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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью программы формирования данной компетенции у студентов
вуза при освоении ООП ВО является подготовка выпускника к
профессиональной деятельности, которая включает:
 работу с вокальными произведениями разных эпох, национальных школ и
жанров;
 разбор литературного текста в нотном материале с грамотным
использованием вокальной фонетики, вокальной дикции;
 определение эмоционально-художественного образа, заложенного в
вокальной партии;
 донесение литературного текста до слушателей.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Практическое освоение немецкой вокальной литературы»
входит в Вариативную часть Профессионального цикла учебных дисциплин Б.3,
рекомендуемых в Федеральных государственных образовательных стандартах
высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля).
ОК – 4- способностью работать со специальной литературой в области
музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией
ПК -12— способностью к овладению репертуаром, соответствующим
исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать
репертуар
Для формирования компетенций необходимо:

знать основные законы орфоэпии;

уметь четко и ясно произносить текст, используя все модуляции голоса,
поэтично и выразительно доносить текст до слушателя;

владеть: произношением и лексикой на немецком языке, отчетливой
дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков;

навыками прочтения поэтического теста и воплощение его содержания в
интонации, жесте, тембре.
Под компетенциями понимается

грамотное использование вокальной фонетики, вокальной орфоэпии,
других компонентов вокальной дикции в вокальной партии, использовать
средства выразительности на ключевых словах,

умение использовать вокальную дикцию и ее отдельные компоненты как
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важнейшее
средство
достижения
чистоты
интонации,
качества
профессионального певческого голоса;

умение работать с художественным текстом на разных уровнях: словесном,
текстовом, подтекстовом в соответствии с основными эстетико-стилистическими
установками эпохи создания произведения, его жанра, цели исполнения.
передавать художественный образ через осмысленное пение.

использование данных навыков при работе со специализированным
литературным текстом в нотном материале, точно переводить художественный
текст с целью его соответствия музыкальным акцентам;
Выпускник должен
знать:













фонетические основы немецкого языка;
особенности вокальной фонетики немецкого языка;
особенности ударно – ритмической структуры речи;
основные законы немецкой вокальной орфоэпии языка;
особенности фразировки литературно-поэтического текста в музыкальном
произведении;
лексический минимум иностранного языка общего характера;
лексический минимум вокальных партий:
формальную, нейтральную, неформальную лексику;
основы грамматики для подстрочного перевода литературно-поэтического
текста в вокальном произведении, соответствующего акцентам
музыкальным;
семантические особенности слов и выражений, эффект, оказываемый ими
на слушателей;
взаимосвязь между четкостью артикуляции, осознанным пением,
эмоциональностью исполнения и чистотой интонации;
взаимосвязь между осознанным пением и основными эстетикостилистическими установками эпохи исполняемого произведения,
уметь:

