
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Костромской государственный университет»  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем 

 

Направление подготовки  «44.03.05.Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 

 

Направленность  «Дошкольное образование, музыка» 
 

 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома  

 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Ансамблевое пение и практика работы с 
вокальным ансамблем» разработана в соответствии  

1) с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утверждённым приказом № 91 от 
09.02.2016  

2) учебным планом направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», направленность «Дошкольное образование, музыка», год начала 
подготовки 2016 

 

Разработал: 
 

                      ______________ 

Жулябина  
Марина  
Львовна 

профессор кафедры музыки,  
профессор 

 

 

 

Рецензент:  
 

                      ______________ 

Ахлестина 

Алла  
Юрьевна 

заведующий кафедрой музыки,  
кандидат педагогических наук, 
доцент 

  

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №12 от 30 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор 

подпись  

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №13 от 25 июня 2018 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

подпись 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 27  мая 2019 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания № 9 от 27.04.2020 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ к.пед.н., доцент Воронцова А.В. 
Подпись 

 



3 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 
 Воспитание умений и навыков пения в хоре или ансамблем, овладение 
методами работы с детским хоровым коллективом (вокальным ансамблем), 
формирование готовности применять знания в области хорового искусства в 
педагогической деятельности  

          Задачи дисциплины: 
 Развить слуховые и вокально-хоровые навыки и умения (мелодический и 
гармонический слух, интонацию, чувство ритма, музыкальную память, навыки 
ансамблевого пения) 
 Овладеть методами и приемами вокально-хоровой работы в процессе 
учебных хоровых практик.  
 Приобрести практические навыки и умения концертно-исполнительской 
деятельности в качестве руководителя хорового коллектива. 
 Овладеть навыками организационной работы с вокальным ансамблем. 
Изучить способы переложения и научиться их применять в соответствии с 
жанрово-стилистическими особенностями музыкальных произведений и 
возможностями хоровых коллективов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1. Знать: 
 сущность дирижерского искусства и хормейстерской деятельности 

педагога-музыканта. 
 хоровой и песенный репертуар, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности 

 методы и приемы работы с детскими хоровыми коллективами 

2. уметь: 
 реализовывать музыкально-творческие способности, двигательно-

моторные исполнительские умения и навыки в дирижерско-хоровой 
деятельности 

 применять в дирижерско-хоровой деятельности знания об основных 
стилях и жанрах мировой музыкальной культуры 

 применять основные приемы хормейстерской деятельности и 
навыки работы с детским хором 

 играть хоровые партитуры на фортепиано и в процессе хорового 
исполнительства 

 организовать самообразование, направленное на совершенствование 
хормейстерской деятельности  
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3.владеть: 
 навыками работы с хором и вокальным ансамблем 

 конкретными методиками в области хорового исполнительства 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих базовых 
компетенций:  

 ПК-6-готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного  

 КС-П53- готовность исполнять музыкальные произведения разных 
жанров и стилей (инструментальные/вокальные /хоровые) аккомпанемент к 
вокальным, хоровым и инструментальным произведениям. 

 КС-П55 готов анализировать качество исполнения музыкального 
произведения, владеть методами и приемами преодоления различных 
исполнительских трудностей. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

 

Дисциплина «Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем» 
является дисциплиной по выбору, осваивается студентами со 2 по 11 семестры 

(заочная форма обучения). Изучение дисциплины находится в тесной 
содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: «Основы 
музыкально-теоретических знаний», «Основы техники дирижирования», 
«Сольное пение», «Основы вокально-хоровой работы». «Основной 
музыкальный инструмент». 
Изучение дисциплины является основой успешного прохождения 
производственной практики и необходимо   в профессиональной деятельности 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная форма 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах 

  13 

Общая трудоемкость в 
часах 

  468 

Аудиторные занятия в 
часах, в том числе: 

  56 

Лекции   - 

Практические занятия   56 

Лабораторные занятия    
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Самостоятельная работа 
в часах 

  399 

Форма промежуточной 
аттестации 

  Зачет в 6 сем. 
Экзамен в 11сем. 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

Лекции   - 

Практические занятия   56 

Лабораторные занятий    

Консультации   2 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены   0,33 

Курсовые работы    

Всего   58,58 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная  

Лекц. Практ. Лаб. работа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1 (1 семестр) 
Хормейстерская и дирижерская 
подготовка музыкального 
работника для дошкольных 
учреждений 

Определение певческих голосов 

(вокальные данные студентов, их 
голосовой аппарат, распределение 
голосов по хоровым партиям). 
Тема 2 (2 семестр) 
 Певческая установка и 
дыхание.  
Певческое дыхание: краткое 
дыхание между музыкальными 
фразами, неразделенными 
паузами. Формирование цепного 
дыхания в произведениях 
умеренного темпа. 
Освоение пения legato и non 

1 з.ед. 

36 час. 
 

 

 

 

 

 

2 з.ед. 

72ч 

-  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

- 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
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legato. Осознание хористами 
ансамблевого пения как формы 
коллективного музицирования.  

Выявление тесситурных 
возможностей 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. (3семестр) 
Звукообразование, интонация, 
строй, ансамбль, дикция. 
. Звукообразование: выработка 
кантилены, большей гибкости и 
подвижности. Сглаживание 
регистров.  
Тема 4 (4 семестр) 
Интонация и строй 

(горизонтальный и 
вертикальный). Ощущение лада 
и модуляция. 
Подготовка программы и участие 
в итоговом государственном 
экзамене, отдельные концертные 
выступления. 

1 з.ед. 
36 час. 
 

 

 

 

 

 

2 з.ед 

72 

часа 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

64 

5 Тема 5.(5 семестр) 
Освоение навыков певцов-

ансамблистов  
Ансамбль: уравновешенное 
звучание партий и хора в целом. 
Ансамбль солирующей партии с 
хором или соло с хором. Дикция: 

четкость, ясность произношения в 
высокой и низкой тесситуре, в 
быстрых и медленных темпах. 
Художественная 
выразительность: звучание p и 

pp с опорой на дыхание. 
Концертные (2-3) выступления 
под управлением педагога. 

1 з.ед. 
36 час. 

 4  32 

6 

 

 

 

 

 

 

Тема 6 (6 семестр) 
Певческое дыхание: 

продолжение работы над 
формированием навыков цепного 
дыхания в медленных и быстрых 
темпах.  

1 з.ед. 
36 час. 

 4  32 
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Тема 7 (7 семестр) 

Звукообразование: 

совершенствование кантилены, 
сглаживание регистров. 
Филировка звука. Staccato. 
Интонирование полифонического 
склада, воспитание 
полифонического ансамбля, 
выделение тональных сдвигов, 
дополнений к осн. мелодии. 
Подготовка программы и участие 
в итоговом государственном 
экзамене, отдельные концертные 
выступления. 

