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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование  готовности по управлению хоровым пением 

детей, к практической работе с хоровым коллективом.   

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10). 

Содержание дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» 

опирается на содержание дисциплин: «Социология» (Б1.Б.6), «Психология» (Б1.Б.14), «Педагогика» 

(Б1.Б.15), «Сольфеджио» (Б1.В.ОД.13). 

Содержание дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» служит 

опорой для освоения содержания дисциплин: «Хороведение и хоровая аранжировка» (Б1.В.ОД.12), 

«Вокальный ансамбль» (Б1.В.ОД.9), «Анализ музыкального произведения» (Б1.В.ОД.21), для 

прохождения Производственной (педагогической) практики (Б2.П.2), Производственной 

(преддипломной) практики (Б2.П.3), для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

З1 (ПК-1): 

знать преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

- сущность дирижѐрского искусства и 

хормейстерской деятельности педагога-

музыканта, историю дирижирования, как 

исполнительскую деятельность, ее место 

в мировой музыкальной культуре;  

- теоретические и методические  основы  

практической  работы с хором;  

  

У1 (ПК-1): 

уметь планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

 

 

уметь: 

- планировать и осуществлять вокально-

хоровую деятельность в учебном 

процессе в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- читать хоровые партитуры на 

фортепиано и в процессе вокально-

хорового исполнения;  
- хоровой и песенный репертуар, 

необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-1): 

владеть навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и управления  

вокально-хоровой работой на уроках 

музыки;  

ПК-6 Готовность 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса  

З1 (ПК-6): 

знать принципы личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

знать: 

- принципы и приемы личностно-

ориентированного взаимодействия  с 

участниками детских  хоровых 

коллективов; 

 

У1 (ПК-6): 

общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и 

принимая их 

уметь:  

- общаться с детьми, признавать их 

достоинство, принимая и понимая их в 

процессе вокально-хоровой деятельности; 

В1  (ПК-6): 

владеет навыками 

организации образовательного 

процесса на основе 

непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом с 

владеть:  

- умениями и навыками работы с хором и 

вокальным ансамблем на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом с учетом его особых 

образовательных потребностей. 
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учетом его особых 

образовательных 

потребностей 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Курс/семестр 

2/3 2/4 3/5 3/6       4/7    4/8 

 Общая трудоемкость 432/36 72 72 36 36 108 108 

 Контактная работа 40 4 6 4 4 10 12 

 Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  40 4 6 4 4 10 12 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

17 - 4 - 4 - 9 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет - - - - - - - 

зачет с оценкой зачет - Зачет - Зачет      - - 

экзамен экзамен - - - -            

- 

- экзам

ен 

 Самостоятельная работа 375 68 62 32 28 98 87 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
1. Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 курс (3 семестр)  

Раздел 1. Дирижирование как искусство управления хором 

1 Овладение дирижерскими умениями и 

навыками 
- - - 14 

2 Тактирование и дирижирование 

произведений в простых  размерах 
- - 2 18 

Раздел 2. Изучение вокально-хорового  репертуара 

3 Песни школьного репертуара - - - 18 

4 Произведения для  школьного хора - - 2 18 

    4 68 

2 курс (4 семестр)  

Раздел 3. Работа над техникой дирижирования (начальный этап) 
5 Дирижирование в простых размерах - - 4 34 

Раздел 4. Чтение хоровых партитур 
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6 Анализ хорового произведения - - 2 28 

    6 62 

3 курс (5 семестр)  

Раздел 5. Работа над техникой дирижирования (основной этап) 
7 Дирижирование произведений в сложных 

размерах 
- - 2 8 

8 Развитие навыков дирижирования - - 2 16 

Раздел 6. Чтение и исполнение различных типов и видов хоровых партитур 

9 Работа с партитурой для различных типов 

и видов хоров 
- - - 8 

    4 32 

3 курс (6 семестр)  

Раздел 7. Дирижирование различных видов хоровых произведений 

10  Дирижирование произведений крупной 

формы 
- - 2 18 

11 Дирижирование произведений школьного 

репертуара 
- - 2 10 

    4 28 

4 курс (7 семестр)  

