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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является  формирование компетенций, предусмотренных 

образовательной программой по направлению подготовки «Художественное руководство 

академическим хором» - умение работать над дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения, выработка навыков постижения музыкальных 

произведений внутренним слухом и способность воплощать услышанное в звуке, нотном 

тексте, жесте, динамике, фразировке  способность быть исполнителем концертных 

номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вокальная подготовка» относится к базовой части образовательной 

программы. Она изучается на 1-5 курсах, с 1-10 семестр. Эта дисциплина тесно связана с 

такими курсами, как «Вокальный ансамбль», «Хоровой класс», «Хороведение», В работе с 

вокальным материалом на помощь приходят такие предметы как «Сольфеджио», 

«Гармония», «История музыки», «Музыкальная форма» и т.д. В ходе  освоения  

дисциплины развиваются практические навыки, необходимые для успешного освоения 

таких  дисциплин как «Вокальный ансамбль», «Хоровой класс».  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ОП 

(Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПСК-7    

способность 

контролировать 

качество хорового 

звучания, строя и 

ансамбля 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 основы вокальной культуры в условиях хоровой 

работы; 

 особенности пения в ансамбле;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен УМЕТЬ: 

- грамотно пользоваться певческим аппаратом;  

  - контролировать качество хорового звучания, строя и 

ансамбля 

 -    проанализировать конкретное произведение с 

точки зрения вокальных сложностей, показать пути 

преодоления этих трудностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
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должен ВЛАДЕТЬ:  

 - навыками постижения музыкальных произведений 

внутренним слухом и способностью  воплощать 

услышанное в звуке, ритме, динамике, фразировке; 

 - навыками ансамблевого пения; 

  - навыками вокально-хоровой работы над ансамблем и 

строем в репетиционном процессе; 

ПСК-8 

способность работать 

над дыханием, 

нюансами, дикцией и 

артикуляцией в 

процессе исполнения.   

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 -  устройство голосового аппарата, уметь подробно 

рассказать о его работе. 

 - дыхательные и артикуляционные упражнения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен УМЕТЬ: 

 - работать над дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения. 

 - показать разные виды дыхательных, 

артикуляционных упражнений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ВЛАДЕТЬ:  

   - Навыками работы над дыханием, нюансами, 

дикцией и артикуляцией в процессе исполнения.  

 

 

4 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 составляет 19 зачетных единиц, 684 

академических часа. 

На занятия практического типа отводится 250 часов. 

Самостоятельная работа составляет 434 часа. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Учебно-исполнительский характер дисциплины представляет собой процесс 

синхронного и  постепенного развития всех требуемых вокальных   знаний, умений и 

навыков, применения их в работе над репертуаром. В течение пяти лет обучения студенты 

овладевают вокальными навыками, осваивают вокальный репертуар различных стилей и 
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эпох. Рекомендуемая структура занятия включает в себя индивидуальные занятия под 

руководством преподавателя и самостоятельную работу студентов дома. Дисциплина 

представляет собою постоянный  процесс певческого голосообразования и вокально-

исполнительской деятельности, состоящий из множества технологических компонентов, 

синхронно и/или последовательно воспроизводимых на каждом занятии в течение всего 

курса. Поэтому приводимая ниже последовательность тем практических занятий является 

условной, как  и само деление учебного процесса на темы.  

Необходимая форма работы – концертная деятельность студентов. Публичные 

выступления (несколько раз в семестр) способствуют формированию творческой 

личности будущего музыканта, руководителя и дирижера хора и клироса. В процессе 

обучения студенты получают представление о принципах правильного подбора 

художественного и целесообразного учебного и концертного репертуара. 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей 

и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабатываемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Макс. кол-

во баллов, 

начисляем

ых по 

каждой 

форме 

аттестации 

   ИЗ СРС ЗЕТ ЭКЗ    

1 Основопол

агающие 

вокально-

технически

е навыки и 

умения. 

Вокальные 

упражнени

я, 

вокализы. 

