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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемое учебное пособие предназначено для использования на занятиях
по

сольфеджио

у

«Музыкознание

обучающихся
и

по

направлению

музыкально-прикладное

подготовки

искусство»

53.03.06
профилей

«Этномузыкология» и «Древнерусское певческое искусство» и содержит
многоголосные примеры для хорового и ансамблевого пения. Совершенствование
навыков

коллективного

интонирования

играет

в

формировании

профессиональных компетенций у обучающихся данных профилей особенно
важную роль. Необходимость постоянной координации интонируемых партий в
ансамбле

друг

с

другом

и

с

сопровождением,

строгого

соблюдения

метроритмических условий способствует активизации работы внутреннего слуха
обучающихся и существенно дисциплинирует восприятие временных отношений.
Для

достижения

успешного

результата

целесообразно

регулярное

интонирование многоголосия на каждом занятии на протяжении всего курса
сольфеджио, рассчитанного у обучающихся данных профилей на три учебных
семестра. В работе над каждым из примеров целесообразно поэтапное применение
интонирования сольфеджио и с текстом. Этап интонирования сольфеджио может
применяться в случае необходимости в зависимости от уровня подготовки
учебных групп. Итоговым этапом работы над каждым из примеров становится
ансамблевое интонирование с текстом.
Работа над примерами, для пения которых с текстом необходимо знакомство
с тем или иным иностранным языком, может быть ограничена ансамблевым
интонированием сольфеджио. Вместе с тем, опыт педагогической деятельности
автора пособия показывает, что знакомство с латынью — неотъемлемая и весьма
закономерная часть учебного плана обучающихся по профилю «Древнерусское
певческое искусство», тем самым с обучающимися данного профиля над
соответствующими примерами может совершаться в полном объёме.
4

Музыкальный материал предлагаемого пособия включает примеры,
отражающие специфику профессиональной ориентации обучающихся,
близкие

им

в

стилевом

отношении,

что

способствует

тесному

взаимодействию с другими дисциплинами профессионального цикла и
прочному закреплению комплекса навыков, необходимых для будущей
практической деятельности бакалавров. Вместе с тем, значительную часть
примеров составляют классические образцы зарубежной и отечественной
музыкальной

литературы,

практического

освоения

дающие
и

более

обучающимся
глубокого

возможность

осмысления

общих

закономерностей эволюции западноевропейской музыкальной культуры,
расширяющие их музыкальный кругозор и эрудицию.
Диапазон партий и общая тесситура подобранных примеров допускают
их интонирование как однородным, так и смешанным ансамблем, а также
замену ансамбля женских голосов ансамблем мужских и наоборот.
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