Раздел 8. Работа над техникой дирижирования (заключительный этап) 
12 Дирижирование с различной 

группировкой тактов в произведении 
- - 10 98 

    10 98 

4 курс (8 семестр)  

Раздел 9. Подготовка и работа с учебным хором 

13 Анализ и разучивание хорового 

произведения с хоровым коллективом 
- - 6 47 

14 Подготовка концертного выступления с 

хором 
- - 6 40 

  - - 12 87 

  - - 40 375 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Дирижирование как искусство управления хором 

 

Тема 1. Овладение дирижерскими умениями и навыками 

Содержание предмета "Дирижирование и чтение хоровых партитур", его значение в подготовке 

учителя музыки и требования к его выполнению. Дирижерский аппарат и его возможности в 

отображении исполнительского образа произведения.   

Понятие о технике дирижирования. Компоненты музыкального звучания: метр, характер 

звуковедения, темп, ритм, динамика, начало и прекращение звучания. Основные части дирижерского 

аппарата (корпус, руки, голова, ноги) и их роль в дирижировании. Свойства дирижерского жеста: 

длительность, амплитуда, скорость взмаха, сила, масса, направление и форма. Постановка 

дирижерского аппарата. Тактирование в простых и сложных метрах. Понятие об ауфтакте, его виды. 

Дирижирование в разных штрихах – легато, нон легато, стаккато. 

Начальные элементы дирижерского жеста:  внимание, дыхание, вступление. Основные элементы: 

стремление к доле; точка, фиксирующая долю; отскок от доли, определяющий еѐ протяженность, или 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

отдача, переходящая в ауфтакт к следующей доле; снятие звука. Принципы дирижерских движений: 

точность, экономность, ритмичность, ощущение сильных и слабых долей. Компоненты музыкального 

звучания, воплощающиеся в дирижерском жесте: темп, метр, характер звуковедения, сила звучания, 

ритм, начало и окончание музыкального звучания, фразировка.  

 

Тема 2. Тактирование и дирижирование произведений в простых  размерах          

Отработка схем тактирования на специальных упражнениях без музыки в трехдольных, 

четырехдольных и двухдольных метрах. Приемы дирижирования музыкальных произведений в простых 

размерах (2/2, 2/4, 2/8, 2/16, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16). Освоение простых сеток дирижирования с 

одновременным показом приемов вступления и снятия звука. Дирижирование в простых схемах с 

освоением разных штрихов звуковедения. 

 

 

Раздел 2. Изучение вокально-хорового  репертуара 

 

Тема 3. Песни школьного репертуара 

Работа над исполнением песни под собственный аккомпанемент и аккомпанемент 

концертмейстера с требованиями точного метроритма, осмысленной фразировки, ясной дикции, 

выразительной передачи художественного образа в его развитии. Дирижирование под фортепиано.   

 

Тема 4. Произведения для  школьного хора 

Произведения для школьного хора с несложным двухголосием.  Освоение приемов работы с 

классным и школьными хорами: самостоятельного движения рук, репетиционного жеста (утрированный 

характер звуковедения, изменение уровней показа в соответствии со звуковысотностью мелодического 

движения, четкая передача метра и ритма мелодии, выразительность фразировки, вступление и снятие 

звука). Выразительность мимики при работе с детским хором. 

Исполнение песен для неполного смешанного и однородного хора (2-х и 3-х голосных). Работа над  

приемами управления  многоголосным пением: пение разных голосов с переходами с одного на другой 

с одновременной игрой партитуры на фортепиано, пение и дирижирование одного голоса с 

одновременной игрой партитуры на фортепиано и игрой других голосов. 

 

 

 Раздел 3. Работа над техникой дирижирования (начальный этап) 

 

Тема 5. Дирижирование в простых размерах 

 Дирижирование в простых размерах, переменные размеры в несложных сочетаниях. Приемы 

вступления с разных долей такта. Снятие на разных долях такта. Функции правой и левой руки. 

