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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.28 Постановка голоса и методика ее преподавания 

2 Цель дисциплины Приобретение знаний, умений и навыков сольного народного пе-
ния, основ постановки голоса и методики ее преподавания 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении специфики региональных народных певческих стилей; 
– освоении песенного репертуара фольклорных традиций России; 
– приобретении сольной исполнительской культуры фольклорных 
традиций России; 
– освоении методических основ постановки голоса, преподавания 
фольклорного пения и руководства коллективом народного твор-
чества 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– способов самоорганизации и самообразования в условиях эт-
нокультурного центра, клубного учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– форм освоения народных исполнительских традиций в про-
фессиональной деятельности и социальной практике на уровне 
описания; 
– основных форм и методов обучения основам этнокультурного 
образования на уровне воспроизведения; 
умения: 
– разрабатывать творческую стратегию художественного руко-
водителя этнокультурного центра, клубного учреждения и дру-
гих учреждений культуры; 
– показать этнографическую специфику художественных 
средств исполнительской культуры в профессиональной дея-
тельности и социальной практике; 
– выбирать различные формы и методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педагогического руководства коллек-
тивом народного творчества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– составлять научно-методическое обеспечение деятельности 
этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреж-
дений культуры; 
– использовать художественные средства исполнительской 
культуры на основе этнографического материала в профессио-
нальной деятельности и социальной практике; 
– применять формы и методы этнокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического руководства коллективом на-
родного творчества на уровне объяснения 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее 
– ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-
плине:  

Таблица 1 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 
 

знания: способов са-
моорганизации и са-
мообразования в ус-
ловиях этнокультур-
ного центра, клубно-
го учреждения и дру-
гих учреждений 
культуры 

знания: специфики 
самоорганизации и 
самообразования с це-
лью выполнения 
функций художест-
венного руководителя  

знания: способов реа-
лизации функций ху-
дожественного руко-
водителя этнокультур-
ного центра, клубного 
учреждения и других 
учреждений культуры  

умения: разрабаты-
вать творческую 
стратегию художест-
венного руководите-
ля этнокультурного 
центра, клубного уч-
реждения и других 
учреждений культу-
ры  

умения: преобразовы-
вать творческую дея-
тельность художест-
венного руководителя 
этнокультурного цен-
тра, клубного учреж-
дения и других учреж-
дений культуры 

умения: организовы-
вать творческую дея-
тельность художест-
венного руководителя 
этнокультурного цен-
тра, клубного учреж-
дения и других учреж-
дений культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставлять научно-
методическое обес-
печение деятельно-
сти этнокультурного 
центра, клубного уч-
реждения и других 
учреждений культу-
ры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
адаптировать научно-
методическое обеспе-
чение деятельности 
этнокультурного цен-
тра, клубного учреж-
дения и других учреж-
дений культуры  

навыки и (или) опыт 
деятельности: осуще-
ствлять способы реа-
лизации научно-
методического обеспе-
чения деятельности 
этнокультурного цен-
тра, клубного учреж-
дения и других учреж-
дений культуры 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания: 
форм освоения на-
родных исполни-
тельских традиций в 
профессиональной 
деятельности и соци-
альной практике на 
уровне описания 

знания: 
форм освоения народ-
ных исполнительских 
традиций в профес-
сиональной деятельно-
сти и социальной 
практике на уровне 
анализа 

знания: 
форм освоения народ-
ных исполнительских 
традиций на уровне 
интерпретации 

умения: показать эт-
нографическую спе-
цифику художест-

умения: восстанавли-
вать комплекс художе-
ственных средств ис-

умения: обобщать  
комплекс художест-
венных средств испол-
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венных средств ис-
полнительской куль-
туры в профессио-
нальной деятельно-
сти и социальной 
практике 

полнительской куль-
туры этнографическо-
го материала в про-
фессиональной дея-
тельности и социаль-
ной практике  

нительской культуры 
этнографического ма-
териала в профессио-
нальной деятельности 
и социальной практике 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использовать худо-
жественные средства 
исполнительской 
культуры на основе 
этнографического 
материала в профес-
сиональной деятель-
ности и социальной 
практике 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  со-
вершенствовать вла-
дение художествен-
ными средствами ис-
полнительской куль-
туры на основе этно-
графического мате-
риала в профессио-
нальной деятельности 
и социальной практике 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
варьировать художест-
венные средства ис-
полнительской куль-
туры на основе этно-
графического мате-
риала в профессио-
нальной деятельности 
и социальной практике 

Владение 
основными 
формами и 
методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
творчества (ПК-5) 

знания: основных 
форм и методов обу-
чения основам этно-
культурного образо-
вания на уровне вос-
произведения 

знания: основных 
форм и методов обу-
чения основам этно-
культурного образова-
ния уровне анализа 

знания: основных 
форм и методов обу-
чения основам этно-
культурного образова-
ния на уровне интер-
претации 

умения: выбирать раз-
личные формы и мето-
ды этнокультурного 
образования, этнопе-
дагогики, педагогиче-
ского руководства 
коллективом народно-
го творчества 

умения: применять 
различные формы и  
методы этнокультур-
ного образования, эт-
нопедагогики, педаго-
гического руководства 
коллективом народно-
го творчества 

умения: применять 
рациональные формы 
и методы этнокуль-
турного образования, 
этнопедагогики, педа-
гогического руково-
дства коллективом на-
родного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять формы и ме-
тоды этнокультурно-
го образования, эт-
нопедагогики, педа-
гогического руково-
дства коллективом 
народного творчест-
ва на уровне объяс-
нения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбора 
рациональных форм и 
методов этнокультур-
ного образования, эт-
нопедагогики, педаго-
гического руководства 
коллективом народно-
го творчества на уров-
не анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбора 
форм и методов этно-
культурного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического руко-
водства коллективом 
народного творчества 
на уровне интерпрета-
ции на уровне сопос-
тавления 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Постановка голоса и методика ее преподавания» входит в базовую 

часть учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Фольклорный ансамбль и методика его преподавания» и «Фольклорное интонирова-
ние». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Народное песенное 
творчество и методика его преподавания», «Педагогика народного художественного 
творчества», «Расшифровка и нотация народных песен», прохождении практик: Произ-
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водственная (практика по получению профессиональных умений и  опыта профессио-
нальной деятельности), Производственная  (Педагогическая практика) подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации.  

 
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 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  152 24 
в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия 152 24 
– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 109 247 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-
чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

27 17 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплин 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной рабо-
ты, 

включая самостоя-
тельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-

тестации 
(по семе-

страм) 
Кон-

тактная 
работа с/р 

инд. 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Строение голосового  
аппарата. Гигиена  певческого 

4 2 2 Проверка 
выполнения 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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голоса самостоятель
ной работы 

Тема 2.  Классификация певче-
ских голосов 

4 2 2 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы 

 

Тема 3. Управление  певческим  
дыханием. Типы дыхания. 

20 10 10 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 

рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 4. Резонансная  система 
голосового  аппарата 

8 4 4 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы 

 

Итого в 1 сем.  36 18 18   

Тема 5. Артикуляционный 
аппарат. Работа над фонемами 
и морфемами 

16 8 8 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 

рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 6. Речевой  посыл  звука как  
основа народного  
традиционного пения 

20 10 10 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы,  

 

Итого во 2 сем.  36 18 18   

Тема 7. Региональная стилисти-
ка  русской народной  песни 

11 10 1 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы,  

 

Тема 8. Голосовая энергетика  
воспроизведения календарных  
песен. Методика освоения. 

12 10 2 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 

рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 9. Мягкая атака звука и  её 
значение для освоения мелодики  
лирических  песен 

13 12 1 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
академиче-

ский концерт 

 

Итого в 3 сем.  36 32 4  зачет 
Тема 10. Метроритмические и 
ладовые особенности   кален-
дарных и лирических песен  за-
паднорусской  традиции.  Мето-
дика освоения 

21 18 3 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 
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рамках 
текущего 
контроля 

Тема 11. Метроритмические и 
ладовые особенности лирических 
песен западнорусской  песенной 
традиции. Методика освоения 

15 12 3 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы 

 

Итого в 4 сем.  36 30 6   

Тема 12. Сольная исполнитель-
ская  традиция  Псковской об-
ласти. Методика освоения 

16 8 8 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 

рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 13. Метроритмические и 
ладовые особенности  женской и 
мужской лирики южнорусской 
песенной традиция   

20 10 10 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы 

 

Итого в 5 сем.  36 18 18   

Тема 14. Особенности освоения 
лирических песен  севернорус-
ской песенной  традиции 

16 8 8 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 

рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 15. Особенности освоения 
сольной песенной традиции пе-
реселенцев Урала и Сибири 

20 10 10 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
академиче-

ский концерт 

 

Итого в 6 сем.  36 18 18  зачет 

Тема 16. Методика сценического 
воплощения народной песни 

20 8 12 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы, 
аттестация в 

рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 17. 
Подготовка сольной концертной 
программы 

25 10 15 Проверка 
выполнения 

самостоятель
ной работы,  
 академиче-

ский концерт 

 

Экзамен 7 сем.  27   - Экзамен  
Итого в 7 сем.  72 18 27 - 27 
 

 
Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем у
д ое м ко ст ь

Виды учебной рабо- Формы Форма 
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ты, 
включая самостоя-

тельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

проме-
жуточ-
ной ат-

тестации 
(по семе-

страм) 
Контакт-
ная рабо-

та с/р 

инд. 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Строение голосового  
аппарата. Гигиена  певческого 
голоса 

9 1 8 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 2.  Классификация певче-
ских голосов 

8 - 8 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы,  

 

Тема 3. Управление  певческим  
дыханием. Типы дыхания. 

