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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Хороведение» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.02 Профильные учебные дисциплины. 

УД.02.06 Хороведение. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

уметь:  

организовывать и воспитывать хоровой коллектив;  

руководить репетиционным процессом;  

применять навыки дирижерской подготовки 

знать:  

историю развития хорового искусства в России, известные хоровые коллективы, их 

руководителей;  

внутреннюю организацию хора, певческий аппарат, характеристику вокальных голосов; 

 хоровые партии, вопросы строя, ансамбля, нюансировки, дикции. 

 

1.4. Результат освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Хороведение», в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
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ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в исполнительской 

деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

Время изучения: 1-2 семестры. 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 18 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

общая дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. Большое значение отводится интерактивным 

методам обучения, так как они ориентированы на активную совместную учебную 

деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и обучающихся и позволяют 

выстроить образовательное пространство для самореализации личности. Интерактивные 

формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.02.06. Хороведение 
  

Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

I семестр 

Введение Содержание: 6 1,2 

Происхождение слова «хор». Исторические источники. Хоровое исполнительство Древней Греции и Западной Европы. История 

хорового исполнительства России X- XVII.  История хорового исполнительства России XVIII - XXI в. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос. 

Самостоятельная работа: 4 

Доклад на тему «Хоровые коллективы России» 

Тема 1 

Формирование 

хорового 

исполнительского 

коллектива 

Содержание: 6 

 

 

 

1,2 

Понятие о хоре. Определение понятия «хор» у П.Г.Чеснокова, А.А.Егорова, Г.А.Дмитриевского, Е.Н.Гаркунова. Хор – как 

вокальный инструмент. Академическое и народное – два основных направление в хоровом исполнительстве. Принципы 

деятельности академического и народного хоров. Формы хорового исполнительства. Типы и виды хоров. Расположение 

хорового коллектива.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос 

Самостоятельная работа: 4 

Доклад на тему «Выдающиеся хоровые деятели прошлого» 

Тема 2 

Строение 

голосового 

аппарата 

Содержание:  

6 

1,2 

Отделы голосового аппарата: органы дыхания, гортань, артикуляционный аппарат с системой резонаторных полостей. Две 

теории голосообразования: миоэластическая и нейрохронаксическая. Свойства певческого голоса: диапазон, тембр, сила, 

высота. Опора звука, регистр, тесситура. Переходные звуки. Гигиена певческого голоса.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 4 

Обучающийся должен владеть терминологией, относящейся к пройденным темам.  

Тема 3 

Основные 

разновидности 

певческих голосов 

Содержание: 4 1,2 

Понятие о певческом голосе. Разновидности певческих голосов, характеристика их возможностей. Женские, мужские и детские 

голоса в хоре. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Проверка знания терминов. 

Контрольная работа: 2 

Опрос по пройденным темам 

Самостоятельная работа: 4 

Доклад на тему «Оперные театры России». Обучающийся должен уметь определять тип голоса вокалиста.  
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 II семестр 

Тема 4 

Становление 

хоровой звучности 

Содержание:  

4 

 

 

1,2 

Три вида певческого дыхания: ключичное, грудное, диафрагматическое. Певческое дыхание в хоре. Цепное дыхание. 

Звукообразование. Формы звуковедения. Атака звука. Legato, staccato, portamento и т.д. – как формы звуковоспроизведения. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 3 

Анализ хоровой миниатюры: типы дыхания, трудности, атака звука.  

Тема 5 

Становление 

хоровой звучности 

Содержание:  

6 

 

 

1,2 

Хоровой ансамбль: виды и пути достижения. Ансамбль в хоре (частный и общий). Ансамбль метроритмический, 

динамический, тембровый, темповый. Искусственный и естественный ансамбли. Вокальные упражнения для выработки 

ансамбля в хоре. Строй хора: виды и пути достижения. Законы интонирования аккордов и интервалов. Законы 

интонирования ступеней лада. Взаимосвязь дыхания, вокала и строя хора. Развитие слуховых данных певцов.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 4 

Обучающийся должен уметь пользоваться камертоном. Настройка хора с помощью камертона (от звука «ля») во всех мажорных 

и минорных тональностях. Чтение: Я.Г. Медынь «Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин» - схема задавания 

тона.  

