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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания предназначены для организации самостоятельной 

работы студентов по компоненту МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором/ 

Хороведение для реализации требований ФГОС СПО по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование и соответствующей рабочей программы. 

Дирижерско-хоровая подготовка будущего учителя-музыканта основана на 

интеграции всех компонентов дирижерско-хорового цикла. Это сложная по 

структуре педагогическая система, включающая теорию хорового 

исполнительства, методику работы с хором, практическую дирижерско-

исполнительскую деятельность, самостоятельную работу студентов, их 

самообразование и самовоспитание. Отражением и обобщением многовековой 

дирижерско- исполнительской практики является  «Хороведение».  

Цель изучения Хороведения:  

– вооружить студентов знаниями теоретических основ хорового искусства и 

умениями, необходимыми для осуществления самостоятельной хормейстерской 

деятельности; 

– в опоре на другие компоненты МДК.03.02. и смежные учебно-музыкальные 

циклы способствовать достижению и осмыслению музыкально-педагогических 

закономерностей вокально-хоровой деятельности в контексте исполнительской 

культуры;  

– подготовить будущих учителей музыки к вокально-хоровой работе в школе, с 

детскими коллективами различных возрастных групп в системе школьного 

дополнительного образования. 

Содержание  заключается в теоретическом и методическом обобщении 

опыта хорового творчества, исполнительства и педагогики. Хороведение 

рассматривает вопросы истории хоровой культуры, теории хороведения и 

методики работы с хором.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения «Хороведения» в единстве с другими компонентами 

МДК.03.02. Хоровой класс и управление хором студент должен иметь 

представления: 

 о современных концепциях музыкального воспитания; о целях, задачах, 

принципах, методах и формах организации вокально-хоровой деятельности в 

коллективах различных составов и уровня подготовки; 

 о содержании основных учебных программ, определяющих вокально- 

хоровые занятия в системе дополнительного музыкального образования в 

образовательных учреждениях; 

 об основах вокально-хорового исполнительского искусства. 
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Студент должен знать: 

 сущность художественно-конструктивной, музыкально-исполнительской, 

художественно-коммуникативной, художественно-организаторской  деятельности 

руководителя детского  хора; 

 методические системы, художественно-педагогические принципы работы с 

детским хором. 

Студент должен уметь: 

 технически грамотно проанализировать хоровую партитуру, составить план    

репетиционной работы с детским хором, подготовить словесный комментарий к 

исполняемым произведениям; 

 прогнозировать возможные трудности в освоении   певцами   музыкального   

сочинения,   выбирать   методы   их преодоления; 

 выбирать методы и приемы работы над выразительностью исполнения, 

качеством певческого звука, ансамблем, строем и т.д., владеть методами 

репетиционной работы; 

 составить    вокальное    распевание    для    хора,    вокального    ансамбля 

различного уровня подготовки. 

На занятиях рекомендуется применять разнообразные формы изучения 

учебного материала. Теоретические положения находят отражение в лекциях и 

лабораторных занятиях. Последние могут включать в себя письменное изложение 

обсуждаемых вопросов в сочетании с практической работой студентов с хоровым 

ансамблем группы. 

На занятиях желательно использовать аудио и видеозаписи выступлений 

хоровых коллективов, по возможности практиковать совместные посещения 

хоровых концертов с последующим анализом услышанного, приглашать с  

лекциями ведущих школьных хормейстеров.  

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства ею 

со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами СРС 

подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера. 

Самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, 

и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом. В 

целом же, самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя 
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является педагогическим обеспечением развития целевой готовности к 

профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую 

конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 

как единство двух форм: самоконтроль и самооценка студента, подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, нотную литературу, конспекты лекций, аудио и 

видео материалами, ЭОР и т.д. 

Содержание самостоятельной работы: 

1) Выполнение анализа учебно-методической литературы по вопросам хорового 

исполнительства. 

2) Составление и ведение индивидуального понятийного словаря дирижёра-

хормейстера в соответствии с изучаемыми темами. 

