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1. Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов профессиональных качеств дирижера 

хормейстера, обладающего навыками самостоятельной работы над музыкальными 

произведениями различных стилей, жанров, эпох в составе хорового ансамбля.  

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

 развитие у студентов профессионального интереса к музыкально- исполнительской 

деятельности; 

 практическое освоение методических средств и приемов репетиционной и концертно-

исполнительской работы с хоровым коллективом; 

 формирование навыков составления концертных программ, репертуара богослужения; 

целенаправленное совершенствование вокально-хорового исполнительского 

мастерства.  

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика работы с хором является составной частью блока Производственная практика в 

образовательной программе. Данная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в процессе освоения теоретических и практических дисциплин «Хоровой 

класс», «Чтение хоровых партитур», «Вокальная подготовка», «Сольфеджио», «История 

музыки». В процессе практики формируются вокально-исполнительские умения, необходимые 

участнику хорового коллектива, а также вырабатываются практические навыки репетиционной 

работы с хором, создаются основы для самостоятельного изучения хоровых произведений. 

Эффективность процесса обучения обусловлена комплексным подходом к изучению курса, 

который предполагает активное использование межпредметных связей. Практика работы с 

хором необходима как предшествующая дисциплина для «Исполнительской практики» и 

подготовки Государственной итоговой аттестации студента. 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная исполнительская (ансамблевая) практика. 

Способ проведения практики: стационарная. Форма проведения: дискретная – 

практические занятия - репетиции с хором студентов курса.  

5. Место и время проведения практики 

Базой проведения практики работы с хором являются кафедры Хорового дирижирования  

и Регентования. Практика рассредоточена в течение всего учебного года на протяжении первых 

трех лет обучения (семестры 1-6). 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает и развивает элементы следующих 

компретенций: ПК-14 и ПК-17. 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

ПК-14  

способность организовывать 

и проводить репетиционный 

процесс с различными 

составами творческих 

коллективов (солисты, 

ансамбли, хоры, оркестры) - 

в части «способность 

организовывать и проводить 

репетиционный процесс с 

различными составами 

творческих коллективов 

(ансамбли, хоры). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 методику вокальной работы в условиях хора 

(работу над чистотой интонации, над дыханием, 

звукообразованием, штрихами и т.д.); 

 различные приемы разучивания в зависимости от 

стилистической принадлежности произведений; 

 особенности пения в ансамбле. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен УМЕТЬ: 

 свободно ориентироваться в звучании хора, 

слышать возможные недостатки исполнения и уметь 

их устранять, певчески показывать необходимые 

приемы исполненияю 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ВЛАДЕТЬ: 

 навыками предрепетиционного анализа средств 

музыкальной выразительности партитур; 

 навыками самостоятельной  работы  с  

репертуаром. 

ПК-17  

«способность творчески 

использовать 

профессиональные знания в 

исполнительской и 

педагогической 

деятельности» — в части 

«способность творчески 

использовать 

профессиональные знания в 

исполнительской 

деятельности» 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 примерный репертуар для публичных 

выступлений-; 

 специальную учебно-методическую и 

исследовательскую литературу по вопросам 

хорового исполнительства. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен УМЕТЬ: 

 технически грамотно исполнить порученную 

хоровую партию в хоровом ансамбле; 

 осознавать и раскрывать художественное 

содержание хоровых произведений в аудиториях 
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слушателей различного уровня подготовки. 

 работать с хором, грамотно объясняя 

художественные задачи и добиваясь их воплощения; 

 анализировать и критически оценивать 

собственное исполнение.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен приобрести опыт концертного исполнения. 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

8. Содержание практики 

Исполнительская практика работы с хором призвана сформировать и развить вокально-

ансамблевые навыки студента. Учебно-исполнительский характер практики предполагает 

процесс синхронного и постепенного развития всех требуемых вокальных и дирижерско-

хоровых знаний, умений и навыков, применения их в работе над репертуаром. В течение трех 

лет обучения студенты овладевают вокально-хоровыми навыками, осваивают хоровой 

репертуар различных стилей и эпох, учатся самостоятельно работать с коллективом, 

приобретают навыки поведения на сцене, получают конкретные советы по подготовке к 

концертному выступлению. 