 четко и напряженно артикулировать согласные и гласные звуки немецкого
языка;
 правильно произносить звуки немецкого языка при пении в соответствии с
общенациональной и общепевческой артикуляционной базами;
 четко и напряженно артикулировать согласные звуки в потоке речи при
декламации поэтического текста;
 использовать особенности вокальной орфоэпии немецкого языка в пении;
 переводить книжную и поэтическую лексику вокальной партии;
 грамотно переводить грамматические конструкции вокальной партии,
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 преобразовывать речевые конструкции в осмысленные высказывания на
уровне вокальной речи;
 выстраивать драматургию вокального произведения на основе содержания
художественного текста;
владеть:
 нормативным произношением, интонацией стилистически нейтральной
речи немецкого языка;
 вокальным произношением;
 интонацией стилистически маркированной речи;
 навыками работы с вокальной партией;
 навыками прочтения поэтического теста с выделением эмоционального
подтекста;
 воплощения эмоционально-художественного содержания литературного
текста в интонации и тембре.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость формирования компетенций у «среднего» студента на
«пороговом уровне» составляет 5 зачетных единицы, 180 часов (72
аудиторных, 108 внеаудиторных).
а) Структура дисциплины
Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции,
принятой в общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие
составляющие:
 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические,
социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет,
культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка,
способы применения иностранного языка к профессиональным целям;
 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в
целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические
структуры в целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и
научной деятельности;
 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной и
межкультурной коммуникации.
б) Содержание дисциплины
1 год обучения
Фонетика
Особенности немецкой артикуляции по сравнению с артикуляцией других
языков, артикуляционный уклад, нормативное литературное произношение (RP).
Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки.
Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных).
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Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически
нейтральной речи (повествование, вопрос).
Грамматика
Личные местоимения. Определенный и неопределенный артикли. Род и число
имен существительных и прилагательных. Вопросительные, отрицательные
предложения. Притяжательные местоимения. Спряжение глаголов. Настоящее
время глаголов на sein, haben. Модальные глаголы duerfen, koennen, muessen,
sollen. Образование вопросов с вопросительными словами Wie? Woher? Wo?
Wie viel? Количественные, порядковые числительные. Предлоги in, aus.
Повелительное
глаголов.
Возвратные
глаголы.
Степени
сравнения
прилагательных и наречий. Формы, характерные для вокально-поэтического
языка.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная и наиболее употребительная книжная и поэтическая
лексика, относящаяся к вокальному языку. Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише. Знакомство с основными двуязычными
словарями. Организация материала в двуязычном словаре. Многозначность
слова. Прямое и переносное значения слов. Слово в свободных и
фразеологических сочетаниях Формы, характерные для вокально-поэтического
языка.
№
п/п

1.

Название темы

Семест Неделя
Виды учебной работы,
Формы текущего
р
семест включая самостоятельную
контроля
ра
работу студентов и
успеваемости
трудоемкость (в часах)
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
3
1-4
Мелкогрупповые – 8 ч.,
Фронтальная
Вводно –
Самостоятельная работа
беседа,
фонетический
студентов – 6 ч.:
выполнение
курс
работа над фонетикой,
фонетических
вокальной фонетикой,
упражнений.
выполнение фонетических
упражнений.

Основной курс

3

5 – 8,

Мелкогрупповые – 16 ч,

Обсуждение
5

2.

3.

Лексические
темы:
1. Bekanntschaft
2. Wohnort
3. Familie
4. Formular
Грамматический
материал.
Контроль.

10 – 13 самостоятельная работа
студентов –20 ч.:
выполнение лексикограмматических
упражнений, подготовка
устных сообщений,
работа с вокальной
литературой.
3

м/групповые – 4 ч.,
самостоятельная работа
студентов – 8 ч.,
подготовка к рубежному
контролю, контрольному
тесту.
14 – 17
Мелкогрупповые – 8 ч,
самостоятельная работа
студентов –20 ч.:
выполнение переводов,
работа с литературными
текстами немецкой оперы.
9, 18

3

5.

Практический
разбор
вокальных
партий,
содержащих
изученный
грамматический
материал.
Лексические
темы:
1. Bekanntschaft.
2. Wohnort
3. Familie
4. Formular
5. Beruf
Грамматический
материал.
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1 – 8,
м/групповые – 20 ч.,
10 – 11 самостоятельная работа
студентов –32 ч.:
выполнение лексикограмматических
упражнений,
подготовка сообщения.

6.

Контроль.

4

8.

Практическая
работа с нотным
материалом.
Работа по
анализу
аудиозаписей

4

м/групповые – 4 ч.,
самостоятельная работа
студентов – 8 ч.:
подготовка к рубежному
контролю и контрольному
тесту.
12 – 16
м/групповые – 10 ч.,
самостоятельная работа
студентов – 6 ч.:
выполнение лексикограмматических
упражнений, подготовка

4.

9, 17

текстов,
групповая
работа, проверка
лексикограмматических
упражнений,
драматизация
диалогов.
Рубежный
контроль,
контрольный
тест.
Работа
раздаточным
нотным
материалом.