3) Использование средств ИКТ для поиска и изучения нотного, аудио- и 

видеоматериалов. 

4) Выступление с докладом по темам раздела с использованием иллюстраций. 

5) Выполнение анализа и нахождение решений проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе вокально-хоровой работы и дирижерской деятельности. 

6) Посещение и оценка концертных выступлений вокально-хоровых 

коллективов, дирижеров с позиции убедительности художественных результатов. 

Успешность самостоятельной работы в первую очередь определяется 

степенью подготовленности студента и предполагает максимальную активность 

студентов в различных аспектах: организации умственного труда, поиске 

информации. Психологические предпосылки развития самостоятельности 

студентов заключается в их успехах в учебе, положительном отношении к 

результатам освоения содержания дисциплины, заинтересованности и 

увлеченности предметом изучения, понимании того, что при правильной 

организации самостоятельной работы приобретаются навыки и опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

В методические рекомендации включены вопросы, примерные планы для 

их изучения, списки литературы и методические указания, позволяющие 

выстроить стратегию самостоятельного исследования тем. 

Методические рекомендации предназначены для студентов, изучающих 

МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором, компонент Хороведение. 
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Тематика СРС по МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором/Хороведение 

 

Тема 

КТК 

Тема СРС Форма контроля Объем 

часов 

Раздел 2  Хор как «исполнительский «инструмент» 

1 Формы хоровой организации: направления, формы 

исполнительства, составы 

Экспертная 

оценка 

выполнения  

групповых и 

индивидуальных 

заданий, 

моделирующих 

ситуаций работы 

над вокально-

хоровыми 

навыками 

1 

2 Классификация певческих голосов. Хоровая партия 1 

3 Вокально-хоровые навыки (певческая артикуляция) 1 

4 Вокально-хоровые навыки (певческое дыхание) 1 

5 Вокально-хоровые навыки (певческое звукообразование) 1 

6 Элементы хоровой звучности (ансамбль) 1 

7 Элементы хоровой звучности (строй) 1 

8 Элементы хоровой звучности  (дикция, певческая 

орфоэпия) 

1 

9 Вокально-хоровая культура 1 

Всего часов: 9 

Раздел 3  Организация репетиционной работы с хором 

1 Теоретические основы и методика репетиционной 

работы с хором (в т.ч., с детским) 

Экспертная 

оценка 

выполнения  

индивидуальных 

заданий, 

моделирующих 

ситуаций 

репетиционной 

работы с хором 

3 

2 Методы и приемы распевания  1 

3 Средства художественной выразительности исполнения 

(темпо ритм, динамика, тембр, звуковедение, 

дирижерская техника)  

1 

4 Хоровой репертуар (жанры, стили, содержание) 1 

Всего часов:  6 

Всего часов на самостоятельную работу: 15 
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МДК.03.02. ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ  

ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Овладение основами хоровой культуры 

Методические указания к самостоятельной работе 

Раздел 2. Хор как «исполнительский «инструмент» 

 

Тема №1: Формы хоровой организации: направления, формы 

исполнительства, составы – 1 час. 

Задание 1: заполнить таблицу 

 Академическое направление Народное направление  

Прописывается  классификация хоровых коллективов 

1.   

2.   

и т.д.   

Детское хоровое исполнительство 

   

 

Задание 2: подготовить презентацию по таблице (по 1 примеру видео на 

каждое направление и хоровой состав). 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Два основных направления: академическое и народное. 

2. Разновидности академических и народных хоровых коллективов. 

3. Академическая и народная манера пения. 

4. Хор a cappella, хор с сопровождением. 

5. Малый хор, большой хор, концертный хор. 

6. Профессиональный хор, учебный хор, любительский хор. 

7. Формы детского хорового исполнительства 

8. Классификация детских и юношеских хоров.  

 

Тема №2: Классификация певческих голосов. Хоровая партия   

Задание 1: заполнить таблицу 

 Хоровые голоса Хоровые партии и их составляющие 

Прописывается  классификация хоровых голосов  

(женских, мужских, детских) и хоровых партий, диапазоны 

1.   

