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1. Цели изучения дисциплины

Цель учебной дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности в 
качестве  руководителя  хора  и  творческого  коллектива,  артиста  хора  и  ансамбля,  к 
выполнению  педагогических  функций  в  качестве  преподавателя  хоровых  дисциплин  в 
учреждениях дополнительного образования, а также в общеобразовательных школах. 

Задачи: 
• совершенствование  дирижерской  техники,  навыков  самостоятельной  работы  над 

партитурой,  дирижирования  хоровыми  произведениями  без  сопровождения  и  с 
сопровождением;

• обучение методике  и практике работы с хором;
• формирование хормейстерского мышления;
• подготовка и совершенствование хорового репертуара; 
• репетиционная и публичная исполнительская работа в условиях концертного зала;
• приобщение студентов через исполнительскую работу к шедеврам отечественной и 

зарубежной  музыкальной  культуры,  лучшим  образцам  народного  творчества, 
классического и современного искусства.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б.1.В.04  Управление  хором  входит  в  Блок  1  (дисциплины  вариативной 
части) структуры программы магистратуры, установленной  Федеральным государственным 
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки  44.04.01 
Педагогическое  образование.  Дисциплина  базируется  на  ранее  изученных  дисциплинах 
образовательных  программ  (бакалавриата  Педагогическое  образование  профиль  Музыка, 
специальности Музыкальное образование) «Хоровой класс и практическая работа с хором», 
«Класс  сольного  пения»,  «Дирижирование  и  чтение  хоровых партитур»,  «Хороведение  и 
хоровая  аранжировка»,  находится  в  тесной  содержательно-методической  и  практической 
связи  с  дисциплиной  «Теория  и  практика  вокального  исполнительства»  (дисциплина 
вариативной  части  Блока  1  образовательной  программы  магистратуры  по  направлению 
подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование,  направленность  (профиль)  подготовки 
Музыка). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОП

Освоение  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:
 ОПК-4 - способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшее образовательные маршруты и профессиональную карьеру;
профессиональных (в области культурно-просветительской деятельности):
ПК-25 - готовности участвовать в разработке и реализации просветительских программ 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 
В результате освоения настоящей дисциплины магистранты должны уметь (ОПК-4): 

• организовать хоровой коллектив;
• работать  с  хоровым  коллективом,  имея  в  репертуаре  различные  произведения 

классической и современной, академической и народной музыкальной литературы; 
• петь в хоре и ансамбле;
• аранжировать музыкальные произведения для хора;
• аккомпанировать с транспонированием в другие тональности произведений хоровой, 

вокальной и инструментальной литературы;
• читать с листа музыкальную литературу,  а также хоровые партии;



• осуществлять педагогическую деятельность в детских музыкальных школах,  кружках 
и  студиях,   общеобразовательных  школах  в  качестве  преподавателя  хоровых 
дисциплин;  

• внедрять  инновационные  приемы  в  педагогической  процесс  управления  хором, 
интегрировать  современные  информационные  технологии  в  образовательную 
деятельность.
Знать (ОПК-4, ПК-25):

• цели,  содержание,  принципы,  формы,  методы  и  средства  обучения  в  сфере 
музыкального образования, методику преподавания хоровых дисциплин;

• особенности психологии различных возрастных групп обучающихся;
• основы  организации  деятельности  учреждения  музыкального  образования,  в  том 

числе, особенности разработки и реализации культрно-просветительских программ;
• активный хоровой репертуар различных эпох, жанров и стилей;
• методы и приемы управления хором в учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных  школах  с  учетом  возрастных,  вокальных,  психологических 
особенностей хорового коллектива. 

