

ловиях сольного 

пения 

4     4  

Тема 17. Прин-

цип подбора 

репертуара во-

калистов 

2     2  

Тема 18. Недос-

татки звучания 

певческого голоса 

2     2  

Тема 19. Работа 

над песней с эле-

ментами движе-

ния 

2     2  

Тема 20. Значение 

и методы распе-

вания певческого 

голоса 

2     2  

Тема 21. Разви-

тие вокальной 

техники  

2     2  
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Тема 22. Основ-

ные средства и 

методы развития 

художественной 

выразительности 

певческого голоса 

2     2  

Тема 23. Воспи-

тание артистиз-

ма 

2     2  

Тема 24. Гигиена 

голоса 

2     2  

Тема 25. Женский 

организм и пение 

2     2  

Зачет 5 семестр 4     46  

Итого 5 семестр 54 2 2   46 Зачет  

контроль – 3,8 

ИКР – 0,2 час. 

Всего по  

дисциплине 

72 4  2   62 4 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. История народно-песенного исполнительства 

Тема 1. Введение + + + + + + + 

Тема 2. Исторические предпосыл-

ки появления методики поста-

новки голоса 

+ + + + + + + 

Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 

Тема 3. Основные понятия о 

строении и работе голосового 

аппарата 

+ + + + + + + 

Тема 4. Физиология певческой фо-

нации 

+ + + + + + + 

Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 

Тема 5. Акустические свойства 

голоса 

+ + + + + + + 

Тема 6. Постановка певческого 

корпуса 

+ + + + + + + 

Тема 7. Определение голоса + + + + + + + 

Тема 8. Певческий вдох и выдох + + + + + + + 

Тема 9. Резонаторы голосового 

аппарата 

+ + + + + + + 

Тема 10. Певческая форманта + + + + + + + 

Тема 11. Певческое дыхание + + + + + + + 

Тема 12. Атака звука + + + + + + + 

Тема 13. Регистры. Сглаживание 

регистров 

+ + + + + + + 



 

17 

 

Тема 14. Дикция и орфоэпия в 

пении 

+ + + + + + + 

Тема 15. Особенности артику-

ляции в певческом процессе 

+ + + + + + + 

Тема 16. Основные методы обу-

чения пению в условиях сольного 

пения 

+ + + + + + + 

Тема 17. Принцип подбора ре-

пертуара вокалистов 

+ + + + + + + 

Тема 18. Недостатки звучания 

певческого голоса 

+ + + + + + + 

Тема 19. Работа над песней с 

элементами движения 

+ + + + + + + 

Тема 20. Значение и методы рас-

певания певческого голоса 

+ + + + + + + 

Тема 21. Развитие вокальной 

техники  

+ + + + + + + 

Тема 22. Основные средства и 

методы развития художествен-

ной выразительности певческого 

голоса 

+ + + + + + + 

Тема 23. Воспитание артистиз-

ма 

+ + + + + + + 

Тема 24. Гигиена голоса + + + + + + + 

Тема 25. Женский организм и пе-

ние 

+ + + + + + + 

Зачет 5 семестр + + + + + + + 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История народного исполнительства 

 

Тема 1. Введение. Роль и место курса «Методика обучения народному пению» на 

современном этапе развития народно-певческого творчества. Ориентация на высоко-

профессиональное обучение с обязательным исполнительством на концертных эстра-

дах. Цель и задачи  курса.  

 

Тема 2. Исторические предпосылки появления методики постановки народного 

голоса. Традиционные способы обучения «народному вокалу». Причины, приведшие к 

потере преемственности в передаче исполнительского мастерства народных певцов. 

Тридцатые годы XX столетия – первый опыт обучения народной манере пения в про-

фессиональных учебных заведениях. Появление первых научно-методических работ по 

постановке голоса. Краткий анализ научных методик постановки голоса. 

 

Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 

 

Тема 3. Основные понятия о строении и работе голосового аппарата. Три со-

ставляющие отдела голосового аппарата: органы дыхания, органы гортани, органы ар-

тикуляции с системой резонаторных полостей (по Л. В. Шаминой). Схематический раз-

бор каждого из отделов голосообразующей системы.  
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Тема 4. Физиология певческой фонации. Два уровня голосообразующего процес-

са. Современные теории о механизме звукообразования. Роль сознательного и подсоз-

нательного в природе звукообразования 

 

Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 

 

Тема 5. Акустические свойства голоса. Основные характеристики акустических 

свойств голоса. Природная основа акустических свойств голоса. 

 

Тема 6. Постановка певческого корпуса. Правильное положение корпуса певца 

на начальном этапе постановки голоса. Причина возникновения мышечного напряже-

ния у начинающих исполнителей. Упражнения для снятия излишнего напряжения 

мышц. О последствиях перенапряжения мышц. Вялость, ее влияние на звукообразова-

ние. 

 

Тема 7. Определение голоса. Начальный этап работы над постановкой голоса. 

Цели и задачи, стоящие перед педагогом в данный период. Причины ошибочного опре-

деления голоса. Его цели и задачи. Методы работы с певцами при смешанном или не-

ясном тембре. 

 

Тема 8. Певческий вдох и выдох. Разновидности певческого вдоха и выдоха и их 

влияние на состояние голосового аппарата певца. Характеристика певческого вдоха и 

выдоха. Упражнения для развития правильного певческого вдоха и выдоха. 

 

Тема 9. Резонаторы голосового аппарата. Определение понятия «резонаторы». 

Виды и способы выявления резонаторов. Физиологический уровень ощущения звука в 

резонаторах. Влияние резонаторов на качество певческого звука.  

 

Тема 10. Певческая форманта. Определение понятия «певческая форманта». 

Значение певческой форманты. Упражнения, помогающие ощутить и закрепить певче-

скую форманту. Эффективное решение различных задач при помощи певческой фор-

манты.  

 

Тема 11. Певческое дыхание. Определение типов дыхания. Певческое  дыхание. 

