
Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» 

Кафедра теории и истории музыки (Секция народного пения) 

 
Принято Ученым советом АГК 

Протокол №1 от 1 сентября 2018г. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Учебная практика 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» (Ансамблевая практика) 

Направление подготовки 

53.03.04 Искусство народного пения 

(уровень бакалавриата) 

Профиль «Хоровое народное пение» 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

2018 



2 
 

2 
 

 

Содержание 

Наименование раздела 

1. Цель и задачи курса 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

3. Структура и содержание дисциплины  

4. Организация контроля знаний 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Методические рекомендации для преподавателя 

2. Методические рекомендации для студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

3 
 

1.  Цель и задачи курса 

Цель курса – приобретение студентами комплекса практических 

навыков  исполнительской деятельности перед слушательской аудиторией 

разного уровня и на разных концертных площадках.   

Основные задачи курса:     

- овладение разнообразным концертным репертуаром,  

- расширение исполнительского кругозора студентов,  

- формирование самостоятельности в интерпретации выбранных 

для исполнения произведений,  

- развитие навыков психологической подготовки к концертному 

выступлению,  

- воспитание артистичности и сценической выдержки. 

  

  2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- методы подготовки и осуществления концертного выступления;  

- специфику исполнительской работы в различных аудиториях;  

- способы взаимодействия исполнителя со слушателями; 

- закономерности психического состояния исполнителя и 

особенности его проявления в исполнительском процессе. 

Студент должен уметь: 

- создавать собственную интерпретацию сочинения,  

- самостоятельно готовить к концертному исполнению произведения 

разных жанров,  

- планировать концертный процесс,  

- составлять концертные программы,  

- пользоваться методами психологической и педагогической 

диагностики для решения исполнительских задач,  

- анализировать собственное исполнение. 
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Студент должен владеть:  

- навыками общения с различными аудиториями слушателей,  

- методикой подготовки к концерту,  

- методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

исполнительской деятельности и способами их разрешения,   

- приемами психической саморегуляции в процессе исполнительской 

деятельности,   

- методами пропаганды музыкального искусства и культуры,  

-необходимым комплексом исторических, теоретических, 

общепедагогических знаний и представлений в сфере музыкально-

исполнительской деятельности,  

- методами критического анализа музыкальных произведений и 

событий. 

В результате освоения дисциплины студент должен общими 

профессиональными компетенциями: обладать способностью критически 

оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных знаний 

и умений студент должен проявлять способность и готовность: 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

- способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2); 

- способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-3); 

- способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-5); 
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- готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 

(ПК-6); 

- готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и 

авторского репертуара (ПК-9); 

- способностью творчески составлять программы выступлений 

(хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как собственных 

артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный 

народно-песенный материал (ПК-15); 

- способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16); 

- готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18); 

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических 

площадках (в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, 

агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30). 

3. Структура и содержание дисциплины 

Учебная (ансамблевая) практика проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную 



6 
 

6 
 

работу студента (подготовка к концертным выступлениям, 

самостоятельная работа по предметам «Концертное ансамблевое пение»), а 

также выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных 

программах кафедры, факультета, вуза. 

Основная работа ведется над совершенствованием ансамблевого 

репертуара и приобщением студента к исполнительской деятельности. 

Дисциплина развивает навыки самостоятельной концертной работы, 

навыки выступлений на концертной сцене в качестве солиста и 

ансамблиста в различных слушательских аудиториях и возрастных 

категориях, закрепляет  навыки и знания, полученные в процессе обучения 

по специальным дисциплинам. 

Ансамблевая практика является мощным стимулом для творческого 

роста исполнителя, так как подготовка к выступлению способствует 

совершенствованию художественного мастерства. Выступления в 

концертах кроме того приобщают студента к просветительской 

деятельности. В процессе прохождения практики студент должен 

научиться постепенно накапливать концертный репертуар из произведений 

разных жанров и стилей, держать его на необходимом для концертного 

выступления художественном и техническом уровне. Приобретение опыта 

концертной деятельности влияет на  развитие процессов исполнительского 

внимания, музыкальной памяти, артистических качеств, устойчивости к 

стрессовым ситуациям. 

4. Организация контроля знаний 

Формы контроля 

Формой контроля является зачет. 

Зачет проводится в форме исполнения свободной концертной 

программы продолжительностью 20-25 минут. 

Критерием положительной сдачи зачета является показ работы с 

хором (ансамблем) над одним из произведений выбранного репертуара, а 

также концертное выступление с коллективом. 
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 Основанием для неудовлетворительной сдачи зачета является 

допущение большого числа погрешностей в показе работы с хором 

(ансамблем) и концертном выступлении с коллективом.  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №56 (для проведения индивидуальных занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Пианино 

«Петроф» - 1шт., стол – 5шт., стул – 6шт., пульт – 1шт. 

Аудитория №64 (для проведения индивидуальных занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации). Пианино 

Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт. 