Тема 6 

Становление 

хоровой звучности 

Содержание:  

4 

 

 

1,2 

Хоровое пение как единство речи и музыки. Правила произношения слов. Хоровая дикция. Вокально-хоровые дикционные 

трудности и пути их преодоления. Техника произношения слов при пении. Произношение гласных при пении. Произношение 

согласных при пении. Особенности певческой орфоэпии и логика речи. Выявление содержания и характера литературного 

текста.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 3 

Дикционные трудности: анализ хоровой партитуры.  

Тема 7 

Анализ хоровой 

партитуры 

Содержание:  

2 

 

1,2 

Анализ хоровой партитуры – необходимое условие работы над произведением. Работа с дирижерско-хоровой партитурой.  

Самостоятельная работа: 2 

Анализ хоровой миниатюры.  

Тема 8 

Организация 

хорового 

репетиционно-

исполнительского 

процесса 

Содержание:  

4 

 

1,2 

Организация репетиционного процесса. Процесс разучивания хорового произведения. Распевание хорового коллектива. 

Дисциплина в репетиционно-хоровом процессе. Подготовка коллектива к концерту. Генеральная репетиция. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  
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Самостоятельная работа: 2 

Обучающийся должен уметь распевать хоровой коллектив: подготовить 5-6 распевок. Играть на фортепиано во всех 

тональностях упражнений для распевания хора (по тонам хроматической гаммы вверх или вниз) 

Тема 9 

Методика работы с 

хором 

Содержание:  

2 

 

1,2 

Методика работы с хором В. С. Орлова, Н. М. Данилина, П. Г. Чеснокова. Особенности работы с хором А. В. Свешникова. 

Средства и приемы дирижерского управления: дирижерский аппарат, дирижерские схемы, функции правой и левой руки.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Контрольная работа: 2 

Проверка определений терминов курса хороведения. 

Самостоятельная работа: 2 

Обучающийся должен уметь планировать репетиционное время: составить примерный план репетиции с хоровым коллективом. 

 Всего аудит. 66  

 Всего самост. 31  

 Максимальная нагрузка 97  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение 

 Конспектирование; участие в беседе; чтение; просмотр видеоматериалов; слушание 

музыки; подготовка докладов; устный опрос.  

Формирование хорового исполнительского коллектива 

Конспектирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; подготовка 

докладов; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-источники); работа с иллюстративным 

материалом; устный опрос. 

Строение голосового аппарата  

Конспектирование; чтение; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники); устный опрос. 

Основные разновидности певческих голосов  

Конспектирование; чтение; участие в беседе; просмотр видеоматериалов; 

прослушивание аудиозаписей; подготовка докладов; письменный и устный опросы. 

Становление хоровой звучности  

Конспектирование; чтение; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники); составление различных видов планов; 

самостоятельный анализ хоровых сочинений; устный опрос. 

Анализ хоровой партитуры  

Конспектирование; участие в беседе, работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, интернет-источники); 

составление различных видов планов; самостоятельный анализ хоровых сочинений; 

устный опрос. 

Организация хорового репетиционно-исполнительского процесса  

Конспектирование; чтение; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники); просмотр видеоматериалов; составление различных 

видов планов; устный опрос. 

Методика работы с хором 

Конспектирование; чтение; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники); составление различных видов планов; письменный и 

устный опросы. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета для групповых занятий музыкально-теоретичекими дисциплинами.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- доска, мел,  

- компьютер, 

- колонки 

- библиотека 

- доступ в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: 

учебное пособие / Г.А. Дмитревский. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 112 с. – ISBN 978-5-8114-4256-0. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/117647  

2. Кеериг О.П. Хороведение: учебное пособие/ О.П.Кеериг - СПб.: СПбГУКИ, 2004.-

188 с. 

3. Краснощеков В.И. Вопросы хороведения: учебное пособие/ В.И.Краснощеков – 

М.: «Музыка» 1969г 

4. Самарин, В. А. Хороведение: учебное пособие/ В.А. Самарин. – 2-е изд. – Москва 

Издательский центр «Академия» 2000г – 208с. 

5. Чесноков, П. Г. Хор и управление им: учебное пособие / П.Г. Чесноков. – 5-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 200 с. – ISBN 978-5-8114-3958-4. 

– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/114084  

Дополнительные источники: 

1. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, 

способ формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. 

Бережанский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 

108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99160. 
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2. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: учебное пособие / А.М. Бруссер. – 6-е, 

стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 88 с. – ISBN 978-5-8114-4796-1. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/127056  

3. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. 