2.   

и т.д.   

Детское хоровое исполнительство 
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Задание 2: подготовить презентацию по таблице (по 1 примеру видео на 

каждую классификацию хоровых голосов и хоровых партий). 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основная классификация хоровых голосов. 

2. Характеристики и диапазоны хоровых голосов. 

3. Характеристики и диапазоны хоровых партий. 

4. Фиксация в партитурах и клавирах типов наименований голосов 

(хоровых и сольных). 

   

Тема №3: Вокально-хоровые навыки (певческая артикуляция)  

Задание 1: заполнить таблицу 

 Правила певческой артикуляции 

1.  

2.  

и т.д.  

 

Задание 2: подготовить упражнения на допевческую артикуляцию и 

мышечную  гимнастику (по выбору): 

 для активизации языка; 

 для освобождения языка и гортани; 

 для увлажнения и размягчения голосовых связок;  

 для активизации мышц губ;   

 для освобождения нижней челюсти; 

 для подвижности нижней челюсти; 

 для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц 

артикуляционного аппарата; 

 скороговорки. 

 

Задание 3: подготовить упражнения на певческую артикуляцию  

(по 2 примера распевания) 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Артикуляционный аппарат. 

2. Отличие певческой артикуляции от речевой. 

3. Артикуляция внутренняя (работа органов дыхания и органов 

внутриглоточной полости) и внешняя (участие органов полости рта, нижней 

челюсти, языка, губ), что относится к понятию дикции.  

4. Правила певческой артикуляции. 
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5. Связь певческой артикуляции с дыханием, звукообразованием, с 

интонированием. 

 

Тема №4: Вокально-хоровые навыки (певческое дыхание) 

Задание 1: заполнить таблицу 

 Типы певческого дыхания Характеристика 

1.   

2.   

и т.д.   

 

Задание 2.подготовить упражнения дыхательной гимнастики (по 2 примера 

физиологических упражнений): 

 на тренировку брюшного пресса; 

 на «чистку» дыхательных путей; 

 «проветривание» легких. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Типы певческого дыхания.  

2. Фазы певческого дыхания.  

3. Отличие певческого дыхания от разговорного. 

4. Диафрагма и певческое дыхание. 

5. Опора певческого дыхания (певческая опора). 

 

Тема №5: Вокально-хоровые навыки (певческое звукообразование)  

Задание 1: заполнить таблицу «Принципы звукообразования» 

№ Компоненты Положительный эталон Отрицательный эталон 

1. Вдох   

2. Атака   

3. Голосоведение   

4. Интонация   

5. Артикуляция   

 

Задание 2: подготовить упражнения на формирование певческого 

звукообразования (по выбору): 

 формирование правильного певческого зевка; 

 стабилизация гортани;  

 освобождение нижней челюсти; 

 координирование певческого дыхания и звукообразования; 

 использование мягкой и придыхательной атаки звука; 

 формирование резонаторных ощущений. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные свойства певческого голоса (звуковысотный диапазон; 

динамический диапазон на различной высоте голоса; тембр; выразительность 

исполнения). 

2. Связь звукообразования с работой дыхательного и голосового аппаратов.  

3. Атака звука.  

4. Певческие регистры. 

5. Певческие резонаторы. 

6. Певческая позиция. 

7. Правила звукообразования. 

 

Тема №6: Элементы хоровой звучности (ансамбль)  

Задание 1: заполнить таблицу 

 Виды  хорового ансамбля Определение и характеристика 

1. Ритмический ансамбль  

2. Динамический ансамбль  

3. Темповый ансамбль  

3. Дикционно-орфоэпический ансамбль  

4. Тембровый ансамбль  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Ансамбль в музыкальном искусстве. 

2. Ансамбль в хоровом пении. 

3. Технологический и художественный ансамбль (по Г.А.Дмитриевскому). 

4. Общий и частный хоровой ансамбль 

5. Характеристика разновидностей хорового ансамбля. 

