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1.ВВЕДЕНИЕ 

  
Учебная (творческая) практика является обязательным 

разделом образовательной программы и представляет собой вид 
учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, 
развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее 
изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
видами профессиональной деятельности, установленными 
образовательной программой. 

 Учебная (творческая) практика проводится для 
студентов очной и очно-заочной формы обучения на 1 курсе в 2 
семестре, на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем учебной (творческой) практики, установленный 
учебным планом для очной и очно-заочной форм обучения – 4 
зачетных единицы, продолжительность – 144 часа. 

 Целью учебной (творческой) практики является 
получение опыта концертной  деятельности в области вокального 
искусства в реальных условиях (на различных концертных 
площадках).  

 Основной этап прохождения учебной (творческой) 
практики включает в себя несколько разделов:  

1.  изучение и обсуждение видеозаписей сольных оперных или 
камерных концертных выступлений современных 
академических певцов, а также исполнителей прошлых лет;  

2.  посещение концертов филармонии или других концертно-
творческих организаций с целью анализа и обсуждения; 

3.  участие в концертах различного уровня (тематических, 
праздничных и т. д.) или участие в конкурсах различного 
уровня (городских, областных, всероссийских, 
международных и т. д.). 
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2. Указания для выполнения самостоятельной работы студента 
по разделам практики 

1. Для организации самостоятельной работы по изучению 
видеозаписей сольных оперных или камерных концертных 
выступлений современных академических певцов, а также 
исполнителей прошлых лет рекомендуется использовать интернет 
ресурсы, такие как:  

− https://www.culture.ru/materials/180164/5-rossiiskikh-
opernykh-pevic-pokorivshikh-mir (Культура.РФ); 

− http://love-mother.ru/stati/zdorove-otdyh/samye-izvestnye-
opernye-pevcy-mira/ (Самые известные оперные певцы 
мира); 

− http://fb.ru/article/352621/russkie-opernyie-pevtsyi-spisok-
opernyih-ispolniteley (Русские оперные певцы. Список 
оперных исполнителей); 

− http://fb.ru/article/162046/samyie-izvestnyie-opernyie-pevtsyi-
mira (самые известные певцы мира); 

− http://vocal-noty.ru/kogo-slushat/ (Опера и вокал. Сайт для 
вокалистов); 

− https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1335432 (Список 
оперных певцов и певиц XX века). 

 Знакомясь с творчеством исполнителя, с его концертными 
выступлениями, студенту рекомендовано обратить внимание на 
следующее: 

− тип голоса (дать характеристику, отметив, индивидуальные 
особенности исполнительского стиля певца); 

− соответствие исполняемого произведения характеру голоса 
исполнителя, его манере; 

− владение вокальной техникой; 
− степень раскрытия художественного образа вокального 

произведения; 
− сценическая культура, умение работать на зрительскую 

аудиторию. 
 

  

https://www.culture.ru/materials/180164/5-rossiiskikh-opernykh-pevic-pokorivshikh-mir
https://www.culture.ru/materials/180164/5-rossiiskikh-opernykh-pevic-pokorivshikh-mir
http://love-mother.ru/stati/zdorove-otdyh/samye-izvestnye-opernye-pevcy-mira/
http://love-mother.ru/stati/zdorove-otdyh/samye-izvestnye-opernye-pevcy-mira/
http://fb.ru/article/352621/russkie-opernyie-pevtsyi-spisok-opernyih-ispolniteley
http://fb.ru/article/352621/russkie-opernyie-pevtsyi-spisok-opernyih-ispolniteley
http://fb.ru/article/162046/samyie-izvestnyie-opernyie-pevtsyi-mira
http://fb.ru/article/162046/samyie-izvestnyie-opernyie-pevtsyi-mira
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1335432
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2. Посещение концертов филармонии или других концертно-
творческих организаций с целью анализа и обсуждения. 
 

Филармония (от греч. phileo – люблю и harmonia – гармония, 
«люблю гармонию») – музыкальное общество или учреждение, 
которое занимается организацией концертов, развитием и 
популяризацией музыкального искусства.  

Филармонические общества начали возникать в XIX веке в 
городах Европы и Америки (Петербург, Москва, Берлин, Лондон, 
Нью- Йорк и другие), и они пропагандировали симфоническую 
музыку. В XX веке в социалистических странах Европы 
филармонии стали государственными учреждениями – к 1976 году 
в СССР уже насчитывалось 136 филармоний. В настоящее время в 
нашей стране более 100 филармоний в разных городах. Их задача 
состоит в пропаганде лучших музыкальных произведений русской 
и зарубежной классики, ведущих русских и советских 
композиторов. 

Абонементная система посещения концертов в последние 
годы, набирает популярность в ведущих филармониях страны. 
Абонемент – это билет на 3-5 концертов с общей темой. 
Абонементы филармонии объединяют людей со схожими 
интересами и предпочтениями в музыке, и дарят самую большую 
ценность – роскошь общения. 

Для проведения анализа концертных выступлений артистов 
филармонии, студентам следует обратить внимание на следующие 
компоненты и отразить их в отчёте по производственной 
(творческой) практике: 

1. Название и тема концерта. 
2. Жанр концерта. 
3. Количество участников. 
4. Оформление сцены, зала. 
5. Значение ведущего. 
6. Характеристика исполнителя (исполнителей) – тип голоса, 

вокальное мастерство, сценическое поведение, раскрытие 
художественного образа в исполняемых произведениях. 

7. Значение и уровень аккомпанемента. 
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3. Для выполнения раздела по подготовке и участию в 
концертах или вокальных конкурсах практикантам необходимо: 

− проанализировать исполняемые вокальные произведения с 
точки зрения их стиля, время создания, технических 
сложностей, литературной основы;  

− провести репетиционную работу над выбранными 
вокальными произведениями; 

− представить на промежуточную аттестацию по 
производственной (творческой) практике документы, 
подтверждающие участие студента в конкурсном или 
концертном выступлении (афиши, Дипломы, фото- или 
видеоматериалы). 
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