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1. Цели изучения дисциплины

Цель  —  формирование  у  обучающихся  представления  о  музыкально-стилевых 
особенностях широкого круга явлений хорового искусства, в том числе, современного. 

Основные задачи курса:
- расширение  музыкально-культурного  кругозора  обучающихся на  основе  изучения 

лучших образцов хоровой музыки;
-  обобщение  знаний  об  основных  жанрах,  стилях,  направлениях  хоровой  музыки, 

основных этапах становления и развития мирового и отечественного хорового искусства;
-  формирование  навыков  исполнительского  анализа  хорового  произведения, 

способности к обобщению, умения работать с музыковедческой литературой.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина  Современная хоровая музыка  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.

Предпосылками  успешного  овладения  дисциплиной Современная   хоровая   музыка 
является  предваряющее  этот  курс  изучение  таких  дисциплин  как  Профессиональное 
музыкальное образование: история и теория, Управление хором. 

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

Освоение   дисциплины  направлено  на  формирование  профессиональной (в  области 
культурно-просветительской деятельности) компетенции  ПК-25 - готовности участвовать в 
разработке  и  реализации  просветительских  программ  в  целях  популяризации  научных 
знаний и культурных традиций. 

После изучения курса обучающиеся должны знать:
- значение хоровой музыки в системе мировой художественной культуры;

− основные жанры, стили, направления хоровой музыки;
− основные  этапы  становления  и  развития  мирового  и  отечественного  хорового 

искусства;
− особенности современной хоровой музыки.

После изучения курса обучающиеся должны уметь:
-   определять характеристики музыкальных форм и направлений;

− осуществлять  мероприятия  по  выработке  стратегии  и  тактики  направленной  на 
формирование,  развитие  и  укрепление  музыкального  искусства  в  системе 
художественной культуры;

− обобщать  музыкально-педагогические  знания,  работать  с  музыковедческой 
литературой.

После  изучения  курса  обучающиеся  должны  владеть  навыками  разработки  и 
реализации  просветительских  программ  в  целях  популяризации  научных  музыкальных 
знаний и культурных традиций; исполнительского анализа хорового произведения

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачётных единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным платном) 
(час)

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



Всего 1 2 3 4

Аудиторные занятия 36 36

Лекции

Практические занятия 36 36

Семинары

Другие виды аудиторных работ 20 (зан. в 
интеракт.)

20

Другие виды работ 27 (контроль) 27

Самостоятельная работа 81 81

Реферат + +

Формы текущего контроля тестирование +

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

экзамен (27) Экзамен 
(27)

5. Содержание программы учебной дисциплины

5.1. Содержание учебной дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы
Самостоятел
ьная работа 

(час)

ВСЕГО лекци
и

практичес-
кие 

(семинары)

лабо-
ратор-

ные

В т.ч.  
интерак-
тивные 
формы  

1 Введение 5 5 2 11
2 Обзор истории хоровой 

культуры
10 10 6 12

3 Хоровой коллектив 2 2 2 12
4 Хоровая звучность 5 5 2 12
5 Интерпретация хорового 

произведения

3 3 2 12

6 Концертная деятельность 
хорового коллектива

3 3 2 10

7 Современное хоровое 
исполнительство

8 8 4 12

ИТОГО: 36ч. 
(1 зач.ед.)

36 20
 (56%)

81

5.2. Содержание разделов дисциплины

Введение.  Хоровое искусство в современном мире.  Виды и жанры хоровой музыки. 
Специфика хорового исполнительства.

Обзор  истории хоровой культуры.   Обзор  истории зарубежной хоровой культуры. 
Обзор  истории  русской  хоровой  культуры.  История  хорового  образования  в России. 
Музыкальная культура Сибирского региона XVI–XX вв.

Хоровой коллектив. Понятие о хоре. Типы, виды, составы хоров и их исполнительские 
возможности. Хоровые партии и составляющие их голоса. Расстановка хорового коллектива. 
Управление  хоровым  коллективом.  Певческий  инструмент.  Устройство  певческого 
инструмента и принципы его работы. Вопросы вокальной техники. Гигиена голоса.

Хоровая звучность. Ансамбль. Строй. Дикция.
Интерпретация хорового произведения.  Хоровая фактура. Подготовительная работа 



дирижера над партитурой. Дирижирование хором.
Концертная  деятельность  хорового  коллектива.  Репертуар  хорового  коллектива. 

Концертные выступления хора.
Современное хоровое исполнительство. Характерные черты хорового
 исполнительства  современного  периода.  Особенности  работы  современных 

хормейстеров. 

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Кудряшов,  Андрей  Юрьевич.  Теория  музыкального  содержания 
[Текст]:художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. : учебное пособие для 
музыкальных  вузов  и  вузов  искусств/А.  Ю.  Кудряшов.-Изд.  2-е,  стереотип.-СПб.  [и 
др.]:Лань [и др.],2010.-427 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Алфеевская, Г. С.  История  отечественной  музыки  ХХ  века.  С. С. Прокофьев, 

Д. Д. Шостакович,  Г. В. Свиридов,  А. Г. Шнитке,  Р. К. Щедрин:  учеб.  пособие  для 
вузов / Г. С. Алфеевская. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 160 с.

