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Введение 

 

 Методические указания по дисциплине «Камерное пение» 

составлены для индивидуальных занятий студентов направления 

подготовки 53.04.02 Вокальное искусство магистерская программа: 

«Академическое пение. Музыкальное исполнительство и 

педагогика» факультета лингвистики и межкультурной 

коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь студентам в 

подготовке к занятиям по дисциплине «Камерное пение» в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 

Вокальное искусство.  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование знаний, умений, навыков и компетенций для 

подготовки высококвалифицированных концертно-камерных 

специалистов в области профессиональной музыкально-

исполнительской, просветительской и музыкально-педагогической 

деятельностей. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 осуществление на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительской деятельности; 

 мобильное освоение разнообразного классического и 

современного репертуара; 

 выполнять задачи просветительской деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 разнообразный классический и современный репертуар;  

 особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей; 

 задачи просветительской деятельности; 



уметь: 

 создавать убедительный сценический образ;  

 достигать органического единства музыкального материала 

и пластики;  

 осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность на различных 

сценических площадках;  

 достигать органического единства музыкального материала 

и пластики; 

 осуществлять работу с авторами произведений 

музыкального искусства по пропаганде и распространению их 

продукции;  

 выполнять заказы организаций в области музыкально-

исполнительского искусства; 

владеть: 

 навыками работы в области просветительской деятельности; 

 вопросами культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду. 



5 

1Некоторые рекомендации и разъяснения студентам 

 

Лабораторные работы играют большую роль в учебном 

процессе по специальным дисциплинам профессионального цикла. 

Они являются одной из форм учебных занятий, на которых студент 

познает и закрепляет практические методы работы в области 

вокального академического пения. Занятия проходят под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя и 

концертмейстера. На этих занятиях студент получает 

профессиональные рекомендации по развитию своего голосового 

аппарата, а так же рекомендации по освоению вокального 

репертуара, соответствующего типу голоса студента.  

Лабораторные работы представляют собой занятия в 

специально оборудованной аудитории имеющей рояль или 

фортепиано, компьютер, подключенный к интернету и принтер, для 

печатания нот. В процессе занятий рекомендуется просмотр и 

прослушивание  видео- и аудиозаписей, как ведущих мастеров 

вокального искусства, так и начинающих исполнителей с 

последующим обсуждением увиденного и услышанного. Для 

своего роста и совершенствования студенту рекомендуется 

посещение концертов и других музыкальных мероприятий, участие 

в мастер-классах, просмотрах и участие в конкурсах.  

Рекомендуется читать и изучать соответствующую 

методическую литературу.  

Для зачета или экзамена по дисциплине «Камерное пение» 

студент вместе с педагогом подбирают музыкальный материал (6-9 

произведений) соответствующие типу голоса и направленности 

студента.  

Исполняемые произведения должны соответствовать 

вокальным данным и способностям студента, соответствовать его 

исполнительскому профилю.  

Студент также должен уметь ответить на вопросы по 

исполняемым произведениям (уметь раскрыть содержание, назвать 

композитора, автора текста, знать тональность, размер, 

встречающиеся темповые и динамические термины). 



Требования к зачету или экзамену 

 

На зачете или экзамене в конце семестра показывается 

музыкально-исполнительская работа (художественно-творческий 

проект). Это может быть: 

 а) вокальный цикл или несколько номеров вокального цикла 

русского или зарубежного композитора; 

 б) музыкальный проект, т.е. романсы, объединенные одной 

тематикой, автором (композитором или поэтом), эпохой, стилем и 

т.д. 
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2 План работы над программой 

 

Работа над программой в классе складывается из нескольких 

этапов. 

 Первый этап – это  подбор репертуара для музыкального 

проекта, соответствующего типу голоса:   

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или зарубежного 

композитора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, смыслом.  

