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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Строение голосового аппарата;  

строение дирижерского аппарата;  

типы дыхания;  

типы атаки звука;  

понятия: строй, ансамбль, диапазон, регистр, тембр, дикция, артикуляция, певческая позиция и т.д.;  

типы и виды хора, их особенности;  

основные приемы развития голоса, относящиеся к звукообразованию, артикуляции, дыханию,

выразительности исполнения;  

правила орфоэпии, применительно к вокально-хоровому исполнению;  

типы и виды репетиций;  

этапы вокально-хоровой работы.  

 Должен уметь: 

 выстраивать план репетиционного процесса;  

грамотно выстраивать распевку, подбирать необходимые вокальные упражнения;  

анализировать хоровую партитуру;  

продемонстрировать грамотное исполнение каждой хоровой партии, прописанной в партитуре;  

применить полученные знания на практике работы с хором;  

менять по руке дирижера силу звука, темп, штрихи, реагировать на агогические изменения;  

провести репетиционную работу двух языках;  

осуществлять вокально-хоровую работу на предмете 'музыка' в общеобразовательной школе;  

организовывать вокально-хоровую работу во внеклассной музыкальной деятельности в форме вокального

кружка, хоровой студии, фольклорного ансамбля, концерта;  

развивать вокально-хоровые навыки учащихся.  

 Должен владеть: 

 Певческой установкой;  

элементами дирижерского жеста;  

навыками по технике дирижирования;  

игрой на инструменте;  

механизмом цепного дыхания;  

артикуляционным аппаратом;  

певческим дыханием;  

приемами работы над кантиленой, дыханием и звукообразованием.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с любым видом вокально-хорового коллектива в качестве дирижера-хормейстера;  

влиться в любой поющий коллектив в качестве артиста ансамбля (хора);  
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при необходимости взять на себя процесс репетиционной работы в коллективе без предварительной

подготовки;  

работать с детским хоровым коллективом на предмете 'музыка' в общеобразовательной школе, ДМШ, ДШИ,

центрах дополнительного образования;  

к самостоятельной организации внеклассной музыкальной деятельности в форме вокального кружка, хоровой

студии, фольклорного ансамбля, концерта.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Музыка и

дополнительное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Строение голосового

аппарата. Артикуляционный и

речевой аппарат. Типы дыхания.

Атака звука.

9 3 3 0 6

2.

Тема 2. Дирижерский аппарат. Его

функции и возможности. Элементы

дирижерского управления.

9 3 3 0 6

3.

Тема 3. Вокально-хоровые навыки.

Певческая установка.

Дирижерский жест. Техника

правильного дыхания, опора

дыхания и паузы.

Звукообразование. Ансамбль и

строй.

9 6 3 0 6

4.

Тема 4. Дикция и орфоэпия в

вокально-хоровой работе.

9 3 3 0 6

5.

Тема 5. Применение навыков

вокально-хоровой работы на

практике. Виды упражнений на

дыхание, варианты распевок.

Построение репетиционного плана.

9 3 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Строение голосового аппарата. Артикуляционный и речевой аппарат. Типы дыхания. Атака звука.
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Изучение строения голосового аппарата. Роль диафрагмы в пении. Роль резонаторов в голосообразовании.

Изучение артикуляционного и речевого аппарата, их функции и отличия. Ознакомление с тремя типами дыхания

(ключичное, межреберное и диафрагмальное), освоение каждого из них. Понятие "атака звука", освоение трех

видов атак (твердой, мягкой и предыхательной).

Тема 2. Дирижерский аппарат. Его функции и возможности. Элементы дирижерского управления.

Строение дирижерского аппарата. Изучение роли основных частей дирижерского аппарата (кормус, руки,

голова, ноги). Понятия: "позиция" дирижерского жеста, дирижерский "план", "диапазон" дирижерского жеста.

Строение дирижерской доли. Понятия: "ауфтакт", "тактирование", "дирижирование". Дирижерская схема,

дирижерская сетка, дирижерский рисунок.

Тема 3. Вокально-хоровые навыки. Певческая установка. Дирижерский жест. Техника правильного

дыхания, опора дыхания и паузы. Звукообразование. Ансамбль и строй. 