2. Ануфриева, О. В. 50  бесед  о  русском  церковном  пении  и  духовной  музыке:  учеб. 
пособие / О. В. Ануфриева; ред. И. Ануфриев. – Пермь: Типография МП Коробченко 
С. И., 2009. – 625 с.

3. Грубер, Р. Всеобщая история музыки: учеб. пособие для консерваторий / Р. Грубер. – 
Ч. 1– М.: Музыка, 1965. – 484 с.

4. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции: для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. – М.: Академия, 2000. – 320 с.

5. Дмитревская, К. Русская советская хоровая музыка / К. Дмитревская. – Вып. 1. – М.: 
Сов. композитор, 1974. – 128 с.

6. Долинская, Е. О русской музыке последней трети ХХ века: учеб. пособие по курсу 
«История  современной  отечественной  музыки»  для  муз.  вузов  /  Е. Долинская; 
Магнитогор. гос. консерватория. – Магнитогорск, 2000. – 158 с.

7. Друскин, М. История зарубежной музыки: учебник / М. Друскин. – Вып. 4: Вторая 
половина  XIX  века  /  Санкт-Петербургская  гос.  консерватория  им. Н. А. Римского-
Корсакова. – СПб.: Композитор, 2004. – 630 с.

8. История  зарубежной  музыки.  ХХ  век:  учеб.  пособие  /  сост.  и  общ.  ред. 
Н. А. Гавриловой. – М.: Музыка, 2007. – 576 с. 

9. История зарубежной музыки: учебник для муз. вузов / ред. В. В. Смирнов. – Вып. 6. – 
СПб.: Композитор, 2010. – 630 с.

10. История отечественной музыки второй половины ХХ века: учеб. пособие для вузов / 
ред Т. Н. Левая. – СПб.: Композитор, 2005. – 554 с.

11. История русской музыки: учебник для муз. вузов / ред. А. Кандинского. – Т. 1. – М.: 
Музыка, 1990. – 431 с.

12. История русской музыки: учебник для вузов /  ред.  А. Кандинского.  –  М.:  Музыка, 
1987. – Т. 2., кн. 2. – 220 с.

13. Келдыш, Ю. История русской музыки в 10 томах / Ю. Келдыш. – Т. 3. – М.: Музгиз, 
1954. – 531 с.

14. Левик, Б. В. История зарубежной музыки: учебник для консерваторий / Б. В. Левик. – 
Вып. 2: Вторая половина XVIII века. – М.: Музыка, 1980. – 277 с.

15. Локшин, Д.  Зарубежная хоровая литература: учеб. пособие / С. Лаппо, Д. Локшин. – 
Вып. 1. – М.: Музыка, 1964. – 224 с.

16. Локшин, Д. Зарубежная хоровая литература: учеб. пособие / Д. Локшин. – Вып. 2. – 



М.: Музыка, 1966. – 292 с.
17. Локшин, Д., Зарубежная хоровая литература: учеб. пособие / Д. Локшин, И. Лицвенко. 

– Вып. 3. – М.: Музыка, 1975. – 223 с.
18. Никитина, Л. Д.  История  русской  музыки:  Популярные лекции:  для  студ.  высш.  и 

сред. пед. учеб. заведений / Л. Д. Никитина. – М.: Академия, 1999. – 272 с.
19. Отечественная музыкальная литература 1917-1985: учебник для муз. училищ. – Вып. 

2 /  Рос. академия музыки им. Гнесиных; ред.-сост.  Е. Е. Дурандина. – М.: Музыка, 
2002. – 310 с. 

20. Рапацкая, Л. А.  История русской музыки:  от  Древней Руси до «серебряного века»: 
учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / Л. А. Рапацкая. – М.: Владос, 2001. – 384 
с.

21. Розеншильд, К.  История  зарубежной  музыки:  учебник  для  консерваторий  / 
К. Розеншильд. – Вып. 1: До середины XVIII века. – М.: Музыка, 1978. – 542 с. 

22. Cавенко, С. И.  История  русской  музыки  ХХ  столетия  от  Скрябина  до  Шнитке: 
учебник / С. И. Cавенко. – М.: Музыка, 2008. – 232 с.

23. Усова, И. М. Хоровая литература:  учеб пособие для муз.  уч-щ /  И. М. Усова.  –  М.: 
Музыка, 1988. – 205 с.

24. Хоровая литература. Программа для институтов культуры по специализации «Руко-
водство  самодеятельным хоровым коллективом (академическим)»  /  сост.  А. М. Ви-
ханская. – М., 1987. – 37 с.

Справочно-библиографическая литература
1. Романовский, Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. – М.: Музыка, 2000. – 230 с.
2. Мир музыки: энциклопедия / ред. М. К. Залесская. – М.: Астрель, 2004. – 449 с.
3.  Музыка:  Большой  энциклопедический  словарь  /  ред.  Г. В. Келдыш.  –  М.:  Большая 
Российская энциклопедия, 1998. – 672 с.
4. Музыкальная энциклопедия в 6 томах / ред. Г. В. Келдыш. – М.: Сов. энциклопедия, 1973-
1982.