с

Проверка
лексикограмматических
упражнений,
фронтальная
беседа,
индивидуальная
интерпретация
прочитанного
материала.
Рубежный
контроль.
Контрольный
тест. Зачет.
Проверка
лексикограмматических
упражнений,
обсуждение
текстов.
6

известных
вокалистов.

9.

Итоговый
контроль.

устных сообщений,
выполнение переводов,
работа с литературными
текстами немецкой
музыки.
4

18

м/групповые – 2 ч.,
самостоятельная работа
студентов – 6 ч.:
подготовка к рубежному
контролю,
контрольной
работе и зачету.

Рубежный
контроль,
Контрольный
тест.
Зачет.

Заочное отделение
№
п/п

1.

2.

Название темы

Семест Неделя
Виды учебной работы,
Формы текущего
р
семест включая самостоятельную
контроля
ра
работу студентов и
успеваемости
трудоемкость (в часах)
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
4
м/групповые – 2 ч.
ВодноСамостоятельная работа
фонетический
студентов – 10 ч.
курс
Выполнение
фонетических
упражнений.
4
м / групповые – 4 ч.,
Проверка
Основной курс
Самостоятельная работа лексикостудентов – 40 ч.
грамматических
Лексические
выполнение лексикоупражнений,
темы:
1. Familie
грамматических
фронтальная
2. Beruf
упражнений, подготовка
беседа,
3. Komponisten
устных сообщений,
индивидуальная
4. Deutsche Oper.
чтение, декламация вслух. декламация
Грамматический
материала,
материал.
письменная
работа.
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3.

Практическая
работа с
вокальными
партиями

4

4.

Контроль

4

1.

Лексические
темы:
1. Deutsche
Komponisten
2.Oesterreichische
Komponisten
3. Deutschland
4. Oesterreich
5. Schweiz
Грамматический
материал.
Практическая
работа с
вокальными
партиями

5

Контроль

5

2

3

5

м / групповые – 2 ч.,
Самостоятельная работа
студентов – 16 ч.,
выполнение переводов,
работа с литературными
текстами итальянской
оперы.
Самостоятельная работа
студентов – 16 ч.
Изучение
грамматического
материала, подготовка к
Контрольной работе.
м / групповые – 4 ч.,
Самостоятельная работа
студентов – 40 ч.
выполнение лексикограмматических
упражнений, подготовка
устных сообщений,
чтение, декламация вслух.

м / групповые – 2 ч.,
Самостоятельная работа
студентов – 16 ч.
выполнение переводов,
работа с литературными
текстами немецкой
музыкальной литературы .
м/групповые – 2 ч.,
Самостоятельная работа
студентов – 26 ч.
Закрепление
грамматического
материала, подготовка к
Контрольному тесту.

Вокальный
анализ партии

Контрольный
тест

Проверка
лексикограмматических
упражнений,
фронтальная
беседа,
индивидуальная
декламация
материала,
письменная
работа.
Вокальнофонетический
анализ партий

Контрольный
тест

5. Образовательные технологии:
обучающие и контролирующие
1. Интерактивные технологии.
2. Групповые технологии.
3. Технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре.
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4. Дискурсивная технология при ролевых играх, пр.
5. Технология индивидуализации обучения.
6. Аудио, видео технологии.
7. Мультимедийные технологии.
8. Тестовые технологии.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Для текущей аттестации используются:
 материал различных немецких учебников для текущей аттестации в виде
заданий различного характера, с разным уровнем восприятия, анализа и
интерпретации содержания, включая аутентичные тексты, аудио – и
видеоматериалы. Содержание материала соответствует уровню владения
языком, релевантно возрастным особенностям студентов, их интересам и
профессиональным потребностям;
 аппарат упражнений в тестах, проверочных, контрольных работах;
 нотный материал;
 музыковедческий материал;
 творческие задания: поиск информации по теме, устные сообщения;
 текущая аттестация в форме обсуждения на занятиях, презентации
сообщений в группе;
 эвристические и диалогические приѐмы;
 современные технологии для текущей аттестации: мультимедийные,
аудио, видео технологии, когнитивные, интерактивные;
 методика дневниковых записей, т.е. персональная переписка студента с
преподавателем, позволяющая оценить уровень интеллектуальных умений
студента;

Итоговая аттестация специализированных профессиональных
компетенций
Итоговая аттестация имеет форму зачета.