8 Тема 8(8 семестр) 
Теоретическая и методическая 
подготовка студентов к 
самостоятельной деятельности. 
Певческое дыхание: освоение 
легкого, быстрого вдоха в 
быстрых темпах. 
Звукообразование: 
совершенствование резонаторных 
качеств – тембра и силы звучания.  
Воспитание вокального слуха. 
Художественная 
выразительность: длительные 
crescendo и diminuendo, ускорение 
и замедление темпа, тщательная 
отработка штрихов, ферматы, 
subito forte, subito piano. 

Участие коллектива в хоровой 
практике студентов 3 курса. 
Концертные (2-3) выступления 
под управлением педагога. 

2 з.ед. 
72 час. 

 8  64 

9 Тема 9(9 семестр) 
Проведение занятий с 
отдельными певцами,  
партиями и всем коллективом. 
Закрепление и углубление 
вокально-хоровых навыков и 
умений, полученных при 

1 з.ед. 
36 час. 

 4  32 
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обучении хоровому пению на 
предыдущих курсах: приемы 

дыхания (цепное и косто-

абдоминальное), 
звукообразование, звуковедение.  

Работа над дикцией. 
Использование штриха staccato 

для активизации мышц 
дыхательного аппарата, 
ощущения точки 
звукообразования (высокой 
позиции).  

Выравнивание строя и ансамбля 
на вокально-хоровых 
упражнениях и произведениях, 
расширение диапазона. Изучение 
репертуара усложненных 
произведений крупной формы. 

10 Тема 10. (10 семестр) 
Резонаторы: грудной, 
смешанный, головной. . 
Музыкально-выразительные 
средства: темпы, динамика, 
штрихи, фразировка и т.д. 
Исполнение произведений 
кантатно-ораториального, 
оперного жанра, самостоятельных 

сочинений крупной формы 
a’cappella. 
Участие коллектива в хоровой 
практике студентов 3 курса. 
Концертные (2-3) выступления 
под управлением педагога. 

1 з.ед. 
36 час. 

 4  32 

11 Тема 11. (11 семестр) Освоение 
опыта проведения  репетиций, 
концертных выступлений. 
Певческое дыхание. 
Звукообразование. Дикция. 
Звуковедение. Регистры 
(резонаторы). Строй в хоре. 
Ансамбль. Дикция. Ритм. 
Метрические средства 
исполнительской 

1 з.ед. 
36 час. 

 4  32 
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выразительности: тембр, темпы, 
штрихи, фразировка, форма, 
приемы изложения хоровых 
произведений (tutti, аккордовый 
склад, полифония, прием 
смешанное «эхо», закрытый рот, 
вокализация, аккомпанемент, 
подражание и т.д.). Исполнение 
произведений различных форм и  
сложности. Подготовка 
программы и участие в итоговом 
государственном экзамене, 
отдельные концертные 
выступления. Подготовка к 
экзамену по дисциплине 
«Ансамблевое пение и практика 
работы с вокальным ансамблем» 

 Итого: 14 

з.ед. 
504час
а 

  

56 

  

448 

 

5.2 Содержание дисциплины 

1 КУРС 

Тема 1. Хормейстерская и дирижерская подготовка музыкального 
работника для дошкольных учреждений 

        Определение певческих голосов. Тщательное изучение (совместно с 
преподавателем-вокалистом) вокально-музыкальных данных студентов, их 
голосового аппарата, распределение голосов по хоровым партиям. 

Тема 2: Певческая установка и дыхание 

Певческая установка: свободное положение корпуса при пении стоя и сидя, 
выразительный взгляд, подвижность и активность артикуляционного аппарата. 
Певческое дыхание: выработка единого типа дыхания (одновременное, 
бесшумное и чуткое в отношении музыкальной фразировки). Возобновление 
дыхания всеми певцами в точно установленных и отмеченных в хоровых 
партиях моментах. 
Освоение пения legato и non legato. Использование активизации приема 
marcato и staccato в случаях вялого и неактивного пения.  
2 КУРС 

Тема 3. Звукообразование, интонация, строй, ансамбль, дикция.  
Звукообразование: естественное звучание с ощущением опоры звука. Ровное 
звуковедение. Мягкая и твердая атака звука. Правильное формирование и 
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распевность гласных при согласованном и кратком произношении согласных 
звуков. 
Диапазон партий: 
сопрано: ре, до1 – ми, фа2 

альт: си-бемоль, сим – ре, ми2 

Интонация и строй: устойчивость интонации в унисоне партии и хора. 
Сознательное ощущение лада. Пение одноголосия и простейшего двух- и 
трехголосия с сопровождением и без сопровождения. 
Ансамбль: частный и общий, ансамбль ритмический и темповой, 
динамический, гармонический. 
Дикция: активность артикуляционного аппарата, свобода, ясность и 
осмысленность произношения. Единство понимания образного содержания 
произведения всеми участниками хора и общность их технической подготовки.  
Тема 4 .Певческое дыхание 

 Дыхание в более быстрых и медленных темпах, краткое дыхание между 
музыкальными фразами, не разделенными паузами. Цепное дыхание в  
хоровых произведениях умеренного темпа. 
Звукообразование: выработка кантилены, большей гибкости и подвижности 
голосов.  
Увеличение диапазона голосов: 
сопрано: до, ре1 – фа, фа2 

альт: ля, сим – ре, ми2 

Тема 4. Интонация и строй. 
 Строй горизонтальный и вертикальный. Пение трех- и четырехголосия. 
Закрепление ощущения лада, модуляции, развитие вокального слуха. 
Изучение и исполнение в течение года 8-10 произведений. 
Участие коллектива в хоровой практике студентов 3 курса. 
Концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
Подготовка программы и участие хорового коллектива в итоговом 
государственном экзамене. 
3 КУРС 

Тема 5. Освоение навыков певцов-ансамблистов в хоровом классе. 
Ансамбль: уравновешенное звучание партий и хора в целом, подвижность 
ансамбля в полифонических произведениях – канонах, выделение красочных 
гармонических созвучий. Ансамбль солирующей партии с хором или соло с 
хором. 
Дикция: четкость, ясность произношения в высокой и низкой тесситуре и в 
более быстрых и медленных темпах. Смягченное окончание слов. 
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Художественная выразительность: звучание p, pp с опорой на дыхание и 
полнозвучное «форте», основанное на эмоционально-выразительном 
раскрытии художественного образа произведений. 
Тема 6. Певческое дыхание. 
Певческое дыхание: продолжение работы над формированием навыков 
цепного дыхания в произведениях медленного темпа и легкого, быстрого 
вдоха в произведениях быстрого темпа (м.м. от 50-54 до 152). 
4 КУРС 

Тема 7. Звукообразование. 