15 1 14 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 4. Резонансная  система 
голосового  аппарата 

4 - 4 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Итого в 1 сем.  36 2 34   

Тема 5. Артикуляционный 
аппарат. Работа над 
фонемами и морфемами 

17 1 16 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 6. Речевой  посыл  звука 
как  основа народного  
традиционного пения 

19 1 18 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Итого во 2 сем.  36 2 34   

Тема 7. Региональная стили-
стика  русской народной  песни

12 2 10 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 8. Голосовая энергетика  
воспроизведения календарных  
песен. Методика освоения. 

13 1 10 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 9. Мягкая атака звука и  
её значение для освоения мело-
дики  лирических  песен 

9 1 8 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
академиче-

ский концерт 

 

Итого в 3 сем.  36 4 28  Зачет 
 4 час. 

Тема 10. Метроритмические 
и ладовые особенности   ка-

18 2 16 Проверка 
выполнения 
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лендарных песен  западнорус-
ской  традиции.  Методика 
освоения 

самостоятель
ной работы,  

Тема 11. Метроритмические 
и ладовые особенности лири-
ческих песен западнорусской  
песенной традиции. Методи-
ка освоения 

18 2 16 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы,  

 

Итого в 4 сем.  36 4 32   

Тема 12. Сольная исполнитель-
ская  традиция  Псковской об-
ласти. Методика освоения 

18 2 16 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 13. Метроритмические и 
ладовые особенности  женской 
и мужской лирики южнорус-
ской песенной традиция   

18 2 16 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы,  

 

Итого в 5 сем.  36 4 32   

Тема 14. Особенности освоения 
лирических песен  севернорус-
ской песенной  традиции 

16 2 14 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы,  

 

Тема 15. Особенности освоения 
сольной песенной традиции пе-
реселенцев Урала и Сибири 

16 2 14 Проверка 
выполнения 
самостоятель
ной работы, 
академиче-

ский концерт 

 

Итого в 6 сем.  36 4 28  Зачет  
4 час. 

Тема 16. Методика сцениче-
ского воплощения народной 
песни 

32 2 30 Проверка 
выполнения 

самостоятельн
ой работы 

 

Тема 17. 
Подготовка сольной концерт-
ной программы 

21 2 19 Проверка 
выполнения 

самостоятельн
ой работы,  

академический 
концерт 

 

Итого в 7 сем. 72 4 59  Экзамен  
9 час. 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Коды компетенций 

О
К-

7 

О
П

К-
1 

П
К-

5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Строение голосового  
аппарата. Гигиена  певческого голоса 

4 + + + 3 

Тема 2.  Классификация певческих го-
лосов 

4 + + + 3 

Тема 3. Управление  певческим  дыха-
нием. Типы дыхания. 

20 + + + 3 

Тема 4. Резонансная  система 
голосового  аппарата 

8 + + + 3 

Тема 5. Артикуляционный аппарат. 
Работа над фонемами и морфемами 

16 + + + 3 

Тема 6. Речевой  посыл  звука как  
основа народного  традиционного 
пения. 

20 + + + 3 

Тема 7. Региональная стилистика  
русской народной  песни 

11 + + + 3 

Тема 8. Голосовая энергетика  воспро-
изведения календарных  песен. Мето-
дика освоения. 

12 + + + 3 

Тема 9. Мягкая атака звука и  её зна-
чение для освоения мелодики  лириче-
ских  песен 

13 + + + 3 

Тема 10. Метроритмические и ладо-
вые особенности  календарных песен  
западнорусской  традиции.  Методика 
освоения 

21 + + + 3 

Тема 11. Метроритмические и ладо-
вые особенности лирических песен за-
паднорусской  песенной традиции. 
Методика освоения 

15 + + + 3 

Тема 12. Сольная исполнительская   
традиция  Псковской области. Мето-
дика освоения 

16 + + + 3 

Тема 13. Метроритмические и ладо-
вые особенности  женской и мужской 
лирики южнорусской песенной тради-
ция   

20 + + + 3 

Тема 14. Особенности освоения лири-
ческих песен  севернорусской песенной  
традиции 

16 + + + 3 

Тема 15. Особенности освоения соль-
ной песенной традиция переселенцев 
Урала и Сибири 

20 + + + 3 

Тема 16. Методика сценического во-
площения народной песни 

20 + + + 3 

Тема 17. 25 + + + 3 
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Подготовка сольной концертной про-
граммы 
Экзамен  в 7 сем. 27 + + + 3 
Всего по  
дисциплине 

288 18 18 18  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Строение голосового аппарата. Гигиена певческого голоса. Пение как 

физиологический процесс. Строение голосового аппарата певца. Носовые полости. Ро-
тоглоточная полость. Гортань, её устройство, механизмы работы. Положение гортани в 
речи и пении. Режим певца и основные правила голосовой гигиены. Принципы инди-
видуального подхода к голосовой нагрузке. Снятие излишней вокальной нагрузки. Во-
кальный тренинг. Закаливание и предупреждение простудных заболеваний. 

 
Тема 2. Классификация певческих голосов. Классификация голосов; границы диа-

пазонов. Определение типа голоса по комплексу данных. Мужская группа голосов (те-
нор, баритон, бас): характеристика голосов и их рабочий  диапазон. Женская группа го-
лосов (сопрано, меццо-сопрано): характеристика голосов и их рабочий диапазон.  Оп-
ределение типа глосса по  признакам: тембр, диапазон, расположение переходных нот и 
примарных тонов. 

 
Тема 3. Управление певческим дыханием. Типы дыхания. Устройство органов ды-

хания. Роль диафрагмы. Классификация типов дыхания (грудное, грудобрюшное, диа-
фрагмальное). Освоение принципов дыхания во время пения. Певческое дыхание и его 
связь с характером звука. Атака звука в пении, и её виды (мягкая, твердая, предыха-
тельная). Выработка ощущений диафрагмальной опоры. Связь «импеданса» с опорой 
звука. Зависимость интенсивности звука от давления воздушного столба. Выработка 
техники правильного певческого дыхания на основе упражнений дыхательной гимна-
стики А.Н. Стрельниковой.  

 
Тема 4. Резонансная система голосового аппарата. Певческий голос как музы-

кальный инструмент. Резонаторные полости голосового аппарата и их участие в звуко-
образовании. Формирование звукообразующей системы: дыхание – гортань - резона-
торы. Роль резонаторов в образовании певческого голоса. Головной и грудной резона-
торы голосового аппарата и их акустические особенности. Понятие регистров голоса 
(нижний, средний, верхний). Овладение регистровыми красками на различных участках 
диапазона, пение в смешанном регистре. Выравнивание регистров. Высокая и низкая 
певческая форманта. Влияние резонаторной системы на формирование речевого посы-
ла звука. Упражнения на соединение головного и грудного регистров. 

 
Тема 5. Артикуляционный аппарат. Работа над фонемами и морфемами. Роль 

дикции в народной исполнительской традиции. Работа над фонемами и морфемами. 
Типы артикуляции (внешняя и внутренняя). Взаимосвязь диалекта с вокальной техни-
кой. Формирование певческих фонем как важнейший параметр певческой речи. Систе-
ма артикуляционных приемов: тип произнесения гласных (нередуцированных, позици-
онно определяющих), диалектные особенности согласных, приемы перехода или заме-
ны гласных, огласовка в распевах. Правила исполнения гласных: «и», «е», «э», «о», 
«ы», йотированных : «я», «е», «ё», «ю». Упражнения на  развитие дикции и артикуля-
ции. 
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Тема 6. Речевой посыл звука как основа народного традиционного пения. Вокаль-
ная техника и её взаимосвязь с особенностями диалекта региональной традиции. Ис-
полнительские приемы артикуляционной настройки речевого аппарата (степень плав-
ности или маркированности звуковедения и слогопроизнесения, вибрато, мелизматика, 
глиссандирование). Выработка речевого посыла звука на народных песенных образцах. 
Зависимость песенной речи от диалектных особенностей местного говора. Вокальные 
упражнения на освоение исполнительских приемов. 

 
Тема 7. Региональная стилистика русской народной песни. Изучение манеры пе-

ния и диалектных особенностей различных областных певческих стилей (среднерус-
ская традиция, севернорусская, южнорусская традиция, западнорусская традиция, тра-
диция Урала и Сибири). Освоение певческого материала различных регионов с учетом 
жанровых, диалектных, ладово-гармонических, метроритмических особенностей пе-
сенного напева. Изучение акустических особенностей тембровых качеств народных на-
певов в зависимости от жанров и региональных стилей. 

 
Тема 8. Голосовая энергетика воспроизведения календарных песен. Тембровые 

характеристики народно-певческих жанров. Интонирование и технические приемы как 
средство отражения эмоционального состояния. Интенсивное грудное резонирование, 
высокая певческая позиция, полетность звука по принципу «зова», «клича», «возгласа») 
- как основные признаки исполнительской практики календарных песен. Специфиче-
ские певческие приемы в фольклоре и способы их исполнения: завышения и заниже-
ния, «подъезды» и «спады», глиссандо, флажолеты, трели, форшлаги и др. Работа над 
песнями без сопровождения. Основные певческие характеристики звучания песен без 
сопровождения: устойчивая интонация, тембр голоса, степень исполнительской актив-
ности.  Тренинги на заданные темы. 