Содержание зачета:
1. Чтение текста на иностранном языке и ответы на вопросы к тексту.
2. Перевод текста с немецкого языка на русский язык.
3. Практический разбор вокальной партии.
9

Темы зачета
1. Deutschland.
2. Deutsche Komponisten
3. Oesterreich
4. Oesterreihische Konponisten
5. Beruf
6. Schweiz
7. Deutsche Musik
Нотный материал:
Schubert
1. Das Wandern
2. Wohin?
3. Halt!
4. Danksagung an den Bach
5. Am Feierabend
6. Der Neugierige
7. Ungeduld
8. Morgengruss
9. Des Müllers Blumen
10. Tränenregen
11. Mein!
12. Pause
13. Mit dem grünen Lautenbande
14. Der Jäger
15. Eifersucht und Stolz
16. Die liebe Farbe
17. Die böse Farbe
18. Trockne Blumen
19. Der Müller und der Bach
TEST
WO? WOHIN?
Heute ist der 16. April. Inge hat Geburtstag. Es ist erst halb sieben Uhr, und sie liegt
natürlich noch im Bett. Plötzlich klopft es an der Tür. Inges Bruder kommt. „Morgen,
Inge – gratuliere zum Geburtstag. Und das Geschenk… Geschenke haben wir in
deinem Zimmer versteckt―. Inge beginnt zu suchen. Das ist nicht leicht. Peter hat sein
Geschenk (es ist Nagellack) unter das Bett gelegt. Vatis geschenk (kleine silberne
Ohrringe) liegt auf dem Bücherregal. Ein schönes Bild (Geschenk von kleiner
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Schwester) hängt an der Wand. Und Mutti hat ihr Geschenk in den Kleiderschrank
gehängt.
ТЕСТ
1. Inge liegt natürlich noch
a) im Bett b) am Bett c) ins Bett
2. Peter hat sein Geschenk unter _____ gelegt.
a) dem Bett b) das Bett c) die Bett
3. Vatis Geschenk liegt
a) auf das Bücherregal b) auf dem Bücherregal c) auf den Bücherregal
4. Ein schönes Bild hängt
a) über der Wand b) auf der Wand c) an der Wand
5. Mutti hat ihr Geschenk in ______ gehängt
a) das Kleiderschrank b) den Kleiderschrank c) dem Kleiderschrank
Основная литература:
1. Попов А.А. Deutsch fuer jedermann. – М.ООО: Лист Нью, 1996.
Дополнительная литература:
1.

ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ГЕРМАНИИ XIX ВЕКА. ШКОЛА ПРИМАРНОГО ТОНА

2.

ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ГЕРМАНИИ XX ВЕКА

Программа утверждена на заседании кафедры, протокол № 6, 13 мая 2015 г.
Составитель: С.П.Камышникова
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Компетенции обучающегося,
дисциплины (модуля).

