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1. Цели и задачи освоения 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 дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блок 1.Дисциплины (модули)  основной образовательной программы 

подготовки.   

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в  том числе с особыми образовательными потребностями – ОПК-3 

 -  способен формировать образовательную среду и использовать  профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики -  ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

1 знать:  

- 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. уметь: 
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- 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. 

владеть: 

- 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;  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

 

Семестр 

 

 

 

Аудиторные занятия (всего) 

 

14/0.3 3 4 

В том числе: 

 

   

Лекция   2/0.05 2/0.05 

Практическая работа (ПР) 

 

 4/0.11 6/0.16 

Самостоятельная работа (всего) 

 

148/4.1 57/1.5 91/2.5 

В том числе: 

 

   

Темы для самостоятельного изучения 

 

   

Контроль   9/0.25 9/0.25 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Час.  

. 

 

162 экз зач 

Зач. ед 4.5 

 

 

 

5. 5. Структура и содержание  дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины 
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№ Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

 

Итого  Лекция  Практ  СРС Контр  

1. Раздел 1. Специфика хорового 

исполнительства. 

72/2 2/0.05 4/0.11 57/1.4 9/0.25 

2. Раздел 2. Хор как исполнительский 

инструмент. Типы и виды хора 

108/2.9 2/0.05 6/0.16 91/2.5 9/0.25 

 Всего  180/5 4/0.11 10/0.2 148/4.1 18/0.5 

 

 

 

3 семестр 

Лекция  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкос

ть (час. / 

зач. ед.) 

1.  Специфика хорового исполнительства. Человеческий фактор. Связь со 

словом. Специфика инструмента. Коллективный характер. 

2/0.05 

 Итого:  2/0.05 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 семестр 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкос

ть (час. / 

зач. ед.) 

1. Хор как исполнительский инструмент. Типы и виды хора. 2/0.05 

2. Подготовительная работа руководителя хора над партитурой. 2/0.05 

3.  2/0.05 

  6/0.16 

 

Практические занятия 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемк

ость (час. 

/ 

зач. ед.) 

1.  Специфика хорового исполнительства. Человеческий фактор. Связь со 
словом. Специфика инструмента. Коллективный характер. 

2/0.05 

2.  2/0.05 

 Итого:  4/0.11 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкос

ть (час. / 

зач. ед.) 

1. Хор как исполнительский инструмент. Типы и виды хора. 2/0.05 

2. Подготовительная работа руководителя хора над партитурой. 2/0.05 

3. Репетиционная работа с хором. 2/0.05 

 Итого:  6/0.16 

 

Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине  

3  семестр.  

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1.   Начальный этап  вокально-хоровой   работы с детьми.   

  
  

 

4/0.11 

2.  
Дать характеристику каждому возрастному периоду развития детского 
голоса.  

4/0.11 

3.  
Охарактеризовать последовательность действий руководителя по 

организации детского хора. 

4/0.11 

4.  
Особенности вокального воспитания, связанные с охраной детского 

голоса. 

4/0.11 

5.  Перечислить основные правила сохранения и развития детского голоса. 
4/0.11 

6.  
Охарактеризовать вокально-хоровые навыки, которыми должен обладать 
участник хора. 

 

4/0.13 

7.  
Показать на учебной группе приемы работы над певческой установкой, 
дыханием и т.д. 

4/0.11 

8.  Особенности работы над песней с детьми младшего школьного возраста.   
4/0.11 

9.  Назвать методы работы над строем и ансамблем в детском хоре. 4/0.13 

10.  Показать методы работы над строем и ансамблем в детском хоре. 
  

4/0.11 

11.  Составить план работы над песней. 4/0.11 

12.   Русская народная песня в детском хоре.  
 

 

 

4/0.11 

13.  Репетиционная работа с хором. 4/0.11 

14.  Приемы хоровых переложений 5/0.13 

 Всего 57/1.5 

 

4 семестр  

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1.  Переложения для детского хора младших и средних классов 

 

6/0.11 

2.  Переложения для хора старшеклассников 10/0.11 

3.  Другие виды хоровых переложений 
6/0.11 

4.  
Фактурные особенности аранжируемых произведений.  Смешанная фактура, 
индивидуализация 

 

6/0.11 
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5.  Гомофонно-гармоническая фактура, ее выразительные возможности. 
6/0.11 

6.  
Особенности голосоведения, соотношение мелодической линии и 
гармонического фона при переложениях. 

6/0.13 

7.  
Характер изложения музыкального материала в однородном 

хоре: тесное и смешанное расположение голосов, аккордовых 

последовательностей (пропуск отдельных звуков аккорда). 

6/0.11 

8.  

Способы преобразования мелодических голосов при переложениях, 

облегчение фактуры за счет отказа от второстепенных мелодико-

гармонических линий, снятия удвоений 

10/0.11 

9.  
Подтекстовка в зависимости от фактурных особенностей аранжируемых 
произведений 

6/0.13 

10.  
Типы и виды детских хоров: однородные, одно-двух и трехголосные детские 

хоры, их художественно-исполнительские возможности.  
 