Владеть (ОПК-4): 
• профессиональной терминологией, спецификой хорового исполнительства;
• способами  накопления  профессиональных  знаний  на  основе  использования 

оригинальных  источников,  в  том  числе,  электронных  и  на  иностранном  языке,  из 
разных областей общей и профессиональной культуры; 

Успешное  освоение  дисциплины  «Управление  хором»  является  предпосылкой  для 
профессиональной организации практики магистрантов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 13 зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в соответ-

ствии с учеб-
ным плат-
ном) (час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом) (час)

Всего 1 2 3 4

Аудиторные занятия 120 16 48 32 24

Лекции

Практические занятия 120 16 48 32 24

Семинары

Другие виды аудиторных работ 60 (зан в 
интеракт)

15 15 15 15

Другие виды работ 54 (контроль) 27 27

Самостоятельная работа 294 74 73 74 73

Реферат + +

Формы текущего контроля контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет, 
экзамен (54)

Зачет Экзамен (27) Экзамен (27)



5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

Учитывая  индивидуальный  характер  и  практическую  форму  обучения,  приведенная 
последовательность  тем  практических  занятий  и  отведенных  на  них  количества  часов 
является  условной,  как  и  само  деление  учебного  процесса  на  темы.  Технологические  и 
музыкально-выразительные  компоненты  в  данной  дисциплине  являются  целостным 
процессом. 

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа

Всего Лекции Практичес
кие 

(семинары)

лабора
торные

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения 

1. Специфика хорового 
исполнительства.

10 10 10 42

2. Хор как исполнительский 
инструмент. Типы и виды 
хора.

10 10 5 42

3. Подготовительная работа 
руководителя хора над 
партитурой.

10 10 5 42

4. Репетиционная работа с 
хором. 

30 30 10 42

5. Основные приемы 
дирижирования хором.

30 30 10 42

6. Концертное исполнение. 20 20 10 42

7. Проблема стиля в хоровом 
исполнительстве.

10 10 10 42

Итого: 120 час./
3,3 зач. 

ед.

120 60 час. /
50%

294

5.2. Содержание разделов дисциплины 

1.  Специфика  хорового  исполнительства. Человеческий  фактор.  Связь  со  словом. 
Специфика инструмента. Коллективный характер.
2.  Хор  как  исполнительский  инструмент.  Типы  и  виды  хора.  История  хороведения. 
Понятие  о  хоре.  Характеристика  хоровых  партий  и  составляющих  их  голосов  (детские 
голоса,  женские  голоса,  мужские  голоса).  Однородный  и  смешанный  хор.  Состав 
однородных хоров.  Смешанный хор  (неполный состав,  удвоения  голосов,  возможности  в 
связи с разделением голосов). Количественный состав хора. Различные виды хоров. Хоровые 
школы.
3.  Подготовительная  работа  руководителя  хора  над  партитурой. Хоровая  партитура. 
Функции  хоровых  голосов.  Исполнительский  анализ  хорового  произведения.  Принципы 
«комплексного  воздействия»  и  «совмещенных  функций»  на  композиторском  и 
исполнительском  уровнях.  План  работы  дирижера  над  партитурой:  изучение  партитуры, 
разучивание музыкального произведения с хором, работа с хором в художественном плане.
4.  Репетиционная работа с  хором.  Техническое освоение произведения.  Художественная 
отделка  произведения.  Средства  исполнительской  выразительности  (качество  звучания, 



звуковысотное  интонирование,  темпоритм,  динамика,  тембр,  артикуляция,  фразировка). 
Дирижерская этика.
5. Основные приемы дирижирования хором.  Понятие о дирижировании и дирижерском 
аппарате.  Размеры  и  их  дирижерские  схемы.  Темпы.  Зависимость  числа  дирижерских 
взмахов  от  темпа  музыкального  произведения.  Фермата.  Показ  начала исполнения.  Показ 
вступления на дробленую долю такта. Показ окончания исполнения. Показ нюансировки и 
характера подачи звука. Роль правой и левой руки.
6.  Концертное  исполнение.  Специфика  концертного  исполнения.  Средства  дирижерской 
выразительности:  темп  и  жест,  динамика  и  жест,  фактура  и  жест,  артикуляция  и  жест,  
фразировка и жест.
7.  Проблема стиля в  хоровом исполнительстве.  Музыкальный стиль.  Исполнительский 
стиль. 

