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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Ансамблевое пение» посвящена осознанию специфики музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности; направлена на: постижение закономер-

ностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способов под-

готовки произведений к публичному выступлению; расширение и накопление народно-

песенного и авторского репертуара; формирование и развитие важнейших вокально-

исполнительских способностей; выявление певческой природы голоса, воспитание вокально-

го слуха; овладение специфическими приемами звукообразования.  

Курс формируются и развивает навыки: работы со специальной литературой в обла-

сти музыкального искусства и науки;  самостоятельного анализа художественных и техниче-

ских особенностей вокальных произведений; создания собственной интерпретации музы-

кального произведения; имитации народных певческих стилей и исполнения авторских со-

чинений;  творческого использования особенностей региональных песенных традиций в ис-

полнительской практике, умение пользоваться профессиональными понятиями и терминоло-

гией.  

В процессе занятий с помощью концертмейстера совершенствуются вокально-

исполнительские навыки на народном песенном материале и лучших образцах авторских со-

чинений.  

Особое внимание уделяется формированию компетенций ансамблевого исполнитель-

ства, совершенствование вокальной техники, позволяющей использовать полученные знания 

в качестве исполнителя, в хормейстерской работе с народно-певческим коллективом, препо-

давателя. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-9. 

 
Темы занятий: 

1. Музыкально-теоретический анализ произведений.  

2. Анализ содержания поэтического текста.    

3. Разучивание произведений. 

4. Разработка исполнительского плана. 

5. Выбор средств художественной выразительности. 

6. Формирование основных элементов  техники ансамблевого исполнительства. 

7. Освоение навыков исполнения произведений с элементами этнохореографии. 

 

Образовательные технологии:  

 технология мастерских (художественно-творческое занятие) 

 кейс-метод;  

 импровизация, моделирование (занятия); 

 технологии групповой деятельности (совместный просмотр и прослушивание аудио- 

и видеозаписей с последующим анализом). 
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