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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  являются изучение теоретических основ хорового ис-

кусства и получение студентами навыков, необходимых для самостоятельной хормейстер-

ской работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы Б1.О.22 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3-4 семестрах. 

Курс «Хороведение и методика работы с хором» входит в состав профилирующих 

учебных дисциплин на факультете церковного пения в ПСТГУ и освещает вопросы исто-

рии, теории и практики хорового исполнительского искусства, его место в духовно-нрав-

ственном и художественном воспитании; содержание вокально-хорового образования.  

Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: Дирижирование, Чте-

ние хоровых партитур, Хоровой класс. 

При освоении данной дисциплины студенты должны знать конкретные методиче-

ские системы работы с хорами различных направлений (как светских, так и церковных). 

Знания и навыки, полученные студентами при освоении курса «Хороведение и методика 

работы с хором» необходимы для дальнейшего изучения дисциплин: Дирижирование, Ме-

тодика преподавания, Регентское мастерство. Данная дисциплина также необходима для 

осуществления педагогической практики студентов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать сле-

дующие результаты: 

Коды компе-

тенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-3,  

 

Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

Знать 

- этические нормы профессиональ-

ного взаимодействия с коллективом; 

Уметь: 

- выстраивать отношения, психологи-

чески взаимодействовать с коллекти-

вом; 

–понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, пред-

видеть результаты личных действий, 

гибко варьировать свое поведение в 

зависимости от ситуации 

Владеть:  

–навыком составления плана после-

довательных шагов для достижения 

поставленной цели;  
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–системой знаний о способах постро-

ения продуктивных форм взаимодей-

ствия в коллективе 
 

ПК-3 

Способен проводить репетици-

онную работу с 

любительскими (самодеятель-

ными) и 

учебными творческими коллек-

тивами 

Знать: 

- методические принципы работы с 

певческим коллективом 

Уметь: 

- планировать и осуществлять репе-

тиционный процесс с различными ти-

пами и видами хоровых коллективов 

с применением наиболее эффектив-

ных методов работы 

- выявить дирижерские задачи и ис-

полнительские трудности хорового 

репертуара 

 Владеть: 

- коммуникативными навыками  в 

профессиональном общении 

- профессиональной терминологией 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 акаде-

мических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часа,  

Самостоятельная работа составляет 36 часа. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формиру-

ются при их изучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование и содер-

жание тем (разделов) 

дисциплины  

Код формиру-

емой компе-

тенции по те-

мам (разде-

лам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по ви-

дам учебных занятий: 

На 

СРС: 

Форма 

проведе-

ния с 

приме-

нением 

ДОТ 

ПЗ ИЗ 

1 Цели и задачи курса . 8  6  2 

2 

Роль и значение хоро-

вого пения в развитии 

музыкальной куль-

туры 

ПК-3 10  7  3 

3 

Хор как творческий 

коллектив. Специ-

фика хорового испол-

нительства 

УК-3 10  7  3 

4 

Голосовой аппарат 

человека. Певческие 

голоса и их характе-

ристики 

ПК-3 10  7  3 

5 
Вопросы певческой 

культуры ПК-3 10  7  3 

6 
Культура речи в пе-

нии. 
ПК-3 10  7  3 

7 

Понятие о хоре. 

Типы, виды, составы 

хоров. 

ПК-3 10  7  3 

8 Строй хора ПК-3 11 скайп, 

Zoom, 

эл 

почта, 

Wats 

up 

 

7  4 

9 Ансамбль хора ПК-3 11 7  4 

10 
Работа дирижера 

над партитурой 
ПК-3 13 8  5 

11 
Вопросы методики 

работы с  хором УК -3 13 8  5 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

1 

Цели и задачи курса 

Роль и значение хорового пения в разви-

тии музыкальной культуры 
Подготовка 

практических 

заданий, 

теоретического 

материала по 

разделам 

дисциплины 

Проверка 

выполнения  

практических 

заданий, подготовки 

теоретического 

материала  

2 

3 Хор как творческий коллектив. 

Специфика хорового 

исполнительства 

Голосовой аппарат человека. 

Певческие голоса и их 

характеристики 

4 

5 Вопросы певческой культуры  

Культура речи в пении. 

  

6 

7 Понятие о хоре. Типы, виды, составы 

хоров. 