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Кравченко,   С.Н.   Теория   и   практика   вокального   исполнительства   :   исправление 

дефектов  голосообразования   [Текст]:методические  рекомендации/С.  Н.  Кравченко   ; 
МОиН   РФ,  ФГБОУ   ВПО   ТГПУ.Томск:Издательство   Томского   государственного 
педагогического университета, 2013.31 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. - М. : 

Владос, 2003. - 334 с.
2. Апраксина, О. А. Методика музыкального воспитания в школе : учебное пособие / 

О. А. Апраксина. - М. : издательство МГПИ, 1984. - 111 c. 
3. Апраксина,  О.  А.  Методика  развития  детского  голоса  :  учебное  пособие  / 

О. А. Апраксина. - М. : Издательство МГПИ, 1983.- 94 c.
4. Безбородова,  Л.  А.  Дирижирование  :  учебное  пособие  для  музыкальных  вузов  и 

колледжей / Л. А. Безбородова. - М. : Флинта, 2000. - 213 с.
5. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором [Текст]:произведения для 

женского хора a capella : учебное пособие для вузов/Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова.-
Санкт-Петербург [и др.]:Лань [и др.],2009.-71, [1] с.

6. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. - 
Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 156 с.

7. Дмитревский, Г. А.. Хороведение и управление хором : элементарный курс : учебное 
пособие / Г. А. Дмитревский. - СПб. : Лань, 2007. - 110 с.

8. Дмитриев,  Л.  Б.  Основы  вокальной  методики  /  Л.  Б.  Дмитриев  ;  [при  участии 
А. С. Яковлевой]. - М. : Музыка, 2007. - 366 с.

9. Живов,  В.  Л.  Хоровое  исполнительство  :  Теория.  Методика.  Практика  :  учебное 
пособие для вузов / В. Л. Живов. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 270 с.

10. Ивакин, М. Н. Хоровая аранжировка : учебное пособие для вузов / М. Н. Ивакин. - М. : 
Владос, 2003. - 222 с.

11. Ивакин, М. Н. Хоровая аранжировка : учебное пособие для вузов / М. Н. Ивакин. - М. : 
Владос, 2003. - 222 с.

12. Композиторы-классики  для  детского  хора  /  сост.  В.  К.  Бекетова.  -  М.  :  Музыка.  - 
(Композиторы-классики  для  детского  хора).  Вып.  1  :  Хоровые  произведения 
зарубежных композиторов XVI-XVIII вв.. - 2006. - 47 с.

13. Музыка  в  школе.  Песни  и  хоры  для  учащихся  начальных  классов  /  сост. 
Г. П. Сергеева. - М. : Музыка. Вып. 1 : Песни и хоры для учащихся начальных классов. 
- 2005. - 143 с. 



14. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI 
века : учебное пособие для вузов / К. Ф. Никольская-Береговская. - М. : Владос, 2003. - 
301 с.

15. Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для 
вузов / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. - М. : Академия, 2003. - 187 с.

16. Самарин,  В.  А.  Хороведение  и  хоровая  аранжировка  :   Учебное  пособие  / 
В. А. Самарин. - М. : Академия, 2002. - 351 с.

17. Струве, Г. А. Школьный хор : книга для учителя / Г. А. Струве. - М. : Просвещение, 
1981. - 189 c.

18. Сочинения М. Мусоргского в свободной обработке для смешанного хора a cappella Я. 
Дубравина / Мусоргский М.П., Дубравин Я.И. Издательство: "Композитор".2006. - 100 
стр.

19. Уколова, Л. И. Дирижирование : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Л. И. Уколова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 207 с.

20. Холопова,  В. Н.  Формы музыкальных произведений :  учебное пособие для вузов / 
В. Н. Холопова. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2006. - 489 с.

21. Хрестоматия  по  дирижированию  хором.  Без  сопровождения  и  в  сопровождении 
фортепиано  :  для  средних  музыкальных учебных  заведений :  в  4  вып.  /  сост.   Е. 
Красотина [и  др.].  -  М. :  Музыка.  Вып.  4:  Без  сопровождения и  в  сопровождении 
фортепиано. - 2005. - 118 с. 

22. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и смешанного 
хоров /Вишнякова Т. П. Соколова Т.В. "Лань", "Планета музыки" Издательство: 2012.
96   с.  Электронный   ресурс:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49324 
(свободный доступ).

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

При  изучении  дисциплины  магистрантам  необходимо  и  полезно  посетить  сайты  с 
записями классической хоровой музыки, например http://classic-online.ru/ru/composers и др.;
сайты, содержащие нотный материал (электронные библиотеки): 
http://igraj-poj.narod.ru/vocal/janr/hor/hor4.html,
http://echo-chorus.narod.ru/repertuar.html,
http://notes.tarakanov.net/arhiv.htm,
http://ru.scorser.com.html, 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano и др.,
музыкальные сайты:
http://musicfancy.net/ru/sheet-music-archive/61, 
http://www.classicalforum.ru/index.php?board=3.0,
http://muzlit.net/?cat=16,  http://choir.ru/gallery/video/ и др.

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля)

Наименование материалов 
обучения, пакетов 

программного обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Репетиционная работа с 
хором

Авторская коллекция 
видеофильмов на 
видеокассетах, DVD        дисках 
выступлений выдающихся 
дирижеров мирового уровня

музыкальный центр 
(аудиосистема), мультимедиа 
оборудование (ноутбук, 
проектор, экран), телевизор, 
видеомагнитофон

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49324
http://choir.ru/gallery/video/
http://muzlit.net/?cat=16
http://www.classicalforum.ru/index.php?board=3.0
http://musicfancy.net/ru/sheet-music-archive/61
http://nlib.org.ua/ru/pdf/piano
http://ru.scorser.com.html/
http://notes.tarakanov.net/arhiv.htm
http://echo-chorus.narod.ru/repertuar.html
http://igraj-poj.narod.ru/vocal/janr/hor/hor4.html
http://classic-online.ru/ru/composers


№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля)

Наименование материалов 
обучения, пакетов 

программного обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации материалов

2. Основные приемы 
дирижирования хором

Авторская коллекция 
видеофильмов на 
видеокассетах, DVD        дисках 
выступлений выдающихся 
дирижеров мирового уровня, 
хоровых коллективов 
различных типов и видов

музыкальный центр 
(аудиосистема), мультимедиа 
оборудование (ноутбук, 
проектор, экран), телевизор, 
видеомагнитофон

3. Концертное исполнение Авторская коллекция 
видеофильмов на 
видеокассетах, DVD        дисках 
выступлений выдающихся 
дирижеров мирового уровня, 
хоровых коллективов 
различных типов и видов

музыкальный центр 
(аудиосистема), мультимедиа 
оборудование (ноутбук, 
проектор, экран),
телевизор, видеомагнитофон

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации для студентов

В процессе освоения дисциплины магистрантам необходимо обратить внимание на:
организацию  процесса  обучения  и  воспитания  в  сфере  хорового  образования  с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям детей, подростков, 
юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области; 

изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  обучающихся 
общеобразовательных  учреждений,  различных  профильных  образовательных  учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего  профессионального  образования  и  проектирование  на  основе  полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Важнейшим практическим аспектом для успешного освоения дисциплины «Управление 
хором» является вокальная работа. 

Работа в хоровом классе носит индивидуальный характер, в этой связи важное значение 
приобретает  индивидуальная  направленность  репертуара,  его  соответствие  возможностям, 
актуальным задачам развития и индивидуально-творческим интересам магистранта. Поэтому 
в  начале  каждого  семестра  преподаватель  составляет  индивидуальный  план  по  хору, 
соответствующий  требованиям  программы  и  учитывающий  индивидуальность  каждого 
студента. В изучаемом репертуаре предусмотрены произведения: 
- a cappella, 
- с сопровождением, 
- для разных составов хора (детского, женского, мужского, смешанного). 

Круг произведений охватывает разные эпохи, стили, жанры, классику и современность, 
духовную и светскую музыку.