Его роль и значение для певца. Упражнения для нахождения правильного певческого 

дыхания и работа над ним. Различные подходы педагогов, занимающихся народным 

вокалом к методам работы над певческим дыханием. Исторически сложившиеся и со-

временные взгляды на певческое дыхание. 

 

Тема 12. Атака звука. Определение термина «атака звука». Виды атаки звука. 

Характеристика каждого вида атакирования. Положительные и отрицательные свойст-

ва различных атак звука. Влияние различных видов атаки звука на голосовой аппарат и 

на его процесс звукообразования. 

 

Тема 13. Регистры. Сглаживание регистров. Определение понятия «регистр». 

Регистровое строение мужских и женских голосов. Основные регистры и их сущность. 

Введение понятия «смешанные звуки». Микстовые звуки и их местоположение в диа-

пазоне женских и мужских голосов. Сглаживание регистров. Речепение как основной 

метод в работе над сглаживанием регистров.  
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Тема 14. Дикция и орфоэпия в пении как средство выразительности в певческом 

искусстве. Определение понятия «дикция», «орфоэпия». Слово – основа русского на-

родного пения. Соотношение текста и мелодии. Гласные звуки и их роль в вокале. Ра-

бота над выравниванием гласных. 

 

Тема 15. Особенности артикуляции в певческом процессе. Определение понятия 

«артикуляция». Составляющие артикуляционного аппарата и приемы их развития. Ар-

тикуляционная техника произношения гласных и согласных в пении. 

 

Тема 16. Основные методы обучения пению в условиях сольного пения. Истори-

ческий аспект обучения сольному пению на Руси. Традиционные методы обучения на-

родно-песенному исполнительскому искусству. Современные методы обучения испол-

нителей народных песен. 

 

Тема 17. Принцип подбора репертуара вокалистов. Значение репертуара для 

воспитания молодых исполнителей народной песни. Основные принципы подбора ре-

пертуара. Произведения, составляющие основу для формирования песенного репертуа-

ра молодого исполнителя. 

 

Тема 18. Недостатки звучания  певческого голоса. Основные недостатки звуча-

ния голоса. Причины появления недостатков звучания голоса. Пути и методы исправ-

ления основных недостатков певческого голоса. 

 

Тема 19. Работы над песнями с элементами движения. Танец – древнейший 

спутник песни. Современный взгляд педагогов по вокалу на начало работы над элемен-

тами движения. Элементы движение, танец. Их функциональность.  

 

Тема 20. Значение и методы распевания певческого голоса. Знакомство с поня-

тием «распевка». Виды распевок и их значение в работе с вокалистом. Основные мето-

ды распевания певческого голоса. 

 

Тема 21.  Развитие вокальной техники голоса. Способы звуковедения. Что такое 

legato? Основные приемы и методы работы над legato (соединение гласных и соглас-

ных). Legato – основа народной песни. 

Что такое staccato? Значение певческого выдоха в работе над staccato. Упражне-

ния для развития звуковедения staccato. Что такое non legato? Упражнения для развития 

non legato. 

I. Диапазон. Развитие диапазона. 

Определение понятия «диапазон голоса».  Традиционные представления о диа-

пазоне голоса народного певца.  Диапазоны по А. Рудневой.  Диапазоны артистов 

Уральского народного хора. Современные требования к диапазону исполнителя народ-

ной песни.  Методы и приемы развития диапазона. 

II. Подвижность голоса. Развитие подвижности голоса. 

Понятие «подвижность» голоса. Жанры народной песни, где «подвижность» го-

лоса является объективной необходимостью. Упражнения для развития «подвижности» 

голоса. 

 

Тема 22. Основные средства и методы развития художественной выразитель-

ности певческого голоса. Знакомство с основными приемами выразительности певче-
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ского голоса. Упражнения для развития выразительности певческого голоса. 

 

Тема 23. Воспитание артистизма. Концертные выступления – вершина совме-

стной работы студента и преподавателя. Главная цель работы в классе – воспитание 

артистизма. Пути решения этой задачи. Развитие воображения артистической фанта-

зии. К.К. Станиславский «Моя жизнь на сцене». 

 

Тема 24. Гигиена голоса. Ответственность педагога по вокалу за вокальное здо-

ровье своих учеников. Длительность и объем занятий. Режим работы в день концертно-

го выступления. Два варианта развития болезни голосового аппарата. Условия, способ-

ствующие развитию болезни голоса. Продукты питания и их влияние на голосовой ап-

парат. О вреде курения. 

 

Тема 25. Женский организм и пение. Физиологические отличия женского орга-

низма от мужского. Состояние голосового аппарата женщин в критические дни. Режим 

работы женщины-вокалистки в дни менструального цикла. Пение в период беременно-

сти. Противозачаточные средства и их влияние на состояние певческого аппарата жен-

щины. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 

работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История народно-песенного исполнительства 
Тема 1. Введение Самостоятельная работа № 1 Проверка задания 
Тема 2. Исторические предпо-

сылки появления методики по-

становки голоса 

Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 2 

Проверка задания 

Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 
Тема 3. Основные понятия о 

строении и работе голосового 

аппарата 

Подготовка к семинарскому занятию  
Самостоятельная работа № 3 

Проверка задания 

Тема 4. Физиология певческой 

фонации 

Подготовка к семинарскому занятию  
Самостоятельная работа № 4 

Проверка задания 

Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 
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Тема 5. Акустические свойства 

голоса 
Подготовка к семинарскому занятию. 
Самостоятельная работа № 5 

Проверка задания 

Тема 6. Постановка певческого 

корпуса 
Подготовка к семинарскому занятию. 
Самостоятельная работа № 6 

Проверка задания 

Тема 7. Определение голоса Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 7 

Проверка задания 

Тема 8. Певческий вдох и выдох Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 8 

