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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса –обучение студентов базовым знаниям и практическим навыкам  по хормейстерской 

подготовке,  к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и во внеурочное время 

(хоровое, ансамблевое и массовое пение).  

Основные задачи: 

- создание учебного хорового коллектива с достаточно высоким исполнительским уровнем; 

- бучение певческому искусству в специфических условиях хорового пения; 

- формирование хормейстерского мышления.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится ДВ 1.Дисциплины  по выбору профильного модуля основной 

образовательной программы. Для освоения дисциплины требуется знание опорных дисциплин: 

«Хормейстерское мастерство», «Вокальный ансамбль». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2.- способен формировать образовательную среду и использовать  профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные характеристики отечественной и зарубежных систем образования, суть 

различных школ и систем в преподавании музыкальных дисциплин, особенности их 

становления и развития; 

уметь: 

- анализировать использование методологических подходов в работе с детским 

хором, в современных программах по предмету «Музыка» сообразно требованиям по 

музыкальному образованию детей и юношества, указанным в ФГОС общего 

образования; 

- планировать работу над песней на уроке музыки и занятиях школьного хора; 

- показать на практических занятиях различные методы вокально-хоровой работы с 

детским хором; 

владеть: 

- навыками работы с детским хором и вокальным ансамблем; 

- конкретными методиками в области хорового дирижирования. - готов применять 

современные методики и технологии, в том числе и информационные на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов/з-е 

Семестр  

2 

3 

7 

Аудиторные занятия (всего) 8/0.2  

В том числе:   



 

 

 

Лекции  2/0.05 

Практическая работа (ПР)  6/0.16 

 

170.5 

Самостоятельная работа (всего) 96/2.6  

В том числе:  96/2.6 

Темы для самостоятельного изучения   

55/1.5 Подготовка к зачету (экзамену)   

Контроль  4/0.11 Зачет 

Вид промежуточной аттестации   

зач 

Зач.о 

Общая трудоемкость дисциплины Час. з.е.        108/3  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Аудиторные 

занятия – 8 часов,  СРС – 94 часа. Форма контроля – зачет  во 2 семестре. 

 

Раздел  Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

 

 

Самост 

раб. 

 

 

Всего 

Часов 

/з-е 

Итого  Лекция 

контро

ль  

Практ. СРС Контрол

ь  

1. 

Возможности инструмента в аккомпанементе. 

Подбор по слуху гармонизации народных мелодий 

основными функциями лада. 

108/3 

166/4.6 
2/0.05 

8/0.2 

 
94/2.6 4/0.11 

ИТОГО 108/3 

166/4.6 

2/0.05 8/0.2 

 

94/2.6 4/0.11 

 

Лекции  

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Элементы хорового пения 2/0.05 

 ВСЕГО 2/0.05 

Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Основные навыки практической работы с 

хором 

2/0.05 

2. Основы хорового мастерства 2/0.05 

3. Основы хорового мастерства 2/0.05 

 Формирование умений хормейстера 2/0.05 

                                Итого                                                                                                    8/0.2 

  

5.4. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине  

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1. Основные навыки практической работы с хором 2/0.05 

2. Основы хорового мастерства 2/0.05 

 Певческая установка 2/0.05 

3. Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков. Цепное дыхание. 

 

 

 

 

2/0.05 

4. Расширение динамических возможностей хорового коллектива. 2/0.05 



 

 

 

5. Формирование ровного смешанного звучания голоса. Подвижность ансамбля.  

 

2/0.05 

6. Развитие динамического и звуковысотного диапазона голоса. 
2/0.05 

7. Работа над динамикой, филирование звука. 2/0.05 

8. Выстраивание хорового ансамбля.  2/0.05 

9. 
Художественная выразительность: пиано, пианиссимо и форте, согласованность 

темповых переходов 

2/0.05 

10. Эмоционально-выразительное раскрытие художественного образа произведений. 
2/0.05 

11. Игровые приемы в работе над развитием певческого голоса у школьников.   

 

 

   

   

  

Роль русской народной песни в детском хоре.  

   

2/0.05 

12. Охарактеризовать роль музыкальных игр в работе с детским хором. 
2/0.05 

13. Певческий режим во время мутации.  

 

2/0.05 

14. 
Методы активизации работы над русской народной песней.  

используемая на занятиях хоровым сольфеджио.  

 

2/0.05 

15. Психолого-педагогические аспекты коммуникации с детьми подросткового периода.