  
Тема 9. Мягкая атака звука и её значение для освоения мелодики  лирических и 

протяжных песен. Атака звука как художественный прием в сольной исполнительской 
практике. Типы звуковых атак в пении (мягкая, твердая, предыхательная). Применение 
певческих атак в различных песенных жанрах. Мягкая атака звука - основа пения. Мяг-
кая атака звука как особый способ звукообразования с народном традиционном пении. 
Значение певческого дыхания в звуковедении внутрислоговых распевов лирических 
песен. Тренинги на выработку ровности гласных в пении. 

 
Тема 10. Метроритмические и ладовые особенности календарных песен  запад-

норусской традиции. Методика освоения. Освоение мелодических построений и инто-
национных попевок, используемых в календарных, обрядовых песнях, плачах и причи-
таниях Брянской и Смоленской области. Звонкая, прямая подача звука в среднем реги-
стре. Звуковая концентрация в ограниченном диапазоне звукоряда. 

Особенности мелодики протяжных и лирических песен. Основные вокальные 
приемы характеризующие песенную лирику (словообрывы, междометия, голосовые 
спады) и их техническое освоение. Выработка вокальных приемов на специальных ме-
лодических упражнениях, включающих выявленные в напеве  технические трудности. 

 
Тема 11. Метроритмические и ладовые особенности лирических песен западно-

русской песенной традиции. Методика освоения.  Освоение мелодических построений 
и интонационных попевок, используемых в лирических песнях западнорусской тради-
ции. Ладовые формы лирических песен. Особенности мелодики протяжных и лириче-
ских песен. Методика освоения вокализации мелизмов, триолей, форшлагов и т.п. Ос-
воение мелодических вариантов с модуляциями, отклонениями, народными ладами. 
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Прослушивание аудио записей народных исполнителей О.Трушиной, А. Глинкиной, Е. 
Щеткиной. 

 
Тема 12. Сольная исполнительская традиция Псковской области. Методика ос-

воения. Прослушивание аудио записей и просмотр видео фильмов народных исполни-
телей Псковской области О.Сергеевой, Е. Боровиковой, У. Закривской, этнографиче-
ского ансамбля «Лосицкая старина». Анализ исполнительской манеры народных пев-
цов. Освоение песенных образцов из коллекции записей А. Мехнецова (Песенная куль-
тура Псковской области 1,2 том). 

 
Тема 13. Метроритмические и ладовые особенности женской и мужской лирики  

южнорусской песенной традиция. Женская исполнительская традиция и её жанровая 
система. Особенности интонирования и приемы варьирования в женской исполнитель-
ской традиции. Тесситурно-тембровые особенности мужского исполнительского стиля 
южнорусской песенной традиции. (Е.Т. Сапелкин). Теоретический и исполнительский  
анализ песенных напевов. Переменный размер. Агогика, рубато. Полиритмические и 
полиметрические трудности. Акцентуация, сложности соединения стихотворного и му-
зыкального ритма. Освоение мелизматики в малообъемных звукорядах народных пе-
сен. Составление вокально-исполнительского плана.  

 
Тема 14. Особенности освоения вокальной техники исполнения лирических песен  

севернорусской песенной  традиции. Освоение приемов голосоведения, речепения се-
вернорусской традиции на примере песенных напевов с. Усть-Цильма Печорского  
района. Работа над диалектными особенностями. Приемы сглаживания регистров на 
всем протяжении песенного напева. Полиритмические и полиметрические трудности и 
методика их преодоления.  

 
 Тема 15. Особенности освоения сольной песенной традиция переселенцев Урала 

и Сибири. Система песенных жанров сольной традиции Урала и Сибири. Освоение пе-
сенных напевов в низкой тесситуре с учетом особенностей интервалики, длительности 
дыхания в лирических и обрядовых песнях.  

 
Тема 16. Методика сценического воплощения народной песни. Новые формы 

трансляции и освоения народной песенной традиции. Поведенческие навыки сцениче-
ской культуры. Соединение традиционного звучания народной песни с инструменталь-
ной эстрадной  музыкой. 

 
Тема 17. Подготовка сольной концертной программы. Подбор репертуара с ис-

пользованием изученных песенных образцов различных региональных песенных тра-
диций. Составление концертной программы. 

 
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 индивидуальных занятиях 

др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 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 индивидуальным 
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, навыков и (или) опыта деятельности; 
 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); 
 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 изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной 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 рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
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лов 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 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Строение 
голосового  аппарата. 
Гигиена  певческого 
голоса 

Самостоятельная работа № 1 
 

2 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 

Тема 2.  Классификация 
певческих голосов 

Самостоятельная работа № 2 2 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 

Тема 3. Управление  пев-
ческим  дыханием. Типы 
дыхания. 

Самостоятельная работа № 3 10 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 
Тема 4. Резонансная  
система голосового  
аппарата 

Самостоятельная работа № 4 4 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 
Тема 5. 
Артикуляционный 
аппарат. Работа над 
фонемами и морфемами 

Самостоятельная работа № 5 8 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 
Тема 6. Речевой  посыл  
звука как  основа 
народного  
традиционного пения. 

Самостоятельная работа № 6 10 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 

Тема 7. Региональная 
стилистика  русской на-
родной  песни 

Самостоятельная работа № 7 1 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 
Тема 8. Голосовая энер-
гетика  воспроизведения 
календарных  песен. Ме-
тодика освоения. 

Самостоятельная работа № 8 2 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 
Тема 9. Мягкая атака 
звука и  её значение для 
освоения мелодики  лири-
ческих  песен 

Самостоятельная работа № 9 1 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, академический 
концерт 

Тема 10. Метроритми-
ческие и ладовые особен-
ности  календарных пе-
сен  западнорусской  
традиции.  Методика 
освоения 

Самостоятельная работа № 10 3 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 

Тема 11. Метроритми-
ческие и ладовые особен-
ности лирических песен 
западнорусской  песенной 

Самостоятельная работа № 11 3 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 
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традиции. Методика 
освоения 
Тема 12. Сольная испол-
нительская   
традиция Псковской об-
ласти. Методика освое-
ния 

Самостоятельная работа № 12 8 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 
Тема 13. Метроритми-
ческие и ладовые особен-
ности  женской и муж-
ской лирики южнорус-
ской песенной традиция  

Самостоятельная работа № 13 10 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 

Тема 14. Особенности 
освоения лирических пе-
сен  севернорусской пе-
сенной  традиции 

Самостоятельная работа № 14 8 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 

Тема 15. Особенности 
освоения сольной песен-
ной традиции переселен-
цев Урала и Сибири 

Самостоятельная работа № 15 10 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, 
 академический кон-

церт 

Тема 16. Методика сце-
нического воплощения 
народной песни 

Самостоятельная работа № 16 12 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, аттестация в 
рамках текущего 

контроля 

Тема 17. Подготовка 
сольной концертной про-
граммы 

Самостоятельная работа № 17 15 Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы, 
 академический кон-

церт 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Строение голосового аппарата. Гигиена певческого голоса» 
 

Задание и методика его выполнения. Изучить специальную литературу по устрой-
ству голосового аппарата и гигиене голоса. Ознакомиться со схемой голосового аппа-
рата и его характеристиками.  

Использование студентом нескольких источников для раскрытия избранной темы: 
аудио и видеозаписи народных исполнителей различных региональных песенных тра-
диций, нотные сборники, этнографические исследования по темам. Проверка задания 
осуществляется на индивидуальном занятии. 

 
Самостоятельная работа № 2. 

«Классификация певческих голосов» 
 

 Задание и методика его выполнения. Составить таблицу диапазонов певче-
ских голосов. Охарактеризовать тип голоса по комплексу данных. Прослушивание за-
писей народных исполнителей с описанием типа голоса и особенностей диапазона. 
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Использование студентом нескольких источников для раскрытия избранной темы: 
аудио и видеозаписи народных исполнителей различных региональных песенных тра-
диций, нотные сборники, этнографические исследования по темам. Стремление макси-
мально точного воспроизведения исполнительских приемов и особенностей народных 
традиционных песен в этнографическом контексте. Проверка задания осуществляется 
на индивидуальном занятии. 

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Управление певческим дыханием. Типы дыхания» 
Задание и методика выполнения: Отработать основные принципы дыхания: ха-

рактер вдоха, его длительность и объем. Подготовить к занятию упражнения на дыха-
ние по системе А. Н. Стрельниковой: «Шаги», «Повороты», «Маятник». Использовать 
вокальные упражнения на  постепенное  увеличение продолжительности выдоха и за-
держки дыхания. Фиксировать особенности работы дыхательного  аппарата в  пении и 
контролировать звукообразование. Проверка задания осуществляется на занятии.  

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Резонансная система голосового аппарата» 
 

Задание и методика выполнения: Овладение регистровыми красками на различ-
ных участках диапазона, пение в смешанном регистре. Выравнивание регистров. Высо-
кая и низкая певческая форманта. Разучить заданное произведение по фразам, отраба-
тывая сложные регистровые переходы в напеве. Упражнения на соединение головного 
и грудного регистров. Проверка задания осуществляется  на занятии. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Артикуляционный аппарат. Работа над фонемами и морфемами» 
 

Задание и методика его выполнения. Отрабатывать речевой посыл звука и типы 
артикуляции на основе упражнений, предложенных педагогом. Работа над текстом вы-
бранного для работы репертуара, с соблюдением правила исполнения гласных: «и», 
«е», «э», «о», «ы», йотированных: «я», «е», «ё», «ю», комбинированных гласных.  