Аудитория №16 (библиотека) (для самостоятельной работы). 

Компьютеры – 5 шт., стол – 14 шт., стул – 28 шт., копировальный аппарат 

– 1 шт. 

Аудитория №45 (для самостоятельной работы). Кафедра  1шт., стол – 

3шт., стул – 15шт., лестница 2 ступени – 1шт., банкетки – 2шт., компьютер 

– 2шт., стенд – 1шт. 

Малый зал (98 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы). Концертные рояли 2 шт. -  Boston, пианино 

Essex. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Бакке. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92667. 

2. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества 

[Электронный ресурс]: учебник / Т.И. Бакланова. – Электрон. дан. – Санкт-

https://e.lanbook.com/book/92667
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Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99377.  

3. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.А. Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107025. 

4. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Электрон. дан. 

– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 340 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91060. 

5. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.М. Бруссер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102382. 

Дополнительная: 

1. Барток, Б. Пятнадцать венгерских крестьянских песен [Электронный 

ресурс] / Б. Барток. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Материалы 

предоставлены Центральной городской библиотекой им. 

В.В. Маяковского, 1933. – 17 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67140.  

2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб.: Композитор, 

2007. – 336 с. 

3. Памяти А.В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. –М.: Музыка,1998. – 

328 с. 

4. Памяти Л.Л. Христиансена: История, теория и практика фольклора: по 

материалам IV Всероссийских научных чтений /Науч. ред. А. Ярешко. – 

Саратов: Изд-во СГК, 2013. – 372 с. 

5. Рудова, Е. Поет «Лик» астраханский: Очерки хоровой культуры 

Астрахани.- Астрахань: Форзац, 1999. – 96 с. 

https://e.lanbook.com/book/99377
https://e.lanbook.com/book/107025
https://e.lanbook.com/book/91060
https://e.lanbook.com/book/102382
https://e.lanbook.com/book/67140
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6. Самаренко, В.П., Этингер, М.А. Русские народные песни Астраханской 

области. – М.: Советский композитор, 1978. – 142 с. 

7. Хрущева, М.Г. Песенно-обрядовая традиция удмуртов в контексте 

этнической культуры (музыкально-этнографические очерки): Монография. 

– Астрахань, 2008. – 346 с. 

8. Шамина, Л. Школа русского народного пения. – М., 1997. 

9. Шишкина, Е.М. Русские свадебные песни и причитания Волго-

Ахтубинской поймы. – Астрахань, 2003. – 244 с. 

10. Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора. – М.: Музыка, 

2007. – 401 с. 

11. Щуров, В.М. Стилевые основы русской народной музыки. –М.:Моск. 

гос. консерватория им. П.И. Чайковского1998. – 464 с. 

12. Ярешко, А.С. Песни астраханских «липован» (записи 70-х годов ХХ 

века). Серия «Из коллекции фольклориста». – М.: Композитор, 2007. – 60 

с. 

13. Ярешко, А.С. Русские народные песни астраханской области (Запись 

70-х годов XX века). – М.: Композитор, 2008. – 142 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

Учебная практика (хоровая, сольная, руководство творческим 

коллективом) проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой как самостоятельную работу студента 

(подготовка к концертным выступлениям, самостоятельная работа 

студента по предметам «ансамблевое пение», «сольное пение», 

выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах 

кафедры, факультета, вуза), так и аудиторные занятия, которые являются 

дополнением к предметам «хоровой класс», «ансамблевое пение», 

«практическое руководство хоровым коллективом».  

Руководство творческим коллективом (как составная часть практики) 

является продолжением предмета «практическое руководство хоровым 

коллективом» и реализуется в форме аудиторных занятий. В соответствии 

с профилем подготовки бакалавров базами руководства творческим 

коллективом должны быть учебные творческие коллективы вуза, а также 

творческие коллективы, функционирующие в театрах, филармониях, 

других учреждениях культуры, образовательные учреждения Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

Учебная практика представляет собой самостоятельную работу 

студента, осуществляемую под руководством, но без непосредственного 

участия преподавателя.  

Важной составляющей успешного освоения дисциплины является 

изучение опыта концертной деятельности ведущих мастеров музыкально-

инструментального искусства. В связи с этим студентам необходимо 

уделить особое внимание аналитическому изучению литературы, 

рассматривающей данную проблематику, а также посещению 

соответствующих концертных программ. 
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При проведении репетиционной работы, подготовке к концертам 

студентам необходимо учитывать последние достижения научной и 

методической мысли в области инструментального исполнительства. 

Особое внимание также следует уделять изучению и освоению 

современных форм организации концертной деятельности, умению 

осуществлять организационно-управленческую работу при планировании 

собственных концертных программ. 

Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, 

при котором 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. 

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не 

только в закреплении и осмыслении знаний и навыков, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин, но и в интенсивном поиске новой 

информации, способной помочь им в решении актуальных проблем 

собственного исполнительского творчества. 