Обозначение вокально-хоровых навыков. Роль правильной певческой установки. Роль правильно подобранного

дирижерского жеста в работе над удержанием дыхания в хоре. Способность дирижера быстро реагировать на

все изменения в партитуре, умение оперативно перестраиваться в темповом, регистровом отношении, вовремя

показывать ауфтакты и т.д. Освоение техникой дыхания - бесшумный короткий вдох, опора дыхания и

постепенное его расходование. Пение на цепном дыхании. Активный выдох в конце фразы. Формирование

мягкой атаки в голосообразовании. Виды хорового ансамбля, строй хора. Точное интонирование. Приемы

развития слуха и голоса.

Тема 4. Дикция и орфоэпия в вокально-хоровой работе.

Понятия "дикция", "артикуляция". Особенности произношения в вокально-хоровом исполнении. Изучение

приемов, способствующих правильному произношению слов в вокальной музыке. Выразительность речи.

Понятия: "интонация", "регистр", "диапазон". Работа над окончанием фразы. Формирование навыка высокой

певческой позиции. Работа над гласными и согласными звуками. Ритмическая основа литературного текста.

Тема 5. Применение навыков вокально-хоровой работы на практике. Виды упражнений на дыхание,

варианты распевок. Построение репетиционного плана.

Как применять весь изученный материал на практике. Рассмотрение различных видов вокальных упражнений,

нацеленных на развитие комплекса вокально-хоровых навыков. Рассмотрение видов репетиционной работы.

Составление плана первоначальной репетиции. Творческое задание 1: сочинить распевку, ориентируясь на

особенности предложенной хоровой партитуры.

Творческое задание 2: организовать репетиционный процесс начального этапа разучивания предложенной

хоровой партитуры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ -

https://cyberleninka.ru/article/n/vokalno-horovye-uprazhneniya-kak-sredstvo-razvitiya-pevcheskogo-golosa-mladshih-shkolnikov

РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА

ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ -

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-vokalnyh-navykov-u-shkolnikov-v-protsesse-vokalno-horovogo-obucheniya-na-osnove-individualno-lichnostnoy-podderzhki

Формирование вокально-хоровых навыков у младших школьников -

https://smekni.com/a/176293/formirovanie-vokalno-khorovykh-navykov-u-mladshikh-shkolnikov/
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Вокал в музыкальной школе - http://vocalmuzshcola.ru/vokal/stroenie-golosovogo-apparata

открытыйурок.рф -

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/574865/

статья об орфоэпии в пении -

https://cyberleninka.ru/article/v/proiznoshenie-v-penii-v-sopostavlenii-s-orfoepicheskimi-normami

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции включают в себя теоретический раздел понятий, определений, которыми студент

должен апеллировать и уметь применить на практике. Эти знания способствуют грамотному и

глубокому освоению предмета, что позволит обучающемуся стать квалифицированным и

востребованным специалистом в своем профиле. Выучивание терминологии в сочетании с

применением на практике позволит обучающемуся свободно ориентироваться в дальнейшей

работе с вокально-хоровым коллективом. 

практические

занятия

Практические занятия носят характер апробации теоретического раздела лекций, что помогает

студенту овладевать способами развития вокально-хоровых навыков на собственном примере.

Кроме того, проведение практических занятий дают возможность получать знания как с

субъективной, так и объективной стороны. Наблюдая друг за другом, студенты учатся

анализировать свои и чужие ошибки. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента предполагает самостоятельное изучение литературы,

приведенную в списках основной и дополнительной литературы. А также отрабатывание тех

приемов, которые были озвучены на лекциях и практических занятиях. Рекомендуется

выполнять упражнения и заучивать терминологию разбираемую во время лекций. 

зачет Зачетный билет включает в себя выполнение двух заданий, нацеленных на демонстрацию

знаний, полученных во время прохождения данного курса лекций и практическое выполнение

поставленной задачи. Рекомендуется заранее подготовить различного рода распевки,

ориентированные на разные задачи репетиционного процесса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Музыка и

дополнительное образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