На основе вокальных упражнений отработать систему артикуляционных приемов: 
тип произнесения гласных, диалектные особенности согласных, огласовки в распевах. 
Выполнять вокальные упражнения на развитие дикции и артикуляции. Проверка зада-
ния осуществляется на занятии. 

Использование студентом нескольких источников для раскрытия избранной темы: 
аудио и видеозаписи народных исполнителей различных региональных песенных тра-
диций, нотные сборники, этнографические исследования по темам. Стремления макси-
мально точного воспроизведения исполнительских приемов и особенностей народных 
традиционных песен в этнографическом контексте. 

Самостоятельной активной включенности в творческую деятельность, предусмат-
ривающую проявления самобытности, индивидуальности. 

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Речевой посыл звука как основа народного традиционного пения» 
 

 Задание и методика его выполнения. Отрабатывать исполнительские 
приемы артикуляционной настройки речевого аппарата (степень плавности или 
маркированности звуковедения и слогопроизнесения, вибрато, мелизматика, 
глиссандирование). Разучивание народной песни. Отрабатывать ровность звучания 
гласных, сохраняя высокую позицию на всех участках диапазона. Выработка речевого 
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посыла звука на народных песенных образцах. Выполнять вокальные упражнения на 
развитие дикции и артикуляции.  

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Региональная стилистика русской народной песни» 
 

Задание и методика его выполнения Освоение певческого материала выбранной 
песенной традиции с учетом жанровых, диалектных, ладово-гармонических, метрорит-
мических особенностей песенных напевов. Составить исполнительский план народной  
песни, включая средства вырази-тельности, особые исполнительские приемы, образно-
смысловые особенноститекста и музыки. На основе фрагментов народных традицион-
ных песен отрабатывать характерные для обрядовых и необрядовых лирических песен 
традиционные приемы распевов. Просмотр  видеозаписей песенной традиции и прак-
тическое усвоение её художественных и технических особенностей. Отработка и впе-
вание сложных деталей напева.  

Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в ра-
боте. Использование студентом нескольких источников для раскрытия избранной темы: 
аудио и видеозаписи народных исполнителей различных региональных песенных тра-
диций, нотные сборники, этнографические исследования по темам. Стремление макси-
мально точного воспроизведения исполнительских приемов и особенностей народных 
традиционных песен в этнографическом контексте. Провести самостоятельный анализ 
активной включенности в творческую деятельность, предусматривающую проявления 
самобытности, индивидуальности. Проверка задания  осуществляется  на  занятии. 

 
Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Голосовая энергетика  воспроизведения календарных  песен. Методика ос-
воения». 

 
Задание и методика его выполнения. Использование студентом нескольких ис-

точников для раскрытия избранной темы: аудио и видеозаписи народных исполнителей 
различных региональных песенных традиций, нотные сборники, этнографические ис-
следования по темам. Стремление максимально точного воспроизведения исполнитель-
ских приемов и особенностей народных традиционных песен в этнографическом кон-
тексте. Проверка активной включенности в творческую деятельность, предусматри-
вающую проявления самобытности, индивидуальности. 

 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Мягкая атака звука и её значение для ос-

воения мелодики лирических и протяжных песен» 
 

Задание и методика его выполнения. Отработать типы звуковых атак в пении 
(мягкая, твердая, предыхательная) на примере фрагментов песенных напевов (лириче-
ские песни, трудовые припевки, плачи-причитания). Подготовить сравнительный ана-
лиз приемов звукообразования и способов интонирования в календарных и лирических 
песенных образцах. Применение певческих атак в различных песенных жанрах.  

 На примере лирической песни с. Усть-Цильма «Из-за лесику» пропевать 
внутрислоговые распевы, словообрывы. Тренинги на выработку ровности гласных в 
пении на основе мягкой атаки звука. Упражнения и попевки на legato. 

Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в ра-
боте. 
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Самостоятельная работа № 10. Тема «Метроритмические и ладовые особенно-
сти календарных песен западнорусской  традиции. Методика освоения» 

 
Задание и методика его выполнения. Техническое освоение вокальных приемов, 

характеризующих песенную лирику (словообрывы, междометия, голосовые спады). 
Составить исполнительский план народной  песни, включая средства выразительности, 
особые исполнительские приемы, образно-смысловые особенности текста и музыки. 

Выработка вокальных приемов на специальных мелодических упражнениях, 
включающих выявленные в напеве технические трудности.  

Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в ра-
боте. 

Использование студентом нескольких источников для раскрытия избранной темы: 
аудио и видеозаписи народных исполнителей различных региональных песенных тра-
диций, нотные сборники, этнографические исследования по темам. Стремление макси-
мально точного воспроизведения исполнительских приемов и особенностей народных 
традиционных песен в этнографическом контексте. Проверка активной включенности в 
творческую деятельность, предусматривающую проявления самобытности, индивиду-
альности. 

 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Метроритмические и ладовые особенно-

сти лирических песен западнорусской песенной традиции. Методика освоения» 
 

Задание и методика его выполнения. Проанализировать и отработать приемы во-
кализации мелизмов, триолей, форшлагов и т.п. Пропеть мелодические варианты с мо-
дуляциями, отклонениями, народными ладами. Прослушать аудио записи народных ис-
полнителей О.Трушиной, А. Глинкиной, Е. Щеткиной.  

Охарактеризовать особенности индивидуального стиля народных исполнителей 
западнорусской традиции: О.Сергеевой, А. Глинкиной, О.Трушиной. 

 Составить сравнительную схему-анализ исполнительских стилей народных 
исполнителей. Отрабатывать приемы варьирования мелодии в рамках разучиваемой 
песни. 

 Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в ра-
боте. Использование студентом нескольких источников для раскрытия избранной темы: 
аудио и видеозаписи народных исполнителей различных региональных песенных тра-
диций, нотные сборники, этнографические исследования по темам. Стремление макси-
мально точного воспроизведения исполнительских приемов и особенностей народных 
традиционных песен в этнографическом контексте. Провести самостоятельный анализ 
активной включенности в творческую деятельность, предусматривающую проявления 
самобытности, индивидуальности. Проверка задания  осуществляется  на  занятии. 

 
Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Сольная исполнительская традиция Псковской области. Методика освое-
ния» 

 
Задание и методика выполнения: Прослушать аудио записи и просмотреть видео 

фильмы народных исполнителей Псковской области О.Сергеевой, Е. Боровиковой, У. 
Закривской, этнографического ансамбля «Лосицкая старина». Подготовить схему - ана-
лиз исполнительской манеры народных певцов. Проверка задания осуществляется на 
занятии. 
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Самостоятельная работа № 13.  
Тема «Метроритмические и ладовые особенности женской и мужской лирики 

южнорусской песенной традиции» 
 

Задание и методика выполнения: Подготовить теоретический и вокально-
исполнительский  анализ песенных напевов, включая агогику, рубато, полиритмиче-
ские и полиметрические трудности, акцентуацию, сложности соединения стихотворно-
го и музыкального ритма. Отработать исполнение мелизмов в малообъемных звукоря-
дах народных песен Курской и Белгородской областей. Составить исполнительского 
плана одной из песен. Проверка задания осуществляется на занятии. 

 
Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Особенности освоения лирических песен  севернорусской песенной  тради-
ции» 

 
Задание и методика выполнения. Отработать приемы голосоведения, речепения 

севернорусской традиции на примере песенных напевов с. Усть-Цильма Печорского 
района. Работать над диалектными особенностями и приемами сглаживания регистров 
на всем протяжении песенного напева. Освоение приемов голосоведения, речепения 
севернорусской традиции на примере песенных напевов с. Усть-Цильма Печорского 
района. Работа над диалектными особенностями. Приемы сглаживания регистров на 
всем протяжении песенного напева. 

 
Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Особенности освоения сольной песенной традиции переселенцев  
Урала и Сибири» 

 
Задание и методика выполнения. Отработать приемы голосоведения в низкой тес-

ситуре, стремясь к выравниванию гласных и сохраняя единообразную работы гортани. 
На основе песенного материала традиции (лирических, молодецких, обрядовых песен) 
отработать расстановку чистых и смешанных гласных в тексте напевов. На речевых уп-
ражнениях продекламировать текст песни в ритме мелодии, вырабатывая единый рече-
вой посыл гласных, согласных, подставных букв и огласовок. 

 
Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Сценическое воплощение традиционной народной песни. Новые формы 
трансляции и освоения народной песенной традиции» 

 
Задание и методика выполнения. Формирование собственного исполнительского 

стиля. Образ, костюм, сценическая культура. Поведенческие навыки сценической куль-
туры. Соединение традиционного звучания народной песни с различными музыкаль-
ными  стилями. 

 
Самостоятельная работа № 17. 

Тема «Подготовка сольной концертной программы» 
Задание и методика выполнения. Формирование репертуара. Работа над концерт-

ной программой, инструментарием, выбор сценического костюма, хореографическая 
постановка номеров.  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
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Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / 
Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 
всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Строение 
голосового  
аппарата. Гигиена  
певческого голоса 
 
Тема 2.  
Классификация 
певческих голосов 
 
Тема 3. Управление  
певческим  
дыханием. Типы 
дыхания. 
 
Тема 4. Резонанс-
ная  система голо-
сового  аппарата 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5) 

знания:  
– способов самоорганизации и 
самообразования в условиях 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– форм освоения народных ис-
полнительских традиций в 
профессиональной деятельно-
сти и социальной практике на 
уровне описания; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 1, 2, 3, 4.  
Темы «Строение 
голосового  аппа-
рата. Гигиена  
певческого голо-
са», «Классифика-
ция певческих го-
лосов»,  
«Управление  пев-
ческим  дыханием. 
Типы дыхания»,  
«Резонансная  сис-
тема голосового  
аппарата» 
Индивидуальное 
занятие № 1. 
Тема «Строение 
голосового  аппа-
рата. Гигиена  
певческого голо-
са» 
Индивидуальное 
занятие № 2. 

