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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Сольное пение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 Актерское искусство.   

Программа учебной дисциплины «Сольное пение» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации и 

переподготовки кадров в сфере культуры и искусства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Общепрофессиональная учебная дисциплина «Сольное пение» входит в 

Профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер драматического театра и кино). 

Дисциплина «Сольное пение», продолжая дисциплину «Музыкальное воспитание», 

имеет основополагающее значение музыкального образования будущих актеров, формируя 

их умение петь сольно, в ансамбле и давая теоретические знания и исполнительскую 

практику при обучении студентов сольному пению. В процессе обучения закладывается 

вокально-исполнительский фундамент, который поможет выпускнику на профессиональной 

сцене.  
 

1.3 Цели и задачи дисциплины  
Цель:   

сформировать профессиональные навыки сольного пения в театральных постановках и 

концертной деятельности, привить культуру вокального исполнительства и артистизма, 

прививать профессиональные навыки ансамблевого исполнительства. 

Задачи:   

- воспитание представления о певческом звуке как важном выразительном средстве 

раскрытия вокально-сценического образа; 

- формирование вокального слуха и музыкального вкуса студента; 

- развитие вокально-исполнительских способностей; 

- устранение певческих недостатков; 

- знакомство с различными вокальными жанрами; 

- освоение навыков работы над вокальными номерами в драматическом спектакле, а 

также над вокальной партией в музыкальном спектакле. 

 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Учебная дисциплина «Сольное пение» направлена на формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплоченность, эффективно общаться с 

коллегами и руководством; 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом; 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности; 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 

замысла; 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности; 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла; 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления; 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- петь сольно, в ансамбле; 

- пользоваться различными диапазонами певческого голоса; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- использовать навыки актёрского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 

произведениями, в концертных выступлениях;  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- художественно-исполнительские возможности голосов; 

- особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

- профессиональную терминологию. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107 

В том числе:  

Лекционные занятия 0 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия (групповые) 8 

Практические занятия (индивидуальные) 89 



Рубежный контроль в форме контрольной работы (3,5 
семестры) 

2 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 
(4,6,7 семестры) 

6 

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

В том числе: 

Подбор музыкальных произведений 

Работа над музыкальным произведением 

Прослушивание музыкальных произведений 

Выполнение упражнений и гимнастики для вокалиста 

Закрепление новых терминов и понятий 

 

6 

30 

6 

10 

2 

Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины в форме дифференцированного зачета 

2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сольное пение» 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 24  

Введение Содержание учебного материала 1 1 

Значение, роль и место учебной дисциплины «Сольное пение» в системе профессиональной 

подготовки актера. Понятие «пение актера». Особенности сольного и ансамблевого 

исполнительства. Получение начальных знаний о звуковом оборудовании и технике работы с 

микрофоном. Знакомство с основными особенностями работы с фонограммой («-1»). 

 

 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

1. Определение вокальных способностей и голосовых данных. 
1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 1. Вокальные 

способности и 

голосовые 

возможности 

 

55  

Тема 1.1. Анатомия и 

гигиена голосового 

аппарата.  

Содержание учебного материала 3 2 

Певческий голос – акустическое явление. Отличие речевого звука от вокального. Типы 

голосов. Влияние физиологических и гормональных особенностей человека на тембр голоса. 

 Недостатки голоса: сип, гнусавость, тремоляция, перегрузка дыхания или его недостаток, 

зажим челюсти, скованность и т.п. Голосовой режим (сон, правильное питание, закалка и 

простудные заболевания, курение и алкоголь), соблюдение общегигиенических правил, уход за 

голосовым аппаратом.  

 

 
Лабораторные работы  

Практические занятия: 

1. Распевка. 

2. Выявление недостатков голоса. 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подбор песни 1 степени сложности для исполнения по заданной теме. 

2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

Тема 1.2. Механизм Содержание учебного материала 8 2-3 



 

(техника) певческого 

дыхания.  

 

Принципы певческого дыхания. Типы дыхания: межрёберный, диафрагматический, 

смешанный (межрёберно-диафрагматический) тип дыхания. Значение правильной осанки. 

Формирование правильных установок и ощущений. Слуховой контроль. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

1. Упражнение на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы.  

2. Упражнения на короткий вдох и длинный выдох, расходование вдоха. 

3. Упражнение на штрих «легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха. 

4. Мышечные упражнения, тренинг для снятия зажимов (двигательная активность). 

5. Подбор и разучивание произведения (песни) 1 степени сложности, в том числе для 

развития дыхания. 

 

5 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий.  

2. Выполнять разученные в аудитории упражнения на дыхание. 

 

3 

Тема 1.3. 

Художественно-

исполнительские 

возможности голосов. 