6/0.11 

11.  Специфика работы с детским хором.  тембровая окраска певческих голосов,  

 

10/0.11 

12.  Общий и рабочий диапазон хоровых партий, регистры, 
10/0.11 

13.  Подбор репертуара. 3/0.08 

 Всего 91/2.5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 -  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды 

ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 

организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 



 

 
 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра музыкального образования 

Рабочая программа дисциплины 

«Управление хором» 

СМК ПСП-12-23 

8 /11 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

-  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая шкала 

перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1 Вопросы к 1-ой текущей аттестации по дисциплине 

3 семестр  

Вопросы к 1-ой текущей аттестации 

1. Дайте характеристику психолого-физиологическим особенностям детей данного возраста? 
2. Какими методами формировать у младших школьников навыки певческого дыхания? 

3.Охарактеризуйте диапазон и тесситуру детского голоса. 

4.Как работать над строем и ансамблем в детском хоре? 

5.Каким должно быть музыкальное произведение для младшего школьного возраста? 
6. Музыкально-композиционные особенности строения народной песни. 

7. Партитура народного хора и фольклорного ансамбля. 

8. Разучивание партитуры в коллективах, не владеющих нотной грамотой. 
9. Русские народные мембранные инструменты (мембрафоны): ударные, 

фрикционные. Историческая справка, общая характеристика. 

10. Понятие «тесситура». Специфика тесситурных условий хоровых партий в песнях 

различных стилей. 
11. Русские народные струнные инструменты (хордфоны): щипковые, смычковые, 

фрикционные, ударные. Историческая справка, общая характеристика. 

Вопросы ко 2-ой текущей аттестации 

1. Представить письменный план работы над песней в детском хоре. 
2. Показать практически фрагмент работы над детской песней с последующим анализом. 

3. Какую функцию выполняют игровые приемы в работе с детским хором? 

4. Назовите цели музыкальных игр в детском хоре. 

5. Какие игровые методы формируют у школьников навыки певческого дыхания? 
6. Перечислите игровые методы, способствующие развитию чувства ритма у школьников. 

7. Какие игровые приемы развивают навыки строя и ансамбля в детском хоре? 

Вопросы  и задания к промежуточной аттестации (экзамен) 
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1.По какому принципу отбираются вокально-хоровые упражнения для детей? 
2. Как воспитывать осознанное отношение учащихся к музыкально-учебным задачам распевания? 

3. На чем основан процесс образования навыков? 

4. Какие упражнения более доступны восприятию младших школьников? 
5. Каков рабочий диапазон вокально-хоровых упражнений для школьников разных возрастных групп? 

6. Назовите порядок возрастания учебных задач вокально-хоровых упражнений. 

7. Понятие «фольклоризм». Развитие фольклорного направления в современном 

народно-певческом исполнительстве. 
8. Современные формы народно-певческого исполнительства. Общая 

характеристика, особенности. 

9. Жанрово-стилевые особенности народно-певческого исполнительства. Народная 
манера исполнения. 

10. Современные формы пропаганды русского народного музыкального творчества. 

11. Русские и советские исследователи фольклора. Их роль в развитии народнопевческого 
исполнительства. 

12.Музыкальные игры 

 

4 семестр 
 

Вопросы к первой текущей аттестации 

1.Певческая установка и певческая гигиена. 

 2.Типы певческого дыхания. 
 3 Русские народные духовые инструменты (аэрофоны): флейтовые, язычковые, 

мундштучные. Историческая справка, общая характеристика. 

 4.Народная манера пения и пути её освоения. Регионально-стилевые особенности 

народно-певческой манеры. 
5.Характеристика народных певческих голосов. Диапазоны, особенности 

регистрового строения. 

 6.Деятельность И. Молчанова, П. Богатырёва, Д. Агренёва – Славянского в развитии 
жанра народного хора. 

7.Деятельность Е. Линёвой и П. Яркова в развитии жанра народного хора. 

 8. Певческий голос, строение голосового аппарата, механика певческого процесса. 
10.Понятие «партитура». 

 11.Создание концертного номера. 

 12.Хоровой коллектив. Тип и вид хора. 

 13.Строй как элемент хоровой звучности. 
 14.Ансамбль как элемент хоровой звучности. 

 15.Специфичные вокально-технические приёмы народного пения и методика их 

освоения. 
 16.Русские народные самозвучащие инструменты (идиофоны): ударные, щипковые. Историческая 

справка, характеристика. 

17. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе. 

 18.Творчество советских композиторов в жанре народного хора. 
 19. Понятие «певческая атака» и разновидности. 

 20. Вопросы импровизации и варьирования в народно-певческом исполнительстве. 

 

 

 

               Вопросы ко второй текущей аттестации 

 

1.Штрихи звуковедения и особенности их использования в народно-певческом 
исполнительстве как средства художественной выразительности. 

2.Диапазон и регистры певческого голоса. 

3. Музыкально-образовательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе. 
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4.Отбор исполнителей в народно-певческий коллектив 
5.Организация концертной деятельности самодеятельного коллектива. 

