
ПРОГРАММА 

вступительных испытаний по направлению подготовки  

53.03.04  Искусство народного пения: Сольное пение 

(с применением дистанционных образовательных технологий) 

1.1. Настоящая программа вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности составлена в соответствии с Правилами 

приема в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» (далее – институт) в 2020 году. 

1.2. Прием на обучение по направлению подготовки 53.03.04 Искусство 

народного пения: Сольное пение осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к 

выпускникам ООП среднего профессионального образования по специальностям в 

области музыкального искусства. 

1.3. При приеме на обучение по направлению подготовки 53.03.04 Искусство 

народного пения: Сольное пение проводятся вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, которые включают в 

себя экзамены: 

   - Творческое испытание (исполнение программы, коллоквиум, музыкальный 

инструмент); 

   - Профессиональное испытание (Теория музыки: сольфеджио – письменно и 

устно, теория музыки – письменно и устно). 

 

 

2. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. Вступительное испытание по специальности (комплексный экзамен) 

состоит из трех разделов: исполнение сольной, инструментальной программы и 

коллоквиум. 

2.1.1. Сольная программа должна включать 2 произведения различных жанров 

a’cappella и в сопровождении музыкального инструмента (баян, фортепиано и 

др.) 

 

      Примерный перечень народных песен: 

1. «Посею лебеду на берегу» РНП 

2. «Стороною дождь» РНП 

3. «Сад зеленый» РНП 

4. «Ох, кабы на цветы, да не морозы» РНП 

5. «Ой, со вечора, с полуночи» РНП 

6. «Да летели гуси-лебеди» (реп. О. Ковалевой) 



7. «Зародилась красна ягодка» РНП 

8. «Коло лесу Ванька ходит» РНП 

9. «Не золот мой перстенек» РНП 

10.  «Из-за лесу, лесу темного» РНП 

11.  «Ах, ты волюшка моя» РНП 

12.  «У нас по лужку, лужку» РНП 

13.  «Лучина-лучинушка» (реп. Н. Плевицкой) 

14.  «Ухарь-купец» (реп. Н. Плевицкой) 

15.  «Расти, моя калинушка» (реп. Л. Руслановой) 

16.  «Что затуманилась зоренька ясная» муз. В. Осипова 

17.  «За горою у колодца» РНП, обр. С. Туликова 

18.  «Не бушуйте, ветры буйные» РНП 

19.  «Как со вечера пороша» (реп Л. Руслановой) 

20.  «Мужик пашенку пахал» РНП 

21. «Вылетала голубинушка» РНП 

22.  «Русское поле» муз. Е. Птичкина 

23.  «По над горочкой тропинушка лежит» (реп. Н. Плевицкой) 

24.  «Сад вишневый» РНП 

25.  «Под лесом-то было, лесочком» РНП 

 

2.1.2. ИСПОЛНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ФОРТЕПИАНО, БАЯН); 

ФОРТЕПИАНО: 

1. Глинка Мазурка 

2. Лядов А. «Я с комариком плясала» 

3. Альбенис И. «Подражение народному» 

4. Бетховен Л.  «Багатели» 

5. Бородин А. Маленькая сюита 

6. Калинников В. «Грустная песенка» 

7. Люлли Ж. Куранта ми минор 

8. Глазунов А. Миниатюра До мажор 

 БАЯН:     

1. «Ой, да ты, калинушка», обр. И. Паницкого 

2. «Саратовские переборы», обр. В. Кузнецова 

3. Шалов А. «Ах, не лист осенний» 

4. «У зори-то, у зореньки», обр. А.Суханова 

5. «Я на камушке сижу», обр. Лушникова 

6. Лондонов П. «Деревенские картинки» 

7. И.С. Бах Прелюдии 

8. Черни Этюд 

 

 2.1.3. Коллоквиум по вопросам истории теории, методики народного  

 сольного исполнительства, выявление знаний народного песенного 

 творчества, областных певческих стилей, методики обучения    

 народному пению; 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРСОВ КОЛЛОКВИУМА 