Емельянов. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 168 с. – 

ISBN 978-5-8114-0207-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/112795  

4. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение: учебное пособие / О.Г. 

Лобанова. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 140 с. – 

ISBN 978-5-8114-2143-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113972  

5. Медынь Я. Г. Методика преподавания хоровых дисциплин: учебное пособие/ Я.Г. 

Медынь. – Москва: «Музыка» 1978. – 132с. 

6. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания: учебное пособие / 

Д.Е. Огороднов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 224 с. 

– ISBN 978-5-8114-4342-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119121  

7. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: 

учебник / М.И. Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2017. – 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90834. 

8. Соколов В.Г. Работа с хором: учебное пособие/ Соколов В.Г. – М.: «Музыка» 

1967г – 228с. 

9. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное 

пособие / Г.П. Стулова. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 

176 с. – ISBN 978-5-8114-4030-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115721 

10. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. Москва: 1967 

Интернет-ресурсы:  

1. https://e.lanbook.com/books 

2. www.mmv.ru – раздел: академическая музыка (музыкальные коллективы и 

исполнители, фестивали, конкурсы, ноты и т.д.) 

3. http://www.belcanto.ru 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/115721
http://www.mmv.ru/
http://www.belcanto.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

организовывать и воспитывать хоровой 

коллектив  

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

руководить репетиционным процессом;  
 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

применять навыки дирижерской 

подготовки 
 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

Знания  

историю развития хорового искусства в 

России, известные хоровые коллективы, их 

руководителей  
 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

внутреннюю организацию хора, певческий 

аппарат, характеристику вокальных 

голосов 
 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

хоровые партии, вопросы строя, ансамбля, 

нюансировки, дикции 
 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 
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Критерии оценки: 

Опрос: 

Оптимальный уровень «5»: ответ продуман и логически выстроен, содержит 

исчерпывающую информацию по данному вопросу (в рамках программы). 

Отмечается продуманность и знание методического материала, четкость и точность 

формулировок. Владение профессиональной лексикой позволяет вести 

результативный диалог. Умение работать с литературой, владение информацией о 

литературе по данному вопросу и способность дать краткий обзор основных 

информационных источников. 

 

Допустимый уровень «4»: ответ продуман и логически выстроен.  Он содержит 

основную информацию по данному вопросу. Понимание и владение 

профессиональной лексикой, допускаются небольшие неточности в обозначениях 

отдельных явлений педагогического процесса. Знание литературы ограничивается 

базовым перечнем из одного-двух наименований.  

 

Критический уровень «3»: ответ не продуман, изложение фрагментарное, 

логически не выстроено. Демонстрируется знание базовых понятий, фигурирующих 

в поставленном вопросе. Профессиональная лексика употребляется неточно, не 

раскрыта сущность поставленного вопроса или задачи. При этом демонстрируется 

знание базовых понятий и терминов. Знания об источниках профессиональной 

информации ограничиваются лекционным материалом. Неспособность дать обзор 

литературы по поставленному вопросу. 

 

Недопустимый уровень «2»: ответ не сформулирован, демонстрируется незнание 

базовых понятий, фигурирующих в поставленном вопросе. Неспособность вести 

диалог на профессиональные темы, полное незнание и непонимание 

профессиональных терминов и понятий. Отсутствие знаний об источниках 

профессиональной информации и литературы по данному вопросу. 

 

Доклад: 

«5» - полное раскрытие вопроса, указание точных названий и определений, 

правильная формулировка понятий и категорий, самостоятельность ответа, умение 

вводить и использовать собственные классификации и квалификации, 

анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме, 

использование дополнительной литературы и иных материалов и др. 

«4» - недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 

несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т.п., кардинально не 

меняющих суть изложения; использование устаревшей учебной литературы и 

других источников. 
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«3» - нераскрытие темы; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

«2» - невыполнение задания 

 

 

Примерные вопросы к опросу по пройденным темам: 

Введение: 

1.Появление первого хорового коллектива в древнереческой трагедии.  

2. Хоровое искусство Древнего Рима.  

3. Гимны, хвалебные песни. Появление многоголосия.  

4. История развития хорового искусства в России. Влияние Византии. 

5. Первые профессиональные музыканты России – скоморохи.  

6. Хор государевых певчих дьяков.  