В программе широко представлен пласт древнерусской церковно-певческой культуры на 

материале авторских расшифровок песнопений знаменного роспева и диссонантных видов 

многоголосия (строчного и демественного) из певческих рукописей, нотных переводов 

образцов путевого и демественного роспевов, а также ранних гармонизаций традиционных 

роспевов. Студенты знакомятся также с богослужебными песнопениями византийской и 

грузинской церковно-певческой традиций, осваивают специфику хоровой работы по их 

разучиванию. В курсе предусмотрено моделирование ситуаций богослужения, исполнение 

церковных песнопений различными способами (с канонархом, «один к двум») и антифонное 

пение двумя вокальными ансамблями из числа студентов данного курса. Этот вид проведения 

занятий является этапом подготовки студентов к исполнительской практике. 

Рекомендуемая структура занятия включает в себя самостоятельную практическую работу 

студентов в хоре. Студенты осваивают все этапы репетиционной работы.  
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№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формир

уемой 

компете

нции по 

раздела

м 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

1. Подготовительн

ая 

(предрепетицио

нная) работа над 

партитурой 
 

ПК-14 

ПК-17 
Изучение партитуры предполагает следующие 

разделы предрепетиционной работы: общий 

анализ произведения; образно-смысловой 

анализ литературной основы хоровых 

произведений; анализ средств музыкальной 

выразительности; анализ взаимодействия 

поэтического текста и музыки в их единстве; 

выявление технических и художественных 

музыкально-исполнительских задач; 

составление примерного плана репетиционной 

работы  

20ч. 

Проверка 

самостояте

льной 

работы  

Устный 

опрос 

Групповое 

собеседова

ние 
 

 

2. 
 

Процесс 

разучивания 

произведения с 

хоровым 

ансамблем 

ПК-14 

ПК-17 
Репетиционная работа с хоровым коллективом: 

сольфеджирование, интонационная работа, 

развитие навыков ансамблевого пения, 

дикционная работа, достижение целостного 

художественного образа  

100 ч 

Ежеурочна

я проверка 

посещаемо

сти, 

проверка 

знания 

хоровых 

партий 

проверка 

самостояте

льной 

работы 

3 Формирование 

и реализация 

исполнительско

й 

интерпретации 

ПК-14 

ПК-17 
Формирование дирижерско-исполнительской 

интерпретации на основе анализа хорового 

произведения: Составление темпового и 

динамического плана; определение формы 

произведения; выявление кульминационных 

зон различного смыслового значения, 

определение особенностей в сочетании 

литературной и музыкальной фраз; выбор 

художественно обоснованных средств 

мануального воплощения текста в реальном 

звучании 

60 ч 

Ежеурочна

я проверка 

посещаемо

сти, 

проверка 

знания 

хоровых 

партий, 

проверка 

самостояте

льной 

работы 

4 Музыкально-

исполнительская 

деятельность в 

качестве певца в 

хоровом 

коллективе и в 

качестве 

хормейстера 

 Участие в концертно-исполнительской 

деятельности в качестве участника хорового 

коллектива, а также в качестве дирижера 

учебного хора курса 

36 ч 

Ежеурочна

я проверка 

посещаемо

сти, 

проверка 

знания 

хоровых 

партий 
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Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Подготовительная (предрепетиционная) работа над партитурой  

Изучение  партитуры предполагает следующие разделы предрепетиционной работы:  

– общий анализ произведения (эпоха создания, характеристика творчества авторов 

произведения);  

– образно-смысловой анализ литературной основы хоровых, оперных и кантатно-

ораториальных произведений;  