Ноты
Вокально-хоровые жанры эпохи Возрождения

Лассо О. Эхо / О. Лассо; пер. М. Улицкого; перелож. Л. Бартенева // Композиторы-классики 
для детского хора. - М., 2004. - Вып. 1. - С. 10-12. - Содержание: Эхо! Какое эхо!
Монтеверди К. Мадригалы // Библиотека студента-хормейстера . - М. : Музыка. – 1966. Вып. 
17 : Избранные мадригалы итальянских композиторов XVI века : без сопровожд. ; сост. И. 
Журавленко ; пер. М. Павловой. - 1980. - 48 с.
Палестрина Дж. Хоры // Хрестоматия по чтению  хоровых партитур : в 5 вып. : ср. муз. учеб. 
заведения  /  сост.:  Д.  Д.  Семеновский,  М.  Королева.  -  М.  :  Музыка.  –  2005.  Вып.  1 : 
Произведения для хора без сопровождения / комп. А. Ребиков, А. Новиков и др.
Циклические инструментально-хоровые жанры XVII-XIX вв.
Бах И. С. Месса си минор
Бах И. С. «Страсти по Матфею»
Гайдн Й. Оратория «Времена года» 
Гендель Г. Оратория «Мессия» 
Гендель Г. Оратория «Самсон».
Верди Дж. Реквием
Моцарт В. Реквием
Циклические инструментально-хоровые жанры XX века.
Орф К. «Кармина Бурана»
Пуленк Ф. Четыре рождественских мотета. Четыре покаянных мотета
Пуленк Ф. Лик человеческий: кантата для двойного смешанного хора
Пуленк Ф. Stabat Mater.
Пуленк Ф. «Опустевшая деревня» из кантаты «Засуха» // Хоры композиторов 
Франции, в. 3. // Хрестоматия по ЧХП  с сопровождением. Вып. 2.



Пуленк Ф. Месса : соль мажор : для смешан. хора без сопровожд. / Ф. Пуленк : для смешан. 
хора без сопровожд. / Ф. Пуленк. - 1937. - 24 с
Бриттен Б. Deo gracias (Благодарю тебя, Господи) / Б. Бриттен // Хоры на бис: Европейская 
тетрадь № 1: В сопровожд. фп. и без сопровожд. - СПб., 2003. - С. 20-23.
Бриттен Б. Gloria, Agnus Dei из "Короткой мессы in D" / Б. Бриттен / Б. Бриттен
Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов XVII-XX вв.
Глюк Х. Хоры из оп.  «Орфей и Эвридика»
Бизе Ж. Хоры из оп.  «Кармен» 
Моцарт В. Хоры из оп.  «Дон-Жуан», Заключительная сцена; «Свадьба Фигаро»
Вагнер Р. Хор пилигримов из оперы «Тангейзер»
Верди Дж. Хоры из оп. «Риголетто»
Верди Дж. Хор цыган из оперы «Трубадур»
Сметана Б. Хор из 1-го действия оперы «Проданная невеста»
Гершвин Дж.  //  Репертуар хорового класса :  учеб.  пособие для  студентов  специализации 
053005 "Академический хор" / Перм. гос. ин-т искусства и культуры ; сост. Л. А. Кузьмина. - 
Пермь : РИО ПГИИК, 2001. - 90 с.
Хоры на бис. Американская тетрадь № 1 : в сопровожд. фортепиано и без сопровожд. / Сост. 
и вступ. ст. А. Алексеевой. - СПб. : Нота, 2004. - 59 с. – (Детский хор).
Хоры малых форм в творчестве зарубежных композиторов XIX-XX вв.
Шуберт Ф. «Липа», «Какая ночь»; Шуман «Вечерняя звезда» // Хрестоматия по 
ЧХП, сост. И. Полтавцев, М. Светозаров. Вып. 1. 
Хрестоматия по чтению  хоровых партитур : в 5 вып. : средние музыкальные 
учебные заведения / Сост.: Д. Д. Семеновский, О. И. Романова. - М. : Музыка. – 
2005. Вып. 3 : Произведения для хора без сопровождения / комп. С. Фостер, Ц. Кюи и др. – 
2008. - 96 с.
Шуман Р. Вечерняя песня // Библиотека хормейстера, в. 1.
Шуман Р. Доброй ночи // Хрестоматия по ЧХП, сост. Е. А. Красотина, в. 2.
Шуман Р. «Ночная тишина» // Шахов. Всюду с песней
Шуман Р. «Весенняя песня» // Песни для детского хора, в. 13.
Шуман Р. Ave Maria // Библиотека хормейстера, в. 41.
Пуленк Ф.  Семь песен на ст. Г. Аполлинера и П. Элюара. Восемь французских песен на 
народные тексты для смешанного хора. Застольные песни для мужского хора
Барток Б. Cantata  profana (Волшебные олени): двойной смешанный хор // 
Хрестоматия по дирижированию, вып. 3, сост. К. Птица, Куликов. Барток Б. Кукурузное 
поле: из цикла «Восемь венгерских народных песен» // Арии, романсы и песни из 
репертуара.
Барток Б. Словацкие народные песни // Библиотека хормейстера, вып. 12. 
Барток Б. Смотрины девушек // Метрические трудности в хоровой литературе.
Барток Б. Ты меня оставишь // Хоры композиторов Венгрии
Пуленк Ф. Хоры : для смешан. голосов без сопровожд. / Ф. Пуленк : для смешан. голосов без 
сопровожд. / сл. Г. Аполлинера, П. Элюара. - М. : Музыка, 1968. – 36 с. - (Хоровая музыка 
зарубежных композиторов ХХ века).
Барток Б. Хоры // Куликов Б. И. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 7 : Сложно-
несимметричные и переменные размеры в сочинениях композиторов ХХ века : для хора без 
сопровожд. / Б. И. Куликов. - М. : Музыка, 2004. - 76 с. – (Высшие музыкальные учебные 
заведения).
Кодай З. Птичий хор / З. Кодай / Сл. К. Алемасовой // Каноны для детского хора. – СПб., 
1998. - С. 27.
Развитие  русского  певческого  искусства  до  XVIII века.  Хоровая  музыка  эпохи 
Просвещения.
Пашкевич В. Сюита из оперы «Февей»
Фомин  Е.  «Высоко  сокол  летает»,  хор  ямщиков  из  оперы  «Ямщики  на  подставе»  //  