7. Появление хора Патриарших певчих дьяков при Патриархате.  

8. Организация Петром I Первой государственной хоровой капеллы.  

9. Деятельность Синодального училища.  

10. Известные хоровые коллективы России XX - XXI в. 

 

Тема 1: 

1. Понятие «хор». Определение П. Г. Чеснокова, А.А.Егорова, Г.А.Дмитриевского, 

Е.Н.Гаркунова. 

2.Академическое и народное – два основных направления в хоровом 

исполнительстве. 

3. Профессиональное и любительское хоровое исполнительство. 

4. Тип хора. 

5. Вид хора. 

6. Характеристика качественного и количественного состава 

7. Формы хорового исполнительства. 

8. Виды расстановки хора. 

9. Детский хор.  

10. Выдающиеся хоровые деятели России. 

 

Тема 2: 

1. Отделы голосового аппарата: органы дыхания, гортань, артикуляционный аппарат 

с системой резонаторных полостей.  

2. Две теории голосообразования: миоэластическая и нейрохронаксическая.  

3. Свойства певческого голоса: диапазон, тембр, сила, высота.  

4. Опора звука.  

5. Регистр.  

6. Тесситура.  

7. Переходные звуки.  

8. Роль резонаторов в формировании звука.  

9. «Примарная зона» звучания голоса. 

10. Гигиена певческого голоса. 
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Тема 3:  

1. Понятие о певческом голосе. 

2. Разновидности женских певческих голосов, характеристика их возможностей: 

сопрано, меццо-сопрано, контральто. 

3. Разновидности мужских певческих голосов, характеристика их возможностей: 

тенор, баритон, бас. 

4. Женские голоса в хоре. Сопрано первые и вторые. Характеристика, регистры, 

диапазон. 

5. Женские голоса в хоре. Альты первые и вторые. Характеристика, регистры, 

диапазон. 

6. Мужские голоса в хоре. Тенора первые и вторые. Характеристика, регистры, 

диапазон. 

7. Мужские голоса в хоре. Баритоны, басы, октависты. Характеристика, регистры, 

диапазон. 

8. Детские голоса в хоре. 

9. Народная и академическая манера пения.  

10. Оперные театры России.  
 

 

Тема 4:  

1. Три вида певческого дыхания: ключичное, грудное, диафрагматическое.  

2. Певческое дыхание в хоре.  

3. Цепное дыхание.  

4. Певческая опора. 

5. Певческая позиция. 

6. Подвижность голосов. 

7. Формы звуковедения. 

8. Возникновение певческого звука, типы певческой атаки звука. 

9. Певческое дыхание: трудности исполнения на примере хоровой миниатюры. 

10. Известные оперные певцы прошлого и современности. 

 

 

Тема 5:  

1. Хоровой ансамбль: виды и пути достижения.  

2. Ансамбль ритмический, динамический, вокальный.  

3. Искусственный и естественный ансамбли. 

4. Вокальные упражнения для выработки ансамбля в хоре.  

5. Строй хора: виды и пути достижения.  

6. Законы интонирования аккордов и интервалов.  

7. Законы интонирования ступеней лада.  

8. Взаимосвязь дыхания, вокала и строя хора.  

9. Развитие слуховых данных певцов. Примеры упражнений.  

10. Подача хормейстером тона при настройке хора. 
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Тема 6: 

1. Хоровое пение как единство речи и музыки.  

2. Хоровая дикция. 

3. Вокально-хоровые дикционные трудности и пути их преодоления.  

4. Техника произношения слов при пении.  

5 Произношение гласных при пении.  

6. Произношение согласных при пении.  

7. Особенности певческой орфоэпии и логика речи.  

8. Выявление содержания и характера литературного текста. 

 

Тема 8: 

1. Организация репетиционного процесса.  

2. Процесс разучивания хорового произведения.  

3. Распевание хорового коллектива.  

4. Дисциплина в репетиционно-хоровом процессе.  

6. Подготовка коллектива к концерту.  

7. Генеральная репетиция. 

8. Разделы музыкально-теоретического анализа партитуры.  

9. Разделы вокально-хорового анализа партитуры.  

 

Тема 9: 

1. Методика работы с хором В. С. Орлова 

2. Методика работы с хором Н. М. Данилина,  

3. Методика работы с хором П. Г. Чеснокова.  

4. Особенности работы с хором А. В. Свешникова.  