Способы передачи ритмического рисунка (в том числе пунктирного ритма).  Показ ферматы, 

замедление темпа в конце произведения, дыхание между фразами. Дирижирование в гомофонно- 

гармонической  и подголосочной фактуре. 

 

 

Раздел 4. Чтение хоровых партитур 

 

Тема 6. Анализ хорового произведения 

Зрительный охват хоровой партитуры и изучение ее с помощью внутреннего слуха. Строение 

хоровой партитуры. Обозначение хоровых партий в партитуре. Обозначение и размещение партий в 

хоровой партитуре. Виды хоровых партитур. Партитурная запись хоровых партий для однородного хора 

в одно-, двух-, трех- и четырехголосном изложении. Партитурная запись произведений с 
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инструментальным сопровождением. Диапазон хоровых партий, тональный план, основные каденции, 

размер, темп, характер звуковедения, музыкальная форма, авторские указания.  

Выразительная, эмоциональная игра партитуры на фортепиано. Ведение звука в разных голосах. 

Рациональное и удобное  распределение пальцев на клавиатуре. Совмещение в одной руке двух и более 

голосов. Педализация. Пение партий сольфеджио и со словами с одновременным тактированием одной 

рукой.  

 

 

Раздел 5. Работа над техникой дирижирования (основной этап) 

 

Тема 7. Дирижирование произведений в сложных размерах 

Отработка схем тактирования на специальных упражнениях без музыки в сложных и смешанных 

метрах. Приемы дирижирования музыкальных произведений в сложных (4/4, 4/8, 4/16, 6/4, 6/8, 8/4, 9/4, 

9/8, 9/16, 12/4, 12/6, 12/16)   и смешанных метрах  (5/2, 5/4, 5/8, 5/16, 7/2, 7/4, 7/8, 7/16, 10/2, 10/4, 10/8, 

10/16, 11/2, 11/4,11/8, 11/16).)  Освоение несимметричных и переменных размеров на музыкальных 

примерах. 

 

Тема 8. Развитие навыков дирижирования 

Совершенствование знаний и навыков, полученных на начальном этапе. Развитие пластичности 

кисти и всего дирижерского аппарата  с целью большей эмоциональной выразительности, пластичного 

воплощения  музыкального образа, управления хоровым исполнением.  Дирижирование в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 в более сложных динамических, ритмических и темповых условиях. Приемы дирижирования 

при звуковедении non legato, staccato и других. Самостоятельное движение каждой руки в соответствии 

с разными ритмическими рисунками хоровых партий. Изучение и дирижирование в простых (3/2), 

сложных (6/8,  9/8, 9/4) , составных (5/4, 7/4, 5/8) размерах  с дроблением и укрупнением долей 

дирижѐрской схемы в зависимости  от темпа. Длительное изменение динамики (crescendo и diminuendo), 

смена темпов, акценты, синкопы. Дирижирование в медленном темпе. Внезапное изменение динамики, 

различные виды ускорения движения. Управление смешанным типом многоголосия.  

 

 

Раздел 6.  Чтение и исполнение различных типов и видов хоровых партитур 

 

Тема 9. Работа с партитурой для различных типов и видов хоров 

Звуковедение legato, non legato, staccato и другие. Динамические обозначения. Акценты и их 

исполнения. Сокращение в партитурах. Дальнейшая работа по  совершенствованию игры хоровой 

партитуры на фортепиано и пение  ее с одновременной игрой партитуры с пропуском исполняемого  

голоса, тактирования одной рукой. Пение аккордов по вертикали. Умение дать настройку с помощью 

камертона.  

Устный анализ изучаемого произведения с учетом вновь приобретенных знаний по всему циклу 

музыкально-теоретических дисциплин (хороведения, хорового класса и сольного пения и т.д.).  

Работа над произведениями с элементами полифонической фактуры (имитация, подголоски).  

Продолжение  работы над развитием хорового слуха (гармонического и мелодического).  

Изучение хоровых партитур с участием солистов, развернутой полифонической фактурой.  

Способы упрощения фортепианной партии при совмещении хоровой партитуры и 

аккомпанемента.  

Письменный анализ в полном объѐме одного из изучаемых произведений.  

