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Дисциплина «Вокальная подготовка» направлена на осознание специфики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; постижение закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способов подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и накопление народно-песенного и авторского репертуара; формирование и развитие важнейших вокально-исполнительских способностей; овладение специфическими приемами звукообразования, устранение имеющихся
дефектов.
Курс предполагает формирование и развитие навыков самостоятельного анализа художественных и технических особенностей вокальных произведений; создание собственной
интерпретации музыкального произведения; творческого использования особенностей региональных песенных традиций в исполнительской практике, умение пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.
В процессе занятий с помощью концертмейстера совершенствуются вокальноисполнительские навыки на народном песенном материале и лучших образцах авторских сочинений.
Особое внимание уделяется формированию устойчивой, осознанной вокальной техники, позволяющей использовать полученные знания в качестве исполнителя, в хормейстерской работе с народно-певческим коллективом, преподавателя.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-9.
Темы занятий:
1. Музыкально-теоретический анализ произведений.
2. Разучивание произведений.
3. Разработка исполнительского плана.
4. Выбор средств художественной выразительности.
5. Формирование основных элементов вокальной техники.
6. Формирование исполнительской культуры и культуры общения со зрителями.
Образовательные технологии:
1. Художественно-творческое занятие.
2. Методы показа и рассказа – традиционные методы обучения народному пению.
3. Кейс-метод (разбор конкретной вокально-исполнительской проблемной ситуации,
возникающей в процессе индивидуальных занятий и публичных выступлений).
4. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видеозаписей исполнителей народных песен с последующим анализом.
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