умения:  
– разрабатывать творческую 
стратегию художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
– показать этнографическую 
специфику художественных 
средств исполнительской куль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

туры в профессиональной дея-
тельности и социальной прак-
тике; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва 

 Тема «Классифи-
кация певческих 
голосов» 
Индивидуальное 
занятие № 3. 
Тема «Управление  
певческим  дыха-
нием. Типы дыха-
ния» 
Индивидуальное 
занятие № 4. 
Тема «Резонансная  
система голосово-
го  аппарата» 

навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– составлять научно-
методическое обеспечение 
деятельности этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
– использовать художествен-
ные средства исполнительской 
культуры на основе этногра-
фического материала в про-
фессиональной деятельности и 
социальной практике; 
– применять формы и методы 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогиче-
ского руководства коллекти-
вом народного творчества на 
уровне объяснения 

Тема 5. 
Артикуляционный 
аппарат. Работа над 
фонемами и 
морфемами 
 
Тема 6. Речевой  
посыл  звука как  
основа народного  
традиционного 
пения 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 5, 6. 
Темы «Артикуля-
ционный аппарат. 
Работа над фоне-
мами и морфема-
ми», «Речевой  
посыл  звука как  
основа народного  
традиционного 
пения» 
Индивидуальное 
занятие № 5. 
Тема 5. «Артику-
ляционный аппа-
рат. Работа над 
фонемами и мор-
фемами» 
Индивидуальное 
занятие № 6. 
Тема «Речевой  
посыл звука как  
основа народного  
традиционного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

пения» 

Тема 7. Региональ-
ная стилистика  
русской народной  
песни 
 
Тема 8. Голосовая 
энергетика  вос-
произведения ка-
лендарных  песен. 
Методика освое-
ния.  
 
Тема 9. Мягкая 
атака звука и  её 
значение для ос-
воения мелодики  
лирических  песен 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 7, 8, 9. 
Темы «Регио-
нальная стили-
стика  русской 
народной  песни», 
«Голосовая энер-
гетика  воспроиз-
ведения кален-
дарных  песен. 
Методика освое-
ния», «Мягкая 
атака звука и  её 
значение для ос-
воения мелодики  
лирических  пе-
сен» 
Индивидуальное 
занятие № 7. 
Тема «Региональ-
ная стилистика  
русской народной  
песни» 
Индивидуальное 
занятие № 8. Тема 
«Голосовая энер-
гетика  воспроиз-
ведения кален-
дарных песен.  
Методика освое-
ния» 
Индивидуальное 
занятие № 9.  Те-
ма «Мягкая атака 
звука и  её значе-
ние для освоения 
мелодики  лири-
ческих  песен» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 10. Метро-
ритмические и 
ладовые особен-
ности  календар-
ных песен  запад-
норусской  тради-
ции.  Методика 
освоения 
 
Тема 11. Метро-
ритмические и 
ладовые особен-
ности лирических 
песен западнорус-
ской  песенной 
традиции. Мето-
дика освоения 
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №  10,11. 
Тема 10. «Метро-
ритмические и ла-
довые особенности  
календарных песен  
западнорусской  
традиции.  Методи-
ка освоения» 
 
Тема 11. «Метро-
ритмические и ла-
довые особенно-
сти лирических 
песен западнорус-
ской  песенной 
традиции. Мето-
дика освоения» 
 
Индивидуальное 
занятие № 10 
Тема «Метрорит-
мические и ладо-
вые особенности  
календарных песен  
западнорусской  
традиции.  Мето-
дика освоения» 
Индивидуальное 
занятие № 11. 
Тема «Метрорит-
мические и ладо-
вые особенности 
лирических песен 
западнорусской  
песенной тради-
ции. Методика ос-
воения»  

Тема 12. Сольная 
исполнительская  
традиция  Псков-
ской области. Ме-
тодика освоения  
 
Тема 13. Метро-
ритмические и ла-
довые особенности  
женской и мужской 
лирики южнорус-
ской песенной тра-
диция   

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 12, 13.  
Темы «Сольная 
исполнительская  
традиция Псков-
ской области. Ме-
тодика освоения», 
«Метроритмиче-
ские и ладовые 
особенности  жен-
ской и мужской 
лирики южнорус-
ской песенной 
традиция» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

 
Индивидуальное 
занятие № 12 Тема  
«Сольная испол-
нительская  тради-
ция  Псковской 
области. Методика 
освоения» 
 
Индивидуальное 
занятие № 13 Тема 
«Метроритмиче-
ские и ладовые 
особенности  жен-
ской и мужской 
лирики южнорус-
ской песенной 
традиция» 

Тема 14. Особенно-
сти освоения лири-
ческих песен  се-
вернорусской пе-
сенной  традиции 
 
 Тема 15. Особен-
ности освоения 
сольной песенной 
традиции пересе-
ленцев Урала и Си-
бири 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 14,15 
Темы «Особенно-
сти освоения ли-
рических песен  
севернорусской 
песенной  тради-
ции»,  
«Особенности ос-
воения сольной 
песенной тради-
ции переселенцев 
Урала и Сибири» 
 
Индивидуальное 
занятие № 14. Те-
ма «Особенности 
освоения лириче-
ских песен  север-
норусской песен-
ной  традиции» 
Индивидуальное 
занятие № 15.Тема 
«Особенности ос-
воения сольной 
песенной тради-
ции переселенцев  
Урала и Сибири» 

Тема 16. Методи-
ка сценического 
воплощения на-
родной песни 
 
Тема 17. Подго-

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 16,17. 
Темы «Методика 
сценического во-
площения народ-
ной песни»,  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

товка сольной 
концертной про-
граммы 

«Подготовка соль-
ной концертной 
программы» 
 
Индивидуальное 
занятие № 16. 
Тема «Методика 
сценического во-
площения народной 
песни» 
Индивидуальное 
занятие № 17.  
Тема «Подготовка 
сольной концертной 
программы» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Строение 
голосового  
аппарата. Гигиена  
певческого голоса 
Тема 2.  
Классификация 
певческих голосов 
Тема 3. Управление  
певческим  
дыханием. Типы 
дыхания. 
Тема 4. Резонанс-
ная  система голо-
сового  аппарата 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
Владение основны-
ми формами и мето-
дами этнокультур-
ного образования, 
этнопедагогики, пе-
дагогического руко-
водства коллекти-
вом народного твор-
чества (ПК-5) 

знания:  
– способов самоорганиза-
ции и самообразования в 
условиях этнокультурного 
центра, клубного учрежде-
ния и других учреждений 
культуры; 
– форм освоения народных 
исполнительских традиций 
в профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике на уровне описа-
ния; 
– основных форм и мето-
дов обучения основам эт-
нокультурного образова-
ния на уровне воспроизве-
дения 

Требования к зачету 
и экзамену. 
Темы «Строение го-
лосового  аппарата. 
Гигиена  певческого 
голоса», «Классифи-
кация певческих го-
лосов»,  
«Управление  певче-
ским  дыханием. 
Типы дыхания»,  
«Резонансная  сис-
тема голосового  ап-
парата» 
 
Практикоориенти-
рованное задание № 
1 

умения:  
– разрабатывать творче-
скую стратегию художест-
венного руководителя эт-
нокультурного центра, 
клубного учреждения и 
других учреждений куль-
туры; 
– показать этнографиче-
скую специфику художест-
венных средств исполни-
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тельской культуры в про-
фессиональной деятельно-
сти и социальной практике; 
– выбирать различные 
формы и методы этнокуль-
турного образования, этно-
педагогики, педагогическо-
го руководства коллекти-
вом народного творчества 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
– составлять научно-
методическое обеспечение 
деятельности этнокультур-
ного центра, клубного уч-
реждения и других учреж-
дений культуры; 
– использовать художест-
венные средства исполни-
тельской культуры на ос-
нове этнографического ма-
териала в профессиональ-
ной деятельности и соци-
альной практике; 
– применять формы и ме-
тоды этнокультурного об-
разования, этнопедагогики, 
педагогического руково-
дства коллективом народ-
ного творчества на уровне 
объяснения 

Тема 5. 
Артикуляционный 
аппарат. Работа над 
фонемами и 
морфемами 
Тема 6. Речевой  
посыл  звука как  
основа народного  
традиционного 
пения 

Те же Те же Требования к заче-
ту и экзамену. 
Темы «Артикуля-
ционный аппарат. 
Работа над фоне-
мами и морфема-
ми», «Речевой  по-
сыл  звука как  ос-
нова народного  
традиционного пе-
ния» 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 1 
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Тема 7. Региональ-
ная стилистика  
русской народной  
песни 
Тема 8. Голосовая 
энергетика  вос-
произведения ка-
лендарных  песен. 
Методика освое-
ния.  
Тема 9. Мягкая 
атака звука и  её 
значение для ос-
воения мелодики  
лирических  песен 
 
Тема 10. Метро-
ритмические и 
ладовые особен-
ности  календар-
ных песен  запад-
норусской  тради-
ции.  Методика 
освоения 
 
Тема 11. Метро-
ритмические и 
ладовые особен-
ности лирических 
песен западнорус-
ской  песенной 
традиции. Мето-
дика освоения 

Те же Те же Требования к заче-
ту и экзамену. 
Темы «Региональная 
стилистика  русской 
народной  песни», 
«Голосовая энерге-
тика  воспроизведе-
ния календарных  
песен. Методика ос-
воения», «Мягкая 
атака звука и  её 
значение для освое-
ния мелодики  лири-
ческих  песен», 
 «Метроритмические 
и ладовые особенно-
сти  календарных пе-
сен  западнорусской  
традиции.  Методика 
освоения»,  «Метро-
ритмические и ладо-
вые особенности ли-
рических песен запад-
норусской  песенной 
традиции. Методика 
освоения». 
Практикоориентиро-
ванное задание № 1. 