Проверка задания 

Тема 9. Резонаторы голосового 

аппарата 
Работа с источниками. Конспект изда-

ния Шаминой Л. В. «Школа русского 

народного пения». 
Самостоятельная работа № 9 
 

Проверка задания 

Тема 10. Певческая форманта Подготовка к семинарскому занятию. 
Самостоятельная работа № 10 

Проверка задания 

Тема 11. Певческое дыхание Подготовка к семинарскому занятию. 
Самостоятельная работа № 11 

Проверка задания 

Тема 12. Атака звука Подготовка к семинарскому занятию. 
Самостоятельная работа № 12 

Проверка задания 

Тема 13. Регистры. Сглажива-

ние регистров 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 13 

Проверка задания 

Тема 14. Дикция и орфоэпия в 

пении 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 14 

Проверка задания 

Тема 15. Особенности арти-

куляции в певческом процессе 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 15 

Проверка задания 

Тема 16. Основные методы 

обучения пению в условиях 

сольного пения 

Самостоятельная работа № 16 Проверка задания 

Тема 17. Принцип подбора 

репертуара вокалистов 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 17 

Проверка задания 

Тема 18. Недостатки звучания 

певческого голоса 
Подготовка к семинарскому занятию  
Самостоятельная работа № 18 

Проверка задания 

Тема 19. Работа над песней с 

элементами движения 
Подготовка к семинарскому занятию.  
Самостоятельная работа № 19 

Проверка задания 

Тема 20. Значение и методы 

распевания певческого голоса 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 20 

Проверка задания 

Тема 21. Развитие вокальной 

техники  
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 21 

Проверка задания 

Тема 22. Основные средства и 

методы развития художест-

венной выразительности пев-

ческого голоса 

Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 22 

Проверка задания 

Тема 23. Воспитание арти-

стизма 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 23 

Проверка задания 

Тема 24. Гигиена голоса Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 24 

Проверка задания 

Тема 25. Женский организм и 

пение 
Работа с источниками. 
Самостоятельная работа № 25 

Проверка задания 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Введение» 

Цель работы: Ознакомление с истоками  сольного  исполнительства. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Исторические предпосылки появления методики постановки голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: Рассказать о традиционных способах обучения 

«народному вокалу». Назвать причины, приведшие к потере преемственности в переда-

че исполнительского мастерства народных певцов подготовиться к семинарскому заня-

тию по предложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Основные понятия о строении и работе голосового аппарата» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Физиология певческой фонации» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Акустические свойства голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Боровик Л. Г. «Научные осно-

вы постановки голоса» 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Постановка певческого корпуса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Определение голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Мордвинова В. И. «Практика 

основной работы по постановке голоса» 
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Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Певческий вдох и выдох» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Резонаторы голосового аппарата» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Шаминой Л. В. «Школа рус-

ского народного пения» 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Певческая форманта» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Певческое дыхание» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Атака звука» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Шаминой Л. В. «Школа рус-

ского народного пения», «Теоретико-методические основы обучения русскому народ-

но-певческому искусству» 

 

Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Регистры. Сглаживание регистров» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Шаминой Л. В. «Школа рус-

ского народного пения», «Теоретико-методические основы обучения русскому народ-

но-певческому искусству» 

 

Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Дикция и орфоэпия в пении» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: из сборников русских народных песен, хресто-

матий по народному творчеству, сборников детских песен, сборников скороговорок и 

пр. подобрать упражнения и скороговорки для развития артикуляционного аппарата. 
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Самостоятельная работа № 15.  

Тема «Особенности артикуляции в певческом процессе» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: из сборников русских народных песен, хресто-

матий по народному творчеству, сборников детских песен, сборников скороговорок и 

пр. подобрать упражнения и скороговорки для развития артикуляционного аппарата. 

 

Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Основные методы обучения пению в условиях сольного пения» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 
 

Задание и методика выполнения: конспект издания Мешко Н. К. «Искусство на-

родного пения. Практическое руководство и методика обучения искусству народного 

пения» 

 

Самостоятельная работа № 17.  

Тема «Принцип подбора репертуара вокалистов» 
 

Задание и методика выполнения: подбор произведений для сольного исполнения, 

т.е. выбор музыкального материала (из сборников русских народных песен, хрестома-

тий по народному творчеству, нотных сборников по сольному пению и пр.) и составле-

ние репертуарного сборника. Отобрать из найденных произведений нотный материал в 

соответствии с учебным планом (диапазон, темп, мелодический и ритмический рису-

нок, динамика и пр.). 

 

Самостоятельная работа № 18.  

Тема «Недостатки звучания певческого голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 19.  

Тема «Работа над песней с элементами движения» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам. 

 

Самостоятельная работа № 20.  

Тема «Значение и методы распевания певческого голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Шаминой Л. В. «Школа рус-

ского народного пения».  

 

Самостоятельная работа № 21.  

Тема «Развитие вокальной техники» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Шаминой Л. В. «Школа рус-

ского народного пения», «Теоретико-методические основы обучения русскому народ-
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но-певческому искусству» 

 

Самостоятельная работа № 22.  

Тема «Основные средства и методы развития художественной выразительности  

певческого голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект издания Христиансена Л. Л. «Работа с 

народными певцами» 

 

Самостоятельная работа № 23.  

Тема «Воспитание артистизма» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект книги К. С. Станиславского «Моя 

жизнь в искусстве». 

 

Самостоятельная работа № 24. 

Тема «Гигиена голоса» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: конспект из книги врача-фониатра В. Зуева «Ох-

рана и гигиена голоса». 

 

Самостоятельная работа № 25. 

Тема «Женский организм и пение» 

Цель работы: Ознакомление с темой. 