– анализ средств музыкальной выразительности (построение музыкальной формы 

изучаемого произведения, определение стиля письма, фактурного изложения, выявление 

средств музыкальной выразительности  –  метроритмики,  мелодического,  гармонического  

языка, фактуры, темпа и динамики);  

– анализ взаимодействия поэтического текста и музыки в их единстве, способа 

воплощения текста;  

– анализ музыкально-технологических компонентов исполнения хоровой и /или 

симфонической  партитуры (вид и тип исполнительского коллектива, диапазоны хоровых 

партий,  

– особенности звукоизвлечения, строй, метроритмический и динамический 

ансамбль);  

– выявление технических и художественных задач (дирижерско-исполнительское 

освоение партитуры, определение кульминации всего произведения и кульминации частей, 

выбор дирижерских мануальных приемов);  

– составление примерного плана репетиционной работы.  

Раздел 2. Процесс разучивания произведения с музыкально-исполнительским коллективом 

Процесс разучивания партитуры предполагает ряд логических обусловленных этапов и 

основывается на принципах общей и музыкальной педагогики (последовательности, 

систематичности, наглядности, художественности, эмоциональной осознанности и т.д.).  

Первый этап разучивания –начальный – включает:  

– общее ознакомление коллектива с музыкальным произведением (содержание, 

художественный образ, музыкальные и текстовые особенности строения и т. д.);  

– исполнение партитуры на фортепиано или прослушивание в аудио/видеозаписи;   

– исполнение коллективом произведения в целом или его фрагментов с листа в 

рабочем темпе.  

Второй этап –освоение нотного текста - предусматривает тщательное и всестороннее его 

изучение каждой хоровой партией:  

– -сольфеджирование с соблюдением точного интонирования звуков мелодии и 

выполнения ритмического рисунка;  

– -пение хоровых партий вокализом с использованием удобных для вокализации 

отдельных гласных и слогов;  

– -воспроизведение хоровых партий со словами;  

– в произведениях с сопровождением – пение хоровых партий в сочетании с 

гармонической поддержкой на фортепиано;  

– изучение словесного текста с точки зрения орфоэпии;  

– работа над тембровым ансамблем хоровой партии;  

– работа над фразировкой.  
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Третий, завершающий этап работы дирижера над хоровой партитурой. Он заключается в 

достижении целостного художественного музыкально-исполнительского ансамбля и 

предполагает следующие моменты:  

– поочередное объединение отдельных хоровых партий для создания чистого 

гармонического строя;  

– работа над динамическим и ритмическим ансамблем; 

– формирование целостного хорового звучания на основе плана интерпретации 

(темпово-динамический план, штрихи, выявление кульминаций в их смысловой 

последовательности);  

– подготовку к публичному концертному выступлению (генеральные репетиции в 

классе и прогон концертной программы в концертном зале в целях акустической адаптации в 

помещении).  

Раздел 3. Формирование и реализация исполнительской интерпретации 

Работа над формированием дирижерско-исполнительской интерпретации основывается на 

тщательном и всестороннем анализе хорового произведения. Основные задачи такого анализа: 

определение формы произведения; составление темпового и динамического плана; выявление 

кульминационных зон различного смыслового значения; определение особенностей в 

сочетании литературной и музыкальной фраз; выбор художественно обоснованных средств 

мануального воплощения текста в реальном звучании.  

Задачи хормейстера в процессе реализации исполнительского замысла:  

– выявление ошибок в исполнении нотного текста хоровым коллективом с их 

последующим исправлением при помощи различных методических приемов: объяснение 

ошибки и способы ее исправления, показ правильного вокального исполнения, коррекция 

звучания при помощи мануальных средств;  

– корректирование дирижерского жеста в процессе репетиционной работы в целях 

отбора наиболее эффективных приемов дирижерской техники (различные виды ауфтактов, 

схемы тактирования, штрихи и т. п.);  

– выявление образного содержания произведения посредством комплекса 

выразительных средств дирижирования: объем и амплитуда движения, выбор дирижерской 

позиции, тип схемы тактирования, форма кисти, мимика, положение корпуса.  

