
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Ансамблевое пение

Направление подготовки 
53.03.04 Искусство народного пения

Направленность (профиль) или Специализация
Сольное народное пение

Квалификация

Бакалавр 

Форма обучения – очная

Срок обучения 
очная форма–4 года

Нальчик 



2020
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Предмет  нацелен  на  формирование  культуры  ансамблевого  пения,  развитие
художественного  вкуса,  осмысление  содержания,  стиля  и  формы  исполняемых
произведений.  Высокий профессионализм певца  предусматривает  его  универсальность,
которая, в частности, предполагает владение искусством коллективного пения. 

Задачи  курса:  углубление  интереса  к  народно-певческому  искусству,  расширение
представления о нем и его возможностях; развитие народной певческой манеры, навыков
соединения  регистров,  расширение  певческого  диапазона;  развитие  навыков
ансамблирования  в  количественно  различных  певческих  составах,  «ладить»  голосами;
осваивание синкретических (в том числе танцевальных) форм коллективного исполнения
народных  песен;  постижение  искусства  внутри  коллективного  общения,
коммуникативных  свойств  песенного  фольклора;  развитие  навыков  распева  народных
песен на голоса, импровизационного многоголосия; расширение репертуарного багажа и
музыкального  языка  певцов  благодаря  овладению  современными  обработками  и
авторскими сочинениями для народных голосов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих

профессиональных компетенций:
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами

нотации (ОПК-2)

- Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста народно-
певческого коллектива (хора или ансамбля) (ПК-1)

-  Способен  создавать  индивидуальную  художественную  интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2) 

- Способен осуществлять сценические постановки в народно-певческом коллективе
с применением знаний и умений в области народной хореографии и актерского мастерства
(ПК-3)

- Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в  рамках  своей
музыкально- исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных
заведениях,  клубах,  дворцах  и  домах  культуры,  центрах  (отделах)  казачьей  культуры)
(ПК-12)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах

«до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
основы  нотационной  теории  и  практики;  основные  направления  и  этапы  развития
нотации;  отдельные  партии  музыкального  сочинения  в  составе  народно-певческого
творческого коллектива и в качестве певца солиста; принципы и методы работы с народными
голосами,  их  развития  и  постановки;  эстетические  и  музыкально-технические
особенности  народного  пения;  принципы  составления  сценарного  плана  концертной
программы;  особенности  использования  элементов  народной  хореографии  и



музыкального инструментария в сценических постановках; особенности строения русских
народных танцев  разных жанров  и  регионально-  стилевых традиций;  исполнительские
особенности  народных  танцев  разных  регионов  России;  многообразие  и  специфику
традиционной  хореографии,  народного  костюма  и  инструментария  различных
региональных традиций

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи,
отражая  при  воспроизведении  музыкального  сочинения  предписанные  композитором
исполнительские нюансы; демонстрировать посредством собственного исполнения фрагменты
партии  музыкального  сочинения;  решать  поставленные  перед  артистами  народно-
певческого  творческого  коллектива  и  певцами-солистами  исполнительские  задачи;
интерпретировать  народно-песенные  традиции  в  соответствии  с  поэтическим  текстом,
драматургией  музыкального  произведения;  осознавать  и  раскрывать  художественное
содержание музыкального произведения; критически анализировать процесс исполнения
музыкального произведения; пользоваться навыками ансамблевого исполнения народных
танцев;  свободно  читать  с  листа  расшифровки  записей  народных танцев;  составлять
сценарный  план  концертной  программы  (тема,  идея,  музыкальный материал);
осуществлять  сценическую  постановку  с использованием  элементов  народной
хореографии  и  музыкального  инструментария;  проводить  различные  концертные
мероприятия с использованием разностилевых концертных программ, включающих, в том
числе,  демонстрацию казачьих  песенных традиций;  осуществлять  подбор репертуара  с
учетом специфики слушательской аудитории;