 

Содержание учебного материала 11 2-3 

Тембр голоса. Классификация по типам женских, мужских и детских голосов. Методы 

определения типа голоса. Тональность. Формирование правильных установок и ощущений. 

Создание образа в вокальном произведении с помощью эмоций, мимики, жестов, 

танцевальных движений, причёски, костюма. 

 

 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия: 

1. Подбор и разучивание песни 1 степени сложности для исполнения по тональности, по 

темпо-ритму, по характерности.  

2. Работа над образом в выбранном для исполнения вокальном произведении.  

 

7 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Самостоятельно работать над образом и музыкальным произведением 

2. Подготовка к контрольной работе 

 

3 

1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы  1 

4 семестр  33 

Тема 1.4. Артикуляция, 

дикция. 

Содержание учебного материала 9 3 

Понятие «артикуляция». Формирование вокальных гласных, высокая и низкая позиции. 

Артикуляция внешняя – губы, нижняя челюсть. Формирование речевых гласных, речевых 

согласных. 

  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия. 

1. Упражнения для развития дикции (скороговорки, пение упражнение на слоги и т.д.). 

 

 



 

2. Комплекс артикуляционной гимнастики для вокалиста. 

3. Подбор и разучивание вокального произведения 

6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Ежедневно выполнять артикуляционную гимнастику.  

2. Подбор и разучивание вокального произведения. 

 

3 

Тема 1.5. Знакомство с 

понятием «певческая 

опора».  

Содержание учебного материала 12 3 

Понятие «певческая опора». Отличие опоры от мышечного зажима. Контроль дыхания, 

упражнения на чувство опоры.  

Понятие резонаторов. Знакомство с резонаторными ощущениями (головные и грудные), их 

развитие.  

  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

1. Распевка. 

2. Упражнения на чувство опоры. 

3. Работа над раскрытием естественного тембра. 

4. Работа над вокальными произведениями 

 

 

8 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Разучить мелодию и текст выбранного произведения. 

3. Прослушать звучание выбранного произведения у разных исполнителей через Интернет. 

 

4 

Тема 1.6. Фразировка, 

ритм, виды атак. 

Содержание учебного материала 11 3 

Понятия фразировки, ритма. Понятие «Атака звука». Три вида атаки - мягкая, твердая и 

придыхательная. Отработка основных видов атаки звука. Целесообразность применения 

различных видов атак. Зависимость фразировки от посыла дыхания. Развитие 

интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д.  Работа 

над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

1. Распевка.  

2. Отработка основных видов атаки звука. 

3. Работа над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П). 

4. Упражнения на крещендо и диминуэндо. 

5. Работа над фразировкой, ритмом, видами атак через вокальные произведения. 

6. Работа над вокальными произведениями. 

 

7 

Контрольные работы  0 



 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Работать над вокальными произведениями.  

3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

4 

 

 

 

 

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 1 

5 семестр 23  

Раздел 2. Развитие 

вокальных навыков 

 
22  

Тема 2.1. Развитие 

диапазона.  
Содержание учебного материала 12 3 

Понятие диапазона. Совершенствование техники дыхания, артикуляции.  

Постепенное расширение диапазона, начиная с примарных звуков вниз. Развитие верхней 

части диапазона. Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение идеального 

характера звучания.  

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия:  

1. Распевка. 

2. Работа над вокальными произведениями для расширения диапазона. 

8 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Прослушать романсы русских композиторов. 

2. Подобрать вокальное произведение для разучивания. 

3. Выполнять упражнения вокалиста. 

4. Работать над вокальными произведениями. 

4 

Тема 2.2. Развитие 

кантилены. Вокальная 

интонация. 

Содержание учебного материала 10 3 

Понятие кантилены. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Развитие мышечной динамики в 

звучании легато. Понятие вокальной интонации. Работа над точностью интонации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия:  

1. Распевка. 

2. Пение вокализов и упражнений на различные интервалы.  

3. Предварительный показ самостоятельно подготовленных романсов с упором на 

мастерство актёра и сценическую речь. 

4. Работа над исполнением выбранного произведения. 

 

 

6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работать над образом, звуковедением выбранного произведения. 

2. Подготовка к контрольной работе 

 

4 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 1 



 

6 семестр 31  

Раздел 3. 

Ансамблевое 

исполнительство 

 

30  

Тема 3.1. Ансамбль. Содержание учебного материала 6 3 

Понятие вокального ансамбля. Типы, виды, стили ансамбля. Понятия основных элементов 

ансамблевого исполнительства: одновременность исполнения, ритмичность, динамическое 

ансамблирование, строй, нюансы, дикция.  

 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия:  

1. Распевка (групповая). 

2. Подбор произведений для ансамблевого исполнительства: дуэтов, трио и т. д.  

3. Работа над подголосками. 

4. Работа над ансамблевым учебно-тренировочным материалом. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Прослушивание и анализ основных выразительных средств музыкального языка 

произведений (различные ансамбли: дуэты, трио, квартеты и т. д.) 