Изучение хоровых партитур сложных  смешанных многоголосных циклических произведений 

кантатно-ораториального жанра, оперных сцен. Совершенствование исполнения на фортепиано 

партитуры с большим количеством голосов. Анализ авторского содержания, его интерпретация и 

выстраивание исполнительской концепции. 
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Раздел 7. Дирижирование различных видов хоровых произведений  

 

Тема 10. Дирижирование произведений крупной формы 

Освоение управления ансамблем исполнителей в оперной сцене. Дирижирование произведений 

крупной хоровой формой, в том числе  без сопровождения. Развитие умения убедительно и 

эмоционально показать музыкальное развитие, кульминацию и завершение произведения. 

 

Тема 11. Дирижирование произведений школьного репертуара 

Исполнение песен для неполного смешанного и однородного хора (2-х и 3-х голосных). Работа над  

приемами управления  многоголосным пением: пение разных голосов с переходами с одного на другой 

с одновременной игрой партитуры на фортепиано, пение и дирижирование одного голоса с 

одновременной игрой партитуры на фортепиано и игрой других голосов.  

Вокально-исполнительский анализ песен, план репетиционной работы, вступительная беседа к 

песне. 

 

 

Раздел 8. Работа над техникой дирижирования (заключительный этап) 

 

Тема 12. Дирижирование с различной группировкой тактов в произведении 

 Дирижирование в размерах 3/8 и 3/4 на одну дирижѐрскую долю с группировкой тактов в 2-, 3- и 

4-дольную схему. Дирижирование в размерах 12/8 и 12/4 с дроблением и укрупнением долей 

дирижѐрской схемы в зависимости от темпа. Все виды темпов, в том числе очень медленные и очень 

быстрые. Освоение дирижирования фугетты, фугато и фуги. Продолжение развития гибкости и 

выразительности жеста. Расширение сферы образного мышления, эмоциональной выразительности. 

 

 

Раздел 9. Подготовка и работа с учебным хором 

 

Тема 13. Анализ и разучивание хорового произведения с хоровым коллективом 

Выбор произведения для работы с хором, его разучивание и анализ, разработка плана 

репетиционной работы. Анализ хода репетиций. Исправление недостатков в дальнейшем ходе хоровых 

занятий под руководством преподавателя.  

Выбор  хоровой партитуры повышенной сложности. Проверка знаний партитуры. Анализ хоровой 

партитуры, план репетиционной работы, исполнительская концепция. Работа над репетиционным и 

исполнительским жестами.  

Результаты репетиционной работы. 

 

Тема 14. Подготовка концертного выступления с хором 

 Разучивание  программы из двух произведений (с сопровождением и без него), учитывающей 

музыкально–исполнительский уровень студента и возможности  хорового коллектива. Консультации 

педагога по методике работы с выбранными произведениями: корректировка дирижѐрского жеста в 

зависимости от музыкально-выразительных задач. Исполнительский план произведения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

 

3
 -

 8
 

 

се
м

ес
тр

 

 

 

Раздел 1 - 9 

Тема 1-14 

Практические – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, показ, беседа), технология 

развивающего обучения, технология сотрудничества, 

технология проблемного обучения, технология 

разноуровневого обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   2,4,5-8,10-

14 

- - 

Внеаудиторная 

 

 

Тема 1 - 8 

154 

выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 тактирование в простых размерах; 

 выучивание, анализ и дирижирование   

хоровых произведений и песен школьного 

репертуара;  

выучивание программы для дирижирования 

и исполнения на инструменте; 

Тема 9 - 12 

134 

выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 письменная аннотация хорового 

произведения; 

 выучивание программы для дирижирования 

и исполнения на инструменте; 

 вокально-исполнительский анализ песен, 

план репетиционной работы, вступительная 

беседа к песне 

Тема 13 - 

14 

87 

выучивание программы для дирижирования 

и исполнения на инструменте, письменный 

анализ хоровой партитуры; 

 подготовка к работе с хором, план 

репетиционной работы 

 

Список рекомендуемых хоровых произведений 

Размер 4/4 
Хоры без сопровождения 

1. Кюи Ц., сл. Белоусова И. “Всюду снег”.  