Хрестоматия по русской хоровой литературе /сост. Леонов.
Пашкевич. Три женских хора // Хрестоматия по русской хоровой литературе / сост. Леонов.
Титов В. «Многолетие»
Дилецкий Н. «Херувимская»
Березовский М. «Достойно есть»
Березовский М. Концерт для 4х-голосного хора «Не отвержи мене во время 
старости»
Бортнянский Д. «Ныне силы небесные с нами»
Бортнянский Д. Концерт для хора №16 «Вознесу тя, Боже мой»
Бортнянский Д. «Достойно есть»
Бортнянский Д. «Се ныне благословите Господа»
Русская оперно-хоровая классика первой половины XIX-начала XX века.
Глинка М. Хоры из оперы «Иван Сусанин» 
Глинка М. Хоры из оперы «Руслан и Людмила» 
Даргомыжский А. Хоры из оперы «Русалка»
Бородин А. Хоры из оперы «Князь Игорь»
Мусоргский М. Хоры из оперы «Борис Годунов»
Мусоргский М. Хоры из оперы «Хованщина»
Римский-Корсаков Н. Хоры из оперы «Снегурочка»
Чайковский П. Хоры из оперы «Евгений Онегин»
Особенности развития кантатно-ораториального жанра в России XIX-XX вв.
Чайковский П. Кантата «Москва»
Танеев С. Кантата «Иоанн Дамаскин»
Римский-Корсаков Н. А. «Свитезянка», «Песнь о вещем Олеге»
Рахманинов С. В. «Весна»
Свиридов Г. В. Курские песни.
Салманов В. Двенадцать : оратория - поэма : для смешан. хора и симф. орк. : 
перелож. для фп. / В. Салманов; сл. А. Блока ; перелож. Е. Сироткина. - Л.: 
Советский композитор, 1958. - 117 с.
Салманов В. «Двенадцать» // Зори октября.
Салманов В. «В даль» из оратории «Двенадцать» // Мир прекрасен
Салманов В. Смерть Катьки // Хоры из кантат и ораторий сов. композиторов. Сост. К. Птица, 
Ермакова.
Шапорин Ю. Сказание о битве за Русскую землю // Хрестоматия по сов. муз. литер, в. 2.
Шапорин Ю. Весенний день из «сказания о битве» // Хрестоматия по хор. лит., в. 4,  ред. 
Попова.
Шапорин Ю. На Волжском берегу из оратории «Сказание»  // «Славься, Отчизна!»
Прокофьев С. Многая лета! Из оратории «Иван Грозный» // Поет Московский хор молодежи 
и студентов.
Прокофьев С. Пушкари. Хор №11 из «Ивана Грозного» // Хрестоматия по ЧХП, ред. Андреев, 
Попов, в. 2.
Степь татарская. Хор из ор. «Иван Грозный» // библиотека хормейстера, в. 45. На страже 
мира // Хрестоматия по сов. муз. лит., в. 2.
Прокофьев С. Кантата «Александр Невский» 
Шостакович Д. Собрание сочинений : в 42-х т. / Д.  Шостакович ; ред. комис. Т. Хренников [и 
др.]. - М. : Музыка. – 1979.
Т. 29 : Песнь о лесах : оратория : для тенора, баса, хора мальчиков, смеш. хора и симф. орк. : 
соч. 81. Над Родиной нашей солнце сияет : кантата : для хора мальчиков, смешан. хора и 
симф. орк, : соч. 90. Казнь Степана Разина : поэма : для баса, смешан. хора и симф. орк. : соч. 
119 : партитура / ред. К. Титаренко / ред. К. Титаренко ; сл. Е. Долматовского, Е. Евтушенко. - 
1983. - 351 с.
Шостакович Д. Собрание сочинений : в 42-х т. / Д.  Шостакович ; ред. комис. Т. Хренников [и 