Владеть: навыком  исполнительского  анализа  музыкального  произведения;
свободным  чтением  музыкального  текста  сочинения,  записанного  традиционными
методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами
нотации;  разностилевыми,  композиционными  особенностями  народно-песенных  и
авторских произведений; навыками создания художественно убедительной интерпретации
музыкального сочинения в соответствии с его эстетическими и музыкально-техническими
особенностями; навыками анализа процесса исполнения музыкального сочинения, в том
числе  на  основе  изучения  различных  исполнительских  интерпретаций  музыкального
сочинения;  хореографическими,  вокальными,  инструментальными  и  актёрскими
навыками;  навыками составления  сценической  программы с  использованием народных
инструментов фольклорной традиции и элементов народной хореографии; особенностями
народно-песенной речи и спецификой исполнительской манеры; характерными местными
традиционными  элементами  народной хореографии;  навыками  игры  на  инструментах
разных фольклорных традиций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 14 зачетные единицы и включает в

себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения.

Вид учебной работы Зачетные Количество Формы контроля



(очная форма обучения) единицы академических
часов

(по семестрам)

Экзамен Зачет

Общая трудоемкость
14

504
3, 7, 8 2, 5, 6

Аудиторные занятия 274

Самостоятельная работа* 230

* В том числе экзамены: 108 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 
контроля

№ 
п/п

Наименование тем и/или разделов/тем
дисциплины

Очная форма обучения

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости,
форма

промежуточной
аттестации

(посеместрам)

 П
ра

кт
ич

ес
ки

е

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

С
Р

С
1 Попевочные распевки в унисон. Календарная песня

двух-трехголосного изложения.  Хороводная 
песня. Игровая песня. Две лирические песни без 
сопровождения.

1-2 70 56 Зачет – 2 семестр

2 Распевки унисонные и двухголосные. Две 
лирические песни без сопровождения. Две 
плясовые песни. Частушки «под язык». Одна 
авторская лирическая песня.

3-4 70 56 Экзамен – 3 
семестр

3 Распевки  одноголосные  и  многоголосные.
Исполнение  канонов.  Протяжная  лирическая
песня.

5-6 70 60 Зачет – 5 семестр 
Зачет – 6 семестр

4 Три-четре  разностилевых  и  разнохарактерных
ансамбля.  

7-8 64 58 Экзамен – 7 
семестр 
Экзамен – 8 
семестр

Всего по дисциплине – 504** 274 230 504
*Втом числе экзамены – 108 час.; 
** Втом числе контактная работа –– 280час – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины
«Ансамблевое пение» проводится весь период обучения.
В  течении  первого  года  обучения  педагог  изучает  профессиональные  данные

студентов, влившихся в работу ансамбля, особенности их голосов и характеров, как-то:



наличие  развитого  внимания,  музыкальной памяти,  навыков ансамблирования,  а  также
уровень подготовки, работоспособности, которые предполагают: 

-  умение «пульсировать» в заданном темпо-ритме; 
- темброво сливать свой голос с группой певцов (припеваться к ним); 
-  чисто интонировать  и удерживать мелодическую линию своего голоса в общем

многоголосии. 
Особое  внимание  уделяется  развитию  певческого  дыхания,  естественной

артикуляции и ансамблевого слуха. 
Подбор  репертуара  предполагает  несложные  (по  мелодической  и  ритмической

структуре)  песенные  образцы,  преимущественного  хороводного,  игрового  и  плясового
жанров, небольшого диапазона. 

Интонирование  осуществляется  на  основе  коллективного  включения  в  образное
исполнение  песни,  то  есть  на  основе  воспитания  коллективного  вокально-образного
мышления. 

За  время  обучения  студент  осваивает  пять-шесть  народных песен  в  ансамблевом
исполнении, в их числе две песни без сопровождения. Партии учатся самостоятельно и
сдаются (педагогу) наизусть.  

В  последующие  годы  продолжается  работа  над  укреплением  навыков
ансамблирования, но уже на материале протяжных песен, дающих возможность в полной
мере почувствовать каждому студенту роль спародического дыхания в народном пении.
Для этого вырабатываются навыки обеспечения непрерывного звучания многоголосной
партитуры.  Песенная  форма  создается  с  помощью  певческого  дыхания,  включая
комплементарное.  

Репертуар  составляют  народные  песни  усложненной  фактуры,  преимущественно
наддиалектного стиля, обработки народных песен и авторские сочинения. 