2. Латвийская нар. песня, обр. Юрьяна “Вей, вей ветерок”. 
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3. Моцарт В., переложение Луканина А. “Вечерняя песня”.  

Хоры с сопровождением 

1. Польская нар. песня, обр. Иванникова В. “Висла”. 

2. Чесноков П., сл. Гейне Г. “Лотос”.  

3. Бильбоа К., ст. Пушкина А. «В реке бежит гремучий вал» 

 

Размер 4/4 

Хоры без сопровождения 

1. Парцхаладзе М., сл. Авдиенко Е. “Снова осень”.  

2. Шведская нар. песня, рус. текст Заринской М. “Весѐлый путешественник”.  

 

Хоры с сопровождением 

1. Глиэр Р., сл. Плещеева А. “Травка зеленеет”.  

2. Кюи Ц., сл. Надсона С. “Заря лениво догорает”.  

3. Лагидзе Р., рус. Текст Лаписовой М. “Весенняя песня”.  

 

Размер 2/4 

Хоры без сопровождения 

1. Даргомыжский А., сл. Пушкина А. “Ворон к ворону летит”.  

2. Шуберт Ф., рус. текст Павловой М. “Встречайте день мая”.  

Хоры с сопровождением 

1. Гречанинов А., сл. Народные “Призыв весны”.  

2. Кюи Ц., сл. Беляевской О. “Вербочки”.  

 

Простые размеры 
                     Хоры без сопровождения 

1. Анцев М., сл. К.Р. “Задремали волны”.  

2. Кодаи З., рус. текст Глейзарова Н. “Брынзу утром ест цыган”.  

3. Кюи Ц., сл. К.Р. “Задремали волны”.  

4. Русская нар. песня, обр. Славницкого Ю. “Как на дубе”. 

 

Хоры с сопровождением 

1. Глинка М. “Ах ты, свет Людмила”. Хор из оперы “Руслан и Людмила”.  

2. Даргомыжский А. “Любо нам”, “Тише, тише”. Хоры из оперы “Русалка”.  

3. Макаров В. “Былина о бурлаках”, из сюиты “Река-богатырь”.  

4. Мусоргский М. “Гопак”. Хор из оперы “Сорочинская ярмарка”.  

 

Сложный размер 

Размер 6/8 (6/4) 

Хоры без сопровождения 

(по 2-х дольной схеме) 
1. Ипполитов-Иванов М., сл. Лермонтова М. “Горные вершины”.  

2. Ипполитов-Иванов М., сл. Михайлова М. “Ночь”.  

 

(по 6-ти дольной схеме) 
1. Шуберт Ф. “Какая ночь” 

2. Шуберт Ф. “Далеко”.  

Хоры с сопровождением 

(по 2-х дольной схеме) 
1. Анцев М., сл. Толстого А. “Колокольчики”.  
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2. Глинка М. “Не проснется птичка”. Хор из оперы “Руслан и Людмила”.  

 

(по 6-ти дольной схеме) 
1. Рахманинов С. “Огни погашены”, “Как вольность весел наш ночлег”. Хоры из оперы “Алеко”. 

 

Размер 9/8 (9/4) 
Хоры без сопровождения 

1. Кюи Ц., сл. Сологуба Ф. “Воды”.  

2. Мендельсон Ф., сл. Гейне Г. Хотел бы в единое слово”.  

 

Хоры с сопровождением 

1. Рахманинов С.,сл. Бекетовой Е. “Сирень”. Переложение для хора Славнитского Ю. 

2. Рубинштейн А., сл. Пушкина А. “Туча”.  

Переменные сложные размеры 

1. Чесноков П., сл. Некрасова А. “Несжатая полоса”.  

2. Чесноков П., сл. Потресова С. “Яблоня”.  

Размеры 3/2, 4/2 

Хоры без сопровождения 

1. Кюи Ц., сл. Полонского Я. “Тишь”.  

2. Попатенко Т., сл. Трутневой Е. “Ходит-бродит осень”.  

 

Хоры с сопровождением 

1. Кюи Ц., сл. Беляевской Е. “Золотой звон”.  