формируемые

в

результате

освоения

ПК-10- способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора
ПК – 17- способностью исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох
ПК – 18 - способностью самостоятельно овладевать обширным концертным
репертуаром
Для формирования компетенций необходимо:

знать основные законы орфоэпии;

уметь четко и ясно произносить текст, используя все модуляции
голоса, поэтично и выразительно доносить текст до слушателя;

владеть: произношением и лексикой на немецком языке, отчетливой
дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков;

навыками прочтения поэтического теста и воплощение его
содержания в интонации, жесте, тембре.
Оценочные
средства
для
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Для текущей аттестации используются:
 материал различных немецких учебников для текущей аттестации в виде
заданий различного характера, с разным уровнем восприятия, анализа и
интерпретации содержания, включая аутентичные тексты, аудио – и
видеоматериалы. Содержание материала соответствует уровню владения
языком, релевантно возрастным особенностям студентов, их интересам и
профессиональным потребностям;
 аппарат упражнений в тестах, проверочных, контрольных работах;
 нотный материал;
 музыковедческий материал;
 творческие задания: поиск информации по теме, устные сообщения;
 текущая аттестация в форме обсуждения на занятиях, презентации
сообщений в группе;
 эвристические и диалогические приѐмы;
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 современные технологии для текущей аттестации: мультимедийные,
аудио, видео технологии, когнитивные, интерактивные;
 методика дневниковых записей, т.е. персональная переписка студента с
преподавателем, позволяющая оценить уровень интеллектуальных умений
студента;

Итоговая аттестация специализированных профессиональных
компетенций
Итоговая аттестация имеет форму зачета.
Содержание зачета:
1. Чтение текста на иностранном языке и ответы на вопросы к тексту.
2. Перевод текста с немецкого языка на русский язык.
3. Практический разбор вокальной партии.

Темы зачета
1. Deutschland.
2. Deutsche Komponisten
3. Oesterreich
4. Oesterreihische Konponisten
5. Beruf
6. Schweiz
7. Deutsche Musik
Нотный материал:
Schubert
1. Das Wandern
2. Wohin?
3. Halt!
4. Danksagung an den Bach
5. Am Feierabend
6. Der Neugierige
7. Ungeduld
8. Morgengruss
9. Des Müllers Blumen
10. Tränenregen
11. Mein!
12. Pause
13. Mit dem grünen Lautenbande
14. Der Jäger
14

15. Eifersucht und Stolz
16. Die liebe Farbe
17. Die böse Farbe
18. Trockne Blumen
19. Der Müller und der Bach
TEST
WO? WOHIN?
Heute ist der 16. April. Inge hat Geburtstag. Es ist erst halb sieben Uhr, und sie liegt
natürlich noch im Bett. Plötzlich klopft es an der Tür. Inges Bruder kommt. „Morgen,
Inge – gratuliere zum Geburtstag. Und das Geschenk… Geschenke haben wir in
deinem Zimmer versteckt―. Inge beginnt zu suchen. Das ist nicht leicht. Peter hat sein
Geschenk (es ist Nagellack) unter das Bett gelegt. Vatis geschenk (kleine silberne
Ohrringe) liegt auf dem Bücherregal. Ein schönes Bild (Geschenk von kleiner
Schwester) hängt an der Wand. Und Mutti hat ihr Geschenk in den Kleiderschrank
gehängt.
ТЕСТ
1. Inge liegt natürlich noch
a) im Bett b) am Bett c) ins Bett
2. Peter hat sein Geschenk unter _____ gelegt.
a) dem Bett b) das Bett c) die Bett
3. Vatis Geschenk liegt
a) auf das Bücherregal b) auf dem Bücherregal c) auf den Bücherregal
4. Ein schönes Bild hängt
a) über der Wand b) auf der Wand c) an der Wand
5. Mutti hat ihr Geschenk in ______ gehängt
a) das Kleiderschrank b) den Kleiderschrank c) dem Kleiderschrank
Основная литература:
1. Попов А.А. Deutsch fuer jedermann. – М.ООО: Лист Нью, 1996.
Дополнительная литература:
3.

ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ГЕРМАНИИ XIX ВЕКА. ШКОЛА ПРИМАРНОГО ТОНА

4.

ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ГЕРМАНИИ XX ВЕКА

Программа утверждена на заседании кафедры, протокол № 6, 13 мая 2015 г.
Составитель: С.П.Камышникова
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Основной целью программы - является подготовка выпускника к
профессиональной деятельности, которая включает:
 работу с вокальными произведениями разных эпох, национальных школ и
жанров;
 разбор литературного текста в нотном материале с грамотным
использованием вокальной фонетики, вокальной дикции;
 определение эмоционально-художественного образа, заложенного в
вокальной партии;
 донесение литературного текста до слушателей.
Примерный план
темы
 Название
№
п
/
п

1.

Вводно –
фонетический
курс

Основной курс
2.

3.

Лексические
темы:
1. Bekanntschaft
2. Wohnort
3. Familie
4. Formular
Грамматический
материал.
Контроль.

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

54 +54
Мелкогрупповые – 8 ч.,
Самостоятельная работа
студентов – 6 ч.:
работа над фонетикой,
вокальной фонетикой,
выполнение
фонетических
упражнений.
Мелкогрупповые – 16 ч,
самостоятельная работа
студентов –20 ч.:
выполнение лексикограмматических
упражнений, подготовка
устных сообщений,
работа с вокальной
литературой.
м/групповые – 4 ч.,
самостоятельная работа

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Фронтальная беседа,
выполнение
фонетических
упражнений.

Обсуждение текстов,
групповая работа,
проверка лексикограмматических
упражнений,
драматизация диалогов.

Рубежный контроль,
контрольный тест.
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4.

5.

6.

8.

9.

студентов – 8 ч.,
подготовка к рубежному
контролю, контрольному
тесту.
Практический
Мелкогрупповые – 8 ч,
Работа с раздаточным
разбор вокальных самостоятельная работа
нотным материалом.
партий,
студентов –20 ч.:
содержащих
выполнение переводов,
изученный
работа с литературными
грамматический
текстами немецкой оперы.
материал.
м/групповые – 20 ч.,
Проверка лексикоЛексические
самостоятельная работа
грамматических
темы:
1. Bekanntschaft.
студентов –32 ч.:
упражнений,
2. Wohnort
выполнение лексикофронтальная беседа,
3. Familie
грамматических
индивидуальная
4. Formular
упражнений,
интерпретация
5. Beruf
подготовка сообщения.
прочитанного материала.
Грамматический
материал.
Контроль.
м/групповые – 4 ч.,
Рубежный контроль.
самостоятельная работа Контрольный тест.
студентов – 8 ч.:
Зачет.
подготовка к рубежному
контролю и контрольному
тесту.
Практическая
м/групповые – 10 ч.,
Проверка лексикоработа с нотным
самостоятельная работа
грамматических
материалом.
студентов – 6 ч.:
упражнений, обсуждение
Работа по анализу выполнение лексикотекстов.
аудиозаписей
грамматических
известных
упражнений, подготовка
вокалистов.
устных сообщений,
выполнение переводов,
работа с литературными
текстами немецкой
музыки.
Итоговый
контроль.