Тема 12. Сольная 
исполнительская  
традиция  Псков-
ской области. Ме-
тодика освоения  
 
Тема 13. Метро-
ритмические и ла-
довые особенности  
женской и мужской
лирики южнорус-
ской песенной тра-
диция   

Те же Те же Требования к зачету 
и экзамену. 
Темы «Сольная ис-
полнительская  тра-
диция Псковской 
области. Методика 
освоения», «Метро-
ритмические и ладо-
вые особенности  
женской и мужской 
лирики южнорус-
ской песенной тра-
диция» 
Практикоориенти-
рованное задание № 
2 
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Тема 14. Особенно-
сти освоения лири-
ческих песен  се-
вернорусской пе-
сенной  традиции 
 Тема 15. Особен-
ности освоения 
сольной песенной 
традиции пересе-
ленцев Урала и Си-
бири 

Те же Те же Требования к заче-
ту и экзамену. 
Темы «Особенно-
сти освоения лири-
ческих песен  се-
вернорусской пе-
сенной  традиции»,  
«Особенности ос-
воения сольной 
песенной традиции 
переселенцев Ура-
ла и Сибири»; 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 1 

Тема 16. Методи-
ка сценического 
воплощения на-
родной песни 
 Тема 17. Подго-
товка сольной 
концертной про-
граммы 

Те же Те же Требования к заче-
ту и экзамену. 
Темы «Методика 
сценического во-
площения народной 
песни»,  
«Подготовка соль-
ной концертной 
программы» 
Практикоориенти-
рованное задание № 
1 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует имею-
щиеся навыки сольного 
пения 

Демонстрирует певческий диапазон, 
Показывает чистоту интонирования  
  

диагностические: само-
анализ, опрос, прослуши-
вание  

Текущий этап формирования компетенций  
Знания 
Описывает способы 
самоорганизации и са-
мообразования в усло-
виях этнокультурного 
центра, клубного учре-
ждения и других учре-
ждений культуры; 
называет формы освое-
ния народных исполни-

Описывает специфику творческой дея-
тельности, называет методы, формы и 
средства самоорганизации и самообра-
зования в условиях этнокультурного 
центра, клубного учреждения и других 
учреждений культуры; описывает фор-
мы освоения народных исполнитель-
ских традиций в профессиональной 
деятельности и социальной практике; 
перечисляет и описывает методы обу-

индивидуальные заня-
тия, самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); самостоя-
тельное решение индиви-
дуальных заданий и т. д. 
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тельских традиций в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике на уровне 
описания; 
знает (перечисляет и 
описывает) методы обу-
чения основам этно-
культурного образова-
ния на уровне воспро-
изведения 

чения основам народного пения, знает 
специфику народно-исполнительских 
певческих стилей; 
перечисляет вокально-технические ха-
рактеристики народного пения. Называ-
ет особенности мелодики протяжных и 
лирических песен и  особенности пев-
ческого дыхания в звуковедении внут-
рислоговых распевов. Различает диа-
лектные особенности различных обла-
стных певческих стилей (среднерусская 
традиция, севернорусская, южнорусская 
традиция, западнорусская традиция, 
традиция Урала и Сибири). Перечисля-
ет акустические особенности тембро-
вых качеств народных напевов в зави-
симости от жанров и региональных сти-
лей.  с учетом жанровых, диалектных, 
ладово-гармонических, метроритмиче-
ских особенностей песенного напева. 
Называет типы звуковых атак в пении 
(мягкая, твердая, предыхательная). 

Умения 
разрабатывает творче-
скую стратегию худо-
жественного руководи-
теля этнокультурного 
центра, клубного учре-
ждения и других учре-
ждений культуры; 
показывает этнографи-
ческую специфику ху-
дожественных средств 
исполнительской куль-
туры в профессиональ-
ной деятельности и со-
циальной практике; 
выбирает различные 
формы и методы этно-
культурного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического руко-
водства коллективом 
народного творчества 

Выбирает песенный материал различ-
ных регионов России, составляет репер-
туарную концепцию исполнителя и 
творческого коллектива в условиях  эт-
нокультурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культуры; 
владеет методами развития певческого 
голоса, демонстрирует вокальные уп-
ражнения с учетом различных певче-
ских задач; самостоятельно разучивает 
песенный репертуар различных народ-
ных исполнительских традиций; разли-
чает и показывает этнографическую 
специфику художественных средств 
исполнительской культуры в профес-
сиональной деятельности; 
выбирает  общие и специфические 
формы и методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педагогиче-
ского руководства коллективом народ-
ного творчества  

Навыки и опыт дея-
тельности: 
составляет научно-
методическое обеспе-
чение деятельности эт-
нокультурного центра, 
клубного учреждения и 
других учреждений 
культуры; 
использует художест-
венные средства ис-
полнительской культу-

Составляет, адаптирует, научно-
методическое обеспечение деятельно-
сти творческого коллектива в условиях 
этнокультурного центра, клубного уч-
реждения и других учреждений культу-
ры; исполняет певческий материал раз-
личных регионов России с учетом жан-
ровых, диалектных, ладовых, метро-
ритмических особенностей песенного 
напева; использует художественные 
средства исполнительской культуры на 
основе этнографического материала; 
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ры на основе этногра-
фического материала в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; применяет 
формы и методы этно-
культурного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического руко-
водства коллективом 
народного  
творчества на уровне 
объяснения 

применяет технические приемы как 
средство отражения эмоционального 
состояния. Показывает технику грудно-
го резонирования, высокой певческой 
позиции, Использует специфические 
певческие приемы и способы их испол-
нения: завышения и занижения, «подъ-
езды» и «спады», глиссандо, флажоле-
ты, трели, форшлаги и др. Демонстри-
рует устойчивую интонацию, тембр го-
лоса, степень исполнительской актив-
ности.  Владеет приемом мягкой атаки 
звука. Использует основные вокальные 
приемы, характеризующие песенную 
лирику (словообрывы, междометия, го-
лосовые спады).  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания 
Описывает способы 
самоорганизации и са-
мообразования в усло-
виях этнокультурного 
центра, клубного учре-
ждения и других учре-
ждений культуры; 
называет формы освое-
ния народных исполни-
тельских традиций в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике на уровне 
описания; 
знает (перечисляет и 
описывает) методы обу-
чения основам этно-
культурного образова-
ния на уровне воспро-
изведения 

Описывает специфику творческой дея-
тельности, называет методы, формы и 
средства самоорганизации и самообра-
зования в условиях этнокультурного 
центра, клубного учреждения и других 
учреждений культуры; описывает фор-
мы освоения народных исполнитель-
ских традиций в профессиональной 
деятельности и социальной практике; 
перечисляет и описывает методы обу-
чения основам народного пения, знает 
специфику народно-исполнительских 
певческих стилей; 
перечисляет вокально-технические ха-
рактеристики народного пения. Называ-
ет особенности мелодики протяжных и 
лирических песен и  особенности пев-
ческого дыхания в звуковедении внут-
рислоговых распевов. Различает диа-
лектные особенности различных обла-
стных певческих стилей (среднерусская 
традиция, севернорусская, южнорусская 
традиция, западнорусская традиция, 
традиция Урала и Сибири). Перечисля-
ет акустические особенности тембро-
вых качеств народных напевов в зави-
симости от жанров и региональных сти-
лей.  с учетом жанровых, диалектных, 
ладово-гармонических, метроритмиче-
ских особенностей песенного напева. 
Называет типы звуковых атак в пении 
(мягкая, твердая, предыхательная). 

Зачет, экзамен: 
– академический концерт; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий 
на уровне понимания 

Умения 
разрабатывает творче-
скую стратегию худо-
жественного руководи-
теля этнокультурного 
центра, клубного учре-
ждения и других учре-

Выбирает песенный материал различ-
ных регионов России, составляет репер-
туарную концепцию исполнителя и 
творческого коллектива в условиях  эт-
нокультурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культуры; 
владеет методами развития певческого 
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ждений культуры; 
показывает этнографи-
ческую специфику ху-
дожественных средств 
исполнительской куль-
туры в профессиональ-
ной деятельности и со-
циальной практике; 
выбирает различные 
формы и методы этно-
культурного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического руко-
водства коллективом 
народного творчества 

голоса, демонстрирует вокальные уп-
ражнения с учетом различных певче-
ских задач; самостоятельно разучивает 
песенный репертуар различных народ-
ных исполнительских традиций; разли-
чает и показывает этнографическую 
специфику художественных средств 
исполнительской культуры в профес-
сиональной деятельности; 
выбирает  общие и специфические 
формы и методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педагогиче-
ского руководства коллективом народ-
ного творчества  

Навыки и опыт дея-
тельности: 
составляет научно-
методическое обеспе-
чение деятельности эт-
нокультурного центра, 
клубного учреждения и 
других учреждений 
культуры; 
использует художест-
венные средства ис-
полнительской культу-
ры на основе этногра-
фического материала в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; применяет 
формы и методы этно-
культурного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического руко-
водства коллективом 
народного  
творчества на уровне 
объяснения 

Составляет, адаптирует, научно-
методическое обеспечение деятельно-
сти творческого коллектива в условиях 
этнокультурного центра, клубного уч-
реждения и других учреждений культу-
ры; исполняет певческий материал раз-
личных регионов России с учетом жан-
ровых, диалектных, ладовых, метро-
ритмических особенностей песенного 
напева; использует художественные 
средства исполнительской культуры на 
основе этнографического материала; 
применяет технические приемы как 
средство отражения эмоционального 
состояния. Показывает технику грудно-
го резонирования, высокой певческой 
позиции, Использует специфические 
певческие приемы и способы их испол-
нения: завышения и занижения, «подъ-
езды» и «спады», глиссандо, флажоле-
ты, трели, форшлаги и др. Демонстри-
рует устойчивую интонацию, тембр го-
лоса, степень исполнительской актив-
ности.  Владеет приемом мягкой атаки 
звука. Использует основные вокальные 
приемы, характеризующие песенную 
лирику (словообрывы, междометия, го-
лосовые спады).  

