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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для организации практической работы 

студентов по МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором / Хоровая практика для 

реализации требований ФГОС СПО по специальности 53.02.01. Музыкальное образование. 

Адресуются преподавателям педагогического колледжа, осуществляющим 

руководство практической работой студентов на уроках хорового дирижирования, хорового 

класса, хоровой практики, при подготовке к хормейстерской деятельности в школе, ДОУ, 

колледже. 

Хоровая практика обобщает многовековую исполнительскую практику и является 

одной из профилирующих дисциплин в дирижерско-хоровой подготовке будущего 

хормейстера. 

Задачи хоровой практики, следующие: 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний студентов по работе с детским хо-

ром. Формирование и закрепление творческого хормейстерского мышления, индиви-

дуального стиля профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней.  

2. Выработка основ владения педагогическими технологиями и педагогической техни-

кой. 

3. Развитие и закрепление интереса к педагогической хормейстерской деятельности и 

работе с детьми. 

4. Совершенствование профессиональных способностей выпускников: коммуникативно-

организаторской, конструктивной и профессионально-исполнительской деятельности. 

5. Закрепление приобретенных профессиональных качеств личности (креативность, ху-

дожественно-познавательная активность, артистизм, профессиональное мышление, 

самосознание). 

6. Формирование навыков анализа хоровых занятий. 

Первоначальный хормейстерский опыт включает в себя: 

 знание возрастной психологии и педагогики; 

 обладание коммуникативными качествами; 

 знание закономерностей и особенностей хормейстерской деятельности: 

o знание вокально-хорового репертуара; 

o внутреннее интонирование хоровой партитуры; 

o владение своим голосом,  

o владение инструментом; 

o хорошо развитый музыкальный и особенно вокальный слух; 

o знание специфики звучания детского голоса; 

o владение специфическим языком и пользовательской вокальной терминологией, 

которая была бы предельно проста и понятна детям; 

o владение различными методами вокальной работы; 

o владение техническими средствами и приемами управления хоровым коллекти-

вом. 

Цель методических указаний– вооружение студентов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, необходимыми для осуществления хормейстерской деятельности 

с детским певческим/ хоровым коллективом в дошкольном и школьном 

общеобразовательном учреждении. 

Методологию данной работы определяют труды известных педагогов-музыкантов: 

О.А. Апраксиной, Л.А. Безбородовой, Н.А. Ветлугиной, В.Л. Живова, Т.А. Затяминой, М.Ю. 

Картушиной, О.В. Кацер, Е.Д. Критской, М.С. Осенневой, Г.П. Стуловой, и др. 

В методические указания включены практические задания, методические 

рекомендации по их выполнению, критерии оценивания, списки литературы, позволяющие 

выстроить стратегию практической подготовки студента по МДК.03.02. Хоровой класс и 

управление хором / Хоровая практика. 
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В данной работе рассмотрены следующие темы РП: 

 

Тема 4.2. Подготовка к дирижерско-хоровой деятельности музыкального руководителя 
 

Практические занятия  55 

1. Работа с песенным репертуаром дошкольного возраста. Систематизация музыкального 

материала. 

5 

2. Анализ музыкального материала. 6 

3. Отбор методических приемов вокально-хоровой работы с детьми дошкольного возраста. 7 

4. Исполнение произведений педагогического репертуара хорового жанра с сопровождением и 

без сопровождения, под собственный аккомпанемент. 

9 

5. Определение и грамотное объяснение задач исполнения в процессе управления детским 

хоровым коллективом.  

6 

6. Использование приемов и средств в выработке ансамблевой звучности и убедительных 

художественных результатов в процессе управления детским хоровым коллективом. 

8 

7. Отбор и целесообразное использование дирижерских навыков в процессе управления детским 

хоровым коллективом. 