Сюда входит прослушивание музыкального материала по 

заданной программе, разработка принципов работы над ним 

изучение фонографического наследия выдающихся вокалистов 

прошлого и настоящего, анализ музыкального материала. 

 Второй этап - это анализ музыкального материала:  

 а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

В анализ музыкального материала входит раскрытие стилевых 

особенностей произведения, прослушивание и сравнительный 

анализ записей и видео – материалов по выбранной программе, 

изучение биографического и историко-музыкального материала о 

композиторах и поэтах, эпохе, определение музыкальных образов и 

т.д. 

Третий этап – это работа над вокально-техническими 

трудностями, встречающимися в  выбранном музыкальном  

материале. 

Это разработка принципов работы над музыкальным 

материалом, работа над вокально-техническими трудностями, 

поиск интонационных нюансов для конкретного типа образа и др. 

Четвертый этап – это работа над созданием индивидуального 

художественного образа. Это разработка и созданием 

художественного образа,  разработка и совершенствование 

пластики сценического движения, актёрского мастерства,  

воплощение художественного замысла автора произведения, все из 

чего потом складывается индивидуальный художественный образ. 

Обязательный элемент – это запись и прослушивание собственного 



исполнения, сравнение с интерпретациями мастеров вокальной 

сцены, стремление к профессиональному росту. 

Пятый этап – это работа над музыкальным материалом, так 

называемое  «впевание», «вживание» в образ, совершенствование 

своего исполнительского мастерства. Это большая и должна быть 

плодотворная репетиционная работа, которая закрепляет 

исполнительские и вокально-технических качества, необходимые 

для профессионального исполнения музыкального материала 
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3 Требования к музыкально-исполнительской работе  

на экзамене или зачете 

 

Экзамен или зачет проводится в форме академического 

концерта. Музыкально-исполнительская работа студента 

оценивается по следующим критериям: 

«Отлично» -  выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и 

убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского 

замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, 

владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими 

приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, 

исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и 

технических потерь, имеет индивидуальные интерпретации. 

«Хорошо» -  выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, 

студент демонстрирует понимание стиля произведения, владеет 

определёнными вокально-техническими приёмами, имеет хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное 

исполнение, но содержит незначительные  технические потери, и 

не везде убедительный музыкальный образ. 

«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто  не  убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля произведения,   слабо 

владеет определёнными вокально-техническими   приёмами, имеет 

не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует не 

достаточно целостное исполнение, содержит  значительные  

текстовые и технические потери. 

«Неудовлетворительно » в случае, когда эмоционально-

образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, 

студент технически не справляется с поставленной задачей, не 

владеет средствами художественной выразительности, вокальные 

произведения исполняются небрежно, теряется в тексте.  

 



4 Методические рекомендации по подготовке  

к экзамену, зачету,  

к защите курсового (музыкального) проекта 

 

1. К экзамену/зачету/защите проекта необходимо готовиться на 

протяжении всего учебного семестра, выполняя все задания и 

требования преподавателя. 

2. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия 

других студентов, наблюдать работу, как своего педагога, так 

и других преподавателей кафедры. 

3. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно 

сделать музыкально-теоретический и вокально-

исполнительский анализ произведений, выявить их стилевые 

особенности. 

4. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских 

интерпретаций с дальнейшим сравнительным анализом.   

5. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать 

исполнительские и вокально-технические навыки, 

необходимые для профессиональной работы: работа над 

дыханием, звукообразованием, чистотой интонационного 

строя, певческой дикцией. 

6. Формировать индивидуальное сценического поведения, 

учиться создавать художественный образ и профессиональное 

и эмоциональное владение собой во время концертных 

выступлений. 

7. Просматривать Видео- и - аудио материалы мастер-классов, 

семинары-практикумы российских и зарубежных педагогов-

вокалистов.  

8. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов 

исполнителей. 

9. Посещать консультации, выполнять творческие задания.  

10. Активно участвовать в концертно-исполнительской 

деятельности.  
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