 Совершенствование работы над кантиленой и легкой подвижностью голосов. 
Резонаторные качества – тембр и сила звучания, сглаживание регистров. 
Филировка звука. Staccato. Воспитание вокального слуха. 
Расширение диапазона голосов: 
сопрано: до1 – соль2 

альт: фа, лям – ми2 

Интонация и строй: интонирование произведений полифонического склада, 
пение трех-, четырехголосных произведений. Совершенствование навыков 
пения a’cappella, достигая свободы и точности интонирования. 
Ансамбль. Воспитание полифонического ансамбля, подвижности ансамбля в 
произведениях гармонического склада; выделение тональных сдвигов, 
интересных гармонических сочетаний, дополнений к основной мелодии. 
Участие коллектива в хоровой практике студентов 3 курса. 
Концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
Подготовка программы и  участие хорового коллектива в государственном 
экзамене «Хоровое дирижирование».  
Тема 8. Теоретическая и методическая подготовка студентов к 
самостоятельной деятельности. 
Дикция: совершенствование произношения в произведениях быстрого темпа. 
Достижение наибольшей эмоциональной тонкости и гибкости в исполнении 
хоровых произведений. Длительное crescendo и diminuendo. Ускорение и 
замедление темпа. Тщательная отработка штрихов, ферматы, subito piano, 
subito forte. 

5 КУРС 

Тема 9. Проведение занятий с отдельными хористами, ансамблями, 
хоровыми партиями и всем коллективом. 

Закрепление и совершенствование приобретенных навыков. 
Свободно льющийся и естественный, без напряжения, звук, живое 
выразительное слово в произведениях, сложных по форме и гармоническому 
языку. 
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Расширение динамических возможностей звучания в зависимости от характера 
и стиля произведения. 
Расширение диапазона голосов: 
сопрано: ре1 – ля2 

альт: сольм – ми2 

тенор: дом – фа, соль1 

бас: сольб – ре1. 
Участие коллектива в хоровой практике студентов 3 курса. 
Концертные (2-3) выступления под управлением педагога. 
Подготовка программы и участие коллектива в итоговой государственной 
аттестации.  
Тема 10. Резонаторы. Музыкально-выразительные средства. 
Резонаторы: грудной, смешанный, головной. Пение мужскими голосами 
«микст». 
Интонация и строй: умение выстроить сложные аккорды; пение более 
сложных полифонических произведений. Свободное пение произведений без 
сопровождения. Модуляции. 
Художественная выразительность: тонкая нюансировка всех исполняемых 
произведений, согласованность в темповых переходах, эмоциональность 
исполнения. 
6 КУРС 

Тема 11. Освоение опыта проведения хоровых репетиций, концертных 
выступлений. 
Совершенствование процесса регистровой сглаженности певческих голосов. 
Умение использовать цепное дыхание. 
Вокальная  работа с партиями над тембровой окраской. 
Интонация и строй: пение сложных полифонических произведений, 
модуляции, свободное пение без сопровождения. 
Концертные (2-3) выступления под управлением педагога. 
Подготовка программы и участие коллектива в государственной аттестации. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Раздел(тема) 
дисциплины 

Задание Методические 
рекомендации для 

выполнения 
задания 

Часы Форма 
контроля 

1 Тема 1 (1 семестр) Работа студентов Определение 32 Блиц-опрос: 
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2 

Хормейстерская и 
дирижерская 
подготовка 
музыкального 
работника для 
дошкольных 
учреждений 

Определение певческих 
голосов (вокальные 
данные студентов, их 
голосовой аппарат, 
распределение голосов 
по хоровым партиям). 
 

Тема 2 (2 семестр) 
 Певческая установка и 
дыхание.  
 Певческая установка и 
дыхание.  
Освоение пения legato и 
non legato. Осознание 
хористами ансамблевого 
пения как формы 
коллективного 
музицирования.  

Звукообразование, 
интонация, строй, 
ансамбль, дикция. 
Выявление тесситурных 
возможностей 

направлена на выработку 
певческой установки: 
свободное положение 
корпуса при пении стоя и 
сидя, выразительный 
взгляд, подвижность и 
активность 
артикуляционного 
аппарата. 
 

 

 

 

1. Работать над певческим 
дыханием (дыхание 
должно быть 
одновременным, 
бесшумным и чутким в 
отношении  
музыкальной фразировки. 
Возобновление дыхания 
должно производиться в 
точно установленные и 
отмеченные в партиях 
моменты.). 
2. Работать над освоением 
пения legato и non legato, 

в случаях пения вялого и 
неактивного использовать 
с целью активизации 
прием marcato и staccato. 

3. Знать наизусть 
репертуар вокально-

хорового класса как в 
индивидуальном порядке, 
так и ансамблями. 

певческих голосов 

 Изучение 
вокально-

музыкальных 
данных учащихся, 
их голосового 
аппарата, 
распределение 
голосов по 
хоровым партиям. 
       

Певческая 
установка: 
свободное 
положение корпуса 
при пении стоя и 
сидя, 
выразительный 
взгляд, 
подвижность и 
активность 
артикуляционного 
аппарата. 
 Певческое 
дыхание: 
выработка единого 
типа дыхания.  
 Освоение пения 
legato и non legato. 
В случаях пения 
вялого и 
неактивного 
использовать с 
целью активизации 
прием marcato и 
staccato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

проверка 
качественного 
усвоения 
вокально-

хоровых знаний, 
умений и  
навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение наизусть 
вокально-

хоровых 
партитур, 
изучаемых в 
курсе 
«Ансамблевое 
пение и 
практика работы 
с вокальным 
ансамблем» 

3 Тема 3. (3семестр) 
Звукообразование, 
интонация, строй, 
ансамбль, дикция. 
. Звукообразование: 

выработка кантилены, 
большей гибкости и 
подвижности. 
Сглаживание регистров 

Самостоятельная работа 
студента направлена на 
отработку естественного 
звучания с ощущением 
опоры звука, ровным 
звуковедением, мягкой и 
твердой атаки звука, 
правильного 
формирования и 
распевности гласных при 

Звукообразование: 
естественное 
звучание с 
ощущением опоры 
звука,       ровное 
звуковедение, 
мягкая и твердая 
атака звука.  
.Выработка 
правильного 

32 Блиц-опрос: 
проверка 
качественного 
усвоения 
вокально-

хоровых знаний, 
умений и 
навыков.  
Чтение с листа 
хоровых 
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согласованном и кратком 
произношении согласных 
звуков. 
1. Работать над певческим 
дыханием (дыхание 
должно быть 
одновременным, 
бесшумным и 
соответствующим 
музыкальной фразировке. 
Возобновление дыхания 
должно производиться в 
точно установленные и 
отмеченные в партиях 
моменты). 
2. Работать над 
интонацией и строем как 
в индивидуальном 
порядке, так и 
вокальными группами; 
следить за устойчивостью 
интонации в унисоне 
партии с сознательным 
ощущением лада. 
3. Петь наизусть 
вокально-хоровые 
партитуры 
экзаменационных 
произведений. 

формирования и 
распевности 
гласных при 
согласованном и 
кратком 
произношении 
согласных звуков. 

партитур. 
Пение наизусть 
хоровых 
партитур 
произведений 
экзаменационно
й программы. 