После изучения  дисциплины  магистрант  должен  продемонстрировать  владение: 
техникой  дирижирования,  практическими  навыками  работы  с   творческим  коллективом, 
процессом  хорового  исполнения,  репертуаром,  включающим  хоровые  произведения 
различных  жанров,  форм,  стилей,  составов.  В  критерии  оценки  уровня  подготовки 
магистранта  входят: способность управлять исполнением концертной программы, яркость и 
убедительность  трактовки  сочинения;  техническая  оснащенность  (владение  различными 



видами  звуковедения,  разнообразием  динамических  оттенков,  спецификой  темповых  и 
ритмических  особенностей,  умение  управлять  произведениями  с  разнообразным  складом 
изложения); знание хорового репертуара; музыкальность и артистизм.

В  течение  каждого  семестра  один-два  раза  проводится  текущий  контроль  знаний, 
умений  в  форме  прослушивания  и  посредством  опроса  (семинарского  занятия),  где 
проверяется выполнение студентом заданий для самостоятельной работы. В каждом семестре 
предполагается подготовка реферата по выбранной студентом тематике.

Перед началом репетиции студент должен разработать план репетиции для конкретных 
произведений, в котором тщательно анализируется характер произведения и звуковедения, 
вокально-хоровые трудности, продумываются необходимые методы и приемы работы. 

Примерный перечень произведений для работы с хором:
4 р.н.п. для женского хора (обр. А.Лядова)
Р.н.п. «Белая черемуха» (обр. А.В. Свешникова) 
Р.н.п. «Не бушуйте, ветры буйные» (обр. А.А. Юрлова)
Р.н.п. «Ходила младешенька» (обр. П.Г. Чеснокова) 
Р.н.п.  в обработке А. Лядова «Ты река ли, моя реченька»
Свиридов Г. «Ты запой мне ту песню»
Г. Свиридов «Застольная», 
В. Панченко «Ныне отпущаеши», 
В. Калинников «Зима», 
Р. Шуберт «Месса фа мажор, №№ 1, 5, 8»,
В. Моцарт «Abe verum corpus», 
А.С. Даргомыжский «По волнам спокойным», 
А. Даргомыжский «В полночь леший...», 
А. Вивальди «Gloria (кантата № 1)»

В  учебном  процессе  предусмотрены  активные  и  интерактивные  формы  проведения 
занятий.  В  данном  контексте  при  изучении  дисциплины  проводятся учебные  дискуссии; 
разборы  конкретных  ситуаций;  кейс-задания  (здесь  наиболее  ценным является  сочетание 
индивидуальной  работы  студентов  с  проблемной  ситуацией  и  групповое  обсуждение 
предложений,  подготовленных  каждым  членом  группы.  Это  позволяет  обучающимся 
развивать  навыки  групповой,  командной  работы.  Используется,  например,  при  анализе 
вокально-хорового произведения).

В  рамках  изучения  дисциплины  предполагается  посещение  концертных  программ 
музыкальных (в т.ч. хоровых) коллективов г. Томска не менее 2 раз в год, а также концертов 
коллективов и  мастер-классов дирижеров из других городов.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе)
1. Музыкальное образование детей в России. Основные исторические этапы.
2. Зарубежные методики музыкального воспитания детей (К.  Орф,  З.  Кодаи,  Э.  Жак-

Далькроз).
3. Принципы  организации  хорового  обучения  в  ДМШ.  Хоровая  студия.  Особенности 

певческо-хоровой формы эстетического воспитания.
4. Особенности развития детского голоса. Вокально-хоровая работа в хоре.
5. Распевание детского хора. Основные цели и задачи.
6. Особенности вокальной работы с хором мальчиков.
7. Строй хора. Особенности строя а cappella. 
8. Принципы  формирования  репертуара  детского  хора.  Особенности  составления 

концертной программы.
9. Примеры артикуляционной гимнастики в детском хоре. Основные цели и задачи.