Раздел 4. Музыкально-исполнительская деятельность в качестве участника и дирижера 

музыкально-исполнительского коллектива 

Участие в концертно-исполнительской деятельности коллектива в качестве участника 

хорового коллектива, а также в качестве хормейстера и дирижера учебного хора.  

9.    Формы отчетности по практике 

Результатом практики работы с хором является классный концерт, на котором каждый 

студент дирижирует фрагментом концертной программы, подготовленной в ходе реализации 

практики студентами. В конце практики студент должен предоставить отчет по практике, где 

перечисляются произведения, над которыми работал студент во время практики.   

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По окончании практики на каждом курсе (1, 2, 3) проводится концерт. По окончании 6 

семестра в конце курса учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме 
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концерта и последующего собеседования. При выставлении зачета учитываются: 1) дисциплина 

и посещаемость (отсутствие опозданий и пропусков по неуважительной причине); 

2) активность работы в качестве певца хора и высокий уровень исполнительского мастерства в 

публичных выступлениях; 3) уверенное знание хоровых партий изучаемых произведений, 

своевременная сдача партий; 4) самостоятельность в работе с хором; 5) профессиональный 

уровень руководства хоровым коллективом при дирижировании фрагментом концертной 

программы. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает и развивает элементы следующих 

компретенций: ПК-14 и ПК-17. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

ПК-14: На первом этапе обучающийся накапливает знания о приемах разучивания 

произведений в зависимости от стилистической принадлежности репетиционного процесса с 

различными составами хоровых  коллективов, овладевает базовыми навыками и приемами 

вокально-хорового исполнения. 

На втором этапе обучающийся обретает умение самостоятельно готовить произведения 

различных стилей и жанров для публичного исполнения, овладевает навыком 

предрепетиционного анализа партитур, навыком самостоятельной работы с репертуаром, 

навыком вокально-хоровой работы с коллективом.  

ПК-17: На первом этапе обучающийся приобретает знания о примерном хоровом 

репертуаре для публичных выступлений. Накопление знаний о возможностях творчески 

использовать профессиональный багаж в исполнительской деятельности происходит на этом 

этапе также посредством наблюдения над работой других хоровых дирижеров в период 

репетиционной работы.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями 

посредством формирования осознанного отношения к использованию профессиональных 

знаний в исполнительской деятельности. Обучающийся овладевает навыком 

профессионального, вокально- и художественно качественного исполнения произведений в 

хоровом коллективе. Он овладевает навыком применения на практике знаний об особенностях 

художественного языка тех или иных музыкальных текстов, полученных в ходе изучения 

других профессиональных дисциплин, осознает и раскрывает художественное содержание 

хоровых произведений. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



9 

 

Код 

компе

тенци

и 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных 

средств показатели критерии 

ПК-

14 

 

На первом этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

способность понимать 

особенности проведения 

репетиционного 

процесса в хоровых 

коллективах. Владение 

базовыми навыками и 

приемами вокально-

хорового исполнения. 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: наличие 
ЗНАНИЙ: 

 методики вокальной работы в 

условиях хора; 

 различные приемы разучивания в 

зависимости от стилистической 

принадлежности произведений; 

 особенностей пения в ансамбле. 

УМЕНИЙ: 

 петь «по руке» дирижера, выполняя 

его требования при исполнении хорового 

произведения. 

Собеседова

ние. 

Исполнени

е 

студентом 

своей 

хоровой 

партии в 

классе или 

в ходе 

публичног

о 

выступлен

ия. 

Зачет  

 

На втором этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

способность 

самостоятельно готовить 

произведения различных 

стилей и жанров для 

публичного исполнения. 