Строй хора 8 

9 Ансамбль хора  

Работа дирижера над партитурой 10 

11 
Вопросы методики работы с  хором 

  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Подготовка к коллоквиумам на семинарских занятиях должна опираться на материалы лек-

ций и спец литературу, рекомендованную преподавателем  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным темам (раз-

делам) дисциплины  

 

Тема 1. Введение 

Хороведение, его цели, задачи, содержание курса и его структура. Ведущие принципы 
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хороведения и его основные категории. Современное состояние хороведческой науки. 

Тема 2. Роль и значение хорового пения в развитии музыкальной культуры 

Краткие сведения из истории хорового исполнительства. 

Хоровое искусство Западной Европы. 

Возникновение жанров хорового пения. Формы хорового исполнительства. Хор a ca-

pella как основная форма хорового искусства. Месса, ее особенности и сравнительная ха-

рактеристика. Развитие жанров хорового пения в зависимости от исторических эпох. Ком-

позиторские школы и направления в музыке Западной Европы. Орландо Лассо, Пьерлуи-

джи Палестрина, Клаудио Монтеверди, Дюфаи, Ландино, Лука Маренцио, Орацио Векки и 

другие выдающиеся представители эпохи Возрождения. Некоторые тенденции в развитии 

хорового искусства от Генделя и Баха до наших дней. 

История хорового исполнительства в России и его основные направления: народно-

песенное и профессиональное церковно-певческое искусство. Формы духовной музыки: 

знаменное, строчное и партесное пение. Первые государственные профессиональные рус-

ские хоры: Хор Государевых дьяков и подьяков, в дальнейшем переименованный в Петер-

бургскую Придворную певческую капеллу; Хор Патриарших дьяков, впоследствии Мос-

ковский Синодальный хор. Основные этапы развития этих хоров и соответствующих учеб-

ных заведений. 

Крепостная хоровая капелла графа Шереметьева, возглавляемая выдающимися рус-

скими хоровыми дирижерами С.А. Дегтяревым и Г.Я. Ломакиным и Капелла князя 

Ю.Н. Голицина как наиболее яркие представители усадебно-дворянской культуры России 

XVIII–XIX веков. 

Светская хоровая культура в России второй половины XIX века, когда происходит 

организация общедоступных хоровых коллективов и хоровых заведений, как то: Хор Бес-

платной музыкальной школы в Петербурге, бесплатные классы хорового пения в Москве и 

Петербурге, хор Пречистенских рабочих курсов в Москве. Основание Русского хорового 

общества в 1878 году. 

Известные на рубеже веков духовные хоры под управлением И.И. Юхова и А.А. Ар-

хангельского. 

Расцвет хорового искусства в России рубежа XIX–XX веков. Исполнительская дея-

тельность Синодального хора (Н.М. Данилин) и Придворной певческой капеллы (М.Г. Кли-

мов). Создание Симфонической капеллы в Москве. 

Хоровое исполнительство после 1917 года 

Профессиональные хоровые коллективы: 
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Ленинградская (ныне Петербургская) академическая капелла имени Глинки, Государ-

ственный хор СССР (ныне Государственный русский хор имени А.В. Свешникова), Госу-

дарственная республиканская академическая русская хоровая капелла им. А.А. Юрлова 

(ныне Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова), Ан-

самбль красноармейской песни ЦДКА им. Фрунзе (ныне Дважды Краснознаменный им. 

А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Российской армии), Государственный акаде-

мический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого. 

Русские хоровые дирижеры: Н.М. Данилин, П.Г. Чесноков, М.Г. Климов, А.В. Алек-

сандров, А.В. Свешников, Г.А. Дмитровский, А.И. Анисимов, К.Б. Птица, А.А. Юрлов, 

М.Е. Пятницкий. 

Хоровое искусство 70-х годов — возникновение нового направления: Московский ка-

мерный хор под руководством В.А. Минина, Государственный камерный хор под управле-

нием В.К. Полянского (ныне хор Симфонической капеллы России). 

Детская хоровая самодеятельность. Детский хор НИИ художественного воспитания 

детей Академии педагогических наук России. Деятельность В.Г. Соколова, возглавлявшего 

этот коллектив. 