м/групповые – 2 ч.,
Рубежный контроль,
самостоятельная работа Контрольный тест.
студентов – 6 ч.:
Зачет.
подготовка к рубежному
контролю, контрольной
работе и зачету.
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Выпускник должен знать
 фонетические основы немецкого языка;
 особенности вокальной фонетики немецкого языка;
 особенности ударно – ритмической структуры речи;
 основные законы немецкой вокальной орфоэпии языка;
 особенности фразировки литературно-поэтического текста в музыкальном
произведении;
 лексический минимум иностранного языка общего характера;
 лексический минимум вокальных партий:
 формальную, нейтральную, неформальную лексику;
 основы грамматики для подстрочного перевода литературно-поэтического
текста в вокальном произведении, соответствующего акцентам
музыкальным;
 семантические особенности слов и выражений, эффект, оказываемый ими
на слушателей;
 взаимосвязь между четкостью артикуляции, осознанным пением,
эмоциональностью исполнения и чистотой интонации;
 взаимосвязь между осознанным пением и основными эстетикостилистическими установками эпохи исполняемого произведения,
Он должен уметь
четко и напряженно артикулировать согласные и гласные звуки немецкого
языка;
 правильно произносить звуки немецкого языка при пении в соответствии с
общенациональной и общепевческой артикуляционной базами;
 четко и напряженно артикулировать согласные звуки в потоке речи при
декламации поэтического текста;
 использовать особенности вокальной орфоэпии немецкого языка в пении;
 переводить книжную и поэтическую лексику вокальной партии;
 грамотно переводить грамматические конструкции вокальной партии,
 преобразовывать речевые конструкции в осмысленные высказывания на
уровне вокальной речи;
При подготовке к рубежному контролю, контрольной работе и зачету студент
самостоятельно готовит разделы:
Фонетика
Особенности немецкой артикуляции по сравнению с артикуляцией других
языков, артикуляционный уклад, нормативное литературное произношение (RP).
Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки.
Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных).
Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически
нейтральной речи (повествование, вопрос).
Самостоятельная работа студентов:
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работа над фонетикой, вокальной фонетикой, выполнение фонетических
упражнений, чтение, декламация вслух
Грамматика
Личные местоимения. Определенный и неопределенный артикли. Род и число
имен существительных и прилагательных. Вопросительные, отрицательные
предложения. Притяжательные местоимения. Спряжение глаголов. Настоящее
время глаголов на sein, haben. Модальные глаголы duerfen, koennen, muessen,
sollen. Образование вопросов с вопросительными словами Wie? Woher? Wo?
Wie viel? Количественные, порядковые числительные. Предлоги in, aus.
Повелительное
глаголов.
Возвратные
глаголы.
Степени
сравнения
прилагательных и наречий. Формы, характерные для вокально-поэтического
языка.
Самостоятельная работа студентов:
выполнение лексико-грамматических упражнений, запоминание правил,
подготовка грамматических фраз, сообщений.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная и наиболее употребительная книжная и поэтическая
лексика, относящаяся к вокальному языку. Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише. Знакомство с основными двуязычными
словарями. Организация материала в двуязычном словаре. Многозначность
слова. Прямое и переносное значения слов. Слово в свободных и
фразеологических сочетаниях Формы, характерные для вокально-поэтического
языка.
Самостоятельная работа студентов :
выполнение лексико-грамматических упражнений, подготовка сообщения,
выполнение переводов, работа с литературными текстами опер, романсов.
Для самостоятельной работы используются
 материал различных немецких учебников для текущей аттестации в виде
заданий различного характера, с разным уровнем восприятия, анализа и
интерпретации содержания, включая аутентичные тексты, аудио – и
видеоматериалы. Содержание материала соответствует уровню владения
языком, релевантно возрастным особенностям студентов, их интересам и
профессиональным потребностям;
 аппарат упражнений в тестах, проверочных, контрольных работах;
 нотный материал;
 музыковедческий материал;
 творческие задания: поиск информации по теме, устные сообщения;
 текущая аттестация в форме обсуждения на занятиях, презентации
сообщений в группе;
 современные технологии для текущей аттестации: мультимедийные,
аудио, видео технологии, когнитивные, интерактивные;
 методика дневниковых записей, т.е. персональная переписка студента с
преподавателем, позволяющая оценить уровень интеллектуальных умений
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студента;
Содержание зачета:
1. Чтение текста на иностранном языке и ответы на вопросы к тексту.
2. Перевод текста с немецкого языка на русский язык.
3. Практический разбор вокальной партии.
Основная литература:
1. Попов А.А. Deutsch fuer jedermann. – М.ООО: Лист Нью, 1996.
Дополнительная литература:
ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ГЕРМАНИИ XIX ВЕКА. ШКОЛА ПРИМАРНОГО ТОНА
ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ГЕРМАНИИ XX ВЕКА

Программа утверждена на заседании кафедры, протокол № 6, 13 мая 2015 г.
Составитель: С.П.Камышникова
Рецензент М.Б.Сидорова
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