Задание и методика выполнения: подготовиться к занятию по предложенным 

вопросам. 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История народно-песенного исполнительства 

Тема 1. Введение УК-2. Способен оп-

ределять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 – Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Введение» 

 

УК-2.2 
УК-2.3 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

ПК-1 Способен ру-

ководить любитель-

скими (самодея-

тельными) и учеб-

ными народно-

певческими коллек-

тивами (хорами и 

ансамблями) 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-2 Способен соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкально-

го произведения 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

ПК-3 Способен 

проводить репети-

ционную работу с 

любительскими 

(самодеятельными) 

и учебными народ-

но-певческими кол-

лективами и солис-

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

тами 

ПК-6 Способен 

проводить индиви-

дуальную работу с 

артистами народно-

певческих творче-

ских коллективов и 

певцами солистами, 

быть исполнителем 

концертных номе-

ров в качестве арти-

ста народно-

певческого коллек-

тива (хора или ан-

самбля) и солиста 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-7 Способен 

формировать репер-

туар для концерт-

ных программ и 

других творческих 

мероприятий, осу-

ществлять перело-

жение музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих народ-

но-певческих кол-

лективов (хора, во-

кального ансамбля 

и солиста) 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 2. Историче-

ские предпосылки 

появления методики 

постановки голоса 

Те же 

 

Те же – Семинар № 1. Тема 

«История развития 

народно-песенного 

исполнительства и 

зарождение методики 

постановки голоса» 

(1 ч.) 
– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Исторические пред-

посылки появления 

методики постановки 

голоса» 
Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 

Тема 3. Основные 

понятия о строении 

и работе голосового 

аппарата 
 

Те же 

 

Те же – Семинар № 2. Тема 

«Строение голосово-

го аппарата»  
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

«Основные понятия о 

строении и работе 

голосового аппарата» 
Тема 4. Физиология 

певческой фонации 
Те же 

 

Те же –Семинар № 3. Тема 

«Физиология певче-

ской фонации»  
– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Физиология певче-

ской фонации» 
Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 

Тема 5. Акустиче-

ские свойства голо-

са 
 

 

Те же 

 

Те же –Семинар № 4. Тема 

«Акустические свой-

ства голоса»  
– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Акустические свой-

ства голоса» 
Тема 6. Постановка 

певческого корпуса 
 

 

 

 

Те же 

 

Те же –Семинар № 5. Тема 

«Постановка певче-

ского корпуса»  
– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Постановка певче-

ского корпуса» 
Тема 7. Определение 

голоса 
Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Определение голо-

са» 
Тема 8. Певческий 

вдох и выдох 
 

Те же 

 

Те же –Семинар № 6. Тема 

«Певческий вдох и 

выдох»  
– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Певческий вдох и 

выдох» 
Тема 9. Резонаторы 

голосового аппара-

та 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Резонаторы голосо-

вого аппарата» 
Тема 10. Певческая 

форманта 
Те же 

 

Те же –Семинар № 7. Тема 

«Певческая форман-

та»  
– Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Певческая форман-

та» 
Тема 11. Певческое 

дыхание 
 

Те же 

 

Те же –Семинар № 8. Тема 

«Певческое дыха-

ние» 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

– Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Певческое дыха-

ние» 
Тема 12. Атака зву-

ка 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Атака звука» 

Тема 13. Регистры. 

Сглаживание реги-

стров 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Регистры. Сглажи-

вание регистров» 

Тема 14. Дикция и 

орфоэпия в пении 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Дикция и орфоэпия 

в пении» 
Тема 15. Особенно-

сти артикуляции в 

певческом процессе 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Особенности арти-

куляции в певческом 

процессе» 
Тема 16. Основные 

методы обучения 

пению в условиях 

сольного пения 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 16. Тема 

«Основные методы 

обучения пению в 

условиях сольного 

пения» 
Тема 17. Принцип 

подбора репертуара 

вокалистов 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 17. Тема 

«Принцип подбора 

репертуара вокали-

стов» 
Тема 18. Недос-

татки звучания 

певческого голоса 
 

Те же 

 

Те же –Семинар № 9. Тема 

«Недостатки звуча-

ния народного пев-

ческого голоса» 
– Самостоятельная 

работа № 18. Тема 

«Недостатки звуча-

ния певческого голо-

са» 
Тема 19. Работа 

над песней с эле-

ментами движения 
 

Те же 

 

Те же –Семинар № 10. Те-

ма «Работа над пес-

нями с элементами 

движения»  
– Самостоятельная 

работа № 19. Тема 

«Работа над песней с 

элементами движе-

ния» 
Тема 20. Значение и Те же Те же – Самостоятельная 



 

31 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

методы распевания 

певческого голоса 
 

 работа № 20. Тема 

«Значение и методы 

распевания певческо-

го голоса» 
Тема 21. Развитие 

вокальной техники  
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 21. Тема 

«Развитие вокальной 

техники» 
Тема 22. Основные 

средства и методы 

развития художе-

ственной вырази-

тельности певче-

ского голоса 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 22. Тема 

«Основные средства 

и методы развития 

художественной вы-

разительности певче-

ского голоса» 

Тема 23. Воспита-

ние артистизма 
Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 23. Тема 

«Воспитание арти-

стизма» 
Тема 24. Гигиена 

голоса 
 

Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 24. Тема 

«Гигиена голоса» 
 

Тема 25. Женский 

организм и пение 
Те же 

 

Те же – Самостоятельная 

работа № 25. Тема 

«Женский организм 

и пение» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История народно-песенного исполнительства 

Тема 1. Введение УК-2. Способен оп-

ределять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Вопросы к зачету 5 

семестра: № 1 
Практико-

ориентированное за-

дание 1 

УК-2.2 
УК-2.3 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

УК-3.1 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.2 

УК-3.3 

ПК-1 Способен ру-

ководить любитель-

скими (самодея-

тельными) и учеб-

ными народно-

певческими коллек-

тивами (хорами и 

ансамблями) 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-2 Способен соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпре-

тацию музыкально-

го произведения 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 

ПК-3 Способен 

проводить репети-

ционную работу с 

любительскими 

(самодеятельными) 