Студенческие самодеятельные хоры, получившие известность в последние десятиле-

тия: Московский хор молодежи и студентов под руководством Б. Тевлина, хор МВТУ 

им. Баумана — руководитель В. Живов, Мужской хор МИФИ — руководители Э. Рывкина 

и Н. Малявина. 

Начало студийного хорового движения в 60-е годы. Детские хоровые студии «Пионе-

рия», «Веснянка», «Восход». 

Тема 3. Хор как творческий коллектив. Специфика хорового исполнительства, 

его цели и задачи. Формы хорового исполнительства 

Хор как единственный в своем роде « живой» музыкальный инструмент, основу ко-

торого составляет ансамбль вокальных унисонов. Специфические свойства вокальных го-

лосов, определяющий высокий уровень ансамблевой сложности в хоре. Создание общехоро-

вого ансамбля, необходимого для раскрытия художественного замысла исполняемой му-

зыки. 

Хоры академические, народные, оперные, учебные, детские, церковные, ансамбли 

песни и танца и пр. Определение целей, задач и особенностей репертуара в каждой из форм 

хорового исполнительства. 

Тема 4. Голосовой аппарат человека. Певческие голоса и их характеристики 

Устройство голосового аппарата и его три основные составляющие: 
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 легкие с дыхательными путями; 

 гортань с голосовыми связками; 

 область природных резонаторов. 

Понятия о миоэластической и нейромоторной теориях функционирования голоса. 

Регистровое строение певческих голосов. Сглаживание или выравнивание певческих 

регистров — необходимые условия преодоления определенных вокально-хоровых трудно-

стей. 

Понятие о голосе и характеризующих его качествах: диапазон, сила, тембр, вибрато. 

Три группы певческих голосов: детские, женские и мужские. Характеристика их ис-

полнительских возможностей. Принципы определения типа и характера певческого голоса. 

Профессиональные и непрофессиональные вокальные голоса. Классификация певческих 

голосов и ее исторические предпосылки. 

Тема 5. Вопросы певческой культуры 

Формирование у участников хора навыков и умений, основанных на традициях акаде-

мического пения и их отражение в понятиях: 

 певческая установка; 

 певческое дыхание; 

 звуковедение. 

Основные типы певческого дыхания. Виды хорового дыхания. Понятие резервного 

дыхания. Соответствие характера дыхания характеру исполняемой музыки. Понятия о пев-

ческой опоре и высокой вокальной позиции, их взаимосвязь с певческим дыханием и резо-

нированием. Постановка голоса и различные вокальные школы. 

Три вида атаки звука и их роль в звукообразовании. Различные виды звуковедения и 

основные вокальные штрихи. 

Тема 6. Культура речи в пении 

Синтез речи и музыки в вокальных жанрах. Значение слова в хоровом пении. Различие 

в написании и произношении слов. Раскрытие понятий «орфоэпия», «культура и логика 

речи» применительно к вокальному исполнению. Взаимосвязь вокальной дикции и артику-

ляции. Правила вокального произношения в зависимости от норм звуковедения. 

Зависимость дикции от темпа, тесситуры и динамики в вокально-хоровом исполне-

нии. 

Тема 7. Понятие о хоре. Типы, виды, составы хоров 

Определение понятия «хор». Типы хоров и характеристика их вокально-технических 
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и исполнительских возможностей. Виды хора, определение понятия «хоровая партия». 

Комплектация хоровых партий соответствующими сольными певческими голосами. Коли-

чественный состав и расстановка хора по группам голосов. Принципы расположения хора 

на концертной эстраде, сцене и т. д. 

Тема 8. Строй хора 

Определение понятия «музыкальный строй». Исторический аспект возникновения и 

видоизменения различных музыкальных систем, именуемых музыкальными строями. 

Строй хора — один из элементов хоровой звучности. 

Раскрытие понятия «зонный строй». Подтверждение основных выводов П.Г. Чесно-

кова в научных исследованиях и трудах академика Н.А. Гарбузова о зонной природе во-

кального строя. 

Два вида строя хора — мелодический и гармонический. Мелодический строй как до-

стижение унисона в звучании хоровой партии посредством осознания ладовых тяготений и 

законов зонного интонирования ступеней и интервалов. 

Гармонический строй и его взаимосвязь с мелодическим строем. Интонирование ак-

кордов. Взаимосвязь дыхания и строя, вокала и строя. 