4 Тема 4 (4 семестр) 
Интонация и строй 

(горизонтальный и 
вертикальный). 
Ощущение лада и 
модуляция. 
Подготовка программы и 
участие в итоговом 
государственном 
экзамене, отдельные 
концертные 
выступления. 

1. Работать над 
интонацией и строем как 
в индивидуальном 
порядке, так и вокально-

хоровыми группами; 
следить за устойчивостью 
интонации в унисоне 
партии с сознательным 
ощущением лада. 
2. Петь наизусть 
вокально-хоровые 
партитуры 
экзаменационных 
произведений 

 

 

 

Интонация и 
строй: добиваться 
устойчивости 
интонации в 
унисоне партии и 
хора с  
сознательным 
ощущением лада. 
 Пение 
одноголосия и 
простейшего двух- 

и трехголосия с 
сопровождением и 
без сопровождения 

64 Чтение с листа 
хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
хоровых 
партитур, 
изучаемых в 
вокально-

хоровом классе. 
Участие 
вокально-

хорового 
коллектива в 
зачете по 
хоровой 
практике 
студентов 3 
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курса. 
Концертные 
выступления 

5 Тема 5(5 семестр) 
Освоение навыков 
певцов-ансамблистов  
Ансамбль: 
уравновешенное 
звучание партий и хора в 
целом. Ансамбль 
солирующей партии с 
хором или соло с хором. 
Дикция: четкость, 
ясность произношения в 
высокой и низкой 
тесситуре, в быстрых и 
медленных темпах. 
Художественная 
выразительность: 

звучание p и pp с опорой 
на дыхание. 
Концертные (2-3) 

выступления под 
управлением педагога 

Работа студента 
направлена на освоение 
ансамблевого пения: 
уравновешенное звучание 
партий и хора в целом, 
подвижность ансамбля в 
полифонических 
произведениях – канонах, 
выделение красочных 
гармонических созвучий. 
Ансамбль солирующей 
партии с хором или соло с 
хором. 
1. Выразительно 
исполнить хоровые 
произведения с опорой на 
дыхание в звучании p, pp  

и полнозвучного f( 

«форте»),  эмоционально-

выразительно раскрывая 
художественный образ 
произведений. 
2. Работать над дикцией 
(активностью 
артикуляционного 
аппарата, свободой, 
четкостью,  ясностью и 
осмысленностью 
произношения в высокой 
и низкой тесситуре и в 
более быстрых и 
медленных темпах). 
3. Знать наизусть 
репертуар хорового класса 
как в индивидуальном 
порядке, так и 
ансамблями 

Продолжение работы над 
выработкой дыхания: 
дыхание в более быстрых 
и медленных темпах, 
дыхание между 

Работа над 
подвижностью 
ансамбля в 
полифонических 
произведениях 
Ансамбль 
солирующей 
партии с хором или 
соло с хором. 
 Дикция: 
активность 
артикуляционного 
аппарата, свобода, 
ясность и 
осмысленность 
произношения, 
четкость, ясность 
произношения в 
высокой и низкой 
тесситуре и в более 
быстрых и 
медленных темпах. 
Смягченное 
окончание слов.  
Единство 
понимания 
образного 
содержания 
произведения 
всеми участниками 
хора и общность их 
технической 
подготовки 
обусловливают 
художественное 
исполнение 
произведения. 
  

Звукообразование: 
совершенствовать 
кантилену и 
легкую 

32 Чтение с листа 
хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
партитур 
произведений 
экзаменационно
й программы. 
Концертные 
выступления 
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музыкальными фразами, 
не разделенными паузами.  
1. Самостоятельно 
работать над 
звукообразованием: 
выработкой кантилены, 
гибкостью и 
подвижностью голосов. 
Особое внимание уделить 
тембровым качествам 
звучания партий. 
2. Петь наизусть хоровые 
произведения в 
различных темпах, 
отрабатывая приемы 
staccato, legato и non 
legato. 

3. Петь полифонические 
произведения из 
репертуара хорового 
класса как в 
индивидуальном порядке, 
так и хоровыми группами. 

подвижность 
голосов, 
резонаторные 
качества – тембр и 
силу звучания, 
сглаживание 
регистров. 
Филировка звука. 
staccato. 

Воспитание 
вокального слуха 

6 Тема 6 (6 семестр) 
Певческое дыхание: 

продолжение работы над 
формированием навыков 
цепного дыхания в 
медленных и быстрых 
темпах.  
. 

1.Продолжение работы 
над совершенствованием  
дыхания: дыхание в более 
быстрых и медленных 
темпах, дыхание между 
музыкальными фразами, 
не разделенными паузами.  
2.Самостоятельная работа 
студента направлена на 
достижение наибольшей 
эмоциональной тонкости 
и гибкости в исполнении 
хоровых произведений 
(длительное crescendo и 
diminuendo, ускорение и 
замедление темпа, 
тщательная отработка 
штрихов, ферматы, subito 
piano, subito forte). 

 

 

Дыхание в более 
быстрых и 
медленных темпах, 
краткое дыхание 
между 
музыкальными 
фразами, не 
разделенными 
паузами.  
 Отработка 
навыков цепного 
дыхания в хоровых 
произведениях 
умеренного темпа. 

32 Чтение с листа 
хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
партитур, 
изучаемых в 
вокально-

хоровом классе. 
Практическая 
работа с 
вокальным 
ансамблем. 
(хоровая 
практика). 
Практический 
показ 

Концертные 
выступления 

 

Зачет. 
Конференция. 

7 Тема 7 (7 семестр) 1.Работать над свободным Звукообразование: 32 Чтение с листа 
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Звукообразование: 

совершенствование 
кантилены, сглаживание 
регистров. Филировка 
звука. Staccato. 
Интонирование 
полифонического склада, 
воспитание 
полифонического 
ансамбля, выделение 
тональных сдвигов, 
дополнений к осн. 
мелодии. 
Подготовка программы и 
участие в итоговом 
государственном 
экзамене, отдельные 
концертные 
выступления. 

и естественным звуком, 
выразительностью слов в 
произведениях, сложных 
по форме и 
гармоническому языку. 
2.Работать над 
интонацией и строем 
(уметь выстраивать 
сложные аккорды, 
интервалы). 
3. Работать над 
художественной 
выразительностью 
хоровых произведений, 
звукообразованием, 
звуковедением, дикцией. 
4.Петь наизусть вокально-

хоровые партитуры 
экзаменационных 
произведений. 

совершенствование  
кантилены  
.Работа над 
большей 
гибкостью и 
подвижностью 
голосов, 
филировка звука, 
staccato 

.Увеличение 
диапазона голосов: 

вокально-

хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
партитур 
произведений 
экзаменационно
й программы. 
Участие 
хорового 
коллектива в 
государственной 
аттестации. 
Концертные 
выступления 

8 Тема 8 (8 семестр) 
Теоретическая и 
методическая 
подготовка студентов к 
самостоятельной 
деятельности. 
Певческое дыхание: 
освоение легкого, 
быстрого вдоха в 
быстрых темпах. 
Звукообразование: 
совершенствование 
резонаторных качеств – 

тембра и силы звучания.  
Воспитание вокального 
слуха. Художественная 
выразительность: 

длительные crescendo и 
diminuendo, ускорение и 
замедление темпа, 
тщательная отработка 
штрихов, ферматы, 
subito forte, subito piano. 