Владение необходимыми 

навыками дирижерской 

техники, методикой 

работы над хоровым 

произведением. 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: наличие 

УМЕНИЙ у обучающегося: 

 свободно ориентироваться в звучании 

хора, слышать возможные недостатки 

исполнения и уметь их устранять, 

певчески показывать необходимые 

приемы исполнения.  

ВЛАДЕНИЕ  

 навыками предрепетиционного 

анализа средств музыкальной 

выразительности партитур;  

 навыками самостоятельной  работы  с  

репертуаром. 

ПК-

17 

На первом этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

способность к 

получению 

профессиональный 

знаний в 

исполнительской 

деятельности с хоровыми 

коллективами. 

 

 Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: ЗНАНИЕ 

обучающимся: 

 примерного репертуара для 

публичных выступлений-; 

 специальной учебно-методической и 

исследовательской литературы по 

вопросам хорового исполнительства. 

Собеседова

ние 

Исполнени

е 

студентом 

своей 

хоровой 

партии в 

классе или 

в ходе 

публич-

ного 

выступ-

ления. 
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На втором этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

осознанное отношение к 

вопросу использования 

профессиональных 

знаний в 

исполнительской 

деятельности.  

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

 технически грамотно исполнить 

порученную хоровую партию в хоровом 

ансамбле; 

 осознавать и раскрывать 

художественное содержание хоровых 

произведений; 

 работать с хором, грамотно объясняя 

художественные задачи и добиваясь их 

воплощения; 

 анализировать и критически 

оценивать собственное исполнение.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен приобрести опыт 

концертного исполнения. 

Исполнени

е 

студентом 

своей 

хоровой 

партии в 

классе или 

в ходе 

публич-

ного 

выступ-

ления; 

дирижиров

ание 

фрагменто

м 

концертной 

программы 

Зачет  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК-14 

Компетенция сформирована: 

Студент владеет необходимыми 

навыками распевания хора и 

вокально-хоровой работы, умеет их 

применить в условиях 

самостоятельной подготовки 

произведения для публичного 

исполнения с учебным хоровым 

коллективом.  

Компетенция не сформирована: 

Обучающийся слабо владеет 

методами разучивания и освоения 

партитуры, не может систематично 

выстраивать  работу над 

совершенствованием исполнения 

хорового произведения. 

ПК-17 Компетенция сформирована: 

Студент обладает способностью к 

осознанному использованию 

профессиональных знаний при 

подготовке и публичном 

исполнении хоровых произведений. 

Владеет опытом художественно-

осмысленного концертного 

хорового исполнительства 

Компетенция не сформирована: 

Обучающийся в недостаточной 

степени владеет необходимыми 

профессиональными навыками 

вокально-хорового исполнения для  

художественно качественного 

исполнения хоровых произведений. 

 

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются в ходе 

практических занятий, на концертах в конце семестров. 
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Качество подготовки студентов-практикантов к занятиям предполагает:  

– знание своей вокальной партии; 

– умение формировать исполнительскую концепцию произведения и план ее 

реализации;  

– свободное и грамотное владение певческим аппаратом;  

– умение формировать алгоритм разучивания произведения, в том числе преодоления 

интонационных, ритмических, агогических, динамических и т.п. трудностей. 

Примерные вопросы и задания к аттестации  

 Определить на слух типы певческих голосов.  

 Продемонстрировать приемы работы над кантиленой. 

 Выполнить разметку фраз в произведении. 

 Подобрать 3 – 5 упражнений на различные способы звуковедения. 

 Продемонстрировать вокальные упражнения для формирования дикции  

 Исполнить хоровую партию сольфеджио по нотам. 

 Спеть выразительно и интонационно точно ансамблевую партию в составе вокального 

квартета. 

 Исполнить хоровые партии в концертах в качестве участника учебного хора. 