и учебными народ-

но-певческими кол-

лективами и солис-

тами 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-6 Способен 

проводить индиви-

дуальную работу с 

артистами народно-

певческих творче-

ских коллективов и 

певцами солистами, 

быть исполнителем 

концертных номе-

ров в качестве арти-

ста народно-

певческого коллек-

тива (хора или ан-

самбля) и солиста 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

ПК-7 Способен 

формировать репер-

туар для концерт-

ных программ и 

других творческих 

мероприятий, осу-

ществлять перело-

жение музыкальных 

произведений для 

различных видов 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

творческих народ-

но-певческих кол-

лективов (хора, во-

кального ансамбля 

и солиста) 

Тема 2. Историче-

ские предпосылки 

появления методики 

постановки голоса 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 1 
Практико-

ориентированное за-

дание 1 
Раздел 2. Физиологические основы развития голоса 

Тема 3. Основные 

понятия о строении 

и работе голосового 

аппарата 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 2 
Практико-

ориентированное за-

дание 7 

Тема 4. Физиология 

певческой фонации 
Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 3 
Практико-

ориентированное за-

дание 4 
Раздел 3. Методические аспекты обучения народному пению 

Тема 5. Акустиче-

ские свойства голо-

са 
 

 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 4 
Практико-

ориентированное за-

дание 6 

Тема 6. Постановка 

певческого корпуса 
 

 

 

 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 5 
Практико-

ориентированное за-

дание 2 

Тема 7. Определение 

голоса 
Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 6 
Практико-

ориентированное за-

дание 8 
Тема 8. Певческий 

вдох и выдох 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 7 
Практико-

ориентированное за-

дание 3 
Тема 9. Резонаторы 

голосового аппара-

та 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 8 
Практико-

ориентированное за-

дание 3, 4 
Тема 10. Певческая 

форманта 
Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 18 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

Практико-

ориентированное за-

дание 8 
Тема 11. Певческое 

дыхание 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 9 
Практико-

ориентированное за-

дание 2 
Тема 12. Атака зву-

ка 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 10 
Практико-

ориентированное за-

дание 6 
Тема 13. Регистры. 

Сглаживание реги-

стров 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 11 
Практико-

ориентированное за-

дание 7 
Тема 14. Дикция и 

орфоэпия в пении 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 12 
Практико-

ориентированное за-

дание 7 
Тема 15. Особенно-

сти артикуляции в 

певческом процессе 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 13 
Практико-

ориентированное за-

дание 7 
Тема 16. Основные 

методы обучения 

пению в условиях 

сольного пения 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 14 
Практико-

ориентированное за-

дание 1 

Тема 17. Принцип 

подбора репертуара 

вокалистов 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 15 
Практико-

ориентированное за-

дание 2 
Тема 18. Недос-

татки звучания 

певческого голоса 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 16 
Практико-

ориентированное за-

дание 8 
Тема 19. Работа 

над песней с эле-

ментами движения 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 17 
Практико-

ориентированное за-

дание 1 
Тема 20. Значение и 

методы распевания 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 19 



 

35 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

певческого голоса 
 

Практико-

ориентированное за-

дание 5 
Тема 21. Развитие 

вокальной техники  
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 20 
Практико-

ориентированное за-

дание 7 
Тема 22. Основные 

средства и методы 

развития художе-

ственной вырази-

тельности певче-

ского голоса 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: №№ 21, 22 
Практико-

ориентированное за-

дание 4 

Тема 23. Воспита-

ние артистизма 
Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 25 
Практико-

ориентированное за-

дание 1 
Тема 24. Гигиена 

голоса 
 

Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 23 
Практико-

ориентированное за-

дание 6 
Тема 25. Женский 

организм и пение 
Те же 

 

Те же Вопросы к зачету 5 

семестра: № 25 
Практико-

ориентированное за-

дание 1 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

УК-2 – понимает особенности принципов 

правового регулирования общест-

венных отношений, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 
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ресурсов и ограничений;  

– применяет методы нормативно-

организационного и правового регу-

лирования общественных отноше-

ний, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 

УК-3 – понимает особенности принципов 

и методов построения эффективной 

работы в команде;  

– применяет навыки координации 

общих действий для достижения це-

лей команды;  

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-1 – понимает принципы руководства 

творческой деятельностью народно-

певческого коллектива; приемы ма-

нуальной техники и физиологиче-

ские основы функционирования ди-

рижерского аппарата;  

– применяет методы построения ре-

петиционно-творческого процесса в 

работе с народно-певческим коллек-

тивом; способы достижения практи-

ческого результат в условиях реали-

зации учебно-творческих задач; ме-

тодами, стимулирующими высокий 

коэффициент общеколлективной 

работы на всех этапах освоения пе-

сенно-музыкального или фольклор-

ного материала;  

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-2 – понимает жанрово-стилевое свое-

образие как основу для разработки 

интерпретационного подхода в усло-

виях изучаемого песенно-

музыкального материала; специаль-

ную учебно-методическую и иссле-

довательскую литературу по вопро-

сам народно-певческого искусства;  

– применяет технику мануального 

управления звуковым контекстом в 

процессе моделирования песенно-

музыкального образа;  

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-3 – понимает особенности методики Обучающийся обладает необходи-



 

37 

 

работы с народно-певческими кол-

лективами разных типов; средств 

достижения выразительности звуча-

ния творческого коллектива; мето-

дических принципов работы с участ-

никами народно-певческого коллек-

тива;  

– применяет методику распевания с 

использованием разнообразных 

форм и методов практической рабо-

ты с народно-певческим коллекти-

вом в процессе освоения песенно-

музыкального материала; приемы 

вокально-певческой технологии в 

достижении качества хоровой звуч-

ности; 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-6 – понимает особенности постановки 

народного голоса; творчество из-

вестных в народно-певческом искус-

стве певцов-солистов;  

– применяет исполнительский опыт 

предшественников в области про-

фессионального народно-певческого 

искусства и творчески применять его 

на практике; 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-7 – понимает особенности подбора 

концертного репертуара для творче-

ского народно-певческого коллекти-

ва и певцов-солистов на основе рас-

шифровок (нотаций) русских народ-

ных песен;  