Концертные (2-3) 

выступления под 
управлением педагога. 

1.Работа студента 
направлена на 
совершенствование 
процесса регистровой 
сглаженности певческих 
голосов, умения 
использовать цепное 
дыхание, тембровую 
окраску. 
2. Петь наизусть 
репертуар вокально-

хорового класса как в 
индивидуальном порядке, 
так и ансамблями. 
3. Работать над 
художественной 
выразительностью 
крупных вокально-

хоровых сочинений, 

полифонических 
произведений. 
4. Знать наизусть 
репертуар вокально-

хорового класса как в 
индивидуальном порядке, 
так и ансамблями. 

Интонирование 
произведений 
полифонического 
склада, воспитание 
полифонического 
ансамбля. 
Выделение 
тональных сдвигов, 
дополнений к осн. 
мелодии. 
 Некоторые 
методики 
вокального 
воспитания детей. 
 Воспитание 
вокального слуха.  
 Художественная 
выразительность: 
длительные 
crescendo и 
diminuendo, 

ускорение и 
замедление темпа, 
тщательная 
отработка 
штрихов, ферматы, 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с листа 
вокально-

хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
партитур, 
изучаемых в 
вокально-

хоровом классе. 
Участие 
вокально-

хорового 
коллектива в 
зачете по 
хоровой 
практике 
студентов 3 
курса. 
Концертные 
выступления 
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 Тема 9(9 семестр) 
Проведение занятий с 
отдельными певцами,  
партиями и всем 
коллективом. 
Закрепление и 
углубление вокально-

хоровых навыков и 
умений, полученных при 
обучении хоровому 
пению на предыдущих 
курсах: приемы дыхания 
(цепное и косто-

абдоминальное), 
звукообразование, 
звуковедение.  

Работа над дикцией. 
Использование штриха 
staccato для активизации 
мышц дыхательного 
аппарата, ощущения 
точки звукообразования 
(высокой позиции).  

Выравнивание строя и 
ансамбля на вокально-

хоровых упражнениях и 
произведениях, 
расширение диапазона. 
Изучение репертуара 
усложненных 
произведений крупной 
формы. 

 

 

 

1.Уметь выстроить 
сложные аккорды; петь 
сложные полифонические 

произведения. 

Модуляции. Свободное 
пение произведений без 
сопровождения. 
2. Работа над 
художественной 
выразительностью: более 
тонкая нюансировка всех 
исполняемых 
произведений, 
согласованность в 
темповых переходах, 
эмоциональность 
исполнения. 
3. Совершенствование 
процесса регистровой 
сглаженности певческих 
голосов,  использование 
цепного дыхания. 
 

subito forte, sp 

 

 

Интонация и 
строй: умение 
выстроить 
сложные аккорды; 
пение сложных 
полифонических 
произведений. 
Модуляции. 
Свободное пение 
произведений без 
сопровождения. 
Работа над 
художественной 
выразительностью: 
более тонкая 
нюансировка всех 
исполняемых 
произведений, 
согласованность в 
темповых 
переходах, 
эмоциональность 
исполнения. 
Совершенствовани
е процесса 
регистровой 
сглаженности 
певческих голосов,  
использование 
цепного дыхания. 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с листа 
вокально-

хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
партитур, 
изучаемых в 
вокально-

хоровом классе. 
Участие 
хорового 
коллектива в 
государственной 
аттестации. 
Концертные 
выступления 

 

 

 

9 Тема 10. (10 семестр) 
Резонаторы: грудной, 
смешанный, головной. . 
Музыкально-

выразительные 
средства: темпы, 
динамика, штрихи, 
фразировка и т.д. 
Исполнение 
произведений кантатно-

ораториального, 
оперного жанра, 
самостоятельных 

1. Подготовить 1-2 

хоровых произведения 
для Государственного 
аттестации.(с 
сопровождением и/или a-

cappella). Иметь 
необходимое количество 
экземпляров партий для 
работы с вокально-

хоровым ансамблем. 

2. Работать над вокально-

хоровой  партитурой: игра 
наизусть, пение голосов, 

Изучение и 
практическое 
применение 
резонаторов - 

грудного, 
смешанного и 
головного. 
 Изучение и 
применение в 
практической 
работе 
музыкально-

выразительных 

32 Чтение с листа 
вокально-

хоровых 
партитур. 
Пение наизусть 
партитур 
произведений 
экзаменационно
й программы. 
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сочинений крупной 
формы a’cappella. 

Участие коллектива в 
хоровой практике 
студентов 3 курса. 
Концертные (2-3) 

выступления под 
управлением педагога. 

гармонических аккордов. 
3. Определить основные 
трудности вокально-

хорового(ых) 
произведения(й): 
вокально-хоровые, 
ритмические, 
гармонические, 
исполнительские и 
отобрать методические 
приемы работы над ними. 
 

средств-темп, 
динамика, штрихи, 
фразировка и т.д. 
 Художественная 
выразительность: 
эмоциональность 
исполнения, 
глубокие 
переживания в 
сфере 
художественных 
образов. 
 Исполнение 
произведений 
a’cappella. 

 Тема 11. (11 семестр) 
Освоение опыта 
проведения  
репетиций, 
концертных 
выступлений. 
Певческое дыхание. 
Звукообразование. 
Дикция. Звуковедение. 
Регистры (резонаторы). 
Строй в хоре. Ансамбль. 
Дикция. Ритм. 
Метрические средства 
исполнительской 
выразительности: тембр, 

темпы, штрихи, 
фразировка, форма, 
приемы изложения 
хоровых произведений 
(tutti, аккордовый склад, 
полифония, прием 
смешанное «эхо», 
закрытый рот, 
вокализация, 
аккомпанемент, 
подражание и т.д.). 
Исполнение 
произведений различных 

форм и  сложности. 
Подготовка программы 
и участие в итоговой 

1.Составить 
исполнительский план 
вокально-хорового  
произведения 
(интерпретация): значение 
отдельных 
художественных эпизодов 
и частей произведения в 
становлении 
художественного образа; 
главные  выразительные 
средства в эпизодах и 
частях (мелодика, 
гармония, темпоритм, 
динамика, штрихи и др.); 
фразировка; определение 
частных и общих 
динамических и 
смысловых кульминаций; 
выявление целостной 
логики развития 
художественного образа; 
взаимосвязь солиста, 
ансамбля и 
сопровождения и т.д.  
2. Написать развернутый 
вокально-хоровой анализ 
экзаменационного 
произведения. 
3. Подготовиться к 
курсовому экзамену по 

Подведение итогов 
изучения курса, 
проверка 
полученных 
знаний, умений и 
навыков. 