Развитие слуховых данных у певцов. Активная природа вокального слуха и его взаи-

мосвязь с мышечными ощущениями при правильном звукоизвлечении и звуковедении. 

Тема 9. Ансамбль хора 

Значение ансамбля как одного из главных элементов полноценного хорового испол-

нения. Понятие частного и общехорового ансамбля. Зависимость частного ансамбля от ко-

личества певцов и качества их голосов. Единство ощущений темпа, ритма, метра, динами-

ческих изменений, необходимых для достижения частного и общехорового ансамбля. Об-

щий ансамбль в хоре — это органическое слияние всех элементов хоровой звучности с це-

лью всестороннего раскрытия образно-смысловой сферы исполняемого произведения. 

Виды хорового ансамбля 

Темповый и метроритмический ансамбль. Определение верного темпа, отражающего 

образно-содержательную суть исполняемого произведения. Соответствие темпа определен-

ному стилю или направлению в музыке. Определенные меры медленного и быстрого тем-

пов. Понятие метричности и агогичности исполнения. Прием rubato. 

Метр — основа ритмического ансамбля при исполнении контрастных ритмических 

структур в полифонической музыке. Способы преодоления темповых и метроритмических 

трудностей в работе с хором. 
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Динамический ансамбль и его соответствие складу изложения хорового письма в про-

изведениях для хора с солистами, для хора с сопровождением, а также естественный и ис-

кусственный ансамбль. Зависимость динамического ансамбля от тесситуры. 

Соблюдение единства приемов звукоизвлечения (атаки звука) и звуковедения — важ-

ные элементы частного и общего ансамбля. 

Роль нюансов и фразировки в раскрытии содержания музыкального произведения. Их 

взаимосвязь со стилем, формой и темпом произведения. 

Тембровый ансамбль и его художественно-выразительные возможности. Решение 

проблемы литературного текста в хоровом пении, работа над словом в хоре. 

Проблема стиля в хоровом исполнительстве 

Категории стиля в музыкальном искусстве. Соотношение музыкального и исполни-

тельского стиля. Объективные и субъективные параметры исполнительской трактовки, из-

менчивость исполнительского идеала в различные эпохи развития музыкального искусства. 

Аутентичное исполнение, различное понимание этого понятия: как исполнение реальными 

носителями традиции (аутентичный фольклор) и как попытка реконструкции исполнитель-

ского стиля эпохи. 

Тема 10. Работа дирижера над партитурой 

Тщательный анализ хорового сочинения — необходимое условие для осуществления 

верной исполнительской практики и выбора определенных хормейстерских приемов в ра-

боте с хором. Основные этапы самостоятельной работы дирижера над хоровой партитурой. 

План выполнения письменной аннотации на хоровое сочинение. 

Тема 11. Вопросы методики работы с хором 

Руководитель хора, регент, хормейстер как организатор всей деятельности хора. Лич-

ностные и профессиональные качества хормейстера и руководителя хора. 

Основы организации хора 

Материальная база. Методика создания хора и реальные возможности для работы пев-

цов; налаживание дисциплины, ее внешние проявления. 

Творческая дисциплина — основа результативной работы хора. Организация само-

управления в коллективе. 

Организация занятий хора 

Планирование репетиций, учебной и концертной деятельности коллектива. 

Формирование основных вокально-хоровых навыков у участников хора. Роль и зна-

чение вокально-хоровых упражнений в работе певческого коллектива. 



11 

Подбор репертуара. Его доступность и художественная самоценность. Роль репер-

туара в закреплении и развитии вокальных и слуховых навыков у певцов хора. 

Методы разучивания исполняемого репертуара. 

Изученияе музыкальной грамоты в хоре, повышение общего вокального и музыкаль-

ного уровня певцов. 

Специфика работы хормейстера в музыкальном театре. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1.  Общие условия   

В 4 семестре учебным планом предусмотрен зачет. Зачет проводится в устной форме 

по билетам  

Требования к зачету включают: 

 знание теоретических основ предмета; 

 умение обобщать отдельные положения курса методом сравнительного анализа; 

 практические виды работы. 