9 

8. Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. 5 

 

Тема 5.2. Подготовка к дирижерско-хоровой деятельности учителя музыки 
 

Практические занятия  47 

1. Работа с песенным репертуаром школьного возраста. Систематизация музыкального 

материала. 

6 

2. Анализ музыкального материала. 8 

3. Отбор методических приемов вокально-хоровой работы с детьми школьного возраста. 5 

4. Исполнение произведений педагогического репертуара хорового жанра без сопровождения, 

под собственный аккомпанемент. 

8 

5. Определение и грамотное объяснение задач исполнения в процессе управления детским 

хоровым коллективом.  

2 

6. Использование приемов и средств в выработке ансамблевой звучности и убедительных 

художественных результатов в процессе управления детским хоровым коллективом. 

6 

7. Отбор и целесообразное использование дирижерских навыков в процессе управления детским 

хоровым коллективом. 

7 

8. Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. 5 
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РАЗДЕЛ 1. (Тема 4.2.)ПОДГОТОВКА К ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Методические указания 

Готовясь к педагогической деятельности в ДОУ, студент должен хорошо изучить 

программный материал, уметь выразительным рассказом подготовить детей к восприятию 

музыки, профессионально исполнить произведение, а затем приступить к его разучиванию.  

Методическая работа над песенным репертуаром содержит комплекс навыков для 

работы с дошкольной песней.  

1) Знание особенностей голосового аппарата и вокальных возможностей детей дошкольно-

го возраста; 

2) Уметь провести беседу по песне; 

3) Освоить последовательность разучивания песни; 

4) Использовать целесообразные методы и приемы вокальной работы; 

5) Точно задавать тон и интонировать мелодию; 

6) Транспонировать мелодию; 

7) Использовать дирижерский жест (звуковысотное тактирование, показ ритма и фрази-

ровки); 

8) Управлять кивком головы пением детей; 

9) При необходимости упрощать аккомпанемент. 

 

Соответственно этому определены следующие основные этапы работы над песней: 

1. Освоение нотного текста:  

а) разучивание вокальной партии;  

б) разучивание сопровождения;  

в) исполнение песни под собственный аккомпанемент. 

2. Устный анализ песни по следующему плану:  

а) краткая характеристика творчества авторов, содержание песни  

(в плане беседы с учетом возрастных особенностей детей);  

б) музыкально-теоретический анализ;  

в) вокально-хоровой анализ;  

г) общевоспитательные цели и учебные задачи;  

д) методика работы над песней. 

3. Показ процесса разучивания:  

а) исполнение песни целиком и по фразам;  

б) управление поющими при одновременном исполнении инструментального 

сопровождения. 

 

С первых занятий в работе над песней от студента-практиканта нужно добиваться 

выразительного пения с соблюдением правил певческого дыхания, звукообразования, 

дикции, интонации.  

Постоянного внимания требуют грамотное исполнение фортепианного 

сопровождения, ансамбль голоса и аккомпанемента. 

Ярче передать содержание песни помогает мимика учащегося; она особенно важна 

при исполнении репертуара детского сада.  

Заключительным этапом разучивания песни является управление поющими кивком 

головы, использование текстовой подсказки при одновременном исполнении произведения 

на фортепиано. 
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Тема практического задания 1: Работа с песенным репертуаром дошкольного возраста. 

Систематизация музыкального материала. 

Объем часов– 5. 

Цель: Овладение алгоритмом (принципами) работы с песенным репертуаром дошкольного 

возраста. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знать принципы отбора репертуара на основе эстетических, психолого-педагогических 

оснований. 

2. Знать особенности голосового аппарата и вокальные возможности детей д/ш возраста по 

возрастным группам. 

3. Перечислить этапы разучивания песни. 

4. Уметь провести беседу о песне эмоционально, методически грамотно с использованием 

зрительной наглядности. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / Н.А. Ветлугина. – 

Москва, 1981. 

2. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

[Текст]: учебное пособие / А.Н. Праслова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 320 с.  

3. Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Текст] / М.Ю. Картушина. – 

М.: Издательство Скрипторий 2003. -  2010 – 176 с. 

4. Минина, Е.А. Музыкальное развитие детей 5-7 лет в детском саду [Текст]: Конспекты за-

нятий, музыкальный репертуар, критерии оценки результатов / Е.А. Минина. – Яро-

славль: Академия развития, 2009. – 256 с.  

 

Тема практического задания 2: Анализ музыкального материала. 
Объем часов – 6. 

Цель: Систематизация знаний по теоретическим вопросам анализа песенного материала с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знать и осмысленно понимать содержание разделов аннотации. 

2. Уметь анализировать литературный текст: содержание, новые (непонятные) детям дан-

ной возрастной группы слова и словосочетания, сложные в дикционном отношении сло-

ва и словосочетания, наиболее значительные в выразительном отношении слова. 

3. Уметь анализировать мелодию песни: характер, интонационную выразительность мело-

дии (использование основных средств выразительности – лада, ритма, темпа, звуковеде-

ния, диапазона и др.) 

4. Уметь анализировать аккомпанемент: его сложность, выразительные возможности. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Гайдай, С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианным произведением: 

учеб. пособие [Текст] / С.Н. Гайдай. – Чита: Заб. ГГПУ, 2009. – 108 с. 

3. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста [Текст] / А.Г. Гогоберидзе. – изд. центр «Академия», 2007. – 320 с. 

4. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

[Текст]: учебное пособие / А.Н. Зимина, А.Н. Праслова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 320 с.  

5. Радынова, О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возрас-

та [Текст]: учебник для студентов высших учебн. заведений / О.П. Радынова, Л.Н. Ко-

миссарова. – Дубна: Феникс+, 2011. – 352 с. 
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Тема практического задания 3: Отбор методических приемов вокально-хоровой работы с 

детьми дошкольного возраста. 
Объем часов – 7. 

Цель: Формирование умений моделировать ситуации работы над вокально-хоровыми навы-

ками с использованием методов и приемов вокально-хоровой работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знать основные методы вокально-хоровой работы с детьми дошкольного возраста. 

2. Уметь применять и обосновать целесообразные вокальные, инструментальные и дири-

жерские приемы в практической работе. 

3. Уметь использовать игровые приемы, приемы пластического интонирования. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / Н.А. Ветлугина. – 

Москва, 1981. 

2. Вендрова, Т.Е. «Пластическое интонирование» музыки в методике Вероники Коэн 

[Текст] / Т. Вендрова // Искусство в школе. – 1997 – № 1 – С. 61-64;  № 2 – С. 64-67; № 4 

– С. 61 – 64. 

3. Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Текст] / М.Ю.  

4. Кацер, О.В. Игровая методика обучения детей пению [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

О.В. Кацер. – СПБ.: Музыкальная палитра, 2005. – 49 с. 

5. Комплексный зачет: методические рекомендации к подготовке и проведению комплекс-

ного зачета [Текст] / сост. Л.М. Усманова, Л.Н. Лунюшкина. – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», отделение «Музыкальное образование», 2012. – 55 с. 

 

Тема практического задания 4: Исполнение произведений педагогического репертуара 

хорового жанра с сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпанемент. 
Объем часов – 9. 

Цель: Формирование практических умений и концертмейстерских навыков в процессе разу-

чивания и исполнения. 
Критерии оценки выполнения задания: 

1. Уметь транспонировать мелодии песен в заданные тональности. 

2. Уметь упрощать аккомпанемент, не нарушая художественного замысла. 

3. Уметь применить простейшую гармоническую поддержку. 

4. Исполнять песни под собственный аккомпанемент, соблюдая ансамбль звучания голоса 

и инструмента. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / Н.А. Ветлугина. – 

Москва, 1981. 