32 Письменная 
работа (анализ 
вокально-

хоровой 
партитуры). 
Экзамен по 
предмету. 
Участие в 
итоговой 
государственной 
аттестации. 
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государственной 
аттестации,  отдельные 
концертные 
выступления. 
Подготовка к экзамену 
по дисциплине 
«Ансамблевое пение и 
практика работы с 
вокальным ансамблем» 

дисциплине 
«Ансамблевое пение и 
практика работы с 
вокальным ансамблем» и 
к итоговой 
государственной 
аттестации. 

  ИТОГО 448   

6.2 Тематика и задания для практических занятий 

1 КУРС 

Тема 1. Хормейстерская и дирижерская подготовка музыкального работника 
для дошкольных учреждений 

      Цель: изучение вокально-музыкальных данных учащихся (голосового 
аппарата, распределение голосов по хоровым партиям) работа над 
первоначальными вокально-хоровыми навыками (певческая установка, дыхание, 
звукообразование, дикция). 
Основные содержательные части: 
      1.Определение певческих голосов 

      2. Тщательное изучение (совместно с преподавателем-вокалистом) вокально-

музыкальных данных учащихся, их голосового аппарата, распределение голосов 
по хоровым партиям. 
      3. Певческая установка: свободное положение корпуса при пении стоя и 
сидя, выразительный взгляд, подвижность и активность артикуляционного 
аппарата. 
Тема 2. Певческая установка и дыхание 

      Цель: работа над первоначальными вокально-хоровыми навыками 
(певческая установка, дыхание) 
Основные содержательные части: 
      1. Певческая установка: свободное положение корпуса при пении стоя и 
сидя, выразительный взгляд, подвижность и активность артикуляционного 
аппарата. 
      2. Певческое дыхание: выработка единого типа дыхания. Дыхание должно 
быть гибким, одновременным, бесшумным и чутким в отношении музыкальной 
фразировки, возобновление дыхания всеми певцами должно производиться в 
точно установленные и отмеченные в партиях моменты. 
      3. Освоение пения legato и non legato. В случаях пения вялого и неактивного 
использовать с целью активизации прием marcato и staccato.  
Возможные трудности: выработка единого звукообразования, особое внимание 
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уделить тембровым качествам звучания партий, сглаживанию регистров.  
Основные формы работы: 
практические занятия; 

 блиц-опрос: проверка качественного усвоения вокально-хоровых знаний, 
умений и навыков, приобретенных на занятиях по хоровому классу; 

 изучение методической и хоровой литературы различных жанров и 
исторических эпох, знакомство с творчеством композиторов-хоровиков;  

 концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
 подготовка программы и участие в итоговом государственном экзамене  

Источники, используемые при подготовке: 
Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 
Ольхов К. О дирижировании хором. – М.: Музгиз, 1961. 
Осеннева М С. Самарин В. А.: Хоровой класс и практическая работа с хором: 
Учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
Пигров К. Руководство хором. – М., Музыка, 1964. 
Соколов Вл. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983. 
Стулова Г. П. Хоровой класс (учебное пособие для педагогических институтов). 
– Москва «Просвещение» 1988. 
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Музгиз, 1961.  
2 КУРС 

Тема 3. Звукообразование, интонация, строй, ансамбль, дикция.  
      Цель: развитие вокально-хоровых навыков (звукообразование, дыхание, 
дикция), работа над интонацией и строем, увеличение диапазона голосов, 
развитие вокального слуха. 
Основные содержательные части: 
      1.Звукообразование: естественное звучание с ощущением опоры звука,       
ровное звуковедение, мягкая и твердая атака звука.  
2.Выработка правильного формирования и распевности гласных при 
согласованном и кратком произношении согласных звуков. 
Диапазон партий: 
сопрано: ре, до1 – ми, фа2 

альт: си-бемоль, сим – ре, ми2 

Тема 4.  Интонация и строй (горизонтальный и вертикальный). 

      Цель: добиться устойчивости в интонации при пении в вокально-хоровом 
ансамбле. 
Основные содержательные части: 
      1.Интонация и строй: добиваться устойчивости интонации в унисоне партии 
и хора с  сознательным ощущением лада. 
      2. Пение одноголосия и простейшего двух- и трехголосия с сопровождением 
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и без сопровождения. 
Возможные трудности: работа над истото интонации, над художественной 
выразительностью. 
Основные формы работы: 

 практические занятия; 
 блиц-опрос: проверка качественного усвоения вокально-хоровых знаний, 

умений и навыков, приобретенных на занятиях по хоровому классу; 
 изучение методической и хоровой литературы различных жанров и 

исторических эпох, знакомство с творчеством композиторов-хоровиков;  
 чтение с листа хоровых партитур; 
 концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
 подготовка программы и участие в итоговом государственном экзамене по 

хоровому дирижированию.   
Источники, используемые при подготовке: 
Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 
Ольхов К. О дирижировании хором. – М.: Музгиз, 1961. 
Осеннева М С. Самарин В. А.: Хоровой класс и практическая работа с хором: 
Учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
Пигров К. Руководство хором. – М., Музыка, 1964. 
Соколов Вл. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983. 
Стулова Г. П. Хоровой класс (учебное пособие для педагогических институтов). 
– Москва «Просвещение» 1988. 
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Музгиз, 1961.  
 3 КУРС 

Тема 5. Освоение навыков певцов-ансамблистов. 

      Цель: вооружить навыками, необходимыми при пении в вокально-хоровом 
ансамбле. 
Основные содержательные части: 
     1.Работа над подвижностью ансамбля в полифонических произведениях – 

канонах, выделение красочных гармонических созвучий. Ансамбль солирующей 
партии с хором или соло с хором. 
      2. Дикция: активность артикуляционного аппарата, свобода, ясность и 
осмысленность произношения, четкость, ясность произношения в высокой и 
низкой тесситуре и в более быстрых и медленных темпах. Смягченное 
окончание слов.  
     3.Единство понимания образного содержания произведения всеми 
участниками хора и общность их технической подготовки обусловливают 
художественное исполнение произведения. 
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      4. Певческое дыхание: продолжение работы над формированием навыков 
цепного дыхания в произведениях медленного темпа и легкого, быстрого вдоха 
в произведениях быстрого темпа (м.м. от 50-54 до 152). 
      5. Звукообразование: совершенствовать кантилену и легкую подвижность 
голосов, резонаторные качества – тембр и силу звучания, сглаживание 
регистров. Филировка звука. Staccato. Воспитание вокального слуха 

Тема 6. Певческое дыхание. 
      Цель: закрепить навыки основ певческого дыхания. 
Основные содержательные части: 
      1.Дыхание в более быстрых и медленных темпах, краткое дыхание между 
музыкальными фразами, не разделенными паузами.  
      2.Отработка навыков цепного дыхания в хоровых произведениях умеренного 
темпа. 
Возможные трудности: работа над чистотой интонации, над художественной 
выразительностью, над основными необходимыми навыками певца вокально-