 

Тема №7: Элементы хоровой звучности (строй)  

Задание 1: заполнить таблицу 1 

Виды строя Характеристика 

Горизонтальный строй  

Вертикальный строй  

 

Задание 2: сделать конспект «Правила интонирования ступеней мажорного 

и минорного лада» (П.Г.Чесноков «Хор и управление им»).  

Задание 3: заполнить таблицу 2 

Правила интонирования интервалов 

Чистые интервалы  

Малые интервалы  

Большие интервалы  

Увеличенные интервалы  
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Уменьшённые  интервалы  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Музыкальный строй как одно из базовых, фундаментальных понятий 

музыкальной теории.  

2. Хоровой строй как чистота интонирования в пении (зонный строй, 

мелодический строй, гармонический строй). 

3. Строй при исполнении a cappella. 

4. Настройка звукоряда по камертону. 

5. Правила интонирования ступеней мажорного и минорного лада (по 

П.Г.Чеснокову).  

6. Методы работы над хоровым строем. 

 

Тема №8: Элементы хоровой звучности (дикция, певческая орфоэпия)  

Задание 1: заполнить таблицу 1 (по В.И.Садовникову) 

Правила произношения согласных звуков в пении 

Звонкие согласные  

Глухие согласные   

Сонорные согласные  

Твердые согласные  

Мягкие согласные  

Задание 2: заполнить таблицу 2 

 А Е И О У 

1. 

2. 

3. 

а – е – и – а 

 

е – а – и – е 

 

и – а – е – и 

 

о – а – и – о 

 

у – а – и – у 

 

1. 

2. 

3. 

а – и – е – а 

 

е – а – а – е 

 

и – а – а – и 

 

о – е – а – о 

 

у – е – а – у 

 

1. 

2. 

3. 

а – о – и – а 

 

е – о – а – е 

 

и – о – е – и 

 

о – и – а – о 

 

у – и – а – у 

 

1. 

2. 

3.  

а – у – и – а 

 

е – у – а – е 

 

и – у – е – и 

 

о – у – а – о 

 

у – о – а – у 

Задание 3: подготовить упражнения на формирование согласных звуков в 

пении (по выбору): 

 на звонкие согласные; 

 на глухие согласные; 

 на сонорные согласные; 

 на шипящие согласные. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Дикция – определение.  

2. Развитие дикции на основе правильной артикуляции сначала отдельных 

гласных, слогов, а затем слов и целых фраз. 

3. Группы согласных (звонкие, глухие, сонорные).  

4. Орфоэпия – определение. 

5. Редукция гласных и согласных звуков в пении. 

  

Тема №9: Вокально-хоровая культура школьников  

Задание 1: переписать таблицу 1 в Рабочую тетрадь 

Таблица 1 

Критериальная база эффективности вокально-хоровой работы 

Вокально-хоровая культура участников хора 

Знаниевый 

показатель 

Высокий уровень знаний в области вокально-хоровой культуры 

предполагает понимание дирижерский жестов (внимание, вступление, 

дыхание, снятие звука, фермата, пиано, форте, крещендо, 

диминуэндо), знание хорового творчества композиторов русской, 

зарубежной классики фольклора, музыкальной формы (куплетная, 

двух и трехчастная, вариационная, рондо).  

Средний уровень знания в области вокально-хоровой культуры 

предполагает знание вокально-хорового творчества отдельных 

русских и зарубежных композиторов, незначительные представления 

о народном творчестве; знакомство с отдельными  

музыкальными жанрами и стилями.  

Низкий уровень знания в области вокально-хоровой культуры 

предполагает не знание вокально-хорового творчества композиторов 

русской и зарубежной классики, плохое знание русской фольклорной 

культуры и фольклора других народов; слабое знание отдельных 

музыкальных жанров и стилей. 

