
Аннотация 

к дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Традиции и инновации народного песенного и инструментального исполнительства» 

 

Цель программы: образовательная программа направлена на обновление профессиональных 

компетенций в области музыкальной педагогики и традиционного народного песенного и 

инструментального исполнительства, сохранение отечественных народно-песенных традиций. 

Краткое содержание программы: уникальность программы в раскрытии теоретических и 

практических основ Саратовской народно-певческой школы, опирающейся на научно-творческую 

концепцию выдающегося ученого-практика Л.Л. Христиансена. Программа рассматривает вопросы 

значимости собирания и теоретического осмысления фольклорного материала на примере 

фольклорно-этнографической работы в Саратовском Поволжье, работы с зафиксированным 

песенным материалом. Второй модуль программы направлен на практическое освоение методов 

решения современных проблем народно-певческого и инструментального исполнительства, а также 

изучение основ традиционной хореографии. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: особенности народно-песенной речи, ритмических и ладовых закономерностей 

формообразования на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора; критерии и 

методы педагогического анализа произведения и его исполнения; 

уметь: использовать в творческой работе различные средства и приемы воплощения музыкальных 

образов; разбирать партитуры согласно жанровым чертам и стилевым традициям; ориентироваться в 

литературе научно-педагогической проблематики; 

владеть: навыками критического осмысления различных методов собирания и изучения фольклора; 

аналитическими навыками при прослушивании и оценке различных вариантов исполнения одного 

произведения; характерными местными исполнительскими приемами в пении различных регионов 

России. 

Формы организации занятий: лекции, практические занятия, открытые репетиции, мастер-классы, 

круглый стол. 

Категория слушателей: настоящая программа предназначена для подготовки преподавателей 

образовательных учреждений и руководителей самодеятельных коллективов учреждений культуры и 

искусства. 

Объем программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная (с применением дистанционных образовательных технологий). 

Итоговая аттестация: круглый стол на тему «История, теория и практика фольклора: о методах 

изучения и освоения традиционной народной культуры». 
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