
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения вокалу» 

 

Цель преподавания дисциплины 
 Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в 

области методики обучения вокалу, воспитание специалиста, готового к 

музыкально-педагогической работе в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 

Задачи изучения дисциплины  

 изучение основных принципов отечественной и зарубежной 

вокальной педагогики;  

 анализ различных методов и приѐмов преподавания, выявление 

наиболее рациональных из них;  

 изучение особенностей строения и работы голосового аппарата 

певца;  

 психофизиологии пения;  

 воспитание умения пользоваться данными науки в практической 

педагогической работе. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-

культурном контексте. 

УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения. 

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных задач. 

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы. 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач. 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях. 

ОПК-3.1 Использует навыки планирования образовательного процесса в 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-3.2 Разрабатывает методические материалы. 
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ОПК-3.3 Анализирует различные системы и методы в области музыкальной 

педагогики. 

ОПК-5.2 Применяет информационно-коммуникационные технологии в 

самостоятельной работе. 

ОПК-7.1 Применяет комплекс знаний по вопросам современных тенденций 

культурного развития России в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-7.2 Анализирует направления современной государственной 

культурной политики Российской Федерации. 

ОПК-7.3 Разрабатывает концертные программы, ориентированные на 

направления современной государственной культурной политики Российской 

Федерации. 

 

Разделы дисциплины:  

1. Акустическое строение голоса. Работы академика Павлова И.П. и их 

значение для вокальной педагогики. Строение нервной системы, условные и 

безусловные рефлексы. 

2. Дыхание. Виды дыхания. Роль дыхания в пении, вдох - выдох, их 

различие. Опора звука:  удобство, спокойное и ненапряжѐнное 

голосообразование, лѐгкость работы голосового аппарата. 

3. Классификация голосов. Регистры певческого голоса.  Мужские, женские, 

детские голоса (мутация), охрана и гигиена. 

4. Работа артикуляционного аппарата.  Дикция. Дефекты голоса и их 

исправление. Гигиена голоса. Основы оказания первой помощи. 

5. Особенности начальной работы с учеником. Способы совершенствования 

голосов. Работа над репертуаром (подбор). Репертуар, соответствующий 

вокальной подготовке: диапазон, темп, тесситура. 

6. Упражнения. Работа над развитием техники пения. Основные принципы в 

воспитании певцов: единство художественного и технического развития, 

индивидуальный подход, постепенность и последовательность. 

7. Зарубежная и отечественная вокальные школы. Основные понятия 

вокальной педагогики и методики, их различие. 














































