2. Кюи Ц., сл. Пушкина А. “Татарская песня”.  

Простые размеры 

Хоры без сопровождения 

1. Коваль М., сл. Тютчева Ф. “Слезы”.  

2. Мендельсон Ф. “Лес”. 

3. Чесноков П., сл. Островского А. “Не цветочек в поле вянет”.  

 

Хоры с сопровождением 

1. Гендель Г. “Туда, где блещет звѐздный хор”. Из оратории “Самсон”.  

2. Чайковский П. “Болят мои скоры ноженьки”. Хор из оперы “Евгений Онегин”.  

 

Сложные размеры 

5-и дольный размер (5-и дольная схема) 

Хоры без сопровождения 

1. Русская народная песня “Повянь, повянь, бурь погодушка”. Обр. Соколова В.  

 

Хоры с сопровождением 

1. Глинка М. “Не тужи, дитя родимое”.  

2. Глинка М. “Разгулялися, разливалися”. Хор из оперы “Иван Сусанин”. 

5-и дольный размер (2-х дольная схема) 

Хоры без сопровождения 

1. Русская нар. песня “Заплетися, плетень”. Обр. Римского-Корсакова Н. /17/ 

 

Хоры с сопровождением 

1. Ипполитов-Иванов М. “Крестьянская пирушка”. 

 

7-и дольный размер 
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1. Бородин А. “Песня темного леса”. Переложение для хора Калинникова В. 

2. Попов Т., русский текст Михайловской Р. “Распашу я полюшко”.  

 

Полифоническое изложение 
Без сопровождения 

1. Шебалин В., сл. Танка М. “Казак гнал коня”.  

2. Калинников В., сл. Соколова Н. “Проходит лето”.  

3. Анцев М., сл. Тютчева Ф. “Слѐзы”.  

4. Алябьев А., сл. Дельвига А. “Пела, пела пташечка”.  

 

С сопровождением 

1. Гречанинов А., сл. Баратынского Е. “Осень”.  

2. Давиденко А., сл. Эдиста П. “На десятой версте”. Хор из музыкального действия “Путь Октября”.  

3. Чайковский П. “Будем пить и веселиться”. Хор из оперы “Пиковая дама”.  

Сцены и хоры из опер 

1. Римский-Корсаков Н. Хоровод “Просо”. Из оперы “Майская ночь”.  

2. Римский-Корсаков Н. Песня и пляска птиц. Из оперы “Снегурочка”.  

3. Свиридов Г., сл. Есенина С. “Поѐт зима”.№ 2 из “Поэмы памяти Сергея Есенина”.  

 

Дирижирование на одну долю. 
1. Глиэр Р., сл. Пушкина А. “Зима”.  

2. Рукин П., сл. Пушкина А. “Ворон к ворону летит”.  

 

Размер 12/8 (12/4) 

Хоры без сопровождения 

1. Танеев С., сл. Хомякова А. “Вечерняя песня”.  

 

Хоры с сопровождением 

1. Гуно Ш. Марш солдат из оперы “Фауст”.  

2. Рахманинов С., сл. Лермонтова М. “Сосна”.  

 

Переменные размеры 

Хоры без сопровождения 

1. Бойко Р., сл. Пушкина А. “Зимнее утро”.  

2. Коваль М., сл. Тютчева Ф. “Что ты клонишь над водами”.  

3. Русская нар. песня “Заплетися, плетень”. Обработка Римского-Корсакова Н.  

            Хоры с сопровождением 

1. Свиридов Г., сл. Есенина С. “Ночь под Ивана Купала” №5-6. /62/ 

 

Хор с соло 

Хоры без сопровождения 

1. Гуно Ш. “Ночь”.  

2. Шварц А., переложение Полтавцева И. “Уж как пал туман”.  

 

Хоры с  сопровождением 

1. Макаров В., сл. Белинского Я. “Дума над Волгой”. Из сюиты “Река-богатырь”. 

2. Свиридов Г., сл. Есенина С. “Я последний поэт деревни”. Из “Поэмы памяти Сергея Есенина”.  