– применяет умения и навыки фор-

мирования концертной программы 

творческого народно-певческого 

коллектива и певцов-солистов на 

основе репертуарных источников 

(народные песни различных регио-

нов России, обработки и авторские 

сочинения 

– способен использовать знания, 

умения, владения в профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует спо-

собность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практи-

ко-ориентированных ситуациях. 
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Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Самоанализ, устный опрос и 

др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  
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ции.  
Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1.  Исторический обзор обучения «народному вокалу» на 

Руси 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

2.  Строение голосового аппарата УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

3.  Физический уровень певческого звукообразования УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

4.  Акустические свойства певческого голоса УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

5.  Постановка корпуса для начинающего вокалиста УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

6.  Определение типа голоса УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 
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ПК-3, ПК-6, ПК-7 

7.  Певческий вдох и выдох УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

8.  Резонаторы голосового аппарата УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

9.  Певческое дыхание УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

10.  Атака звука и ее влияние на звукообразование УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

11.  Регистры. Сглаживание регистров УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

12.  Дикция и орфоэпия в пении УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

13.  Артикуляция в певческом процессе УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

14.  Основные методы обучения в условиях сольного пения УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

15.  Принцип подбора репертуара УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

16.  Недостатки звучания певческого голоса УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

17.  Работа над песней с элементами движения УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

18.  Певческая форманта.m УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

19.  Распевки и их значение в работе с исполнителями народ-

ной песни 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

20.  Диапазон. Развитие диапазона УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

21.  Подвижность голоса и его развитие УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

22.  Основные способы звуковедения УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

23.  Гигиена голоса УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

24.  Женский организм и пение УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

25.  Воспитание артистизма УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Показать упражнения для расслабления корпуса начи-

нающего певца (ноги, руки, шея) 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

2.  Показать упражнения для развития певческого вдоха и 

певческого выдоха 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

3.  Показать упражнения для нахождения грудного резона-

тора 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

4.  Показать упражнения для нахождения головного резона- УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 
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тора ПК-3, ПК-6, ПК-7 

5.  Показать упражнения для нахождения певческого дыха-

ния 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

6.  Показать упражнения для различных видов атакирования 

звука 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

7.  Показать упражнения я для развития составляющих ар-

тикуляционного аппарата (язык, губы, мягкое нёбо, ниж-

няя подвижная челюсть) 

УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

8.  Показать упражнения для ликвидации недостатков пев-

ческого голоса 
УК-2, УК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6, ПК-7 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «История развития народно-песенного исполнительства  

и зарождение методики постановки голоса» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова роль курса «Методика обучения народному пению» среди профили-

рующих дисциплин направления? 

2. Назовите цели и задачи дисциплины «Методика обучения народному пению». 

3. Какие традиционные способы обучения «народному вокалу» на Руси Вы знае-

те? 

4. Назовите причины, приводящие к потере преемственности народно-песенных 

традиций 

5. Расскажите о причинах и времени появления певцов-самородков, выступаю-

щих в центрах российской культуры 

6. Расскажите о появлении хора им. М. Е. Пятницкого 

7. Расскажите о зарождении двух направлений в публичных показах фольклора в 

XX в. 

8. Расскажите о состоянии народно-песенной культуры в XX в. в стране (20–30-е 

гг.) 

9. Расскажите о причинах создания в середине XX в. (40-е–50-е гг.) государст-

венных народных хоров и ансамблей 

10. 50-е–60-е гг. XX в. – «золотое время» для народных хоров 

11. Расскажите о зарождении и стимулировании художественной самодеятельно-

сти, а также создании фольклорных певческих групп в 70-е гг. XX в. 

12. Расскажите о представительницах сольного профессионального исполнитель-

ства, появившихся и повлиявших на развитие песенных традиций в стране во 

второй половине XX в. 
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13. Назовите время и причины появления научно-методических трудов по поста-

новке голоса в стране 

14. Расскажите о тенденциях XX-XXI вв. в народно-певческом исполнительстве 

15. Назовите авторов и их труды по методике работы с русским народным хором и 

с отдельными исполнителями народных песен, внесших весомый вклад в раз-

витие русского песенного исполнительства 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Антипова, Л. А. Концертно-исполнительская практика и сценическое 

воплощение фольклора / Л. А. Антипова. – Москва, 1993. 

2. Калугина, Н. В. Методика работы с русским народным хором / Н. В. 

Калугина. – Москва, 1977. 

3. Руднева, А. В. Русский народный хор и работа с ним / А. В. Руднева. – 

Москва, 1974. 

4. Христиансен, Л. Л. Встречи с народными певцами. Воспоминания /Л. Л. 

Христиансен. – Москва, 1984. 

5. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики / Л. В. Шамина. – 

Москва, 2010. – С. 40–54, 129–147. 

 

Семинар № 2. Тема «Строение голосового аппарата» 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите составляющие голосового аппарата 

2. Каковы составляющие каждого из отделов голосообразующей системы? 

3. Какой орган их составляющего голосового аппарата является центральным 

звукообразующим? 

4. Какие функции выполняет гортань? 

5. Расскажите о строении гортани 

6. Расскажите о хрящах гортани и их особенностях 

7. Расскажите о мышцах гортани 

8. Расскажите о голосовых складках гортани 

9. Какова примерная длина связок у каждого типа голоса? 

10. Перечислите составляющие артикуляционного аппарата 

11. Перечислите резонаторные полости артикуляционного аппарата 

12. Дайте определение понятие «Резонатор» 

13. Назовите все резонаторы голосового аппарата 

14. Продемонстрируйте упражнения по нахождению резонаторов 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Менабени, А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – 

Москва, 1987. – С. 57. 

2. Стулова, Г. П. Хоровой класс / Г. П. Стулова. – Москва, 1988. – С. 35–37.  

3. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 

1997. – С. 14–16.  
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Семинар № 3. Тема «Физиология певческой фонации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое эмоционально-психологическое состояние должно быть у певца, при-

шедшего на занятие? 

