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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 «Вокальное действие» направлена на овладение певческими навыками, 

навыками сольного и хорового пения; развитие вокального слуха; развитие дикционных 

навыков; овладение исполнительской культурой; знакомство с образцами отечественной и 

зарубежной вокальной литературы.  

Курс предполагает выработку у студента необходимой интонационной самостоятель-

ности и на преобретения практических навыков работы в дальнейшем с исполнительским 

коллективом.  

Особое внимание уделяется работе над дикцией, вырабатывая навык «рельефной», 

осмысленной подачи слова, единых окончаний, одновременности цезур. Несомненную поль-

зу приносит студентам анализ разучиваемых произведений, сопоставление сделанной аран-

жировки с первоисточником. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  
ОПК-2 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-4 Способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 

первую очередь в сфере художественного творчества; 

ОПК-5 Пониманием значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 Способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества.                                                                                     

       

Темы занятий: 

1. Тренировочно-дыхательная гимнастика. Работа над постановкой голосового аппарата. 

Вокальная работа 

2. Работа над динамикой, пластикой, имиджем, физическим раскрепощением. 

3. Программы и основные темы ансамблевого пения. Характеристика музыкальных и во-

кальных данных ансамблевого пения. 

4. Певческое дыхание в процессе активного усвоения репертуара ансамблевого пения. 

Укрепление нижнереберно-диафрагмального  дыхания.  

5. Звукообразование. Дикция. Перестройка работы голосового аппарата с речевой функции 

на певческую. 

6. Формирование высокой певческой позиции. Раскрепощение вокально-певческого аппара-

та. Вокальные упражнения. 

7. Отработка динамических оттенков. Работа над снятием форсированного звука. Адекватное 

восприятие дирижерского жеста. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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