Завершающий этап 

Хоры без сопровождения 

1. Гречанинов А., сл. Надсона С. “На заре”.  
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2. Шебалин В., сл. Пушкина А. “Зимняя дорога”.  

Хоры с  сопровождением 

1. Верди Дж. Сцена в храме из оперы “Аида”. 

2. Чайковский П., сл. Майкова А. Финал кантаты “Москва”.  

 

Примерный перечень  заданий к зачету и экзамену 

1. Дирижирование произведения без сопровождения, игра партитуры произведения, исполнение 

голосов. 

2. Исполнение детской песни под собственный аккомпанемент, дирижирование, исполнение 

голосом       мелодии песни с одновременным ее тактированием. 

 

3. Дирижирование произведения с сопровождением. Игра партитуры с одновременным пением 

одного из вокальных голосов 

4. Написание аннотации на детскую песню. 

5. Анализ хоровой партитуры. Написание аннотации на хоровые произведения для школьного хора. 

6. Написание аннотации на хоровые произведения для концертного выступления учебного хора. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

Знать:  

- сущность дирижѐрского искусства и 

хормейстерской деятельности педагога-

музыканта, историю дирижирования, как 

исполнительскую деятельность, ее место 

в мировой музыкальной культуре;  

- теоретические и методические  основы  

практической  работы с хором;  

- принципы и приемы личностно-

ориентированного взаимодействия  с 

участниками детских  хоровых 

коллективов; 

Уметь:   

- планировать и осуществлять вокально-

хоровую деятельность в учебном 

процессе в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- читать хоровые партитуры на 

фортепиано и в процессе вокально-

Текущий 

контроль 

- исполнение и дирижирование 

хоровых произведений 

- исполнение песен школьного 

репертуара 

-  аннотация школьной песни, - 

дирижирование хоровых 

произведений,  

- устный анализ  и письменная 

аннотация хорового произведения, 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

хорового исполнения;  

- хоровой и песенный репертуар, 

необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- общаться с детьми, признавать их 

достоинство, принимая и понимая их в 

процессе вокально-хоровой 

деятельности; 

Владеть:  

 - навыками планирования и управления  

вокально-хоровой работой на уроках 

музыки; 

- умениями и навыками работы с хором и 

вокальным ансамблем на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Промежуточная 

аттестация 

 

- вопросы к зачету и экзамену 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

Чтение хоровых партитур 

1. Семеновский, Д.Д. Хрестоматия по чтению хоровых партитур : вып. 3: Произведения для хора без 

сопровождения / сост. Д. Семеновский, О. Романова. – М. : Музыка, 2008. – 80 с. : ноты. 

 

Работа над техникой дирижирования 

1. Амирова, Л.Г. Дирижирование и чтение хоровых партитур  [Текст]  : практическое пособие / Л.Г. 

Амирова. – Уфа : Изд-во БГПУ, 2010. – 60 с. 

2. Безбородова, Л.А. Дирижирование  [Текст]  : учеб. пособие для стулентов пед. ин-тов / Л.А. 

Безбородова.  – М. : Просвещение,  2000. – 159 с. 

3. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика  [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / В.Л. Живов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 270 с.  

4. Красотина, Е.А. Хрестоматия по дирижированию хором : вып. 4 / сост. Е.А.  Красотина, К.Р. 

Рюмина, Ю.Е. Ливит. – М. : Музыка. 2004. – 120 с. : ноты. 

5. Красотина, Е.А. Хрестоматия по дирижированию хором : вып. 1 / сост. Е.А.  Красотина, К.Р. 

Рюмина, Ю.Е. Ливит. – М. : Музыка. 2005. – 80 с. : ноты. 

6. Красотина, Е.А. Хрестоматия по дирижированию хором : вып. 2 / сост. Е.А.  Красотина, К.Р. 

Рюмина, Ю.Е. Ливит. – М. : Музыка. 2005. – 88 с. : ноты. 

7. Красотина, Е.А. Хрестоматия по дирижированию хором : вып. 3 / сост. Е.А.  Красотина, К.Р. 