 Продирижировать  хором в условиях концерта. 

Кроме вопросов аттестация по данной дисциплине проводится в форме проверки знания 

студентами хоровых партий из учебного репертуара хора. Хоровые партии исполняются 

студентами как сольно, так и в составе вокального ансамбля (дуэта, терцета, квартета). В 

зависимости от сложности произведений и этапа их изучения (начальный, заключительный) 

хоровые партии могут исполняться по нотам или наизусть.   

Требования к исполнению хоровых партий: 

- чистота интонирования;  

- владение  компонентами академического вокального звукоизвлечения;   

- четкая дикция и грамотная орфоэпия;  

- осмысленная фразировка.  

Виды самостоятельной работы: 

1. Посещение конференций, мастер-классов, академических концертов; 

2. Прослушивание аудио- и видеозаписей хоровой музыки; 

3. Самостоятельное выучивание произведений из репертуара учебного хора факультета. 

Примерный репертуарный список 

Р.М. Глиер. «Весна нам с тобой приносит цветы». 
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Ж.Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен». 

А.С. Даргомыжский. Хоры из оперы «Русалка». 

П.Г. Чесноков. «Горними тихо летела душа небесами». 

Ю.М. Чичков. «Солдатские звѐзды». 

Н.А. Римский-Корсаков. «Не ветер вея с высоты» в перел. Н.Н. Садикова. 

С.В. Рахманинов. «Славься народу давшему свободу». 

С.В. Рахманинов. «Сосна» из цикла 6 хоров. 

А.Т.Гречанинов. «Пришла весна». 

Д. Каччини. «Ave Mariа». 

Д.Б. Перголези. «Stabat Mater». 

Словацкая народная песня «Пастух».  

А.Архангельский. «Всенощное бдение». 

А. Кастальский. Гармонизации и переложения песнопений всенощного бдения 

Е. Азеев. «Свете тихий». 

П. Гребенщиков. «Свете тихий». 

Н. Озеров. «От юности». 

Ф. Степанов. «Полиелей». 

Ф. Мясников. «Честнейшую». 

Я. Шевцов. «Великое Славословие». 

В. Самсоненко. «Великое Славословие». 

М. Ипполитов-Иванов. 102-й псалом.  

Никанор архим. «145-й псалом». 

П. Турчанинов, прот. «Единородный Сыне». 

В. Старорусский свящ. «Единородный Сыне». 

В. Калинников. Херувимская песнь 

Д. Бортнянский.  Херувимская песнь № 7. 

Д. Бортнянский.  Херувимская песнь № 5. 

Дж. Сарти. Херувимская песнь. 

«Софрониевская» Херувимская песнь в гарм. П. Чеснокова. 

М. Виноградов.  «Милость мира». 

А.В. Никольский. «Милость мира». 

А. Архангельский.  «Милость мира» Es-dur. 

А. Архангельский.  «Милость мира» f-moll. 

С. Дегтярев. Тропарь Рождеству Христову. 

Д. Бортнянский. «Слава в вышних Богу»). 

А. Ведель. «Покаяния». 

Д. Бортнянский. «Да исправится». 

А. Львов. «Вечери Твоея». 

Турчанинов, прот. «Да молчит».  

П. Турчанинов, прот. «Воскресни, Боже». 

Н. Римский-Корсаков. «Не рыдай мене мати». 

А.К. Глазунов. «Плотию уснув». 

Д. Бортнянский. «Да воскреснет Бог». 

А. Ведель. Катавасии Пасхи. 

П.Чесноков. «Предварившия утро». 

Хоры русских и зарубежных композиторов с фортепианным сопровождением 
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Песнопения из обихода Киево-Печерской Лавры 

Песнопения знаменного распева (как гласовые, так и внегласовые) 

Песнопения путевого роспева.  

Песнопения демественного роспева. 

Песнопения в раннепартесной гармонизации. 