 

1. Дать характеристику типам женских голосов (сопрано, меццо-сопрано) и 

определить границы их диапазонов; 

2. Дать характеристику типам мужских голосов (бас, баритон, тенор) и 

определить границы их диапазонов; 

3. Основные принципы формирования репертуара солиста-исполнителя 

народной песни; 

4. Методика вокальной работы с исполнителем народной песни; 

5. Региональные традиции в русском народном музыкальном искусстве; 

6. Собиратели русского песенного фольклора, их роль в сохранении и 

развитии народно-песенного искусства; 

7. Основные этапы в развитии исполнительского искусства в области 

народного пения; 

8. Жанровые особенности русского народно-певческого искусства; 

9. Основные принципы сценического воплощения песенного фольклора; 

10.Выдающиеся исполнители - мастера народного пения. Анализ их 

 репертуара и исполнительских средств; 

11. Е.Э. Линева – исследователь и исполнительница русских песен.             

12. Звезды русской эстрады нач. ХХ вв.: Н. Плевицкая, А. Вяльцева, 

 В. Панина. Особенности исполнительского стиля.  

13. Советские певицы – исполнительницы русских народных песен:  

Л. Русланова, Л. Зыкина, О. Ковалева, И. Яунзем, О. Воронец,  

 А. Стрельченко, Т. Петрова.   Особенности исполнительского стиля.  

14. М. Мордасова. Творческая биография. Особенности частушечного 

 исполнительского стиля.   

15. Классификация корпуса русского музыкального фольклора и 

жанровый состав локальной традиции. 

16. Стили и исполнительские приемы народного сольного пения. 

17. Способы классификации женских, мужских и детских голосов в  

 народной манере пения.  

 

                                   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   

1. Астрова, В.О. О некоторых специфических задачах певца – исполнителя 

русской музыки / Вопросы вокального образования: Методические 

рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных 

заведений / РАМ им. Гнесиных; Ростовская консерватория им. Рахманинова. – 

М., 1994 (с.61-64). 

2. Гусев, В.Е. Эстетика фольклора.- Л., Наука, 1967. 

3. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики.- М.,1996. 

4. Мешко, Н.К Искусство народного пения/ практическое руководство и 

методика обучения искусству народного пения,. Ч.1/. – М., 1996. 

5. Морозов, В. Искусство резонансного пения. Основы Резонансной теории и 

техники – М., 2002. 



6. Савостьянов, А. И. Воспитание речевого голоса. Дикция и орфоэпия / А. 

Савостьянов. – М.: ВЦХТ, 2007. – 160 с. 

7. Шамина, Л. Народное пение-компонент традиционной культуры – М., 2001. 

8. Шамина Л. Школа русского народного пения. – М., 1997. 
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           2.2. Основные критерии оценки по специальности: 

- комплекс хороших вокальных данных и артистического 

индивидуальности. Набор умений и знаний, необходимых в народном 

вокальном искусстве. 

- высокий по художественному замыслу и техническому  

воплощению уровень представленных народных и вокальных произведений 

различных жанров;  

- творческая интуиция и хороший вокальный стиль;  

- чувство музыкальной формы; 

- яркая образность;  

- выстроенность линий музыкально-драматургического развития;  

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРВНЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТОМ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОТЛИЧНО»  - оценивается   высокий уровень исполнительского мастерства 

претендента при показе творческой программы. Исполнитель   демонстрирует 

яркую, выявленную певческую природу голоса, владение   основными 

элементами вокальной техники: певческим дыханием, пение в высокой 

позиции, соединение резонаторов, умение филировать звук, отсутствие 

дефектов звукообразования и речи, образное исполнение песен программы, 

артистичность, эмоциональность, выразительность, убедительность трактовки 

всех произведений.  Правильно поставленное певческое дыхание. Должны 

присутствовать основы кантиленного звучания. Чувство стиля, формы и 

художественного образа. Точность прочтения музыкального материала, 

осмысленная фразировка в исполнении, а также определенный уровень 

актерского и исполнительского мастерства. Владение диалектным и 

наддиалектным направлениями народно-песенного исполнительства. 