6.Организационные основы работы самодеятельного коллектива. 

7.Принципы формирования репертуара в народном хоре и фольклорном ансамбле. 
8.Виды и художественно-исполнительские направления в современном певческом исполнительстве. 

 

Задания к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Подготовить и показать фрагмент репетиции с хором с использованием игровых методов.  

2.Практический показ методических приемов работы с хором. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПЕРЕЛОЖЕНИЙ 
Для начинающих детских хоровых коллективов. 

Увеличение количества голосов 

1. Русские народные песни: “Ах вы, сени”; “Бородино” (слова М.Лермонтова); “На горе-то 

калина”; “Я на камушке сижу”, обр. Н.Римского-Корсакова. 
2. Польская народная песня “Висла”. Обр. В.Иванникова. 

3. Грузинская народная пеня “Солнце”. Обр. Д.Аракишвили. 

4. А.Аренский. “Там вдали за рекой”. Слова А.Плещеева. 
5. “Мы дружим с музыкой” И.Гайдна (русский текст П.Синявского). 

6. “Вечерняя песня” М.Мусоргского (слова А.Плещеева). 

7. “Грузинская песня” М.Глинки (слова А.Пушкина). 
Уменьшение количества голосов 

1. Русские народные песни: “Ты не стой, не стой колодец”, “Во лузях” в обр. А.Лядова, “Как по 

морю” в обр. А.Свешникова. 

2. “Звенигород” Г.Свиридова (слова А.Барто). 
3. “О, край родной” М.Ипполитова-Иванова (слова М.Михайлова). 

4. “Хор корабельщиков” из оперы “Садко” Н.Римского-Корсакова. 

 

Уменьшение количества голосов 

1. Русские народные песни: “Нападай-ко ли, нападай” в обр. А.Лядова; “А кто у нас моден” в 

обр. А.Лядова; “У ворот в гусли вдарили” в обр. В.Орлова; “Не бушуйте, ветры буйные” в 
обр. А.Юрлова. 

2. “Хор птиц” из музыки к драме А.Островского “Снегурочка” П.Чайковского. 

3. “Призыв весны” Л.Бетховена. 

4. “Не проснется птичка…” из оперы “Руслан и Людмила” М.Глинки (слова А.Пушкина). 
5. “Сосна” С.Танеева (слова М.Лермонтова). 

6. “Ворон к ворону летит” П.Рукина (слова А.Пушкина). 

7. “Как тут усидеть”, хор из оперы “Порги и Бесс” Дж.Гершвина. 
 

Для неполных смешанных (“юношеских”) хоровых коллективов 

Увеличение количества голосов 

 
1. “Пастушка”, французская народная песня в обр. Ж.Векерлена. 

2. “Кукушка”, швейцарская народная песня. 

3. “Песенка о Москве” Г.Свиридова (слова А.Барто). 
4. “За рекою старый дом” И.-С.Баха. 

5. “Маленький принц” М.Таривердиева (слова Н.Добронравова). 

6. “Баллада о солдате” В.Соловьева-Седого (слова М.Матусовского). 
7. “Спокойно спи” из цикла “Зимний путь” Ф.Шуберта (слова В.Мюллера). 

8. “Рассвет”№ П.Чайковского (слова И.Сурикова). 

Уменьшение количества голосов 

1. Хор охотников из оперы “Волшебный стрелок”. К.Вебера 
2. “Соловушко” П.Чайковского. 

3. “Привет весне” Р.Шумана. 
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4. “Лес” Ф.Мендельсона. 
5. “Эхо” О.Лассо. 

6. “Песня о криницах” А.Эшпая (слова В.Карпенко). 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор;  

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература  

1. Лаврушкин А.П. Хоровая аранжировка: учебно-методическое пособие / Лаврушкин А.П.— В.: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2017. 28— c. 

2. Амрахова А.А. Пути развития хорового искусства: материалы конференции / Амрахова А.А., 

Горюнова В.К., Зубарева Е.А., Петри Э.К., Приданова Е.В., Сиднева Т.Б., Стольников И.М., Супруненко Г.В., 

Тарасова О.В., Татаринова Т.Л.— Н.: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. 

Глинки, 2014. 105— c. 

3. Стенюшкина Т.С. Методика работы с народно-певческим коллективом: учебно-методическое пособие 

/ Стенюшкина Т.С.— К.: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. 112— c. 

б) дополнительная литература 

1. Никольская–Береговская К.Ф.Русская  Вокально- хоровая школа от древности до ХХ1 века: Уч. 

пособие.- М.: Владос,2003-304с.,ноты. 

2. Пьянков В. Песни и хоры для детей.- М.: ВЛАДОС,2003.-96с. ноты. 

3. Савельев Ю. Песни для детей разного  возраста.- М.: Владос, 2004.-79с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория 5-05 для лекционных занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, преподавательский стол, 

преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1.  

Аудитория 4-08 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, преподавательский стол, 

преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, 

пианино - 1 

 

 