1 16 2 0,5  ПКС-8 опрос 70 

2 Работа над 

дыханием,

дикцией, 

артикуляци

ей. Пение 

вокализов, 

народных 

песен.  

2 40 14 1  ПКС-8 зачет 30 

3 Освоение 

учебного 

материала-

вокализы, 

старинная 

3 32 4 1  ПСК-8 опрос 70 
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музыка. 
4 Работа над 

разными 

вокальным

и 

приемами 

и 

штрихами. 

Вокализы, 

народные 

песни, 

старинная 

музыка. 

4 21 15 1  ПСК-8 зачет 30 

5 Освоение 

учебного 

материала. 

Вокализы, 

народные 

песни, 

старинная 

музыка. 

5 32 40 2  ПСК-8 опрос 10 

6 Развитие 

навыков 

художестве

нного 

исполнени

я. 

Вокализы, 

романсы и 

песни 

русских 

композито

ров. 

6 22 50 2  ПСК-8 опрос 10 

7 Освоение 

учебного 

материала. 

Работа над 

ансамблев

ым 

исполнение

м. 

Старинная 

музыка, 

Произведе

ния 

венских 

классиков.

Ансамбли. 

7 32 40 2  ПСК-8 опрос 10 

8 Освоение 

учебного 

материала. 

Работа над 

8 22 50 2  ПСК-8, ПСК-7 опрос 10 
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ансамблев

ым 

исполнение

м. 

Произведе

ния 

композито

ров эпохи 

барокко. 

Ансамбли. 
9 Освоение 

учебного 

репертуара.

Работа над 

ансамблев

ым 

исполнение

м.   

Романсы и 

песни 

зарубежны

х 

композито

ров-

романтико

в. 

Ансамбли. 

9 16 92 3  ПСК-7 опрос 10 

1

0 
Работа над 

ансамблев

ым 

исполнение

м. 

Произведе

ния 

русских и 

зарубежны

х 

композито

ров 18-19 

веков. 

Ансамбли. 

10 17 127 4  ПКС-8, ПСК-7 зачет 30 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для успешного освоения дисциплины Самостоятельная работа студента может быть 

направлена на разучивание вокальных  произведений, работу над дыхательными, 
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артикуляционными упражнениями желательно прослушивание записей известных певцов, 

посещение и/или просмотр мастер-классов по вокалу. 

Прохождение  дисциплины обеспечено методической литературой по предмету, 

аудио и видеозаписями вокальных произведений.  

В качестве основных используются следующие учебные пособия: 

Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007.  

Милькович Е. Систематизированный вокально-педагогический репертуар для высоких и 

средних голосов – М., 2005.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на 

зачетах. Текущий контроль успеваемости включает оценку самостоятельной работы 

студентов по подготовке домашних заданий из расчета 70 баллов (максимум). Исполнение 

произведений на зачете оценивается из расчета 30 (максимум) баллов. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения  

ПСК-7 

способность контролировать 

качество хорового звучания, 

строя и ансамбля 

 

 

Владение необходимыми навыками 

вокально-хоровой работы над ансамблем и 

строем в репетиционном процессе; умение 

грамотно пользоваться певческим 

аппаратом, контролировать качество 

хорового звучания, строя и ансамбля 

   
 

ПСК-8 

способность работать над 

дыханием, нюансами, дикцией 

и артикуляцией в процессе 

исполнения.   

 

 

 Знание устройства голосового аппарата, 

умение подробно рассказать о его работе, 

знание дыхательных и артикуляционных 

упражнений.  

Владение навыками работы над дыханием, 

нюансами, дикцией и артикуляцией в 

процессе исполнения. 

 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 
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ПСК-7: Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанной 

компетенцией. На этом этапе обучающийся накапливает знания о способах вокально-

хоровой работы, учится грамотно пользоваться певческим аппаратом, овладевает 

базовыми навыками и приемами вокально-хорового исполнения. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных компетенцией. На данном 

этапе обучающийся овладевает навыками деятельного освоения компетенции, обретает 

умение самостоятельно готовить произведения различных стилей и жанров для 

публичного исполнения, овладевает навыком предрепетиционного анализа партитур, 

навыком самостоятельной работы с репертуаром, навыком вокально-хоровой работы с 

коллективом. 