др.]. - М. : Музыка. – 1979.
Т. 30 : Песнь о лесах : оратория : для тенора, баса, хора мальчиков, смешан. хора и симф. орк.  
: соч. 81. Над Родиной нашей солнце сияет : кантата : для хора мальчиков, смешан. хора и 
симф. орк. : соч. 90. Казнь Степана Разина : поэма : для баса, смешан. хора и симф. орк. : соч. 
119 :  клавир /  ред.  К. Титаренко ;  сл.  Е. Долматовского,  Е.  Евтушенко :  клавир /  ред.  К. 
Титаренко. -  1983. - 175 с.
Свиридов Г. В. Курские песни.
Всенощная и Литургия в творчестве русских композиторов.
Чайковский П. Литургия св. Иоанна Златоуста 
Чесноков П. Литургия св. Иоанна Златоуста 
Рахманинов С. Литургия Святого Иоанна Златоуста 
Хоры малых форм в творчестве русских композиторов XIX-XX вв.
Свиридов Г. Пять хоров на слова русских поэтов. Три миниатюры для хора.                
Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»
Танеев С. Хоры.
Традиции  и  новаторство  в  советской  хоровой  музыке.  20-е  годы.  Черты  стиля 
композиторов Новой фольклорной волны.
Салманов В. Избранные хоры : без сопровожд. / В. Салманов ; сл. С. Есенина, 
Ф. Тютчева и др. - Л. : Музыка, 1976. - 80 с.
Гаврилин В. Перезвоны (хоровая симфония-действо)
Гаврилин В. Скоморохи (оратория-действо). Военные письма (вок.-симф. поэма)
Щедрин Р. Казнь Пугачёва.
Щедрин Р. Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
Стравинский И. Свадебка.
Свиридов Г. В. Деревянная Русь : маленькая кантата : для тенора, муж. хора и симф. орк. : 
перелож. для пения с фп. автора / Г. В. Свиридов ; сл. С. Есенина. - М. : Музыка, 1968. - 15 с.
Оперно-хоровое творчество отечественных композиторов XX века.
Прокофьев С. Опера «Война и мир».
Шостакович Д. Собрание сочинений : в 42-х т. / Д.  Шостакович ; ред. комис. Т. Хренников [и 
др.]. - М. : Музыка. – 1979.
Т. 19 : Нос : опера в 3-х д., 10 карт. по Н. В. Гоголю : соч. 15 / ред. В. Екимовского ; либр. Е.  
Замятина, Г. Ионина, А. Прейса. - 1981. - 290 с.
Шостакович Д. Собрание сочинений : в 42-х т. / Д.  Шостакович ; ред. комис. Т. Хренников [и 
др.]. - М. : Музыка. – 1979.
Т. 21 : Катерина Измайлова : опера : по повести Н. Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" :  
в 4-х д., 9 карт. : соч. 29/114 : партитура. Ч. 2. 3-4 действия / ред. К. Татаренко; либр. А.  
Прейса. - 1985. - 261 с.
Шостакович Д. Собрание сочинений : в 42-х т. / Д.  Шостакович ; ред. комис. Т. Хренников [и 
др.]. - М. : Музыка. – 1979.
Т. 22 : Катерина Измайлова : опера : по повести Н. Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" :  
в 4-х д., 9 карт. : соч. 29/114 : перелож. для пения с фп. авт. / ред. К. Титаренко ; либр. А.  
Прейса. - 1985. - 334 с.
Слонимский С.  М. Песня Виринеи с хором :  из оперы «Виринея» /  С. М. Слонимский // 
Хоровые произведения a cappella для женского (детского) хора. - СПб., 2001. - Вып. 1. - С.  
10-14. - Содержание: Ах, ты матушка, сударушка моя.
Первомайская песня из оперы «Мать» Т. Хренникова // Репертуар молодежного мужского 
хора, в. 3.
Прокофьев С. Пред врагом Москва своей главы не склонит из оперы «Война и мир» 
(вступительный хор) // Хоры из опер советских композиторов, 1972.
Прокофьев С. За отечество шли мы в смертный бой из  оперы «Война и мир» (финальный 
хор) // Хоры из опер советских композиторов, 1972.
Прокофьев С. Заповедь из 4 д. оперы «Семен Котко».