Исполнительское 

мастерство 

Высокий уровень: владение певческой установкой, умение 

правильно интонировать мелодию, петь в вокальной манере 

(округленным звуком), овладение навыками певческого дыхания 

(вдох, задержка, выдох), координация между слухом и голосом, 

самоконтроль, развитая дикция и правильная артикуляция при пении, 

эмоциональная отзывчивость на исполняемую музыку, эмоционально-

ценностное понимание и переживание музыки. 

Средний уровень: предполагает интуитивное владение певческой 

установкой, наличие координации между слухом и голосом,  

приблизительная интонация вокальной мелодии, слабый 

самоконтроль во время пения, относительно развитая артикуляция и 

дикция при пении, не развитое певческое дыхание, наличие средней 

эмоциональности при пении и слабая эмоциональная передача 

содержания во время исполнения песни. 
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Низкий уровень: предполагает плохую координацию между слухом 

и голосом, отсутствие самоконтроля при пении, не развитый 

артикуляционный аппарат, не владение навыками певческого дыхания 

и звукообразования, отсутствие эмоциональности при пении, 

эмоциональная зажатость и скованность при пении.  

 

Задание 2: заполнить таблицу 2 на практике наблюдения 

  Таблица 2 

Критерии вокально-хоровой культуры 

Критерии вокально-хоровой культуры Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Знаниевые показатели 

Знание хорового творчества композиторов русской, 

зарубежной классики 

   

Знание различных жанров русского песенного фольклора и 

фольклора других народов 

   

Знание и понимание дирижерский жестов (внимание, 

вступление, дыхание, снятие звука, фермата, пиано, форте, 

крещендо, диминуэндо) 

   

Знание правил пения    

Показатели исполнительского мастерства 

Владение певческой установкой (правильной посадкой, 

положение головы, корпуса и т.д.) 

   

Владение певческим дыханием (вдох, задержка, выдох) и 

его видами (одновременное и цепное) 

   

Пение в вокальной манере (округленным звуком)    

Правильное интонирование мелодии    

Развитая дикция и правильная артикуляция при пении    

Пение с различными темповыми и динамическими 

отклонениями, с развитой фразировкой 

   

Координация между слухом и голосом    

Эмоционально-ценностное понимание и переживание 

музыки 

   

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Вокально-хоровая культура школьников как часть их музыкальной культуры. 

2. Влияние хорового пения на обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения школьников к музыке и миру, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение музыкальных знаний, формирование певческих 

умений и навыков.  

3. Этапы и условия организации работы хорового коллектива. 
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Методические указания к самостоятельной работе  

Раздел 3. «Организация репетиционной работы с хором» 

 

Тема №1. Теоретические основы и методика репетиционной работы с 

хором (в т. ч., детским) – 3 часа 

Задание 1: заполнить таблицу 1 

Функции хормейстера Содержание 

Исполнительская функция   

Педагогическая функция  

Управленческая функция  

 

Задание 2: заполнить таблицу 2 

 Репетиционная техника хормейстера – это 

1.  умение ставить перед хором исполняемые задачи (продолжить…) 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Задание 3: заполнить таблицу 3 

 Непрерывный контроль во время репетиции включает в себя: 

1. Умение замечать технические ошибки и неточности исполнения  (какие? не менее  

5-ти): 

 интонационные; (продолжить…) 

  

 

2. Умение слышать недочеты исполнительского характера (какие? не менее 5-ти): 

- несоответствие темпа характеру музыкального образа; 

  

 

Задание 4: распланировать и последовательно изложить порядок работы 

над произведением по выбору студента (первая репетиция). 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Многофункциональность деятельности хормейстера в репетиционной работе 

(исполнительская функция, педагогическая функция, управленческая 

функция). 

2. Планирование репетиционной работы (перспективное, порепетиционное). 

3. Организация репетиционной работы. 

4. Репетиционная техника хормейстера. 
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Тема №2. Методы и приемы распевания – 1 час 

Задание 1: подобрать примеры различных типов вокальных упражнений (не 

менее 2-х): 

 упражнение на одной ноте (на одной высоте звука); 

 упражнения с поступенным расположением звуков.  