Авторские гармонизации традиционных роспевов. 

Песнопения строчного многоголосия. 

Песнопения византийской традиции церковного пения. 

Песнопения грузинской традиции церковного пения. 

Циклы текстов (на один и на два клироса, различными способами, в том числе «1:2» и с 

канонархом, используя напевы гласов и подобнов, монодийные напевы и песнопения 

знаменного распева). 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет 

Зачтено 

Отсутствие опозданий и пропусков, 

активная и плодотворная работа во время 

практики, знание хоровых партий 

изучаемых произведений. 

Самостоятельность в работе с хором, 
исполнительское мастерство в публичных 

выступлениях 

Не зачтено 

Пропуски без уважительных причин, 

несвоевременная сдача партий, 

неспособность работы в хоровом классе 

 

11 Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Божественная Литургия. - Золотоноша, 2000. 

2. Двойнос Л. И. Методика работы с хором: учебное пособие. [Электронный ресурс]: 

Кемерово: КемГУКИ, 2012.  106 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227694 

3. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1-4. 

М., 2005. 

4. Октоих нотного пения / [Электронный ресурс]: - СПб. : Синод. тип., 1900. - 252 с. - 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140013 

5. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. М., 2008. 

б) Дополнительная литература 
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1. Ангельская сотница / Сост. мон. Лаврентия (Чернова). – Золотоноша, 2002. 

2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1976. 

3. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства: курс лекций. - изд. 2-е, доп. 

[Электронный ресурс]. - Кемерово : КемГУКИ, 2007. - 136 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227683 

4. Багриновский М. Основы техники дирижирования. – М., 1963. 

5. Безбородова Л. Дирижирование. – М., 1985. 

6. Благослови, душе моя, Господа. Песнопения Всенощного бдения. – М., 1995. 

7. Божественная Литургия. Ч.1, Литургия оглашенных / Сост. А. Горячев. – М., 1997. 

8. Всенощное бдение. Неизменяемые песнопения для монастырских хоров / Сост. архим. 

Матфей (Мормыль). – Сергиев Посад, 2000. 

9. Денисов Н.Г. Стрельниковский хор Костромской земли. Традиции старообрядческого 

церковного пения. – М., 2005. 

10. Дирижирование : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской 

Федерации, [Электронный ресурс]: Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 60 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275332 

11. Евграфов Ю.А. Элементарная теория мануального управления хором. – М., 1995. 

12. Нотный сборник. Т.1, Божественная Литургия. – Лондон, 1962. 

13. Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Ч.1–3. – М., 2001. 

14. Обиход Соловецкого монастыря. – Изд. Соловецкого монастыря, 1912. 

15. Песнопения Божественной Литургии. Ред. Г.Лапаев. – М., 1998. 

16. Сикур П.И. Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором. 

М.: Русский Хронографъ, 2012.  

17. Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. – Л., 1968. 

12 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://horist.ru/ 

http://www.muzbiblioteka.ru 

http://notes.tarakanov.net/chorus.htm 

http://igraj-poj.narod.ru/index/noty_dlja_detskogo_ili_zhenskogo_khora_a_z 

http://www.forumklassika.ru/forumdisplay.php?f=77 

http://www.seminaria.ru/ 

http://kliros.ru/ 

http://znamen.ru/index.php 

http://www.regentlib.orthodoxy.ru/frames.htm 

http://ua.hristianstvo.ru/culture/music/muscollections/scores/  

http://choirmaster.org/load/choir/30 

http://hor.by 
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http://biblioteka-regenta.ru/ 

http://ikliros.com/ 

 

13 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Не требуется 

14 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Аудитории для проведения хоровых репетиций, хоровые пульты, комплект учебно-

методической литературы, нотные сборники, копировально-множительная техника, 

фортепиано, комплект аудио- и видеозаписей, аппаратура для воспроизведения аудио- и 

видеозаписей (компьютер). 
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