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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 «Дидактические системы и модели этновокального воспитания» направлена 

на формирование профессиональных свойств и качеств магистра народного пения для осу-

ществления педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования, а также в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях дополнительного образования детей предметов профильной направленности. 

Курс предполагает  обучение основным методам и приемам обучения народному пению; 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков в процессе освоения техноло-

гии этновокального воспитания; формирование профессиональных качеств: речевая культу-

ра, умение руководить, учить, слушать, сопереживать, прогнозировать; формирование зна-

ний в области диагностики этновокального воспитания; знание специфики преподавания в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в обще-

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей предметов 

профильной направленности. 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей, формированию художе-

ственного вкуса, развитию образного мышления, этномузыкального мышления, формирова-

нию разнообразных свойств личности, способной к педагогической и творческой деятельно-

сти, формированию навыков организации образовательного процесса. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3, ПК-5. 

 

Темы занятий: 
1. Дидактика и дидактическая система. 

2. Дидактика этномузыкального образования. 

3. Педагогическая технология этновокального воспитания. 

 
Образовательные технологии: 

 Лекционное занятие, сопровождающее аудио-, фото- и видеоматериалами, наглядными 

пособиями; 

 Практическое занятие, сопровождаемое демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с эле-

ментами дискуссии; 

 Практическое занятие, на котором формируется специальная педагогическая среда; 

 Художественно-творческое занятие, сопровождаемое видеозаписью творческой работы 

студентов с последующим просмотром и дискуссией; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве руководи-

теля;  

 Импровизация – создание педагогических условий, способствующих активизации твор-

ческого мышления студента;  

 Развивающее обучение на основе преемственности. 
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