хорового ансамбля 

Основные формы работы: 
 практические занятия;блиц-опрос: проверка качественного усвоения 

вокально-хоровых знаний, умений и навыков, приобретенных на занятиях 
по хоровому классу; 

 изучение методической и хоровой литературы различных жанров и 

исторических эпох, знакомство с творчеством композиторов-хоровиков;  
 чтение с листа хоровых партитур; 
 концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
 подготовка программы и участие в итоговом государственном экзамене по 

хоровому дирижированию. 
 Источники, используемые при подготовке: 
Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 
Ольхов К. О дирижировании хором. – М.: Музгиз, 1961. 
Осеннева М С. Самарин В. А.: Хоровой класс и практическая работа с хором: 
Учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
Пигров К. Руководство хором. – М., Музыка, 1964. 
Соколов Вл. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983. 
Стулова Г. П. Хоровой класс (учебное пособие для педагогических институтов). 
– Москва «Просвещение» 1988. 
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Музгиз, 1961.  
    4 КУРС 

Тема 7. Звукообразование. 



24 

 

      Цель: совершенствование навыков певческого звукообразования 

Основные содержательные части: 
      1.Звукообразование: совершенствование кантилены  
      2.Работа над большей гибкостью и подвижностью голосов, филировка звука, 
staccato/ 

      3.Увеличение диапазона голосов: 
сопрано: до, ре1 – фа, фа2 

альт: ля, сим – ре, ми2 

Тема 8. Теоретическая и методическая подготовка студентов к 
самостоятельной деятельности. 
      Цель: вооружение теорией и методикой работы с вокально-хоровым 
ансамблем, закрепление и совершенствование приобретенных вокально-

хоровых навыков; достижение наибольшей эмоциональной тонкости и гибкости 
в исполнении музыкальных произведений;  
Основные содержательные части 

      1.Интонирование произведений полифонического склада, воспитание 
полифонического ансамбля. 
      2. Выделение тональных сдвигов, дополнений к осн. мелодии. 
      3.Некоторые методики вокального воспитания детей. 
      4.Воспитание вокального слуха.  
      5.Художественная выразительность: длительные crescendo и diminuendo, 
ускорение и замедление темпа, тщательная отработка штрихов, ферматы, subito 
forte, subito piano 

Возможные трудности: выработка единого звукообразования, особое внимание 
уделить тембровым качествам звучания партий, сглаживанию регистров.  
Основные формы работы: 

 практические занятия; 
 блиц-опрос: проверка качественного усвоения вокально-хоровых знаний, 

умений и навыков, приобретенных на занятиях по хоровому классу; 
 изучение методической и хоровой литературы различных жанров и 

исторических эпох, знакомство с творчеством композиторов-хоровиков;  
 чтение с листа хоровых партитур; 
 концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 

 подготовка программы и участие в итоговом государственном экзамене по 
хоровому дирижированию. 

Источники, используемые при подготовке: 
Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 
Ольхов К. О дирижировании хором. – М.: Музгиз, 1961. 
Осеннева М С. Самарин В. А.: Хоровой класс и практическая работа с хором: 
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Учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
Пигров К. Руководство хором. – М., Музыка, 1964. 
Соколов Вл. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983. 
Стулова Г. П. Хоровой класс (учебное пособие для педагогических институтов). 
– Москва «Просвещение» 1988. 
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Музгиз, 1961.  
         5 КУРС 

Тема 9. Проведение занятий с отдельными певцами, партиями и всем 
коллективом. 

      Цель: вокально-хоровая работа с хоровыми партиями над тембровой 
окраской, закрепление и углубление вокально-хоровых навыков и умений, 
полученных при обучении хоровому пению на предыдущих курсах, 
Основные содержательные части: 
1. Интонация и строй: умение выстроить сложные аккорды; пение сложных 
полифонических произведений. Модуляции. Свободное пение произведений без 
сопровождения. 
2. Работа над художественной выразительностью: более тонкая нюансировка 
всех исполняемых произведений, согласованность в темповых переходах, 
эмоциональность исполнения. 
3. Совершенствование процесса регистровой сглаженности певческих голосов, 
использование цепного дыхания. 
Тема 10. Резонаторы: Музыкально-выразительные средства:  
      Цель: Вооружить теоретическими и практическими знаниями, 

необходимыми в вокально-хоровой работе 

Основные содержательные части: 
      1.Изучение и практическое применение резонаторов - грудного, смешанного 
и головного. 
      2. Изучение и применение в практической работе музыкально-

выразительных средств-темп, динамика, штрихи, фразировка и т.д. 
      3.Художественная выразительность: эмоциональность исполнения, глубокие 
переживания в сфере художественных образов. 
      4. Исполнение произведений a’cappella. 
 Возможные трудности: работа над чистотой интонации, над художественной 
выразительностью. 
Основные формы работы: 

 практические занятия; 
 блиц-опрос: проверка качественного усвоения вокально-хоровых знаний, 

умений и навыков, приобретенных на занятиях по хоровому классу; 
 изучение методической и хоровой литературы различных жанров и 
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исторических эпох, знакомство с творчеством композиторов-хоровиков;  
 чтение с листа хоровых партитур; 
 концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
 подготовка программы и участие в итоговом государственном экзамене по 

хоровому дирижированию. 
Источники, используемые при подготовке: 
Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 
Ольхов К. О дирижировании хором. – М.: Музгиз, 1961. 
Осеннева М С. Самарин В. А.: Хоровой класс и практическая работа с хором: 
Учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
Пигров К. Руководство хором. – М., Музыка, 1964. 
Соколов Вл. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983. 
Стулова Г. П. Хоровой класс (учебное пособие для педагогических институтов). 
– Москва «Просвещение» 1988. 
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Музгиз, 1961.  
         6 КУРС 

Тема 11. Освоение опыта проведения репетиций, концертных выступлений. 
Цель: подведение итогов изучения курса, проверка полученных знаний, умений 
и навыков. 
Основные содержательные части: 
      1.Певческое дыхание. Звукообразование. Дикция.  
      2.Звуковедение. Регистры (резонаторы).  
      3.Строй в хоре. Ансамбль. Дикция. Ритм.  
      4.Метрические средства исполнительской выразительности: тембр, темпы, 
штрихи, фразировка, форма,  
      5.Приемы изложения хоровых произведений (tutti, аккордовый склад, 
полифония, прием смешанное «эхо», закрытый рот, вокализация, 
аккомпанемент, подражание и т.д.). 
      6.Исполнение произведений различных форм и сложности. 
      7. Пение трех- и четырехголосия. Закрепление ощущения лада, модуляции, 
развитие вокального слуха. 
Возможные трудности: выработка единого звукообразования, особое внимание 
уделить тембровым качествам звучания партий, сглаживанию регистров.  
Основные формы работы: 
практические занятия; 

 блиц-опрос: проверка качественного усвоения вокально-хоровых знаний, 
умений и навыков, приобретенных на занятиях по хоровому классу; 

 изучение методической и хоровой литературы различных жанров и 
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исторических эпох, знакомство с творчеством композиторов-хоровиков;  
 чтение с листа хоровых партитур; 
 работа над хоровой партитурой: игра наизусть, пение голосов; 

гармонических аккордов; 
 изучение и исполнение в течение года 8-10 хоровых произведений; 
 участие коллектива в хоровой практике студентов 3 курса. 
 концертные выступления (2-3) под управлением педагога. 
 подготовка программы и участие в итоговом государственном аттестации. 