10. Хоровое сольфеджио. Цели и задачи. Формы и методы. Методики Г.Струве, Ф. Гузя.
11. Строй хора мелодический и гармонический.
12. Дикция. Орфоэпия.
13. Примеры  вокально-хоровых  упражнений  на  развитие  гармонического  слуха 

(двухголосие).
14. Подготовительная работа дирижера над партитурой и репетиционная работа с хором.
15. Вокально-хоровые упражнения  для академического хора.
16. Концертно-исполнительская деятельность академического хора.
17. Особенности методики работы с академическим хором.
18. Принципы формирования репертуара академического хора.
19. История развития хороведения. Основные исторические этапы.
20. Хоровые школы России.
21. Западноевропейская школа дирижирования, ее яркие представители. 
22. История развития русской дирижерской школы.
23. История и деятельность лучших хоровых коллективов.
24. Современные русские дирижеры.
25. Дирижерский жест как выразитель творческой потребности.
26. Управление и регулирование исполнительских действий музыкального коллектива. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся

В  качестве  самостоятельной  работы  студентам  необходимо  перед  проведением 
репетиции тщательно готовить  план репетиции (поминутный) и план аннотации хорового  
произведения.

Примерный план письменной аннотации произведения:
1. Основные факты биографии композитора и автора литературного текста.

Характеристика творчества (общекультурный контекст эпохи, основные стилистические 
направления в  искусстве).  Подробный обзор хорового творчества  (индивидуальные черты 
стиля  композитора  на  примере  данной  партитуры,  особенности  музыкального  языка, 
анализируемого на протяжении всей аннотации).
2. Образное содержание литературного текста (для фрагмента крупной формы – его значение 
в  контексте  целого).  Что  привлекло  композитора  в  данном  литературном  источнике  и 
вдохновило на создание музыкального произведения?
3. Музыкально-теоретический анализ:

• определение жанра хорового произведения; 
• музыкальная форма, функции ее самостоятельных разделов в масштабе целого; 
• тип письма (гомофонно-гармонический, полифонический, смешанный); 
• тональный план, гармонические средства; 
• голосоведение,  структурное  строение  основного  мелодического  голоса 

(периодичность, дробление, суммирование); 
• метро-ритм; 
• темп, агогика. 

Каждый  из  вышеперечисленных  элементов  музыкального  языка  необходимо 
рассматривать  как  средство  раскрытия  художественного  замысла.  Следует  избегать 
констатации и перечислений.
4. Вокально-хоровой анализ:

• тип и вид хора (может быть рассмотрен как проявление определенного 
стилистического направления в хоровом искусстве); 

• диапазоны хоровых партий и хора в целом, вывод об их вокальном удобстве и связи с 
эмоциональной окраской сочинения; 

• характер звуковедения и атака звука как исполнительские средства выразительности; 
• вокальные трудности (мелодические скачки, тесситурные условия, переходные звуки); 



• трудности строя (с учетом закономерностей зонной природы интонирования). Анализ 
наиболее сложных исполнительских моментов. Связь с особенностями темповой 
организации сочинения. Методика работы над строем. 

• ансамблевые трудности и пути их преодоления.
5. Роль инструментального сопровождения.
6. Исполнительский план (попытаться обосновать свой вариант трактовки сочинения, 
аргументировать выбор исполнительских приемов).

8.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену, зачету)
На  зачет  и  на  каждый  экзамен  выносятся  два  произведения  (в  сопровождении 

фортепиано  и  без  сопровождения)  (количество  произведений  может  изменяться  в 
зависимости от сложности программы), оцениваемые по схеме:

• дирижирование двух произведений (в произведении без сопровождения настройка от 
камертона);

• исполнение  партитур  и  аккомпанемента  (в  произведении  без  сопровождения  – 
наизусть);

• пение голосов с дирижированием (в произведении без сопровождения – наизусть); 
• подготовка  к  коллоквиуму,  включающему  в  себя  знание  творчества  авторов 

сочинений, музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ;
• представление письменной аннотации на одно произведение.