2. Какое влияние оказывает вялость на процесс звукообразования? 

3. Каково правильное положение корпуса у певца? 

4. На каком расстоянии должны находиться обе ступни певца? 

5. Назовите возможное положение рук у певца на начальном этапе обучения 

6. Расскажите о правильном положении головы у молодого исполнителя 

7. Перечислите неправильные положения головы у певца 

8. Назовите причины возникновения мышечного напряжения у певца 

9. Продемонстрируйте упражнения для расслабления мышц ног, рук, шеи 

10. Расскажите о причинах и особенностях работы певца в положении сидя 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. посо-

бие для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2000. – 192 с. 

2. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. 

– Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

3. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 

 50 с.  

4. Менабени, А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – Мо-

сква, 1987. – С. 57. 

5. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 

Москва : Советская Россия, 1974. – 88 с.  

6. Стулова, Г. П. Хоровой класс / Г. П. Стулова. – Москва, 1988. – С. 35–37. 

7. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. 

Шамина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 с.  

 

Семинар № 4. Тема « Акустические свойства голоса» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики акустических свойств голоса.  

2. Природная основа акустических свойств голоса. 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. посо-

бие для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2000. – 192 с.   

2. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. 

– Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  
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3. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 

 50 с.  

4. Мешко, Н. К. Искусство народного пения. Практическое руководство и мето-

дика обучения искусству народного пения / Н. К. Мешко. – часть 1,2. – Моск-

ва, 1996, 2000. 

5. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 

Москва : Советская Россия, 1974. –88 с.  

6. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики / Л. В. Шамина. – 

Москва, 2010. – С. 116. 

7. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 

1997. – С. 20. 

8. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. В. 

Шамина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 

 

Семинар № 5. Тема «Постановка певческого корпуса»  

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ____________________ Правильное положение корпуса певца на начальном 

этапе постановки голоса.  

2. ____________________ Причина возникновения мышечного напряжения у 

начинающих исполнителей.  

3. ____________________ Упражнения для снятия излишнего напряжения мышц. 

4. ____________________ О последствиях перенапряжения мышц.  

5. ____________________ Вялость, ее влияние на звукообразование. 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

9. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. посо-

бие для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2000. – 192 с.   

10. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. 

– Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

11. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 

 50 с.  

12. Мешко, Н. К. Искусство народного пения. Практическое руководство и мето-

дика обучения искусству народного пения / Н. К. Мешко. – часть 1,2. – Моск-

ва, 1996, 2000. 

13. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 

Москва : Советская Россия, 1974. –88 с.  

14. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики / Л. В. Шамина. – 

Москва, 2010. – С. 116. 

15. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 
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1997. – С. 20. 

16. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. В. 

Шамина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 

 

Семинар № 6. Тема «Певческий вдох и выдох » 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите типы дыхания по методическим предложениям Л. В. Шаминой 

2. Проанализируйте классификации типов дыхания, предложенные Л. В. Шами-

ной, А. Г. Менабени и Г. П. Стуловой 

3. Как визуально мы можем отличить различные типы дыхания? 

4. Чем отличается певческое дыхание от других типов дыхания? 

5. Взаимодействуют ли различные типы дыхания? 

6. Продемонстрируйте упражнения для нахождения правильного типа дыхания 

7. Расскажите о точке зрения старых мастеров на певческое дыхание 

8. Какова разница между современным и исторически сложившимся взглядом на 

певческое дыхание?  

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. посо-

бие для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2000. – 192 с.   

2. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. 

– Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

3. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 

 50 с.  

4. Менабени, А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – Мо-

сква, 1987. – С. 21–29. 

5. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 

Москва : Советская Россия, 1974. – 88 с.  

6. Стулова, Г. П. Хоровой класс / Г. П. Стулова. – Москва, 1988. – С. 35–37. 

7. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики / Л. В. Шамина. – 

Москва, 2010. – С. 116. 

8. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 

1997. – С. 20. 

9. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. В. 

Шамина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 с.   

 

Семинар № 7. Тема «Певческая форманта » 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «высокая певческая позиция» («певческая фор-

манта»), предложенное Л. В. Шаминой 

2. Какие качества придает певческому голосу высокая певческая позиция? 
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3. Решению каких задач голоса певца помогает высокая певческая позиция? 

4. Какие недостатки певческого голоса можно исправить, благодаря высокой 

певческой позиции? 

5. Продемонстрируйте упражнения по нахождению высокой певческой позиции 

6. Расскажите о взаимосвязи высокой певческой позиции с «зевком» 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

17. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. посо-

бие для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2000. – 192 с.   

18. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. 

– Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

19. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 

 50 с.  

20. Мешко, Н. К. Искусство народного пения. Практическое руководство и мето-

дика обучения искусству народного пения / Н. К. Мешко. – часть 1,2. – Моск-

ва, 1996, 2000. 

21. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 

Москва : Советская Россия, 1974. –88 с.  

22. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики / Л. В. Шамина. – 

Москва, 2010. – С. 116. 

23. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 

1997. – С. 20. 

Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. В. Ша-

мина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 

 

Семинар № 8. Тема «Певческое дыхание » 

 

Вопросы для обсуждения: 

9. Назовите типы дыхания по методическим предложениям Л. В. Шаминой 

10. Проанализируйте классификации типов дыхания, предложенные Л. В. Шами-

ной, А. Г. Менабени и Г. П. Стуловой 

11. Как визуально мы можем отличить различные типы дыхания? 

12. Чем отличается певческое дыхание от других типов дыхания? 

13. Взаимодействуют ли различные типы дыхания? 

14. Продемонстрируйте упражнения для нахождения правильного типа дыхания 

15. Расскажите о точке зрения старых мастеров на певческое дыхание 

16. Какова разница между современным и исторически сложившимся взглядом на 

певческое дыхание?  

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

10. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. посо-

бие для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – Санкт-



 

48 

 

Петербург : Лань, 2000. – 192 с.   

11. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. 

– Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

12. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 

 50 с.  

13. Менабени, А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – Мо-

сква, 1987. – С. 21–29. 

14. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 

Москва : Советская Россия, 1974. – 88 с.  

15. Стулова, Г. П. Хоровой класс / Г. П. Стулова. – Москва, 1988. – С. 35–37. 

16. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики / Л. В. Шамина. – 

Москва, 2010. – С. 116. 

17. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 

1997. – С. 20. 

18. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. В. 

Шамина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 с.   

 

Семинар № 9. Тема «Недостатки звучания певческого голоса » 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите недостатки звучания певческого голоса 

2. Назовите недостатки звучания певческого голоса по методике Н. К. Мешко. 

3. Дайте характеристику звучания певческого голоса, имеющего тот или иной 

недостаток 

4. Назовите причины появления недостатков звучания певческого голоса 

5. Какие упражнения Вы знаете для исправления того или иного недостатка зву-

чания голоса 

6. Продемонстрируйте упражнения по исправлению различных недостатков зву-

чания голоса 

7. Какие методы Вы можете предложить, способствующие исправлению недос-

татков? 

8. Расскажите о историческом и современном взгляде на исправления некоторых 

недостатков звучания певческого голоса 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Мешко, Н. К. вокальная работа с исполнителями русских народных песен / 

Н. К. Мешко // Клубные вечера, вып. 11. – Москва : Сов. композитор, 1976. 

2. Мешко, Н. К. Искусство народного пения. Практическое руководство и мето-

дика обучения искусству народного пения / Н. К. Мешко. – Москва, 1996, 

2000. – Часть 1, 2. 

3. Христиансен, Л. Л. Работа с народными певцами / Л. Л. Христиансен // 

Вопросы вокальной педагогики.– Москва : Музыка, 1976. – Вып. 5. 

4. Шамина, Л. В. Школа русского народного пения / Л. В. Шамина. – Москва, 

1997.  

5. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / Л. В. 

Шамина. – Москва : Музыка, 1988. – 173 с.   
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Семинар № 10. Тема «Работа над песнями с элементами движения» 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. История возникновения танца 

2. Разновидности танцев первобытного общества и их функции 

3. Расскажите об особенностях танцев древних славян 

4. Появление христианства на Руси и отношение церкви к языческой культуре 

5. Расскажите о народных танцах в X–XI вв. в древнерусском феодальном госу-

дарстве 

6. Значение скоморошества для сохранения и развития народного творчества (в 

частности, танца) на Руси 

7. Развитие народного творчества в XVI–XVII вв. 

8. Расскажите о состоянии танцевальной культуры в XIX–XX вв. в России 

9. Расскажите о двух основных жанрах народного танца 

10. Назовите три разновидности хоровода и особенности их композиции 

11. Расскажите о разновидностях пляски 

12. Расскажите об особенностях массовых плясок 

13. Расскажите об особенностях сольных плясок 

14. Расскажите о функциональности танца в народной песне 

15. Когда следует начинать с певцами работу над танцем, элементами движения? 

16. Расскажите об особенностях использования танца во время исполнения солис-

том народной песни 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

1. Заикин, Н. И. Областные особенности русского народного танца / Н. И. 

Заикин, Н. А. Заикина. – Орел : Труд, 1999. 

2. Климов, А. А. Основы русского народного танца / А. А. Климов. – Москва : 

МГИК, 1994. 

3. Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни / Ю. Г. Круглов. – Москва : Высшая 

школа, 1989. 

4. Мерзлякова, С. И. Фольклорные праздники, народные песни, игры, хороводы 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста / С. И. Мерзлякова, Е. 

Ю. Команькова. – Москва : Владос, 2001. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические задания; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
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стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

Методика обучения народному пению : учебно-методическое пособие / составители Л. 

 В.  Петухова, Г.  В.  Салюков. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 45 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138812  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Стенюшкина, Т. С. Методика работы с народно-певческим коллективом : учебно-

методическое пособие / Т. С. Стенюшкина. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 112 с. — 

ISBN 978-5-8154-0290-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/79440  (дата обращения: 23.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики : учебное пособие / Л. В. 

Шамина. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 200 с. — ISBN 

978-5-8114-5322-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/140683  (дата обращения: 23.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/138812
https://e.lanbook.com/book/79440
https://e.lanbook.com/book/140683
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
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ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  

Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

http://bookarchive.ru – архив литературы по народному творчеству 

http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музыка». 

http://folkportal.3dn.ru/publ – Статьи о фольклоре, традиционной культуре – Фолк-

портал 

http://www.global-project.ru/svetov/voice/4.html – портал М. Светлова по постанов-

ке голоса 

http://www.sevhor.ru/history_meshko.html – сайт Государственного академического 

северного русского народного хора 

http://www.konkurs.redu.ru – обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров, конкурсов и пр. Организовано on-line размеще-

ние нормативных документов. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-

стоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Живая старина», «Музыкальная академия», «Музыковедение», «Народное творчест-

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
http://www.intuit.ru/
http://bookarchive.ru/
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html
http://folkportal.3dn.ru/publ
http://www.global-project.ru/svetov/voice/4.html
http://www.sevhor.ru/history_meshko.html
http://www.konkurs.redu.ru/
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во». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Живая старина», «Музыкальная академия», «Музыковедение», «Народное 

творчество» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских заня-

тий.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-

риала и инструмент оценки степени его усвоения. Семи-

нары проводятся по наиболее сложным вопросам (те-

мам, разделам) учебной программы с целью углублен-

ного изучения дисциплины, привития обучающимся 

владения навыками самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научного мыш-

ления, умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано излагать и от-

стаивать свое мнение.  

Текущий 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, музыкальные инструменты) и техническими средст-

вами обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной ин-

тернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
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электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подразде-

ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

  

2021/22 Протокол № 9 

от 30.06.2021 

 Изменения и дополнения 

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 
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