3. Гайдай, С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианным произведением: 

учеб. пособие [Текст] / С.Н. Гайдай. – Чита: Заб. ГГПУ, 2009. – 108 с. 

4. Комплексный зачет [Текст]: методические рекомендации к подготовке и проведению 

комплексного зачета / сост. Л.М. Усманова, Л.Н. Лунюшкина. – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», отделение «Музыкальное образование», 2012. – 55 с. 

 

Тема практического задания 5: Определение и грамотное объяснение задач исполнения в 

процессе управления детским хоровым коллективом. 

Объем часов – 6. 
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Цель: Систематизация знаний, формирование умений моделировать исполнительскую работу 

над песней в процессе управления детским хоровым коллективом. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Уметь анализировать исполнительские средства художественной выразительности и ди-

рижерские приемы для их передачи. 

2. Уметь анализировать и грамотно объяснять средства художественной выразительности – 

звуковедение, тембр, динамику, нюансировку как основополагающие критерии качества 

хорового исполнения. 

3. На основе предварительного анализа песни составить целостный исполнительский план. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с. 

3. Затямина, Т.А. Современный урок музыки [Текст] / Т.А. Затямина. – изд. – Глобус. 

Москва, 2007. – 170 с. 

4. Самарин, В.А. Хороведение [Текст]: учеб. пособие / Самарин В.А. – М.: Академия, 1998, 

– 208 с.  

 

Тема практического задания 6: Использование приемов и средств в выработке ансамблевой 

звучности и убедительных художественных результатов в процессе управления детским 

хоровым коллективом. 
Объем часов – 8. 

Цель: Формирование умений моделировать процесс управления детским хоровым коллекти-

вом с использованием технических и художественных приемов дирижирования в передаче 

художественного образа произведения. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Играть и петь мелодию песни со словами, с показом вступлений и снятий кивком голо-

вы. 

2. Исполнять песню под собственный аккомпанемент с показом вступлений и снятий кив-

ком головы. 

3. Исполнять песню под собственный аккомпанемент с использованием текстовой подсказ-

ки. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Ветлугина, Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду [Текст] / 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман. – М., 1983. –  С. 169-196, 200-206. 

3. Комплексный зачет: методические рекомендации к подготовке и проведению комплекс-

ного зачета [Текст] / сост. Л.М. Усманова, Л.Н. Лунюшкина. – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», отделение «Музыкальное образование», 2012. – 55 с. 

4. Радынова, О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возрас-

та [Текст]: учебник для студентов высших учебн. заведений / О.П. Радынова, Л.Н. Ко-

миссарова. – Дубна: Феникс+, 2011. – 352 с. 

 

Тема практического задания 7: Отбор и целесообразное использование дирижерских 

навыков в процессе управления детским хоровым коллективом. 
Объем часов – 9. 
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Цель: Систематизация знаний, формирование умений моделировать ситуации работы над 

вокально-хоровыми навыками с использованием технических и художественных приемов 

дирижирования. 
Критерии оценки выполнения задания: 

1. Правильно вокально и интонационно точно дать настройку голосом (настроить на пер-

вый звук в песне). 

2. Выразительно петь мелодию песни (сольфеджио, со словами) соблюдая правила певче-

ского дыхания, звукообразования, дикции, интонации.  

3. Выразительно играть, петь и тактировать мелодию песни. 

4. Играть и петь мелодию песни со словами (в т.ч. a’cappella) используя звуковысотный по-

каз. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Казачков, С.А. О вокально-хоровой фразировке [Текст] /С.А. Казачков. – Казань: Казан-

ская госуд. консерватория, 2001. – 47 с. 

3. Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Текст] / М.Ю. Картушина. – 

М.: Издательство Скрипторий 2003. - 2010 – 176 с.  

 

Тема практического задания 8: Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. 

Объем часов – 5. 

Цель: Формирование умений анализировать и планировать результат практической 

деятельности. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Перечислить основные требования к исполнению музыкального материала детьми д/ш 

возраста. 