«ХОРОШО» - оценивается полноценное исполнение творческой программы, 

но проявляется некоторая неуверенность во владении всем арсеналом средств 

художественной выразительности, временами слышна нестабильность 

вокальной техники.  Довольно ровное, но несколько монотонное исполнение 

произведений программы. Убедительный художественный замысел. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - оценивается неубедительное, 

малоэмоциональное   исполнение программы. Природа голоса выявлена не 

полностью. Диапазон не развит. Голос звучит пестро в разных регистрах. 

Достаточно убедительный художественный замысел при незначительных 

затруднениях в процессе сценического воплощения, неярко выражена 

исполнительская воля, коммуникативные навыки художественного общения, 

способность к перевоплощению. Имеются дефекты дикции.   



«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - оценивается некачественное исполнение 

программы.  У претендента не отработаны основные элементы вокальной 

техники.  Произведения программы исполняются с ошибками в нотном и 

литературном тексте. Грубые просчёты в использовании дыхания, 

недостаточная высокая позиция, неубедительное раскрытие художественного 

замысла. 

 

 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

«ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

3.1 До начала вступительных испытаний проводится консультация с 

преподавателем (членом предметной экзаменационной комиссии) посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber, 

WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Преподаватель знакомит абитуриентов с кругом 

форм и заданий, содержащихся в программе экзамена «Творческое испытание», 

а также объясняет порядок прохождения абитуриентами данной формы 

вступительных испытаний. 
На консультации определяется окончательный вариант исполняемой 

программы, даются рекомендации абитуриенту по качеству её исполнения. 

Преподаватель знакомит абитуриента с содержанием вопросов, которые 

содержатся в тематике коллоквиума. 

 3.2 Вступительные испытания проводятся по расписанию. В установленное 

время абитуриентами высылаются видеофайлы с записью исполняемой сольной 

и инструментальной программы посредством инструментов виртуальной 

коммуникации (электронная почта: сольная программа высылается на 

buharina.nade@yandex.ru  и oyurovskaya@mail.ru; инструментальная программа  

valeewaflyura@yandex.ru - фортепиано, ilduskrum@mail.ru – народные 

инструменты, Viber, WhatsApp; Skype, Zoom и др.).  

Для сдачи коллоквиума абитуриенты должны в письменной форме ответить на  

два вопроса: 

1. Ответ на любой  вопрос (по выбор абитуриента) из предлагаемого списка  к 

коллоквиуму. 

2. Второй вопрос предполагает аннотацию к исполняемой сольной программе 

по вокалу. 

В аннотации должно быть: 

- название песен; 

- паспортные данные песен: место записи, область, село / деревня, исполнители 

(если песня фольклорная), авторы песни и краткие сведения о них (если песня 

авторская); 

- жанр песен, музыкально-поэтические особенности, содержание. 

Письменный ответ формируется в программе Word и отсылается одним файлом.  

В названии файла должна быть указана фамилия автора в соответствии с 

образцом: Иванов_коллоквиум. 

    Ответы отсылать на адреса: oyurovskaya@mail.ru, buharina.nade@yandex.ru   

3.3 Результаты (средний балл за исполнение сольной программы, 

коллоквиума, инструментальной программы) оглашаются по окончании 

mailto:buharina.nade@yandex.ru
mailto:oyurovskaya@mail.ru
mailto:valeewaflyura@yandex.ru
mailto:ilduskrum@mail.ru
mailto:oyurovskaya@mail.ru
mailto:buharina.nade@yandex.ru


вступительных испытаний посредством инструментов виртуальной 

коммуникации (электронная почта, Viber,WhatsApp; Skype, Zoom и др.) и 

заносятся в Экзаменационный лист. 