2 

Тема 3.2. Творческие 

задачи ансамбля. 
Содержание учебного материала 12 3 

Раскрытие идейно-художественного содержания. Исполнение музыкально-художественных 

задач совместно с другими участниками ансамбля. Развитие чувства ансамбля, умения 

достигать творческого единства в процессе совместного исполнения музыкального 

произведения. Максимальная слитность звучания ансамбля: тембровая окраска, единство 

динамических оттенков, распределение дыхания, фразировки, точное соблюдение темпа, 

его изменений, ритмическая отчетливость исполнения. Формирование двигательных 

вокальных навыков в ансамбле. Слуховой контроль в ансамбле. 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия: 

1. Распевка (групповая). 

2. Работа над партиями для ансамблевого исполнения произведений по группам для 

дуэта, трио, квартета. 

3. Работа над максимальной слитностью звучания ансамбля. 

4. Работа над коллективным актёрским воплощением ансамблевого произведения. 

 

8 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Отработать свои партии в разучиваемых «ансамблевых» произведениях. 

 

4 



 

Тема 3.3. Ансамблевое 

исполнительство. 

 

Содержание учебного материала 12 3 

Звучание ансамбля (строй, соединение голосов «по вертикали» и «по горизонтали», 

выразительность слова и четкость дикции, смысловые ударения).  

Двигательные вокальные навыки в ансамбле. Раскрытие индивидуальных способностей в 

ансамблевом искусстве. Умение воспринимать свою партию как часть целого, внимательно 

слушая своих партнеров, вести ее. Использование навыков актёрского мастерства в работе над 

ансамблевыми произведениями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия: 

1. Распевка (групповая). 

2. Работа над партиями для ансамблевого исполнения произведений по группам для дуэта, 

трио, квартета. 

3. Формирование исполнительских и технических навыков:  

- отработка навыков голосообразования в рамках ансамблевого пения; 

- развитие ансамблевой интонации;  

- развитие ансамблевого чувства ритма;  

- работа над дикцией. 

 

8 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Разучивание своих партий для ансамблевого исполнения. 

3. Подготовка к дифференцированному зачету 

 

4 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 1  

7 семестр   23  

Раздел 4 

Совершенствование 

вокальной техники 

  

47 

 

Тема 4.1. Смешивание 

регистров.  
Содержание учебного материала 6 3 

Выравнивание голоса на большем диапазоне через резонаторные ощущения. Свободное 

дыхание, создание высокой вокальной позиции. Совершенствование техники дыхания, 

артикуляции. Переходные ноты. Примарные зоны (наиболее полно и хорошо звучащие). 

  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия. 

1. Распевка. 

2. Артикуляционная и дыхательная гимнастики. 

3. Индивидуальный подбор произведений с расширенным диапазоном и в различных 

регистрах. 

 

4 

Контрольные работы 0 



 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Работать над репертуаром. 

 

2 

Тема 4.2. Мышечная 

динамика, динамика 

звука. 

Содержание учебного материала 6 3 

Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование 

дыхания. Работа над звуковыми оттенками.  

  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Работа над дыханием в выбранном (репертуарном) произведении. 

3. Совершенствование вокальной техники. 

4. Работа над репертуаром, его соответствии данному исполнителю по возрастным, 

тембральным, физиологическим и техническим способностям. 

 

4 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовить доклад на тему: «Жизненный и творческий путь актёра-певца. 

2. Выполнять упражнения вокалиста. 

3. Работать над репертуаром.  

 

2 

Тема 4.3. Вокально-

художественная 

выразительность. 

Содержание учебного материала 10 3 

 Художественная составляющая произведений. Дальнейшее развитие звука по всем 

направлениям, включая диапазон. Художественная самоотдача. Подбор репертуара, 

соответствующего исполнительским и вокально-техническим возможностям.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

1. Совершенствование вокальной техники. 

2. Работа над репертуаром, его соответствии данному исполнителю по возрастным, 

тембральным, физиологическим и техническим способностям. 

 

6 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнять упражнения вокалиста. 

2. Работать над репертуаром.  

3. Подготовиться к дифференцированному зачету 

 

3 

 

1 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 1 

8 семестр 27  

Тема 4.4. 

Совершенствование 

навыков работы с 

микрофоном и 

Содержание учебного материала 6 3 

Анализ собственного исполнения с целью нахождения правильной подачи звука. 

Совершенствование навыков звукового баланса. Выбор микрофонов в зависимости от 

характера и условий выступления. Основные проблемы с микрофоном на сцене. 

  



 

фонограммой. Местоположение певца на сцене. Совершенствование микрофонной подачи голоса. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия: 

1. Распевка. 

2. Работа с микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. 

3. Работа над вокальным произведением. 