2. Сделать самоанализ выполненной работы по разучиванию детской песни. 

3. Разработать и предоставить планы работы по разучиванию детской песни. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Ветлугина, Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду [Текст] / 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман. – М., 1983. –  С. 169-196, 200-206. 

2. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

[Текст]: учебное пособие / А.Н. Зимина, А.Н. Праслова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 320 с.  

3. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе 

[Текст] / Г.П. Сергеева. – М.: Изд. центр «Академия», 1998. – 136 с. 

4. Радынова, О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возрас-

та [Текст]: учебник для студентов высших учебн. заведений / О.П. Радынова, Л.Н. Ко-

миссарова. – Дубна: Феникс+, 2011. – 352 с.  
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РАЗДЕЛ 2. (Тема 5.2.) ПОДГОТОВКА К ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Методические указания 

В деятельности учителя музыки общеобразовательной школы центральное место 

занимает вокально-хоровая работа. Основной формой ее является хоровое пение на уроках 

музыки и во внеклассных занятиях. Поэтому работа над школьной песней приобретает 

важное значение в профессиональной подготовке будущего учителя музыки. Требования к 

изучению школьного репертуара обусловлены содержанием дирижерской деятельности 

учителя музыки и включают:  

 выразительный показ песни,  

 беседу,  

 репетиционную работу,  

 дирижирование хором. 

Таким образом, в работе над школьной песней решаются следующие задачи: 

 подготовить студента к самостоятельной практической работе в качестве учителя му-

зыки и руководителя школьного хора; 

 научить самостоятельно работать над школьной песней, опираясь на знания и навыки, 

полученные по дисциплинам специального и психолого-педагогических циклов; 

 расширить музыкально-эстетический кругозор студентов (изучить большое количество 

песен школьного репертуара, необходимых для практической работы на уроках музыки 

и во внеклассных занятиях, использовать в работе над песней примеры из смежных ви-

дов искусства: живописи, графики, литературы).  

Для осуществления этих задач педагогу необходимо: 

 развивать музыкально-слуховое мышление студента, умение осмысливать и представ-

лять внутренним слухом звучание песни; 

 помочь овладеть профессионально-исполнительскими и педагогическими навыками и 

умениями, способствующими выразительной передаче содержания песен, их вокально-

хоровых и метроритмических особенностей посредством дирижерского жеста. 

Подготовка к работе над разучиванием песни в школе содержит следующие этапы: 

1) Целостное выразительное исполнение песни, включающее: 

а) пение под самоаккомпанемент; 

б) дирижирование. 

2) Глубокий хормейстерский анализ песни в сочетании с практическими рекомендациями 

по исполнению: 

а) исполнительский план каждого куплета, фразировка; 

б) особенности звучания и связанного с ними дыхания; 

в) вокальная дикция и ее выразительный смысл; 

г) выразительные особенности и трудности интонации (в целях развития слуха и 

профилактики отдельных ошибок); 

д) ритмическая выразительность и трудности достижения ритмического ансамбля. 

3) Высотно-ритмическое тактирование с гармонической поддержкой на инструменте (при 

соблюдении фразировки). 

4) Использование рабочего жеста. 

5)  Необходимый транспорт (эпизодический или целостный). 

6) Целесообразные вокальные вспомогательные упражнения или предварительные распева-

ния, а также выстраивание первого звука. 

7) В работе над двухголосной песней разучивание хоровых партий с последующим объеди-

нением голосов. 

8) Создание рабочего аккомпанемента, сочетание его с подыгрыванием мелодии (если она 
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не дублируется). 
 

При изучении школьного репертуара следует уделять внимание рабочему 

(репетиционному) жесту. Рабочий жест – система вспомогательных дирижерских 

движений, используется для комплексного решения исполнительских и технических задач. 