За время обучения студенты проходят пять-шесть новых произведений, в их числе –
два без сопровождения. 

На  заключительном  этапе  на  основе  наработанных  навыков  ансамблирования,
изучения способов достижения кантиленного пения и формообразования укрепляются и
развиваются  художественно-исполнительские  (музыкальные  и  артистические)
способности студентов. 

Вокальное  ансамблирование  воспринимается  как  основная  форма   народного
песнетворчества,  в  котором  все  голоса  равноправны,  и  каждый  создает  свою
мелодическую линию согласно усвоенным правилам коллективного песнетворчества, на
основе искусства импровизационного распева песни на голоса. 

В репертуар включаются авторские сочинения для народных голосов.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии
Главной формой учебной и воспитательной работы является практическое занятие в

классе.
Развитие  современных  информационных  технологий  и  научно-методические

изыскания  последних  лет  в  вокальном  искусстве  дали  возможность  применения
инновационных  методов  в  преподавании  дисциплины  «Ансамблевое  пение».  Эти
методы  направлены,  прежде  всего,  на  повышение  качества  подготовки  студента  и
развитие  его,  как  творческой  личности.  Инновационные  технологии  в  преподавании
специальной  дисциплины  представляют  собой  использование  аудио,  CD,  DVD
материалов,  а  также  интернет-ресурса.  Применение  современных  способов
преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и
позволило значительно расширить репертуарный список вокалистов.



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

В  начале  каждого  семестра  преподаватель  составляет  репертуарный  план,
руководствуясь  особенностями  контингента  курса,  подготовкой  и  способностями
студентов. 

Большое значение для успешного усвоения навыков ансамблирования имеет подбор
репертуара.  Предмет  «Вокальный  ансамбль»  ориентируется  преимущественно  на
исполнение обработанного народно-песенного материала и композиторской музыки для
народных  голосов,  что  предполагает  приоритет  мелодического  (вокального)  начала  в
репертуарных источниках, в соотношении «слово-напев», «речь-пение», другими словами,
более выраженную степень вокальности, проточности гласных в пении. 

Вокальная  работа  ансамбля  строится  в  основном  на  методике  освоения
наддиалектной манеры народного пения, то есть на русском  литературном (поэтическом)
материале. 

Репертуар для ансамблевого исполнения должен соответствовать индивидуальным и
техническим  возможностям  студентов.  В  отдельных  случаях  (в  учебных  целях)
допускается включение более сложного материала. Однако любое завышение программы
должно быть методически оправданны. 

Репертуар  подбирается  в  порядке  его  постепенного  усложнения.  В  связи  с  этим
начинать  обучение  ансамблированию  целесообразно  с  простых  (унисонных)  попевок,
частоговорок,  игровых  песен.  Добившись  слитности  звучания,  можно  переходить  к
освоению календарных напевов небольшого диапазона, а позднее – к более распевным,
кантиленным мелодиям. Позднее возможно исполнение широко развернутых лирических
и лиро-эпических напевов с внутренней экспрессией и насыщенной динамикой. 

Поскольку пение a cappella является наиболее распространенной формой сольного и
коллективного  традиционного  исполнения,  при  составлении  репертуарного  плана
необходимо уделять внимание изучению произведений без сопровождения. Наряду с этим
желательно включать песни в сопровождении народных инструментов. 

Подбор  репертуара  целенаправлен  на  выявление  самобытной  характерности  и
артистической  разноплановости  певцов.  Это  даст  возможность  гармонично  развивать
студентов как певцов-артистов.      

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной
деятельности  студентов,  осуществляемые  под руководством,  но без  непосредственного
участия  преподавателя.  Это  особая  форма  обучения  студентов,  предполагающая
самостоятельную  работу  по  заданиям  преподавателя,  выполнение  которых  потребует
инициативного  подхода,  внимательности,  усидчивости,  активной  мыслительной
деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда
цели обучения  ориентированы на  формирование  умений решать  типовые и нетиповые
задачи,  то  есть  на  реальные  ситуации,  которые  могут  возникнуть  в  будущей
профессиональной  деятельности,  где  студентам  предстоит  проявить  творческую
активность,  профессиональную  компетентность  и  знание  конкретной  дисциплины.
Поэтому  организация  самостоятельной  работы  студентов  является  важнейшей  и
приоритетной задачей педагога. Большой объём работы при изучении дисциплины ложится
именно  на  самостоятельные  формы,  так  как  они  являются  базовыми  в  предстоящей
педагогической и исполнительской работе.