Шостакович Д. Эх, ты, путь, цепями вскопанный из 4 д. оперы «Катерина Измайлова» // 
Хоры из опер советских композиторов, 1972.
Шапорин Ю. Ах, талан мой из 4 д. оперы «Декабристы» // Хоры из опер советских 
композиторов, 1972.
Хренников Т. Во кузнице из 2 д. оперы «В бурю» // Хоры из опер советских композиторов, 
1972.
Хренников Т. Запомним все: враги еще остались из 4 д. оперы «В бурю» // Хоры из опер 
советских композиторов, 1972.
Щедрин Р. Песня колхозников, финальный хор из оперы «Не только любовь» // Хоры из опер 
советских композиторов, 1972.
Слонимский С. Песня Виринеи с хором из 1 д. оперы «Виринея».
Дзержинский И. От края и до края из оперы «Тихий дон» // Хоры из опер советских 
композиторов, 1978.
Петров А. Заключительный хор из оперы «Петр I» // Хоры из опер советских композиторов, 
1978.
Щедрин Р. Кантата из оперы «Не только любовь» // Поет Московский камерный хор
Избранные хоры из опер советских композиторов, в. 1:
Прокофьев С. Хор про Кутузова из оперы «Война и мир»
                        Хор москвичей из оперы «Война и мир»
                        Хор партизан и партизанок из оперы «Война и мир»
Шапорин Ю. Хоровая сцена и выход московского полка из оперы «Декабристы»
Возрождение  русских  духовных  жанров  в  творчестве  современных  русских 
композиторов 
Свиридов Г. В. Стихира для мужского хора «Господи, воззвах»
Слонимский С. М. Реквием.
Слонимский С. М. // Хоровые произведения a’cappella для женского (детского) 
хора / сост. Д. В. Смирнов. - СПб. : Композитор. - 2001. - (Русская хоровая 
коллекция). Вып. 1. – 71 с.
Хрестоматия по чтению  хоровых партитур : в 5 вып. : ср. муз. учеб. заведения / 
Сост.: Д. Д. Семеновский, М. Королева. - М. : Музыка. – 2005. Вып. 1 : 
Произведения для хора без сопровождения / комп. А. Ребиков, А. Новиков и др.
Щедрин Р. // Библиотека студента-хормейстера . - М. : Музыка. – 1966. Вып. 10 : 
Полифонические  хоровые  произведения  советских  композиторов  :  без  сопровожд.  и  в 
сопровожд. фп. ; сост. И. Лицвенко. - 1973. - 47 с.

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

При изучении дисциплины магистрантам необходимо и полезно посетить сайты: 
• http://elibrary.ru/defaultx.asp   – Научная электронная библиотека 
• http://www.ed.gov.ru   – Официальный сайт Министерства образования и науки 
• http://sites.google.com/site/nechaevsite/   –  Педагогическая  психология  Сайт  Н.Н. 

Нечаева 
• http://lib.vspu.ac.ru/index.html   – Фундаментальная библиотека ВГПУ 
• http://libserv.tspu.edu.ru/lib-e-catalog.html   — научная библиотека ТГПУ.

Информационные ресурсы по музыке:
• http  ://  intoclassics  .  net  /   
• http://classic.chubrik.ru/  
• www.forumclassic.ru   
• http://www.world-art.ru/   
• http://www.cultandart.ru/musicrecent  
• http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html  

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html
http://www.cultandart.ru/musicrecent
http://www.world-art.ru/
http://www.forumclassic.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://libserv.tspu.edu.ru/lib-e-catalog.html
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://sites.google.com/site/nechaevsite/
http://www.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


• http://kabanova.ucoz.ru/publ/rpa/1-1-0-1  
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 Введение Программа презентации Power 
Point. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.

 мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет 

2 Обзор истории хоровой 
культуры

Программа презентации Power 
Point. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Авторская видеотека.

музыкальный центр 
(аудиосистема), мультимедиа 
оборудование (ноутбук, 
проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет, 
телевизор, видеомагнитофон

3 Хоровой коллектив Программа презентации Power 
Point. Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы
Авторская видеотека.

мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет, 
телевизор, видеомагнитофон

4 Хоровая звучность Программа презентации Power 
Point. Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Онлайн-версии 
периодической литературы. 
Авторская видеотека.

мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет, 
телевизор, видеомагнитофон

5 Интерпретация хорового 
произведения

Программа презентации Power 
Point. Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Авторская видеотека.

мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет, 
телевизор, видеомагнитофон 

6 Концертная деятельность 
хорового коллектива

Программа презентации Power 
Point. Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Авторская видеотека.

мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет, 
телевизор, видеомагнитофон

7 Современное хоровое 
исполнительство

Программа презентации Power 
Point. Научно-популярные 
информационные ресурсы.
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Авторская видеотека.

мультимедиа оборудование 
(ноутбук, проектор, экран), 
подключенное к сети Интернет, 
телевизор, видеомагнитофон

http://kabanova.ucoz.ru/publ/rpa/1-1-0-1


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

Данная  программа  предполагает  формирование  у  магистрантов  представлений  о 
специфике хорового искусства,  позволяет отличать его от всех других форм человеческой 
деятельности.  Этот  факт  заключается  в  том,  что  музыка  осваивает  и  выражает 
действительность  в  образной  форме.  Она  является  результатом  конкретной  творческой 
деятельности  и  одновременно  —  реализацией  культурного  исторического  опыта 
человечества.  Художественный  образ  выступает  не  просто  как  внешнее  сходство  с 
действительностью, а проявляется в виде творческого отношения к этой действительности, 
как способ домыслить, дополнить реальную жизнь. 