Рабочий жест предусматривает непродолжительный отход от дирижерской схемы. Его цель 

– сконцентрировать внимание поющих на отдельных особо трудных эпизодах произведения. 

В процессе разучивания песни со школьниками учитель использует репетиционный жест 

как своеобразное наглядное пособие. Таким жестом можно фиксировать текстовые и 

вокально-хоровые трудности, показывать направление мелодии, ритмический рисунок, 

момент взятия дыхания, окрашенность звука, его интонационное воплощение и др. 

Дирижерское исполнение песни двумя руками предполагает четкую метрическую 

сетку, показ дыхания (с задержкой), характера звуковедения, особенностей ритмического 

рисунка, динамики, агогики, фразировки, кульминаций, подготовленного снятия звука и др.  

Многие недостатки в проведении уроков музыки вызываются малой артистичностью 

студентов: начинающий учитель не всегда «загорается» образом песни, которую собирается 

начать разучивать в классе и поэтому не может показать свое отношение к музыкальному 

материалу. Развитию творческой активности учителя как дирижера, его эмоциональной 

яркости способствует создание воображаемых условий, близких к школьным (с решением 

различных технических и исполнительских задач в этих условиях). 

 

Тема практического задания 1: Работа с песенным репертуаром школьного возраста. 

Систематизация музыкального материала. 

Объем часов– 6. 

Цель: Овладение алгоритмом (принципами) работы с песенным репертуаром школьного 

возраста. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знать принципы отбора репертуара на основе эстетических, психолого-педагогических 

оснований. 

2. Знать особенности голосового аппарата и вокальные возможности детей школьного воз-

раста. 

3. Перечислить этапы разучивания песни. 

4. Уметь провести беседу по песне эмоционально, методически грамотно с использованием 

зрительной наглядности. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования [Текст] / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256с. 

3. Затямина, Т.А. Современный урок музыки [Текст] / Т.А. Затямина. – изд. – Глобус. 

Москва, 2007. – 170 с. 

4. Критская, Е.Д. Музыкальное образование в школе [Текст]: учеб. пособие для студентов // 

под ред. JI.В. Школяр / Е.Д. Критская, JI.В. Школяр, В.А. Школяр и др. – М.: ИЦ Акаде-

мия, 2001. – 232 с. 

5. Осеннева, М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом [Текст]: 

учеб. пособие / М.С. Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова. – М.: Академия, 1999. – 

224 с. 

 

Тема практического задания 2: Анализ музыкального материала. 
Объем часов – 8. 
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Цель: Систематизация знаний по теоретическим вопросам анализа песенного материала с 

учетом возрастных особенностей школьников. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знать и осмысленно понимать содержание разделов аннотации. 

2. Анализировать литературный текст: содержание, новые (непонятные) детям данной воз-

растной группы слова и словосочетания, сложные в дикционном отношении слова и сло-

восочетания, наиболее значительные в выразительном отношении слова. 

3. Анализировать мелодию песни: характер, интонационную выразительность мелодии 

(использование основных средств выразительности – лада, ритма, темпа, звуковедения, 

диапазона и др.) 

4. Анализировать аккомпанемент: его сложность, выразительные возможности. 

5. Уметь грамотно ответить на заданные вопросы. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Гайдай, С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианным произведением: 

учеб. пособие [Текст] / С.Н. Гайдай. – Чита: Заб. ГГПУ, 2009. – 108 с. 

3. Агапова, И.А. 30 музыкальных занятий для начальной школы [Текст]: учеб. пособие / 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – М.: Аквариум Бук, К.: ГИППВ, 2002. – 240 с.  

4. Критская, Е.Д. Музыкальное образование в школе [Текст]: учеб. пособие для студентов // 

под ред. JI.В. Школяр / Е.Д. Критская, JI.В. Школяр, В.А. Школяр и др. – М.: ИЦ Акаде-

мия, 2001. – 232 с. 