5.Средства и приемы дирижерского управления: дирижерский аппарат. 

6. Дирижерские схемы. 

7. Функции правой и левой руки. 

8. Ауфтакт и снятие звука. 

 

 

Примерные темы докладов: 

Введение: 

1.  Государственная академическая симфоническая капелла России. 

2. Московский государственный академический камерный хор Владимира Минина. 

3. Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. 

4. Государственная академическая капелла России им. А. А. Юрлова. 

5. Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова. 

6. Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород». 

7. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. 

Александрова. 

8. Саратовский губернский театр хоровой музыки. 

9. Московская хоровая школа «Весна» им. А. С. Пономарева. 

10. Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» им. Г. А. Струве. 
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Тема 1: 

1. П. Г. Чесноков. 

2. А. В. Свешников 

3. К. Б. Птица 

4. В. Г. Соколов 

5. К. К. Пигров 

6. Г. А. Дмитриевский 

7. В. С. Попов 

8. Г. А. Струве 

9. Б. Г. Тевлин 

10. Л. К. Сивухин  

 

 

Тема 3: 

1. Большой театр. 

2. Геликон-опера. 

3. Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова. 

4. Мариинский театр. 

5. Михайловский театр. 

6. Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина. 

7. Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. 

8. Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко. 

9. Саратовский академический театр оперы и балета. 

10. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. 

 

 

Тема 7. 

Примерные сочинения для анализа: 

1. П. И. Чайковский «Ночевала тучка» 

2. В. С. Калинников «Осень» 

3. В. С. Калинников «Зима» 

4. М. М. Ипполитов-Иванов «Лес» 

5. П. Хиндемит «Лань» 

6. С. И. Танеев «Серенада» 

7. Р. Шуман «Вечерняя звезда» 

 

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. История развития хорового искусства России X-XVII вв. 

2. История развития хорового искусства России XVIII- XIX вв. 

3. Хоровое искусство XX-XXI вв. 

4. Понятие о хоре.  

5. Типы, виды хоров.   

6. Расстановка хорового коллектива. Составы хоров. 

7. Певческие голоса и хоровые партии. Характеристика хоровых партий. 

8. Строение голосового аппарата человека.  

9. Специфика детского голосового аппарата. 

10. Певческое дыхание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%A1._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%BB._%D0%98._%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%A1._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%BB._%D0%98._%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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11. Свойства певческого голоса: опора звука, регистр, тесситура. 

12. Распевание хорового коллектива.  

13. Вопросы вокальной техники. 

14. Ансамбль. 

15. Строй.  

16. Дикция и орфоэпия.  

17. Дефекты звука и слова. Причины. Методы исправления. 

18. Концертно-исполнительская деятельность хорового коллектива. 

19. Работа хормейстера над партитурой. Анализ хоровых партитур. 

20. Метроном и камертон. 

21.  Законы интонирования аккордов и интервалов. Законы интонирования ступеней 

лада. 

22.  Дирижерский аппарат. Дирижерские схемы. 

 

 

 

 

 

Список терминов по хороведению: 

Ауфтакт 

Акцент 

Альтерация 

Агогика 

Антифон 

Ансамбль 

Атака 

Академический стиль 

Глиссандо 

Диапазон 

Дивизи 

Дикция 

Дирижер 

Интонация 

Камертон 

Канон 

Кантата  

Кантилена 

Капелла 

Ключ  

Куплет 

Лад  

Лидертафель  

Люфтпауза 

Мадригал  

Мелодия 

Метр  

Метроном 

Мимика 

Мотет  

Мутация 

Натуральный строй  

Неполный смешанный хор 

Нюансы  

Обертоны  

Объединение тактов 

Однородный хор 

Октава 

Опора 

Орфоэпия 

Партитура 

Пауза 

Период  

Позиция  

Портаменто  

Полифония  

Прикрытие звука  

Пунктирный ритм  

Регистр  

Резонаторы  

Речитатив  

Ритм  

Рубато  

Синкопа  

Смешанный хор 

Снятие звука 
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Строй  

Счетная доля  

Тактирование 

Тембр 

Темп 

Темперация  

Тесситура  

Тональность  

Фальцет  

Фактура  

Фермата 

Форма (музыкальная) 

Фразировка 

Хор 

Хормейстер 

Хоровая партия 

Цезура  

Цепное дыхание  

Штрих 
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