Основная  цель  самостоятельной  работы  студентов  заключается  не  только  в
закреплении  и  осмыслении  полученного  на  занятиях  материала,  но  и  в  интенсивном
поиске  новой  информации,  способной  помочь  им  в  решении  актуальных  проблем
современной музыкальной педагогики и в собственном исполнительском творчестве.



Специфика  функционального  значения  самостоятельной  работы  заключается  в
возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или
ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право:

 судить о степени освоения учебно-методического материала;
 оценить  уровень  заинтересованности  студентов,  их  профессиональную

компетентность, психологическую мотивацию;
 точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем

обучающем процессе.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся,
которая  позволяет  преподавателю,  как  единовременно,  так  и  накопительно,  оценить
уровень освоения материала обучающимися.

Критерии оценки освоения компетенции: 
5 (отлично):

 стабильное,  безошибочное  исполнение  музыкального  текста  в  соответствии  с
необходимыми  исполнительскими  и  художественными  требованиями
музыкального сочинения. 

 Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных
эпох и стилей.

4 (хорошо):
 Хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):
 малосодержательное  исполнение,  некачественно  отработанные  элементы

выразительных средств.
2 (неудовлетворительно):

 ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и
смысловая.

Самостоятельная работа
№ Тема Задание

1 Календарная  песня  двух-
трехголосного  изложения.
Хороводная песня. Игровая песня.
Две  лирические  песни  без
сопровождения.

Самостоятельно  разучить  музыкальный  и
поэтический текст. 

2 Две  лирические  песни  без
сопровождения.  Две  плясовые
песни. Частушки «под язык». Одна
авторская лирическая песня.

Самостоятельно  разучить  музыкальный  и
поэтический текст. 

3 Исполнение  канонов.  Протяжная
лирическая песня. 
Три-четыре  разностилевых  и
разнохарактерных ансамбля.  

Самостоятельно  разучить  музыкальный  и
поэтический  текст.  Совместно  с  другими
участниками  ансамбля  разобрать  основные
технические трудности. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ



Основная литература 

1. Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. -  М., 1964. 
2. Земцовский И.И. Лирика как феномен народной музыкальной культуры // Песенная

лирика устной традиции. – СПб., 1994. 
3. Искусство и общение / Сост. В,Е. Гусев. – Л., 1984. 
4. Кастальский А.Д. Особенности народно-русской музыкальной системы. – М., 1961.
5. Харлап М.Г. Ритм и метр в музыке устной традиции. – М., 1986. 

Дополнительная литература

1. Гиппиус  Е.В.  Русские  народные  песни  Подмосковья,  собранные  П.Г.  Ярковым:
Предисловие. – М., 1951. 

2. Щуров  В.М.  Некоторые  народные  представления  о  художественных  свойствах
русской народной песни // Народная песня: Проблемы изучения. – Л., 1983. 

Интернет ресурсы
http  ://  imslp  .  org  /  

http  ://  classic  -  online  .  ru  /  

http  ://  intoclassics  .  net  /  

http  ://  www  .  aveclassics  .  net  /  

http  ://  classic  .  chubrik  .  ru  /  

http  ://  classic  -  music  .  ws  /  

http  ://  notes  .  tarakanov  .  net  /  

http  ://  www  .  notomania  .  ru  /  

http  ://  roisman  .  narod  .  ru  /  

http://www.free-scores.com/

http://henseltlibrary.wordpress.com/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий, трансляции
музыкальных произведений; видео- и аудио аппаратура.

Каждый обучающийся  обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным
базам данных, а также доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 
литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио-видеофондами в объеме, 
соответствующем требованиям настоящей программы.

http://imslp.org/
http://henseltlibrary.wordpress.com/
http://roisman.narod.ru/
http://www.notomania.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://classic-music.ws/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.aveclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://classic-online.ru/
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направлению 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль подготовки)
«Сольное народное пение».
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