  К зачету допускаются студенты, имеющие положительные оценки по колло-

квиуму. 

o 7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код ком-

петенции 

Показатели достижения резуль-

татов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень оце-

ночных 

средств 
зачтено  незачтено  

УК-3 

Студент представляет 

этические нормы вза-

имодействия, необхо-

димость психологиче-

ского контакта с хоро-

вым коллективом, 

гибкости поведения, 

ретроспективной и 

перспективной оценки 

своих действий в роли 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

знание этических норм 

взаимодействия, отчет-

ливо представляет 

необходимость психо-

логического контакта с 

хоровым коллективом, 

гибкости поведения, ре-

троспективной и пер-

спективной оценки 

своих действий в роли 

руководителя. 
 

Студент не обладает  

знанием этических 

норм взаимодействия, 

плохо представляет 

необходимость психо-

логического контакта 

с хоровым коллекти-

вом, гибкости поведе-

ния, ретроспективной 

и перспективной 

оценки своих дей-

ствий в роли руково-

дителя. 
 

 

Выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

 Устный 

ответ 
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ПК - 3 

Обучающийся спосо-

бен проводить репети-

ционную работу с 

любительскими (само-

деятельными) и 

учебными творче-

скими коллективами  
 

- Студент знает основ-

ные факты истории хо-

рового исполнитель-

ства, методические 

принципы работы с хо-

ровыми коллективами 

различных типов, пути 

совершенствования 

профессиональных 

навыков певцов. Спосо-

бен к осуществлению 

исполнительского ана-

лиза репертуара и аргу-

ментированной оценке 

качества хорового ис-

полнения.  
 

- Студент не обладает 

прочными знаниями  

основных фактов ис-

тории хорового испол-

нительства и методи-

ческих принципов  ра-

боты с хоровыми кол-

лективами различных 

типов, не владеет ме-

тодами  совершенство-

вания профессиональ-

ных навыков певцов.  

Не способен к осу-

ществлению исполни-

тельского анализа ре-

пертуара и аргументи-

рованной оценке каче-

ства хорового испол-

нения.    
 

Выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

 Устный 

ответ 

 

7.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История хорового исполнительства в России до 1917 года. 

2. История хорового исполнительства в России после 1917 года. 

3. Культура речи в пении. 

4. Строй хора. Принцип интонирования гамм, интервалов, аккордов в ладу. 

5. Принципы и методы определения типа и характера певческого голоса. 

6. Роль дыхания в процессе звукообразования. Основные типы певческого дыха-

ния. Виды хорового дыхания. 

7. Определение понятия «регистр». Регистровое строение женских голосов. 

8. Определение понятия «регистр». Регистровое строение мужских голосов. 

9. Типы, виды, составы хора, их технические и исполнительские возможности. 

10. Понятие об основных видах ансамбля хора. 

11. Проверка музыкальных данных у поступающих в самодеятельный хор. 

12. Определение понятия «хор». Цели и задачи хорового исполнительства. 

13. Партия сопрано в хоре и составляющие ее сольные голоса. 

14. Партия альтов в хоре и составляющие ее сольные голоса. 

15. Партия теноров в хоре и составляющие ее сольные голоса. 

16. Партия басов в хоре и составляющие ее сольные голоса. 

17. Классификация певческих голосов и ее исторические предпосылки. 
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18. Строение голосового аппарата и принцип его работы. 

19. Атака звука. Различные виды звуковедения. Основные вокальные штрихи. 

20. Вокально-хоровые упражнения и их значение в работе хорового коллектива. 

21. Хоровое сольфеджио как метод повышения музыкально-теоретической гра-

мотности участников хора. 

22. Организационные вопросы в работе хорового коллектива. 

23. Планирование текущей работы и концертной деятельности в хоре.  

24. Работа дирижера над хоровой партитурой.  

25. Специфика работы хормейстера музыкального театра 

Практические задания 

1. Гармонизация мажорных гамм. 

2. Исполнение вокально-хоровых упражнений на различные виды техники с объ-

яснением их целесообразности. 

3. Анализ трудностей строя (на примере конкретного хорового сочинения). 

4. Анализ ансамблевых задач (на примере конкретного хорового сочинения). 

5. Анализ исполнительских задач (на примере конкретного хорового сочинения). 

 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные техно-

логии: 

1. технология проблемного обучения 

2. исследовательский метод 

3. технология развивающего обучения 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 
1. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002. 

2. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория, методика, практика. – М., 2003. 

3. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Ни-

колаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7042-2430-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686 

4. Горохова, Л.С. Методика анализа хорового произведения: учебное пособие / Л.С. Го-

рохова, В.Т. Старицына; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Институт педагогики и пси-

хологии. - Архангельск: САФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01045-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357. 

 

дополнительная литература: 

 
1. Хороведение и управление хором [Текст]: Элементарный курс: Учеб. пособие / Г. А. 

Дмитревский. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2013.  

2. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии: учебное пособие / Е.Н. Федоро-

вич, Е.В. Тихонова; под ред. И.Н. Немыкиной. - 2-е изд. – М: Директ-Медиа, 2014. - 279 с. - 

ISBN 978-5-4458-8381-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347. 

3. Таллибулина, М.Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления 

и развития: монография / М.Т. Таллибулина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 310 с.: ил., 

табл. - Библиогр.: с. 269-285. - ISBN 978-5-4475-8326-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443919 

4. Анисимов Л. Дирижер-хормейстер. – Л., 1976. 

5. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980. 

6. Баранов Б. Курс хороведения. – М., 1991. 

7. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. – М.-Л., 1948. 

8. Горяйнов Ю. Г.Я. Ломакин. – М., 1984. 

9. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., 1986. 

10. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – Л., 1951. 

11. Ершов А. Старейший русский хор. – Л., 1978. 

12. Живов В. Теория хорового исполнительства. – М., 1988. 

13. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. – М., 1985. 

14. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М., 1969. 

15. Левандо П.П. Хоровая фактура. – Л., 1984. 

16. Левандо П.П. Хороведение. – Л., 1982. 

17. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. – М., 1963. 

18. Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л., 1967. 

19. Никольский А. Голос и слух хорового певца. – М., 1998. 

20. Попов С. Организационные и методические основы самодеятельного хора. – М., 1957. 

21. Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443919
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22. Романовский Н. Принципы работы над строем в хоре в сборнике «Хоровое искус-

ство». – Л., 1967. 

23. Соколов В. Работа с хором. – М., 1959. 

24. Ткачев Д. А.А. Архангельский. – Л., 1974. 

25. Чесноков П.Г. Хор и управление им. – М., 1961. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины  

http://smi-cons.ru/uploadedFiles/files/lobanov_a_prot_khorovedenie.pdf 

http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/ 

http://hor.by/2010/06/chesnokov-hor/ 

http://hor.by/2010/03/krasnoschekov/ 

http://hor.by/2010/12/zhivov-performing-analysis/ 

http://hor.by/2010/06/kazachkov-ot-uroka/ 

http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page 

http://hor.by/methodus/professional/programs/program-shimanovich/9/ 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/309.pdf 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение лек-

ционных материалов, которые должны быть дополнены самостоятельным изучением ре-

комендованной литературы и ресурсов сети интернет. 

 Студентам необходимо вести конспекты лекций, поскольку универсальных учебни-

ков по дисциплине практически нет. 

 При подготовке к коллоквиуму необходимо пользоваться рекомендованными источ-

никами ( из списка литературы) 

 При подготовке к коллоквиуму и зачету следует учитывать необходимость устного 

изложения материала, для чего полезно письменное составление плана ответа в виде 

пунктов или тезисов. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

http://smi-cons.ru/uploadedFiles/files/lobanov_a_prot_khorovedenie.pdf
http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/
http://hor.by/2010/06/chesnokov-hor/
http://hor.by/2010/03/krasnoschekov/
http://hor.by/2010/12/zhivov-performing-analysis/
http://hor.by/2010/06/kazachkov-ot-uroka/
http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page
http://hor.by/methodus/professional/programs/program-shimanovich/9/
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/309.pdf
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Нет 

13.   Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

Класс с фортепиано, аудио воспроизводящая техника, нотные хоровые сборники, от-

дельные хоровые партитуры. 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фикси-

ровать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (науш-

ники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: Любарский В. К. зав КХД, доцент 

Рецензент:  Гатовская Е. Е., ст. преподаватель КХД 

 

Программа переутверждена на заседании кафедры Хорового дирижирования  от «25. 03. 

2020 года», протокол № 7. 

 