При изучении дисциплины по разделам следует обратить внимание на:
-  значение музыкального искусства в жизни человека,
-  значение  деятельности  педагога-хормейстера  в  музыкальном  развитии  ребенка,  в 

комплексном формировании его личности;
В процессе изучения дисциплины предусмотрены:  просмотр видеозаписей и слушание 

аудиозаписей  концертных  выступлений  хоровых  коллективов  различных  составов  и 
исполнительских  направлений,  знакомство  и  изучение  лучших  образцов  западной, 
отечественной  и  национальной  хоровой  литературы;  посещение  хоровых  концертов, 
музыкальных  спектаклей,  музеев,  выставок  и  т. д.;  творческие  встречи  с  выдающимися 
деятелями  хорового  искусства  на  конкурсах,  фестивалях,  научно-практических 
конференциях,  мастер-классах,  семинарах;  участие  в  творческих  и  научно-практических 
конкурсах

 Методические рекомендации к написанию реферата 
Работа  над  рефератом  требует  изучения  научной  и  учебной  литературы  по 

соответствующей  теме  и  кратного  изложения  полученных  знаний.  Реферат  не  должен 
являться  простым  пересказом  прочитанного.  Необходимо  тщательно  проанализировать 
прочитанную  литературу,  выделить  наиболее  важные  необходимые  для  понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, акцентируя 
при  этом  внимание  не  только  на  результате,  но  и  на  методологическом  обеспечении, 
используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует усвоить не только 
основное  содержание  той  или  иной  теории,  но  и  способ  доказательства,  к  которому 
прибегает  автор,  раскрыть  особенности  основных  точек  зрения  на  вопрос,  оценить 
практическую  и  теоретическую  значимость  результатов  реферируемой  работы,  а  также 
отразить собственное отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это отношение 
весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами).

Реферат  должен  быть  написан  с  соблюдением  логики  изложения,  а  следовательно, 
иметь  структуру.  Традиционной  является  следующая  структура  реферативной  работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы.  Реферат  удобно  составлять  подразделяя  материал  на  пункты,  параграфы, 
подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника сохраняя структуру и логику 
изложения автора научной работы. Возможна и следующая последовательность изложения: 
введение  в  состояние  изучаемой  проблемы,  выделение  основных  и  наиболее  важных 
вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем методов, результатов, выводов и 
представлений. 

Список  использованной  литературы,  а  также  ссылки  на  литературные  источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место и 
год издания, общее количество страниц если работа является самостоятельным изданием. 
Если  же  работа  входи  в  структуру  коллективной  монографии,  сборника  статей,  тезисов, 
научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы ставятся две 
косые  линии,  после  которых указывается  название  источника  структуру  которого  входит 
реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых напечатана работа, либо год 



выхода периодического издания, его номер и страницы которые занимает статья. 
Требования к оформлению реферативной работы.
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New Roman, 

межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной стороне 
листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, левое 30 
мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет пять знаков 
или  15  мм.  Порядковый номер  страницы ставится  в  правом  нижнем углу  страницы.  На 
первой странице номер не ставится. 

Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на бумаге 
в программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением окончательного 
результата  в  файле  формата  Adobe Acrobat с  расширением  *.pdf,  с  внедрением  в  текст 
необходимых графических и табличных файлов. 

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки приводятся 
в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 до 25 страниц. 

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).

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

Для подготовки к  промежуточной аттестации каждый обучающийся в  течение всего 
периода обучения имеет неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам и к 
электронной  информационно-образовательной  среде  ТГПУ.  Электронно-библиотечная 
система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-образовательная  среда 
обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется 
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  как  на  территории 
ТГПУ, так и вне его.

Фонд оценочных средств (ФОС)
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Компетенции Рефераты 
(эссе)

Аналитическое 
задание

Групповые 
обсуждения 
(дискуссия)

Тестовые 
задания

Самостоя
тельная 
работа

Экзамен

ПК-25 + + + + + +

8.1. Примерная тематика рефератов (докладов, эссе)
1. Хоровая музыка эпохи возрождения и западноевропейская хоровая музыка XIV-XV 

вв. Хоровая музыка эпохи Барокко. 
2. Месса, реквием как жанры хоровой музыки.
3. Истоки композиторского творчества Бортнянского и Березовского. 
4. Русское оперное хоровое наследие.
5. Особенности русской оперной хоровой музыки.
6. Портретная характеристика П. Чеснокова - композитора, хормейстера.
7. Портретная характеристика В. Калинникова - композитора, хормейстера.
8. Танеев С. - мастер хоровой полифонии. 
9. Российские композиторы XX века. 
10. Развитие хорового искусства в XX столетии.
11. Хоровая музыка в творчестве А. Шнитке, С.Губайдулиной.



12. Творчество А. Юрлова.
13. Творчество В. Чернушенко.
14. Творчество В. Минина.
15. Творчество В. Соколова.

8.2. Задания для самостоятельной работы

1. Сбор  и  подготовка  информации  для  сообщения  на  тему:  «Характеристика  эпохи 
Возрождения».

2. Сбор  и  подготовка  информации  для  сообщения  на  тему:  «  Характеристика  эпохи 
Борокко».

3. Сбор  и  подготовка  информации  для  сообщения  на  тему:  «Разновидности  жанра 
«месса».