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение вариативных, разно-
уровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
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и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачетах и экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, в котором сочетаются техническое и художественное совер-
шенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным инст-
рументом, достаточно хорошо представляет идейное содержание испол-
няемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но недоста-
точно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольности в 
стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в яр-
кости и подаче материала. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инстру-
ментом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление 
и проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным ин-
струментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенство, 
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении 
присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые 
ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 
Устное выступление  

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 
ответ (удов-

летворитель-
но) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использова-
ны все необхо-
димые профес-
сиональные 
термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных терми-
нов.  

Представляе-
мая информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не по-
следователь-
на. Профес-
сиональная 
терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы ин-
формационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только отве-
ты на элемен-
тарные во-
просы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

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 дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией отсутст-
вует, не соблю-
дает нормы речи 
в простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
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Практическое задание (задачи) 
Оценка по номинальной 

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 за-
дачу, 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

  (примерные требования) 
к зачету  

Таблица 11 
 

№ п/п Примерные требования к академическому концерту Код 
компетенций 

1. Теоретические вопросы по разделу не предусмотрены. Зачет прово-
дится в форме академического концерта.  
Исполнить сольную программу из двух разножанровых фольклор-
ных произведений определенной региональной традиции. Реко-
мендуемые песенные жанры: 

– календарные (масленичные, весенние заклички, купаль-
ские, жнивные, колядки и др.); 
– свадебные песни; 
– протяжные песни; 
– частушки, припевки; 
– плясовые песни; 
– шуточные песни 

ОК-7, ОПК-1, 
ПК-5 

 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные требования к академическому концерту Код 
компетенций 

1. Теоретические вопросы по разделу не предусмотрены. Экзамен про-
водится в форме академического концерта.  
Исполнить сольную программу из двух разножанровых фольклор-

ОК-7, ОПК-1, 
ПК-5 
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ных произведений определенной региональной традиции. Реко-
мендуемые песенные жанры: 

– былины; 
– свадебные песни; 
– протяжные песни; 
– народные романсы; 
– плясовые песни 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

 
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 

 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

 
6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 
Индивидуальное занятие № 1. 

Тема 1. «Строение голосового  аппарата. Гигиена  певческого голоса» 
ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (2 ч.) 

Индивидуальные занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

 
Цель работы – овладение принципами народного звукоизвлечения, речевым посылом 
звука, анализ и оценка исполнительской манеры фольклорных коллективов изучаемого 
региона. 
Задание и методика выполнения: 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
Компетенций 

2. Воспроизвести чтение с листа вокального произведения, соблюсти 
его интонационные и вокально-исполнительские особенности 

ОК-7, ОПК-1, 
ПК-5 
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– работа над четкой артикуляцией, освоение механизма образования гласных и соглас-
ных в пении, выработка навыка исполнения унисонов, 2, 3, 4-х - голосного пения в на-
туральных ладах, - проанализировать подходы руководителей к воссозданию подлин-
ности исполнительской манеры пения;  
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 2. 
 Тема 2. «Классификация певческих голосов» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (2 ч.) 
Индивидуальные занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
 

Цель работы – освоение исполнительских приемов, характерных для календарных на-
певов («гукание», «спад», «скольжение» голосом и др). 
Задание и методика выполнения:  
– освоение правильной певческой установки, мягкой атаки звука, посыла звукового по-
тока по принципу «зова», специфики певческого дыхания при исполнении календарных 
напевов; 
– освоение техники исполнения мелизмов, форшлагов в изучаемых напевах 

 
Индивидуальное занятие № 3. 

Тема 3. «Управление  певческим  дыханием. Типы дыхания» 
ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (10 ч.) 

Индивидуальные занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

Цель работы – закрепление навыков пения в две, три гласные, исполнение  
лирических свадебных песен в сочетании с сольными палачами. 
 

Индивидуальное занятие № 4. 
Тема 4. «Резонансная  система голосового  аппарата» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (4 ч.) 

Индивидуальные занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

При исполнении лирических свадебных песен обратить внимание на напевность и 
выразительность мелодики, свободное владение напевом при наложении причета или 
плача. На примере свадебной песни «Зиму-лето сосёнушка» отработать навык четкой 
дикции (учитывая диалектные особенности) при исполнении канона; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  

 
Индивидуальное занятие № 5. 

Тема 5. «Артикуляционный аппарат. Работа над фонемами и морфемами» 
ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (8 ч.) 

Индивидуальные занятия проводятся с применением активных форм обучения 
 (творческое задание) 

 
        Цель работы – закрепление певческих навыков при исполнении лирических напе-
вов, с включением всех технических трудностей (сглаживание регистров, скачки на 
кварту, квинту, октаву, мелизматика) 

        Задание и методика выполнения: 
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- использование вокальных упражнений для закрепления навыков пения с «огласов-
кой», внутрислоговыми распевами; 
- устойчивое пение хоровых партий в многоголосной фактуре плясовых песен; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 6. 
Тема 6. «Речевой  посыл  звука как  основа народного  традиционного пения» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (10 ч.) 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
      Цель работы – освоение метроритмики, тембровых и тесситурных особенностей ка-
лендарного песенного фольклора западнорусской традиции (Псковская (южная часть), 
Брянская, Смоленская обл.); 
      Задание и методика выполнения: 
- закрепление навыков зычного, открытого пения, с использованием головного резони-
рования; 
- освоение плачевых форм интонирования календарной обрядности Псковской области 
(голошение в лесу, поле). Слушание аудио записей народных исполнителей.  
Проверка задания осуществляется на занятии.  

 
Индивидуальное занятие № 7. 

Тема «Региональная стилистика  русской народной  песни» 
ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (10 ч.) 

Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

       Цель работы - освоение метро-ритмических, ладовых особенностей традиции, на-
выков цепного дыхания в лирических напевах; 
Задание и методик  выполнения: 
- исполнение ансамблевых партий, освоение народных ладов в песенных напевах (до-
рийский, миксолидийский, ув.4 и др.).  
- освоение орнаментальности лирических свадебных песен Смоленской обл.; 
- закрепление навыков пения в гетерофонном типе многоголосия с бурдоном; 
- прослушивание аудио-записей ансамбля «Народный праздник». Проанализировать 
манеру исполнения и особенности диалекта песенной традиции; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  

  
Индивидуальное занятие № 8. 

Тема «Голосовая энергетика  воспроизведения календарных  песен.  
Методика освоения» (10 ч.) 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
       Цель работы - освоение исполнительских приемов сложного контрастно-
полифонического многоголосия с диссонансной аккордикой. 
      Задание и методика выполнения: 
- закрепление вокальных навыков (кантилена, мелизматика, цепное дыхание, активная 
подача звука); 
- исполнение специфических вокальных приемов – «ики», «подъем», к звуку, «сколь-
жение», флажолет. 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
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Индивидуальное занятие № 9.  
Тема «Мягкая атака звука и  её значение для освоения мелодики  лирических  песен» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (12 ч.) 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
Цель работы - освоение приемов исполнения сложного контрастно-полифонического 
многоголосия с диссонантной аккордикой и высокой трудностью ритмо - интонацион-
ного языка в свадебных напевах Смоленской, Брянской областей.  
  Задание и методика выполнения: 
- закрепление вокальных навыков исполнения лирических свадебных песен, 
- исполнение сольных свадебных причетов; 
- составление сценария свадьбы (сбор музыкального и описательного материала); 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 10 
Тема «Метроритмические и ладовые особенности  календарных песен  западнорусской  

традиции.  Методика освоения» 
ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (18 ч.) 

Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

     Цель работы - закрепление навыков пения в две, три гласные, исполнение напевов, 
основанных на пентатонике.  
     Задание и методика выполнения: 
- освоение сложной ритмики песен донских казаков с характерной для них мелизмати-
кой (триоли, морденты); 
- закрепление приемов активной вокализации в протяжных и плясовых песнях донских 
казаков; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  

 
Индивидуальное занятие № 11. 

Тема «Метроритмические и ладовые особенности лирических песен западнорусской  песенной 
традиции. Методика освоения» (12 ч.) 