ПСК-8: Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанной 

компетенцией. На данном этапе обучающийся приобретает знания об устройстве 

голосового аппарата, знакомиться с различными дыхательными и 

артикуляционными упражнениями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями посредством формирования осознанного отношения к 

использованию профессиональных знаний в исполнительской деятельности. 

Обучающийся овладевает навыками работы над дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения произведений сольно или в хоровом 

коллективе при выступлении в аудиториях слушателей различного уровня 

подготовки.  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 

Перечень 

оценочных 

средств показатели критерии 

ПСК-7 

 

На первом этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

способность к   

получению 

профессиональных 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

наличие ЗНАНИЙ: 

 основ 

вокальной 

культуры в 

Собеседование. 

Исполнение 

студентом 

выученных 

произведений 

(ансамблей) в 

классе или в ходе 

публичного 
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знаний в 

исполнительской 

деятельности. Владение 

базовыми навыками и 

приемами вокально-

хорового исполнения. 

 

условиях хоровой 

работы; 

 особенностей 

пения в ансамбле;  

 

УМЕНИЙ: 

 

 грамотно 

пользоваться 

певческим 

аппаратом;  

 

выступления. 

Зачет  

 

На втором этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

способность  

контролировать 

качество хорового 

звучания, строя и 

ансамбля 

 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

ЗНАНИЕ 

обучающимся: 

методов работы 

над культурой 

звука и слова в 

хоре. 

Наличие 

УМЕНИЙ у 

обучающегося: 

контролировать 

качество хорового 

звучания, строя и 

ансамбля;  

проанализировать 

конкретное 

произведение с 

точки зрения 

вокальных 

сложностей, 

показать пути 

преодоления этих 

трудностей 

ВЛАДЕНИЕ  

  навыками 

ансамблевого 

пения; 

  - навыками 

вокально-

хоровой работы 
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над ансамблем и 

строем в 

репетиционном 

процессе 

ПСК-8 

На первом этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования 

служит 

способность к 

получению 

профессиональный 

знаний об 

устройстве 

голосового 

аппарата 

 

 

 

 

  

 

 Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе: 

ЗНАНИЕ 

обучающимся: 

устройства 

голосового 

аппарата, 

различных видов 

дыхательных и 

артикуляционных 

упражнений. 

 

Обучающийся 

должен УМЕТЬ: 

показать разные 

виды 

дыхательных, 

артикуляционных 

упражнений. 

 

Собеседование 

Исполнение 

выученных 

произведений / 

ансамблей в классе 

или в ходе 

публичного 

выступления. 

Зачет  

 

На втором этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

осознанное отношение к 

вопросу использования 

профессиональных 

знаний в 

исполнительской 

деятельности.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе: 

обучающийся 

должен УМЕТЬ: 

работать над 

дыханием, 

нюансами, 

дикцией и 

артикуляцией в 

процессе 

исполнения. 

 - показать разные 

виды 

дыхательных, 

артикуляционных 
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упражнений. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

работы над 

дыханием, 

нюансами, 

дикцией и 

артикуляцией в 

процессе 

исполнения 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

(модуля) оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не 

сформирована 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПСК-7 

Компетенция 

сформирована: Студент 

владеет необходимыми 

навыками контроля над  

качеством хорового 

звучания, строя и 

ансамбля, умеет их 

применить в условиях  

самостоятельной 

подготовки 

произведений 

различных стилей и 

жанров для публичного 

исполнения. 

Компетенция не 

сформирована: 

Обучающийся 

имеет недостаточно 

развитые 

навыки контроля над  

качеством хорового 

звучания, строя и ансамбля. 

Не умеет применить их в 

условиях  самостоятельной 

подготовки произведений. 

 

  

ПСК-8 Компетенция сформирована: 

Студент владеет принципами 

работы над дыханием, 

нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе 

исполнения. 

Умеет применить эти принципы 

в самостоятельной работе над 

произведениями. 