 

 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

2. Работа с аудио – и видеозаписями. 

3. Работа над репертуаром 

 

2 

Тема 4.5. 

Использование 

актёрского мастерства 

в работе над сольными 

вокальными 

произведениями. 

Содержание учебного материала 6 3 

Актёрская техника исполнения вокальных произведений. Жанровая индивидуальность 

исполнителя «актёрской» песни. Имидж, образ, костюм, сценическая культура. Закрепление 

поведенческих навыков и умений сценической культуры, вокальной техники, личного 

мировоззрения актёра-исполнителя. Актерская составляющая в вокальной композиции: работа 

с художественным текстом, осмысление актерской задачи, проигрывание заданной роли, 

овладение сценическим пространством и движением.  

 

 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия: 

1. Распевка. 

2. Работа над «актерской» песней. 

 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Слушание аудио- и просмотр видеозаписей актёрской песни.  

2. Работа над актёрской песней. 

 

2 

Тема 4.6. 

Репетиционная работа 

при подготовке 

вокальной композиции 

(концерта) 

Содержание учебного материала 13 3 

Особенности репетиционной работы при подготовке вокальной композиции (концерта). 

Утверждение программы вокальной композиции (концерта). Световое и музыкальное 

оформление выступления. Сценический образ (костюм, грим, прическа). Отработка 

танцевальных элементов, выхода и ухода со сцены, работы с микрофоном. Сводная 

репетиция. Генеральная репетиция. 

  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия: 

1. Репетиционная работа (групповая) по подготовке вокальной композиции (концерта)  

 

8 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  



 

1. Подготовить сообщения на тему: «Жанры и стили вокальной музыки, необходимые 

актёру драматического театра и кино». 

2. Работа над произведениями, утвержденными для вокальной композиции (концерта) 

1 

 

4 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачёта 2  

Всего 161  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета кабинет 

музыкально-теоретических дисциплин. 
                                                                

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска с разлинованным нотным станом, 

парты, стулья. 

Технические средства обучения: музыкальный центр с дисками, ноутбук, электроорган. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб.: Издательство 

«Лань», Издат. «Планета музыки», 2015 

2. Бархатова И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики и 

проблем. Планета музыки, 2017 

3. Джереми Фишер, Гиллиан Кейс. Голос. 99 упражнений для тренировки, развития и 

совершенствования вокальных навыков. Азбука, 2018 

4. Гутман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному 

употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания, Планета музыки, 

2018 

 

Дополнительная литература:  

1. О. Шеломенцева Как раскрыть свой голос. ООО Продюсерский центр «Музыкаль», 

2016. 

2. Дмитриев «Основы вокальной методики». Музыка, 2017. 

3. Аникеева 3. П., Аникеев Ф. М. Как развить певческий голос. Отв. ред. д-р мед. наук, 

проф. Д. И. Тарасов. Кишинев, «Штиинца», 1981 (не переизд). 

4. Далецкий О.В. Обучение пению. ИД Фаина, 2011 (не переизд). 

 

Информационные ресурсы: 

1. http://www.alenmusic.narod.ru/  

2. http://classicmusicon.narod.ru/  

3. http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

4. http://www.freescores.com/index_uk.php3  

5. http://notonly.ru/classic.php  

7. http://www.classicmusic.ru/  

8. http://www.karadar.com/  

10. http://classic.chubrik.ru/  

11. http://www.classiccat.net/  
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http://www.classiccat.net/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических, тестирования, подготовки устных сообщений, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий по исполнительской деятельности, 

контрольных работ, дифференцированных зачетов и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (исполнение вокального произведения сольно или в ансамбле). 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные навыки) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

петь сольно, в ансамбле; 

 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 1.9. Экспертная оценка: 

- деятельности обучающихся 

на практических занятиях,  

-результатов 

самостоятельной работы.  

-результатов текущего и 

рубежного контроля и 

промежуточной аттестации 

Методы: исполнение 

вокальных произведений, 

упражнений и гимнастики 

для вокалистов. 

использовать слуховой 

контроль для управления 

процессом исполнения; 

пользоваться различными 

диапазонами певческого 

голоса  

применять теоретические 

знания в исполнительской 

практике;  

использовать навыки 

актёрского мастерства в 

работе над сольными и 

ансамблевыми 

произведениями, в 

концертных выступлениях.  

Знания:   

художественно-

исполнительские 

возможности голосов; 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 1.9. Экспертная оценка: 

- результатов деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях,  

-результатов 

самостоятельной работы. -

результатов текущего и 

рубежного контроля и 

промежуточной аттестации 

Методы: исполнение 

вокальных произведений, 

упражнений для вокалистов, 

устный опрос, тестирование, 

устные сообщения по 

заданным темам 

особенности развития и 

постановки голоса, основы 

звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

профессиональную 

терминологию. 

 

 