В середине каждого семестра проходит технический зачет (прослушивание).
Экзамены,  зачет  и  контрольные  занятия  по  дисциплине  «Управление  хором» 

предполагают  (как  вариант)  проведение  концертных  выступлений  открытого  типа  перед 
экзаменационной комиссией и слушателями.

К  итоговому  зачету  (3  семестр)  студенты  готовят  программу  под  руководством 
преподавателя к заключительному концерту по управлению хором. В программу входят два 
произведения (минимум), написанные для женского и смешанного хоров, одно из которых 
a`cappella. Каждый студент должен самостоятельно принять и проработать хоровую партию с 
каждым членом коллектива.

К данной форме работы предъявляются следующие требования: 
• составление аннотации хорового произведения;
• выучивание  хоровой партитуры (игра  хоровой партитуры на  фортепиано  наизусть, 

пение хоровых партий наизусть)
• составление плана-конспекта занятия;
• организационная работа (подготовка партитур для хора);
• работа  с  хором  (разучивание  произведения,  работа  над  вокально-хоровыми 

трудностями, возможное концертное выступление).

Критерии оценки практической работы с хором: 
• настройка от камертона;
• вокальный показ с сохранением критериев академического пения и дирижированием;
• постановка вокально-хоровых задач (ансамбль, стой, динамика и пр.);
• владение профессиональной терминологией;
• оценка и устранение ошибочных действий;
• умение добиваться результата;
• работа с коллективом (организация, речь, темп, уверенность). 

Критерии оценки концертного выступления в качестве дирижёра:
• дирижирование произведением наизусть;
• техника дирижирования;



• эмоционально-образное  воплощение  содержание  произведения  и  передача  в 
дирижёрском жесте и мимике;

• соответствие реакции хорового коллектива дирижёрскому жесту. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Направленность (профиль): Музыка).

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

доцентом
кафедры музыкального и художественного образования                                В.Н. Царевым
                                                                                                   

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального 
художественного образования протокол №  1 от _29.08. 2014 г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол № 1 от _29.08. 2014 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочую программу дисциплины 

Б.1.В.04 Управление хором

В связи  с  введением ФГОС ВО (утв.  Приказом Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  от  21.11.2014  г.  №  1505)  по  направлению  подготовки  44.04.01 
Педагогическое образование, уровень высшего образования Магистратура, учебным планом 
ТГПУ по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование,  направленность 
(профиль) Музыка, утв.  10 февраля 2015 г.  Ученым советом ТГПУ, в программу внесены 
изменения в части формируемых компетенций и изменен индекс дисциплины. Настоящая 
программа представлена в новой редакции.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования                                  С.Н. Кравченко
                                                                                                   

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального 
художественного образования протокол № 7 от «12» февраля 2015г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол № 3 от «12» февраля 2015 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко 



Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины

Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины Управление хором 
на 2015- 2016 учебный год:

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1.  Структура программы приведена в  соответствие с  Положением «О рабочей программе 
дисциплины (модуля)», утв. Председателем Ученого совета, ректором ТГПУ В.В. Обуховым 
20 апреля 2014 г., протокол № 11. 

2. п. 6.2. Дополнительная литература

Электронный ресурс: Ивакин М.Н. Хоровая аранжировка: Учебное пособие. М.: ВЛАДОС 
2003 г. 224 с. http://www.knigafund.ru/books/86554 (свободный доступ)

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

доцентом
кафедры музыкального и художественного образования                         В.Н. Царевым
                                                                                                   

Внесенные  изменения  в  рабочую  программу  учебной  дисциплины  утверждены  на 
заседании кафедры МиХО
Протокол № 1 от 28.08. 2015 г.

Зав. кафедрой                                                 П.Л. Волк

Изменения  рабочей  программы  учебной  дисциплины  одобрены  методической 
комиссией факультета культуры и искусств.
Протокол № 1  от 28.08.2015 г.

Председатель методической комиссии
факультета культуры и искусств                                          Л.Г. Тимошенко

Согласовано:
Декан факультета                                               Е.А. Каюмова

http://www.knigafund.ru/books/86554
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