Компетенция не 

сформирована: 

Обучающийся в 

недостаточной 

степени владеет 

необходимыми 

приемами  

работы над 

дыханием, 
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 нюансами, дикцией 

и артикуляцией в 

процессе 

исполнения.   

Не может 

применить их при 

самостоятельной 

работе над 

произведениями.  

 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 По окончании каждого семестра проводится открытый урок, на котором студент 

исполняет выученные произведения в присутствии нескольких преподавателей. 

В конце 2, 4 и 10 семестра проводится зачет. При выставлении зачета 

учитываются: 1) дисциплина и посещаемость (отсутствие опозданий и пропусков 

по неуважительной причине); 2) участие студента в публичных выступлениях; 3) 

уверенное знание выученных  произведений. 

Требования к зачету 

2-й семестр: 2 вокализа, 2 произведения с сопровождением, 1 народная песня. 

4-й семестр:1 вокализ, 2 произведения с сопровождением, 1 вокальный ансамбль 

10-й семестр: 3 произведения с сопровождением, 1 вокальный ансамбль  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии 

оценивания 
в оценках 

или 

баллах 

% 

правильных 

ответов 

Зачет Зачтено 51-100 

Отсутствие 

опозданий и 

пропусков, 

активная и 

плодотворная 

работа в 

классе. 

Хорошее  сольное и 
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ансамблевое 

исполнение выученных 

произведений. Знание 

принципов работы над 

дыханием, нюансами, 

дикцией и 

артикуляцией.  
 

 
Не 

зачтено 
0-50 

Пропуски без 

уважительных 

причин, 

значительные 

ошибки при 

сольном и ансамблевом 

исполнение выученных 

произведении (незнание 

текста, неустойчивая 

интонация). Незнание 

приемов работы над 

дыханием, нюансами, 

дикцией и 

артикуляцией. 
 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература: 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2007. (Библиотека ПСТГУ)  

2. Колпикова О. П.  Кузнецова Ю. Н. Вокальная подготовка. - М., 2017  

3. Милькович Е. Систематизированный вокально-педагогический репертуар для высоких 

и средних голосов. – М., 2005. (Библиотека ПСТГУ) 

4. Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики : учебное пособие / 

Г.П. Стулова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 105 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4673-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030 (31.03.2017). 

5.  Хрестоматия по курсу вокального ансамбля: Для пения в сопровождении 

фортепиано: Средние и высш. музык. учеб. заведения: В 4 тетр. / Сост. 

А.М. Скульский. - М. : Музыка, 2005. (Библиотека ПСТГУ) 

6. Эрбес, В.А. От техники речи – к вокалу : учебно-методическое пособие / В.А. Эрбес. - 

Омск : Омский государственный университет, 2013. - 104 с. - ISBN 978-5-7779-1568-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030
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; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238161 

(31.03.2017). 

б) Дополнительная литература: 

1. Вокальный словарь / Сост. И. Кочнев, А. Яковлева. – Л., 1986. 

2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: Секреты вокального мастерства. – Ростов-на-Дону, 

2006.  

3. Далецкий О.В. Обучение пению. – М., 2003. 

4. Концертно-камерное пение: Программа и методические рекомендации для студентов 

вокальных факультетов музыкальных вузов / Министерство культуры Российской 

Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. 

Глинки ; авт.-сост. О.И. Чернавская. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 

56 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260 (31.03.2017). 

5. Маркуорт Л. Самоучитель по пению: перевод с английского. – М., 2008.  

6. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987. 

7. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, 

хоровое пение, сценическая речь : методические рекомендации / В.П. Морозов. - М. : 

Когито-Центр, 2013. - 440 с. - (Искусство и Наука). - ISBN 978-5-89353-404-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884 

(31.03.2017). 

8. Риггз С. Пойте как звезды (+2CD) / Сост. и ред. Дж.Д. Каррателло. – СПб., 2007.  

9. Ярославцева, Л. К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 

XVII-XX веков .- М., 2004. (Библиотека ПСТГУ) 

Примерный репертуарный список вокальных произведений  

русских и зарубежных композиторов 

I курс 

Алябьев А. Прощание с соловьем. 