  

2/0.05 

16. Работа над двухголосием. 2/0.05 

17. Особенности работы над певческим дыханием, дикцией и артикуляцией. 2/0.05 

18. 
Обзор некоторых вопросов развития и воспитания голоса в подростковом возрасте. 

Предмутационный и мутационный период. Вокально-хоровые упражнения для детей 

5-7 классов. 

2/0.05 

19. Музыкальные игры в хоровом сольфеджио. 2/0.05 

20. 
Привести примеры музыкальных игр, развивающих чувство ритма, чувство лада, 

музыкальную память. 

2/0.05 

21. Воспитательный и просветительный аспекты исполнения русских народных песен. 
2/0.05 

22. 
История хорового сольфеджио. Комплекс музыкальных приемов и упражнений из 

музыкальной педагогики З. Кодаи, К.Орфа, И.Микиты, Д.Кабалевского, Г.Струве и 

др. Система ладовой сольмизации, 

2/0.05 

23. 
Особенности работы над хоровым произведением с детьми среднего школьного 

возраста. 

 

2/0.05 

24. Охарактеризовать особенности певческого режима в мутационный период. 2/0.05 

25. 
Охарактеризовать психологические и физиологические особенности подросткового 

возраста. 

2/0.05 

26. Основные принципы подбора песенного репертуара для детского хора.  
2/0.05 

27. 
Охарактеризовать психологические и физиологические особенности подросткового 

возраста. 

2/0.05 

28. Показать игровые приемы работы с детским хором. 2/0.05 

29. Хоровой коллектив в школе. 

 

 

30. Основные требования к занятиям с детьми младшего школьного возраста. 2/0.05 

31. Возрастные группы детского хора, общая характеристика. 2/0.05 



 

 

 

32 Вокально-хоровые упражнения для детей разного возраста. 2/0.05 

33. 
Особенности занятий с детьми в подростковый период, охрана голоса в мутационный 

период. 

2/0.05 

34. Вопросы охраны детского голоса. 4/0.11 

35. Роль русской народной песни в детском хоре. 4/0.11 

36. Музыкальные будни и праздники в школе. 4/0.11 

37. Сценарий детского музыкального праздника для одной из возрастных групп. 4/0.11 

38. Принципы подбора репертуара детского хора, примерный репертуар. 4/0.11 

39. 
Исторический обзор появления жанровых разновидностей русской народной песни, 

особенности детского фольклора. 

4/0.11 

40. 
Вокально-хоровые навыки, приобретаемые в процессе разучивания русских 

народных песен. 

4/0.11 

ВСЕГО 94/2.6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 - 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». 

 



 

 

 

 

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. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 7. Оценочные средства для промежуточного 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. 

 

Вопросы к  1-ой текущей аттестации 

1. Какова цель разучивания русских народных песен на уроках музыки и занятиях хоровым 

пением? 

2. Какие методы делают усвоение народной песни творческим? 

3. Какие виды импровизации можно использовать в работе с детьми? 

4. С какой целью используются приемы театрализации песни в детском хоре? 

5. Перечислите методы, способствующие активному восприятию и запоминанию русских 

народных песен? 

6.Штрихи звуковедения и особенности их использования в народно-певческом 

исполнительстве как средства художественной выразительности. 

 7..Диапазон и регистры певческого голоса. 

8. Музыкально-образовательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе. 

9.Отбор исполнителей в народно-певческий коллектив 

10.Организация концертной деятельности самодеятельного коллектива. 

Вопросы ко 2-ой текущей аттестации 

1.Дайте определение понятию «Хоровое сольфеджио». 

2.Отличительная черта системы относительной сольмизации, используемой в хоровом 

сольфеджио? 

3.Отличительная черта методики К.Орфа? 

4.Чему способствуют занятия хоровым сольфеджио в детском хоре? 

5.Охарактеризуйте предмутационный и мутационный период в развитии детского голоса. 



 

 

 

6.Следует ли изменять певческий режим во время мутации? 

7..Каковы особенности работы над вокально-техническими навыками в средней группе хора? 

8. Охарактеризуйте особенности выстраивания отношений с подростками педагога-хормейстера. 

9..Какую роль играет репертуар хора? 

10. Что подразумевает понятие «доступность репертуара»? 

11. Какие разделы обязательны для традиционного репертуара хора? 

12. Перечислите принципы подбора репертуара. 

Вопросы  и задания к промежуточной аттестации (зачет) 

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. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства Microsoft Office – Microsoft OfficeWord – текстовый редактор;  

 Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций. 

 



 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

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  

Аудитория 4-08 для практических занятий: 

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

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

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

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

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

 

 

 

 

 