 ОК-7, ОПК-1, ПК-5 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
      Цель работы – закрепление навыков активной вокализации в исполнительской 
практике; 
      Задание и методика выполнения: 
- освоение исполнительских приемов пения в две, три гласные (на примере песен «Рас-
цветали, яблони и груши», «Ой, да светел месяц»); 
- освоение характерных приемов «дишканта»; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
- закрепление навыков исполнения специфических приемов звукоизвлечения (мелизмы, 
скольжения) с точным интонированием мелодий с опорой на народные лады; 
- закрепление навыков мелодической импровизации с использованием особенностей 
говора данного региона (проучить вокальные партии протяжной песни «За Уралом, за 
рекой» с применением элементов вариативности); 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
- закрепление навыков пения лирических песен; 
- освоение песен с элементами народной хореографии; 
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- выучить вокальные партии вечерочных песен: «Соловейко маленький» и «Не ходи, 
бел-кудреватый»; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 12 
Тема  «Сольная исполнительская  традиция  Псковской области. Методика освоения» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (8 ч.) 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
     Цель работы - освоение вокальных приемов исторических и протяжных песен дон-
ских казаков 
     Задание и методика выполнения: 
- закрепление навыков многоголосного пения, использование цепного дыхания; 
- освоение исполнительских приемов протяжных песен казачества (на примере песни 
«Разродимая моя сторонушка») 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 13. 
Тема «Метроритмические и ладовые особенности  женской и мужской лирики южнорусской 

песенной традиция» 
 ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (10 ч.) 

Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

  Цель работы - освоение особенностей голосоведения в женской казачьей лирике; 
       Задание и методика выполнения: 
- освоение тесситуры женских лирических песен; 
- закрепление вокальных навыков, выработанных на ансамблевых занятиях 
(выучить партии песни «На восходе солнца ясного»); 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 14. 
Тема  «Особенности освоения лирических песен  севернорусской песенной  традиции» 

 ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (8 ч.) 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
      Цель работы - закрепление навыков активной вокализации в изучаемых жанрах; 
      Задание и методика выполнения: 
- освоение особенностей диалекта и хореографии казачьей традиции; 
- проанализировать и проучить партии всех голосов в песнях «Задумал султан турец-
кий», «Гуляй, Настя, в саду»; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 15. 
Тема «Особенности освоения сольной песенной традиции переселенцев  

Урала и Сибири» 
ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (10 ч.) 

Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 
(творческое задание) 

     Цель работы - освоение исполнительских приемов календарных песен южнорусской 
песенной традиции; 
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Задание и методика выполнения: 
- закрепление навыков пения календарных песен южнорусской традиции; 
- освоение открытой, зычной манеры пения обрядовых песен Белгородской и Воронеж-
ской областей; 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
- освоение манеры пения духовных стихов сибирских старожилов; 
- закрепление навыков пения в усложненной гомофонно-гармонической фактуре исто-
рических песен и молодецких песен (проучить партии в песне «По диким степям За-
байкала»); 
Проверка задания осуществляется на занятии. 
 

Индивидуальное занятие № 16. 
Тема «Методика сценического воплощения народной песни» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (8 ч.) 
 Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
      Цель работы - освоение лирических песен и песенного материала с элементами на-
родной хореографии.  
     Задание и методика выполнения: 
- закрепление навыков исполнения лирических песен южнорусской традиции (муж-
ской, женский и смешанный состав); 
- освоение ритмических формул в южнорусской пляске (танок, карагод); 
- отрабатывать зычную манеру пения с применением особенностей диалекта региона; 
Проверка задания осуществляется на занятии. 
 - закрепление навыков пения протяжных песен с использованием особенностей звуко-
извлечения в данной традиции; 
- освоение низко - тесситурной позиции звука с использованием грудного резонатора 
(протяжная Томской обл. «Уж ты, батюшка, сизой орел»); 
Проверка задания осуществляется на занятии.  
 

Индивидуальное занятие № 17.  
Тема «Подготовка сольной концертной программы» 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5 (10 ч.) 
Практические занятия проводятся с применением активных форм обучения 

(творческое задание) 
       Цель работы – освоение жанровой системы песенной традиции Уральского регио-
на; 
 Подготовить на основе репертуара сольную программу, составленную из песен-
ных жанров разных региональных традиций и продемонстрировать при её исполнении 
приобретенные в процессе обучения умения и навыки работы с фольклорным ансамб-
лем. Проверка задания осуществляется на академическом концерте.   
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 
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Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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 от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной 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 фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить программу (с указанием сложности); 
 технический зачет; 
 академический концерт. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей 
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачетах или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-
ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Иванов, А.П. Искусство пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Иванов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 212 
с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/99107. – Загл. с экрана.  

2. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / К.И. Плужников. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. – 96 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/111800. – Загл. с экрана.  

3. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспро-
изводящих звук [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Сонки. – Элек-
трон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – 184 с. – Режим 
доступа : https://e.lanbook.com/book/103885. – Загл. с экрана.  

4. Боровик, Л.Г. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : Учеб-
ное пособие / Боровик Людмила Григорьевна, Челяб.гос.академия культуры и 
искусств, Л.Г. Боровик. –Челяб.гос. акад. культуры и искусств. –М. : ПРОМЕ-
ДИА, 2013. –106 с. – ISBN 978-5-94839-426-8. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/245561  
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Вербов, А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / А.М. Вербов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. – 64 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/101626. – Загл. с экра-
на.  

2. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф.Ф. Заседателев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/110850. – Загл. с экрана.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://www.centrfolk.ru/ Государственный республиканский центр русского фольк-
лора (Москва) 
2. http://ru.narod.ru/proekty.htm – демо-версии базы данных для фольклористов – эт-
нографов (Санкт-Петербург) 
3. http://www.ocnt.isu.ru/ Иркутский Областной центр народного творчества (Ир-
кутск). 
4. http://www.rusfolk.ru/ – Государственный российский дом народного творчества 
(Москва) 
5. http://www.noxog.ru -«Поход». Традиции казаков России (Москва). 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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6. http://www.derbenevka.com/ «Дербеневка». Московский фольклорно-
этнографический центр (Москва) 
7. http://by.ethnology.ru/ Электронная коллекция: «Россия и Беларусь: этнокультур-
ный диалог» (Санкт-Петербург) 
8. http://culture.pskov.ru Культура Псковской земли (Псков) 
9. http://www.ruthenia.ru/folklore/?nocalendar=1 Фольклор и постфольклор: исследо-
вания, библиография, методические материалы, тексты (Санкт-Петербург) 
10. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека: Русская литера-
тура и фольклор: Тексты (Москва) 
11. http://www.izbafm.ru/ Этноцентр "Изба" (Москва) 
12. http://www.folklore.tomsk.ru/ Центр Сибирского Фольклора (Томск) 
13. http://www.uralfolk.ru/ Свердловский Областной Дом Фольклора (Екатеринбург) 
14. http://www.izba-rec.com Музыкальное издательство "IZBA-records" (Москва) 
15. http://www.kazak.clan.su Портал "Казачий мир" (г. Москва) 
16. http://www.rustrana.ru/ фонд "Русская Цивилизация" (Москва) 
17. http://www.doronino.memorandum.ru военно-историческое поселение «Доронино» 
(Московская область) 
18. http://www.izhma.ru/ Ижемский район (Республика Коми) 
19. http://culture.borovichi.ru Культурный портал г. Боровики. (Новогородская об-
ласть) 
20. http://www.tradicia-irk.ru/ Традиции г. Иркутск 
21. http://www.tuladnt.ru Дом Народного Творчества (Тульская область) 
22. http://www.tatfolk.ru/ Государственный центр сбора, хранения, изучения и пропа-
ганды татарского фольклора МК РТ (Татарстан) 
23. http://www.folc.ru/ Астраханский областной методический центр народной куль-
туры 
24. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Постановка голоса 

и методика ее преподавания» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения индивидуальных занятий, а также систе-
матическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-
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разовательном 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 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  
 

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, опреде-
ляемые учебным планом. Зачеты служат фор-
мой проверки качества выполнения обучаю-
щимися учебных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских заня-
тий. Экзамен служит для оценки работы обу-
чающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной рабо-
ты, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и 
отзывы на них), предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обучен-
ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмыслен-
ного отношения к полученной теории, т. е. 
рефлексию, либо применение данных теоре-
тических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
индивидуального о 
занятия или сам. рабо-
ты) 

Творческое за-
дание 
 

Учебные задания, требующие от обучающих-
ся не простого воспроизводства информации, 
а творчества, поскольку содержат больший 
или меньший элемент неизвестности и имеют, 
как правило, несколько подходов в решении 
поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или 
практического заня-
тия) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 
По дисциплине «Постановка голоса и методика ее преподавания» используются сле-
дующие информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов. 
Офисные программы:Windows,  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.), 
Базы данных: 
– «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   
– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 
Для индивидуальных занятий используется специализированная аудитория для прове-
дения занятий по народно-художественной культуре «Фольклорный музей» (экспонаты 
декоративно-прикладного творчества, этнографии, фольклора, быта); фортепиано, му-
зыкальный центр, DVD, телевизор. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная реализация компетентностного подхода с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во 
часов 

1 Индивидуальные Творческое задание,  
ситуационное задание,  
академический концерт 

104 

Всего из 152 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  104  
часа 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  68,5  % от общего числа 
аудиторных занятий.  
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ 
п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Сбродова Галина Васильевна ОГУК "Челябинское концертное объе-

динение", солист, заслуженная артистка 
России 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Постановка голоса и методика ее пре-

подавания» для обучающихся не проводятся. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Постановка голоса и методика ее преподавания» 
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены сле-
дующие изменения и дополнения: 
 

Учеб-
ный год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений

2016-2017 № 01 от 19.09.2016 Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 

2017-2018 № 01 от 18.09.2017 6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

11.2. Учебно-
лабораторная 
база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 от 
31.08.2018 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 от 
30.08.2019 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 
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