Источники, используемые при подготовке: 
Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 
Ольхов К. О дирижировании хором. – М.: Музгиз, 1961. 
Осеннева М С. Самарин В. А.: Хоровой класс и практическая работа с хором: 
Учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.  
Пигров К. Руководство хором. – М., Музыка, 1964. 
Соколов Вл. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983. 
Стулова Г. П. Хоровой класс (учебное пособие для педагогических институтов). 
– Москва «Просвещение» 1988. 
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – Музгиз, 1961.  
Примерный репертуар для учебных хоров  
Аренский А., сл. А.Пушкина. Татарская песня. 
Барток Б., рус.текст В.Хорват. Испекли булку. 
Бах, рус.текст С.Гинзбург. Весенняя песня. Перел.для дет.хора В.Попова. 
Бетховен Л. Песня мира. Песня дружбы. Отрывок из «Фантазии». 
Бибирган В., сл. А.Пудваля. Родина. 
Бортнянский Д. Славу поем. 
Ботяров Е. (сл. и муз.). Осень; Зима. 
Бриттен Б. Канон. 
Вей, ветерок. Латышская нар. песня. Обр. А.Юрьяна. 
Ельчева И., сл.народные. Ты изменщица. Из цикла «Деревенские сценки». 
Ипполитов-Иванов М., сл. М.Лермонтова. Сосна. 
Корганов Т., сл. Б.Дубровина. Весенняя песня. 
Кюи Ц., сл. П.Белоусова. Гроза.Лассо А., рус. текст Д.Тонского. Тик-так. Перел. 
В.Соколова. 
Мартини Д., рус. текст К.А.Алемасовой. Осень. 
Мчит Арагви вдаль. Грузинская народная песня. 
Неизвестный автор. Лягушичий концерт. 
Неизвестный автор. Фиалка. 
Обретенов С. Волынщик. Обраб.болг.нар.песни. 
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Палестрина Д. В синем небе. 
Палестрина Д. Канцонетта. 
Парцхаладзе М., сл. Э.Джгамадзе. Мандарины. 
Пирумов А., сл. М.Лермонтова. Под завесою тумана. 
Пойду ли, выйду ль я. Русская народная песня. Обр. В.Соколова. 
Попатенко Т., сл. Е.Авдиенко. О чем шумели деревья. 
Прокофьев С., сл. В.Луговского. Растет страна. 
Пьянков В., сл. С.Маршака. Пожелания друзьям. 
Рахманинов С., сл. М.Лермонтова. Сосна. 
Русские народные песни: Ты заря ли моя, зорюшка. Во зеленом, во бору. Белый 
ключ – колодезь. 
Саар М., сл. народные, пер. К.Алемасовой. Песни птиц. 
Свиридов Г., сл. С.Есенина. Ты запой мне ту песню. 
Снетков Б., сл. Л.Кондрашенко. Море спит. 
Стравинский И., сл.народные. Осень. 
Танеев С., сл. А.Хомякова. Вечерняя песня. 
Фалик Ю., сл. В.Солоухина. Вышло солнце из леса. 
Хаджиев Л. Перуника. Обраб.болг.нар.песни. 
Хаджиев П., сл. Р.Босилека, пер. Э.Александровой. Хороводник. 
Хоровод. Эстонская народная песня. Обр. Н.Леонтовича. 
Чичков Ю., сл. Л.Васильевой. Тропинка. 
Чичков Ю., сл. К.Ибряева. Солдатские звезды. Из сюиты «На проселках 
России». 
Щедрин Р., сл. А.Пушкина. Утро. 
Эшпай А., сл. В.Карпенко. Песня о криницах. 
Яначек Л. Два сольфеджио. 
Барток Б., рус. текст М.Лапирова. Игровая. Эй, скрипач, играй! 
Бах И.С. Магнификат № 11. 
Бортнянский Д. Вечер. 
Брамс И. Аве Мария. 
Буцко Ю., сл. М.Лермонтова. На севере диком. 
Даргомыжский А., сл. А.Пушкина. Зимний вечер. 
Ельчева И., сл. народные. День маленек. Из цикла «Деревенские сценки». 
Калистратов В., сл. народные. Шел-прошел месяц. Таня-Танюша. 
Кодай З. Ночи в горах № 1. Аве Мария. Ел цыган сыр. 
Ленский А., сл. Н.Тряпкина. Летела гагара. Капель. 
Мысливечек И. Ноктюрн. 
Перголези Д. Stabat mater (кантата). 
Римский-Корсаков Н., сл. М.Лермонтова. Ночевала тучка. 
Русские народные песни: Повянь, повянь, бурь-погодушка. Обр. В.Соколова. 
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Прибаутки. Обр. А.Никольского, перел. В.Попова. 
Салманов В., сл. И.Бунина. Родник. 
Чайковский П., сл. Н.Цыганова. Без поры да без времени. 
Шварц Л., сл. Т.Сикорской. Зоренька. 
Щедрин Р., сл. А.Пушкина. Тиха украинская ночь. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
(не предусмотрены) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
а) основная 

1. Дмитриев, Леонид Борисович.Основы вокальной методики : [учеб. 
пособие для муз. вузов]. - М. : Музыка, 1968. - 676 с. : ил. - Библиогр. 
вокализов: с. 573-574. - Библиогр.: с. 637-642. - 2.26. 

б) дополнительная 

1. Хрестоматия по вокальному ансамблю : В 2 ч. Ч. 1. Произведения 
отечественных композиторов / Костром. гос. ун-т; Сост. Т. М. Воеводина, М. 
В. Лазарева. - Кострома : КГУ, 2004. - 78 с. - ISBN 5-7591-0569-8 : 

2. Хрестоматия по вокальному ансамблю : В 2 ч. Ч. 2. Произведения 
зарубежных композиторов / Костром. гос. ун-т; Сост. Т. М. Воеводина, М. В. 
Лазарева. - Кострома : КГУ, 2004. - 81 с. - ISBN 5-7591-0570-1 : 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1.ЭБС «Лань» 

      2.«Университетская библиотека online» 

             3.ЭБС «Znanium» 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие: 
 нотного материала; 
 справочных изданий (словарей, энциклопедий, в том числе электронных и 

др.); 
 аудиозаписей хоровых произведений электронных музыкальных изданий 

образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-ROM 

 средств звуковоспроизведения (магнитофон/музыкальный центр, 
телевизор) 

 фортепьяно 