 

Тема практического задания 3: Отбор методических приемов вокально-хоровой работы с 

детьми школьного возраста. 
Объем часов – 5. 

Цель: Формирование умений моделировать ситуации работы над вокально-хоровыми 

навыками с использованием методов и приемов вокально-хоровой работы с детьми 

школьного возраста. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знать основные методы вокально-хоровой работы с детьми школьного возраста 

2. Уметь применять и обосновать целесообразные вокальные, инструментальные и дири-

жерские приемы в практической работе. 

3. На основе изучения современных методик музыкального образования уметь использо-

вать игровые приемы, приемы пластического интонирования и др. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – 7-е изд. испр. – СПБ.: Изд-во 

«Лань», Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 176 с. 

3. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с. 

4. Осеннева, М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом [Текст]: 

учеб. пособие / М.С. Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова. – М.: Академия, 1999. – 

224 с. 

5. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: Учебное пособие 

[Текст] / Г.П. Стулова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2014. – 176 с. 
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Тема практического задания 4: Исполнение произведений педагогического репертуара 

хорового жанра с сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпанемент. 
Объем часов – 8. 

Цель: Формирование практических умений и концертмейстерских навыков в процессе разу-

чивания и исполнения. 
Критерии оценки выполнения задания: 

1. Уметь транспонировать мелодии песен в заданные тональности. 

2. Уметь упрощать аккомпанемент, используя знания основных принципов изменения ак-

компанемента (не нарушающих художественного замысла песни). 

3. Уметь использовать гармоническую поддержку. 

4. Исполнять песни под собственный аккомпанемент, соблюдая ансамбль звучания голоса 

и инструмента. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Комплексный зачет [Текст]: методические рекомендации к подготовке и проведению 

комплексного зачета / сост. Л.М. Усманова, Л.Н. Лунюшкина. – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», отделение «Музыкальное образование», 2012. – 55 с. 

2. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

3. Гайдай, С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианным произведением: 

учеб. пособие [Текст] / С.Н. Гайдай. – Чита: Заб. ГГПУ, 2009. – 108 с. 

4. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: Учебное пособие 

[Текст] / Г.П. Стулова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2014. – 176 с. 

 

Тема практического задания 5: Определение и грамотное объяснение задач исполнения в 

процессе управления детским хоровым коллективом. 

Объем часов – 2. 

Цель: Систематизация знаний, формирование умений моделировать исполнительскую работу 

над песней в процессе управления детским хоровым коллективом. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Уметь анализировать исполнительские средства художественной выразительности и ди-

рижерские приемы для их передачи. 

2. Уметь анализировать и грамотно объяснять средства художественной выразительности – 

звуковедение, тембр, динамику, нюансировку как основополагающие критерии качества 

хорового исполнения. 

3. На основе предварительного анализа песни составить целостный исполнительский план. 

4. Уметь грамотно ответить на заданные вопросы. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с. 

3. Самарин, В.А. Хороведение [Текст]: учеб. пособие / Самарин В.А. – М.: Академия, 1998, 

– 208 с.  

4. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе 

[Текст] / Г.П. Сергеева. – М.: Изд. центр «Академия», 1998. – 136 с. 

 

Тема практического задания 6: Использование приемов и средств в выработке ансамблевой 

звучности и убедительных художественных результатов в процессе управления детским 

хоровым коллективом. 
Объем часов – 6. 
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Цель: Формирование умений моделировать процесс управления детским хоровым коллекти-

вом с использованием технических и художественных приемов дирижирования в передаче 

художественного образа произведения. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Играть и петь мелодию песни со словами, с показом вступлений и снятий кивком голо-

вы. 

2. Исполнять песню под собственный аккомпанемент с показом вступлений и снятий кив-

ком головы. 

3. Исполнять песню под собственный аккомпанемент с использованием текстовой подсказ-

ки. 