Рюмина, Ю.Е. Ливит. – М. : Музыка. 2005. – 120 с. : ноты. 

8. Мусин, И.Я. Язык дирижерского жеста [Текст] / И.Я. Мусин. – М. : Музыка, 2007. – 232 с.  

9. Уколова, Л.И. Дирижирование [Текст] : учеб. пособие / Л.И. Уколова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 207 

с. 

Изучение школьного репертуара. Подготовка к работе с хором 

1. Алеев, В.В. Музыка 1 – 4 кл., Программы для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 

2003 – 96 с. 
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2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Текст]  

: учеб. пособие для студ. муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2002. – 416 с.  

3. Рачина, Б.С. Технология и методика обучения музыке в общеобразовательной школе [Текст]  : 

учеб. пособие для студентов вузов. /Б.С. Рачина. М. : Издательский центр «Академия»,  2007 – 543 с.  

4. Хрестоматия музыкального материала к учебнику тетради «Музыка 1 – 4 классы». – М. : 

Просвещение, 2001. – 96 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ивакин, М. Хоровая аранжировка  [Текст] / М. Ивакин.– М. : Музыка, 1980. – 215 с. 

2. Мусин, И.Я. Техника дирижирования [Текст] / И.Я. Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Просветит.-

изд. центр «ДЕАН-АДМИА-М» : Пушкин. Фонд. 1995. – 296 с.  

3. Медынь, Я.Г. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин [Текст] / Я.Г Медынь – 

М. : Музыка, 1978. – 125 с. 

4. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором [Текст] / М.С. Осеннева, В.А. 

Самарин.  – М. : ВЛАДОС,  2003. – 207 с. 

5.  Полтавцев, И. Курс чтения хоровых партитур [Текст] / И. Полтавцев, М. Светозаров.  –М. : 

Музыка, 1964. – 114 с. 

6. Хрестоматия к программе по музыке для образовательной школы 1 – 7 классы. – М. : 

Просвещение,  1983. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://yandex.ru 

2. Нотный архив России [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.notarhiv.ru 

  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» 

используются формы организации обучения: практические занятия и самостоятельная работа, причем 

все занятия проходят в индивидуальной форме. 

Основной целью дисциплины является формирование  у будущих учителей музыки системы 

основных знаний, умений и навыков управления хоровым пением детей, подготовка к практической 

работе с хоровым коллективом. 
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Задачами дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» являются: 

развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма, памяти,  музыкального 

мышления, артистизма), формирование знаний и  умений,  позволяющих осуществлять вокально-

хоровую работу в школе. Это предполагает овладение методами постижения вокально-хорового 

произведения и его интерпретации;  овладение средствами общения с хором; отбор и накопление 

репертуара для работы с детским хором на уроках и во внеурочной культурно-просветительской  

работе. 

Основными видами  учебной работы являются: интонационно-слуховое освоение музыки, пение  

хоровых голосов и аккордов, исполнение партитуры на фортепиано, теоретический анализ и 

письменные аннотации, дирижирование хоровыми произведениями, исполняемые концертмейстером на 

фортепиано, практика работы с хором. 

Занятия по дисциплине «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» помогут 

студентам: 

- раскрывать идейно-образное содержание произведения на основе анализа музыкально-

выразительных средств; 

- создавать исполнительскую трактовку музыкального произведения; 

- приобрести навыки внутреннего пения и слушания произведения для вокально-интонационного 

освоения партитуры; 

- грамотно исполнять  партитуру на фортепиано; 

- использовать вокально-хоровой анализ произведения для правильного построения репетиционного 

процесса; 

- обогатить собственный хоровой репертуар; 

- овладеть основами дирижерской техники как средством передачи художественного образа 

произведения и руководства хоровым звучанием; 

- уметь управлять процессом коллективного освоения и исполнения музыкального произведения; 

- уметь организовывать концертное выступление, мобилизовывать коллектив, создавать  необходимое 

настроение, держаться на сцене и т.д.; приобрести  интерес и любовь к хоровой деятельности, 

потребность в пропаганде хорового искусства. 
 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 
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исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  
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- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проекторXD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

фортепиано. 

 