4. Сбор и подготовка информации для сообщения на тему: «Портретная характеристика 
Д. Бортнянского -композитора, хормейстера».

5. Сбор  и  подготовка  информации  для  сообщения  на  тему:  «Светская  и  церковная 
хоровая музыка В. Калиникова, П. Чеснокова, С., Рахманинова, А. Гречанинова».

6. Сбор  и  подготовка  информации  для  сообщения  на  тему:  «Композитор,  теоретик, 
педагог - характеристика основных направлений творчества С.И. Танеева».

8.4. Примерные тестовые задания

Как называется хоровое пение без сопровождения?
а) Соло
б) А капелла
в) Тутти
г) Аккомпанемент

М.И. Глинка написал много произведений, в том числе и оперы. Как называется опера, 
написанная на сказочный сюжет?
а) Снегурочка
б) Садко
в) Руслан и Людмила
г) Сказка о царе Салтане

В начале 60-х гг. XIX века сложилось творческое содружество русских композиторов. Назовите 
его.
а) Могучая кучка 
б) Мир искусства
в) Беляевский кружок
г) Русские сезоны

Пение без слов. Произведение для голоса без поэтического текста.
а) Дивертисмент
б) Вокализ
в) Серенада
г) Затакт

Музыкант, руководитель хора или оркестра.
а) Меценат
б) Камертон
в) Дирижер
г) Баритон



Один из главных элементов музыкальной формы и драматургии произведения − эпизод, где 
достигается наивысшее напряжение, наибольший накал эмоций.
а) Кульминация
б) Интерпретация 
в) Альтерация
г) Разработка

Подготовительная работа, предшествующая публичному исполнению музыкального 
произведения. 
а) Реприза
б) Этюд
в) Репетиция
г) Увертюра

8.3. Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)

1. Хоровая музыка эпохи Возрождения и западноевропейская хоровая музыка
XIV-XV вв.
2. Хоровая музыка направления барокко.
3. Оратории Генделя.
4. Оратории Й. Гайдна.
5. Месса как жанр хоровой музыки.
6. Месса h moll И.С. Баха.
7. Реквием. Эволюция жанра (от В.А.Моцарта до Уэббера и В. Артёмова).
8. Хоровое творчество Д. Бортнянского и М. Березовского.
9. Русское оперное хоровое наследие. Особенности исполнения оперных хоров.
10. Танеев С. - мастер хорового письма.
11. Калинников В. Светские и духовные хоры.
12. Чесноков П. Светские и духовные хоровые произведения.
13. Рахманинов С. Хоровая музыка.
14. Хоровое творчество Д. Шостаковича "10 хоровых поэм".
15. Хоровое творчество Р. Щедрина.
16. Хоровое творчество Г. Свиридова.
17. Стилистические направления и хоровые жанры в творчестве композиторов 20 века
(И.Стравинский, К. Орф, Б. Бриттен). 
Духовная хоровая музыка в сочинениях А. Шнитке.
Хоровая музыка в сочинениях В. Салманова, В. Гаврилина.
19. Исполнительское искусство. Специфика хорового исполнительства.
20. Подготовительная работа дирижера над хоровой партитурой.
21. Репетиционная работа с хором.
22. Подготовка к концертному выступлению. Концертное исполнение.
23. Проблема стиля в хоровом исполнительстве.
24. Творческий портрет А. Юрлова.
25. Московский камерный хор В. Минина.
26. Хоровое исполнительство в детском хоре.
27. Творческий портрет В. Соколова.
28. С.А. Казачков - дирижер хора, артист и педагог.
29. Творческий портрет А. Тосканини.
30. Творческий портрет Е. Мравинского.
31. Творческий портрет В. Гергиева.
32. Творческий портрет В. Спивакова.



8.4. Критерии оценивания компетенций при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Компетенция Критерии оценивания результатов обучения Формы оценивания / вид 
деятельности1 2 3 4 5

Готовность 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительских 
программ в целях 
популяризации 
научных знаний и 
культурных 
традиций
ПК - 25

Не 
готов

Не 
ориентиров
ан на 
популяриза
цию 
научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Слабо готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительс
ких программ 
в целях 
популяризаци
и научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Не всегда 
готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительс
ких программ 
в целях 
популяризаци
и научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительск
их программ в 
целях 
популяризации 
научных знаний 
и культурных 
традиций

При выполнении 
самостоятельной работы, 

контрольных работ, в 
процессе учебной 

дискуссии, «круглого 
стола», при текущей и 

промежуточной 
аттестациях

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).

При составлении программы использованы материалы: учебно-методического комплекса Макина А.В. История хорового  
творчества УМК для студентов очного отделения, обучающихся по специальности: 071301 «Народное художественное  
творчество», Пермь 2012; Программа дисциплины "История и теория хорового исполнительства"; 050100.62  
Педагогическое образование; ст. пр., к.н. Дыганова Е.А. 

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 «28» августа 2015 г.

Зав. кафедрой                                     П.Л. Волк
                                  

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ 
протокол №_1_от «28» августа  2015 г.
 
Председатель методической комиссии                                        Л.Г. Тимошенко 
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