
НАРОДНОЕ ПЕНИЕ  

 

Приемные требования 

по профильному вступительному испытанию 

 

1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы): 
 одна русская народная лирическая протяжная песня a cappella; 

 одно произведение с движением, с элементами танца;  

 одна песня под собственный аккомпанемент (былина, частушка, 

духовный стих); 

 одна песня на родном языке поступающего; 

 одна авторская песня или обработка народной песни с аккомпанементом. 

Продолжительность программы – не более 30 минут. 

 

Примерные варианты программы: 
1. «Я взглянул на куст зелёный» – лирическая песня Саратовской области, 

2. «Что не три горы» - былина о трёх богатырях. («Богатыри на заставе»), 

3. «Мужские страдания» - музыка народная, слова И. Тарабукина из репертуара Уральского 

народного хора, 

4. «Только поле вокруг расстилается» - музыка Е. Бикташева, слова Н. Палькина, 

5. «Урман» (Лес) – старинная татарская народная песня. 

 

1. «Сяду я за стол» - лирическая песня Свердловской области, в обработке В. Виноградова, 

2. Былина о Вольге и Микуле (из сборника Добровольского и Коргузалова), 

3. «Самарка», частушки под балалайку, 

4. «Шла Машурка из лесочка» - лирическая песня Волгоградской области 

5. «Я не могу молчать» – музыка Г. Пономаренко, слова Х. Хаметовой 
 

2. Собеседование (коллоквиум) – обсуждение представленного 

дипломного реферата и беседа с целью выявления общекультурного уровня 

поступающего. 

 

Примерный круг вопросов приёмной комиссии по современным 

проблемам искусства народного пения – сольного, ансамблевого, хорового, 

истории, теории исполнительства, методике, педагогике: 

– российские педагогические и исполнительские школы народного пения; 

– творческие портреты выдающихся народных исполнителей и педагогов; 

– периодизация истории собирания и изучения фольклора, народно-

певческого образования и исполнительства, связь с социально-историческими 

процессами в России; 

– вопросы психологии исполнительства;  

– современные проблемы и методы педагогической работы в учебных 

заведениях среднего и высшего звеньев; 

– образовательная, воспитательная и развивающая функции процесса 

обучения; 

–задачи и цели вокальной педагогики; 

– сущность психофизического единства исполнительского процесса; 



– процесс и этапы работы вокалиста над музыкальным произведением от 

подбора репертуара до сценического воплощения. 