 
 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЭКЗАМЕНУ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

4.1. Вступительный экзамен «Профессиональное испытание» проводится с 

использованием дистанционных образовательных технологий в следующих 

формах: 

- Сольфеджио (письменно); 

    - Теория музыки (письменно). 

4.2. Сольфеджио (письменно).  

Одноголосный диктант. Абитуриенту высылается аудиофайл в формате MP3, 

представляющий собой фрагмент вокального произведения с отклонениями в 

тональности I степени родства и элементами хроматики, ритмические 

трудности включают синкопы и триоли, или инструктивный образец 

(примерная степень трудность: Б. Алексеев, Дм. Блюм «Систематический курс 

музыкального диктанта», № 68). Начальная тональность указывается. Отправка 

аудиофайла осуществляется посредством инструментов виртуальной 

коммуникации (электронная почта, Viber, WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Для 

записи диктанта абитуриенту предоставляется 25-30 минут, после чего 

абитуриент обязан отравить фото записанного диктанта посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber, 

WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Абитуриенты, не предоставившие фото 

проделанной работы, не допускаются до следующего этапа вступительных 

испытаний. 

4.3. Теория музыки (письменно). 

Для определения на слух элементов музыкального языка абитуриенту 

высылается аудиофайл, содержащий не более десяти элементов из трех видов 

гамм  мажора, трех видов гамм минора, диатонических интервалов от звука, 

тритонов, характерных интервалов с разрешениями; мажорных и минорных 

трезвучий и их обращений; уменьшенных и увеличенных трезвучий в основном 

виде (например, гармонический мажор, мелодический минор, малая секста 

(М6), чистая кварта (Ч4), увеличенная секунда с разрешением (ув2), 

увеличенная кварта с разрешением (ув4), мажорное трезвучие (Б5/3), минорный 

терцсекстаккорд (М6/3), уменьшенное трезвучие (ум 5/3). Абитуриент на слух 

определяет элементы музыкального языка и записывает их в той 

последовательности, в которой они звучат в аудиофайле. На данный вид работы 

абитуриенту отводится 10 минут, после чего абитуриент обязан отправить фото 

проделанной работы посредством инструментов виртуальной коммуникации 

(электронная почта, Viber, WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Абитуриенты, не 

предоставившие фото проделанной работы, не допускаются до следующего 

этапа вступительных испытаний. 



4.3. Основные критерии оценки по экзамену «Профессиональное испытание»: 

СОЛЬФЕДЖИО 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Диктант написан в полном объеме, в тексте 

диктанта нет ошибок. Допускается не более одной неточности в плане нотной 

орфографии.  

«ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Диктант написан в полном объеме, в тексте 

диктанта допущено не более 4-х ошибок.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Диктант написан в полном 

объеме, в тексте диктанта допущено более 4-х ошибок.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Количество 

допущенных в диктанте ошибок более 8, либо диктант написан не в полном 

объеме или не написан вообще. 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Работа выполнена в полном объеме без 

ошибок. 

«ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Работа выполнена в полном объеме, количество 

ошибок не более 2-х. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Работа выполнена в полном 

объеме, количество ошибок от 3-х до 6. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Количество 

допущенных в работе ошибок более 7, либо работа не выполнена в полном 

объеме. 

 

5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

5.1.  До начала вступительных испытаний проводится консультация с 

преподавателем (членом предметной экзаменационной комиссии) посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber, 

WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Преподаватель знакомит абитуриентов с кругом 

форм и заданий, содержащихся в программе экзамена «Профессиональное 

испытание», а также объясняет порядок прохождения абитуриентами данной 

формы вступительных испытаний. 

5.2.  Вступительные испытания проводятся по расписанию. В установленное 

время абитуриентам высылаются аудиофайлы с заданиями посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber, 

WhatsApp; Skype, Zoom и др.).  

5.3.  Результаты (средний балл за выполнение заданий по сольфеджио и теории 

музыки) оглашаются по окончании вступительных испытаний посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber, 

WhatsApp; Skype, Zoom и др.) и заносятся в Экзаменационный лист.



 