Бах И. Весенняя песня. Родной край. Зима. 

Брамс Й. Песня девушки. Колыбельная. Спящая красавица. 

Варламов А. Горные вершины. Красный сарафан. 

Векерлен Ж. Младая Флора. О, свирель. Бродя в лесах. 

Глинка М. Ты, соловушка, умолкни. Грузинская песня.  

Грегори Д. Менуэт. 

Гурилев А. Сарафанчик. Пробуждение. Улетела пташечка.  

Даргомыжский А. Я затеплю свечу. Колыбельная. Песня рыбки. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884
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Кальдара А. Лес тенистый. 

Мандзоло Д. Плавно рея. 

Перселл Г. Как докажу я. 

Скарлатти Д. Sento nel core. 

Шуберт Ф. Розочка на поле. Колыбельная. 

Народные песни 

Ах ты, ноченька. 

Как у наших, у ворот 

У зари-то, у зореньки. 

II курс 

Алябьев А. Я вижу образ твой. Элегия.. 

Брамс И. Под дождем. 

Булахов П. Пахнет полем воздух чистый. Элегия. 

Варламов А. Внутренняя музыка. Что затуманилась, зоренька ясная?  

Векерлен А. Нежный менуэт. Приди поскорее, весна. 

Вивальди А. Vieni, vieni. Снова стоны и слезы рекою. 

Глинка М. Жаворонок. Бедный певец. Зацветет черемуха. 

Григ Э. У ручья. В лесу. Заход солнца. 

Даргомыжский А. Юноша и дева. Вертоград. 

Джордано У. О, милый мой. 

Каччини Дж. Эрос, что медлишь? 

Марчелло Б. Это пламя греет душу. 

Мендельсон Ф. На крыльях чудной песни. Зимняя песня. 

Моцарт В. Фиалка. К цитре. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро». 

Перголези Дж. Если любишь. 

Римский-Корсаков Н. О чем в тиши ночей. Из слез моих. Тихо вечер догорает. 

Танеев С. Островок. 

Чайковский П. Растворил я окно. 

Чести М. Душу мучат страданья. 

Шуберт Ф. Подснежник. Приход весны. К Миньоне. 

Шуман Р. Слышу ли песни звуки. Лотос 

Шопен Ф. Весна. 

Народные песни 

Уж ты, степь. 
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Лучина, лучинушка березовая. 

Среди долины ровныя. 

III курс 

Алябьев А. Что поешь, краса-девица? 

Балакирев М. Песня золотой рыбки. Взошел на небо месяц ясный. 

Бах И. Ария сопрано из «Магнификата». Ария альта из Мессы си минор «Agnus Dei». 

Брамс И. Ода Сафо. Девичья песня. Ландыш. 

Варламов А. На заре ты ее не буди. 

Векерлен Ж. Песня о розе. Пробуждение. 

Гендель Г. Ария из оперы «Альцина» («Луг зеленый...»). Ария Ромильды из оперы 

«Ксеркс». 

Глинка М. Уснули голубые. Как сладко с тобою мне быть. Финский  залив. 

Григ Э. В челне. Принцесса. Соловей. 

Даргомыжский А. На раздолье небес. Не скажу никому. 

Дуранте Ф. Воспоминание. Ты любви полна. 

Каччини Дж. Амариллис. Манит меня, сияя... 

Кюи Ц. Коснулась я цветка. Царскосельская статуя. 

Кальдара А. Образ любимый. 

Лист Ф. Фиалка.. 

Народные песни 

Как у наших у ворот. 

Подуй, подуй, непогодушка. 

Вокальные ансамбли 

Гайдн Й. Колыбельная песня. 

Кампана Ф. О, повтори мне. 

Мендельсон Ф. Баркарола. 

Рубинштейн А. Песня. 

IV курс 

Аренский А. Сад весь в цвету.  

Бах И. Арии из «Страстей по Матфею» («Blute nur», «Konnen tranen»). 

Варламов А. Песня Офелии. 

Глинка М. Адель. К Молли. К цитре. Северная звезда. 