4. Управлять певческой деятельностью школьников с помощью дирижерского жеста (ди-

рижирование). 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с. 

3. Казачков, С.А. Дирижерский аппарат и его постановка [Текст] /С.А. Казачков. – М.: Му-

зыка, 1967. – 110 с. 

4. Комплексный зачет: методические рекомендации к подготовке и проведению комплекс-

ного зачета [Текст] / сост. Л.М. Усманова, Л.Н. Лунюшкина. – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», отделение «Музыкальное образование», 2012. – 55 с. 

 

Тема практического задания 7: Отбор и целесообразное использование дирижерских 

навыков в процессе управления детским хоровым коллективом. 
Объем часов – 7. 

Цель: Систематизация знаний, формирование умений моделировать ситуации работы над 

вокально-хоровыми навыками с использованием технических и художественных приемов 

дирижирования. 
Критерии оценки выполнения задания: 

1. Правильно вокально и интонационно точно дать настройку голосом (настроить на пер-

вый звук в песне). 

2. Выразительно петь мелодию песни (сольфеджио, со словами) соблюдая правила певче-

ского дыхания, звукообразования, дикции, интонации.  

3. Выразительно играть, петь и тактировать мелодию песни. 

4. Играть и петь мелодию песни со словами (в т.ч. a’cappella) используя звуковысотный по-

каз. 

5. Применять рабочий жест (в т. ч. звуковысотный показ) при разучивании. 

 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Текст]: учеб. пособие /Л.А. Безбородова. – М.: Про-

свещение, 1990. – 159 с. 

2. Казачков, С.А. О вокально-хоровой фразировке [Текст] /С.А. Казачков. – Казань: Казан-

ская госуд. консерватория, 2001. – 47 с. 

3. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе 

[Текст] / Г.П. Сергеева. – М.: Изд. центр «Академия», 1998. – 136 с. 

4. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с. 

 

Тема практического задания 8: Анализ звучания песенно-хоровой партитуры. 

Объем часов – 5. 
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Цель: Формирование умений анализировать и планировать результат практической 

деятельности. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Перечислить основные требования к исполнению музыкального материала детьми 

школьного возраста. 

2. Уметь проанализировать исполнение песни разными хоровыми коллективами. 

3. Сделать самоанализ выполненной работы по разучиванию детской песни. 

4. Разработать и предоставить планы работы по разучиванию детской песни. 
 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с. 

2. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором [Текст]: учеб. пособие / 

М.С. Осеннева, В.А. Самарин. – М.: Академия, 2003. – 192 с.  

3. Самарин, В.А. Хороведение [Текст]: учеб. пособие / Самарин В.А. – М.: Академия, 1998, 

– 208 с.  

4. Критская, Е.Д. Музыкальное образование в школе [Текст]: учеб. пособие для студентов // 

под ред. JI.В. Школяр / Е.Д. Критская, JI.В. Школяр, В.А. Школяр и др. – М.: ИЦ Акаде-

мия, 2001. – 232 с. 
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Дополнительные источники - Интернет ресурс:  

1. Журнал «Музыкальный руководитель» http://dovosp.ru/j_mr 

2. Литература, статьи по хороведению http://www.Horovedenie.ru 

3. Музыкальная библиотека http://www.roisman.narod.ru/. 

4. Музыкальный руководитель детского сада http://myzryk.forum2x2.ru/ 

5. Музыкальная палитра http://www.muspalitra.ru/ 

6. Музыкальный сад http://www.musical-sad.ru/ 

7. Музыкальная терминология  http://muzikalkairk.ucoz.ru 

8. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanovnet 

9. Песенки (тексты популярных детских песен) http://www.solnet.ee/sol/003/p_086.html 

10. Сайт музыкальных педагоговhttp://musicteachers.tk/ 

11. Сайт музыкального руководителя детского сада http://muzruk.wmsite.ru/ 

12. Хористhttp://horist.ru  
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