Григ Э. Лебедь. Розы. 

Ипполитов-Иванов М. Отблеск далекой зари. Японские стихотворения. 
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Моцарт В. Ария Сервилии из оперы «Милосердие Тита». 

Паизиелло Л. Ария мельничихи из оперы «Прекрасная мельничиха». 

Страделла А. Pieta, Signore. 

Танеев С. Мое сердце – родник. 

Форе Г. Пробуждение. 

Чайковский П. Сад весь в цвету. Соловей. Хотел бы в единое слово. Серенада («О, дитя»). 

Шопен Ф. Мелодия.  

Шуберт Ф. Баркаролла. В роще. Ночные фиалки. 

Шуман Р. В легкой дымке. 

Народные песни 

Как на речке на лужочке. 

На улице дождь. 

Вокальные ансамбли 

Аренский А. Две розы. 

Брамс И. Два моря. Путь любви. 

Даргомыжский А. Ночевала тучка золотая. 

Доницетти Г. Клятва. 

Кюи Ц. Последние цветы. 

Мендельсон Ф. Привет. 

 

     V курс 

 

Мендельсон Ф. Луне. Весенняя песня. Зимняя песня. 

Перселл Г. Милый мой друг. 

Рахманинов С. Полюбила я. Сон. Ночь печальна. 

Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы из оперы «Садко». Море. Не ветер, вея с 

высоты. Октава. 

Сарри Д. Когда бежит овечка. 

Тома Ф. Старинная песня. 

Танеев С. В дымке-невидимке.  

Фазоло Дж. Погаси, мое сердце... 

Фальконьери А. Прекрасные кудри. 

Чайковский П. Колыбельная песня. То было раннею весной. 

Шопен Ф. Колечко. 
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Шуберт Ф. Утренняя серенада. Ее портрет. 

Шуман Р. Колечко золотое. Орешник 

Вокальные ансамбли 

Глинка М. Не искушай меня без нужды. 

Кюи Ц. Последние цветы. 

Мендельсон Ф. Осенняя песня. Прощальные песни перелетных птиц.  

Оффенбах Ж. Баркарола. 

Россини Дж. Серенада. Рыбная ловля. Гребные гонки в Венеции. 

Рубинштейн А. Горные вершины. 

Свиридов Г. Колыбельная песенка. 

Спиро А. Баркарола. 

Чайковский П. В огороде возле броду. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Ресурсы сети «Интернет», которые могут быть дополнительным 

источником информации при освоении курса.: 

http://www.vocal-coaches.com/  

http://singingiseasy.com/ 

http://horist.ru/ 

http://notes.tarakanov.net/chorus.htm 

http://www.forumklassika.ru/forumdisplay.php?f=77  

http://elibrary.ru/ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вокальная подготовка— один из основополагающих предметов специальности 

Художественное руководство академическим хором. В ходе занятий студенты развивают 

свои музыкальные способности, овладевают основами вокальной культуры. На занятиях 

изучается обширный и разнообразный репертуар, практически и теоретические знания 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

умений и навыков; следовательно, пропуски занятий не позволяют глубоко освоить 

предмет. Студентам следует: 

‒ приносить с собой рекомендованные преподавателем пособия / материалы, 

розданные на предыдущем занятии; 

‒ до очередного практического занятия проработать теоретический материал, 

выполнить практическое задание; 

http://www.vocal-coaches.com/
http://singingiseasy.com/
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‒ в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, предложенных для 

самостоятельного решения. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает отработку основных практических 

умений и навыков, выучивание произведений наизусть, отработка сложных мест, а также 

посещение и (или) просмотр мастер-классов по вокалу, посещение концертов. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не требуется 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Класс с фортепиано и зеркалом, наличие пюпитра для нот. 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

 

Разработчик программы: 

 

Кузнецова Юлия Николаевна, зав. Кафедрой сольного пения, лауреат 

международного музыкального конкурса. 
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Рецензент  

Колпикова Ольга Петровна, профессор кафедры сольного пения, кандидат 

философских наук, доцент. 
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