 упражнение с различным ритмическим рисунком (на выдержанном или 

повторяющемся звуке, пунктирный ритм, половинные и целые ноты); 

 упражнения с различным звуковедением (legato, non legato, staccato); 

 упражнения на различные типы голосоведения (волнообразное, 

гаммообразное, скачкообразное, секвенционное, канон); 

 упражнения с различными штрихами (акценты, tenuto, фермата); 

 отрывки из произведений (выбрать из списка детского репертуара) 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Роль и функции распевания в хоре.  

2. Физиологическая сущность распевания. 

3. Типы и виды распевания. 

4. Распевочные упражнения и мелодические попевки. 

5. Задачи приемов вокализации. 

6. Техника распевания. 

 

Тема №3. Средства художественной выразительности исполнения 

(темпоритм, динамика, тембр, звуковедение, дирижерская техника) – 1 ч. 

Задание 1: заполнить таблицу  

Средства художественной выразительности  Определение и характеристика 

1. Темпоритм  

2. Динамика  

3. Тембр  

3. Звуковедение (штрихи)  

4. Фразировка  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Исполнительские средства художественной выразительности, их 

особенности, специфика применения в хоровой практике. 

2. Средства художественной выразительности – звуковедение, тембр, динамика, 

нюансировка как основополагающие критерии качества хорового 

исполнения.  

3. Роль средств художественной выразительности в работе над образом 

хорового произведения. 
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4. Особенности дирижерской техники в воплощении художественного образа 

хорового произведения. 

5. Основные категории дирижерской техники: временна я категория звучания 

(ритм), звуковысотная категория, динамическая категория (нюансировка). 

 

Тема №4. Хоровой репертуар (жанры, стили, содержание) – 1 час 

Задание 1: заполнить таблицу  

 Принципы подбора репертуара в детском вокально-хоровом коллективе 

1. учёт вокальных особенностей коллектива (продолжить…) 

2.  

3.  

4.  

5.  

Задание 2. Подобрать репертуар из трех произведений различных жанров, 

стилей, направлений для младшего, среднего и старшего школьного хора (по 

выбору). Обосновать выбор с использованием презентации. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Хоровой репертуар как средство воспитания музыкального вкуса учащихся.  

2. Программность репертуара хоровой музыки. 

3. Музыкально-стилистические направления различных эпох, жанров, 

музыкальных форм хорового репертуара.  

4. Принципы подбора репертуара в детском вокально-хоровом коллективе. 

  

Организационные вопросы самостоятельной работы студентов 

 

Формы СРС: изучение учебников, пособий и Интернет ресурсов, 

конспектирование, составление таблиц, подготовка презентаций, докладов, 

рефератов.  

Цель: систематизация знаний по теоретическим вопросам хорового 

исполнительства; формирование умений работать с учебно-методической и 

специальной литературой, Интернет-источниками; формирование умений 

моделировать ситуации работы над вокально-хоровыми навыками,  

репетиционную работу с детским хором. 

Форма отчетности: 1) письменная работа в тетради; 2) подготовка 

презентации с использованием ЭОР. 

Форма контроля – экспертная оценка таблицы, презентации.  

Критерии оценивания: 

 соблюдение всех требований задания; 

 умение отбирать содержание, полнота содержания; 
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 владение методами поиска, анализа, оценки и отбора информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач; 

 использование различных источников, включая электронные издания, 

Интернет-ресурсы; 

 владение письменной речью; 

 использование информационно-коммуникационных технологий для поиска и 

изучения аудио- и видеоматериалов; 

 самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности. 

Критерии оценки СРС (по заполнению таблиц): 

 «отлично» – все графы таблицы заполнены в полном объёме, правильно; 

 «хорошо» – все графы таблицы заполнены, имеются неточности; 

 «удовлетворительно» – таблица заполнена не полно, не записаны; 

 «неудовлетворительно» – таблица заполнена не верно.  

Критерии оценки СРС (по подготовке и проведению презентации): 

 выбор способов и форм наглядной презентации, обеспечение объектами 

наглядности;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 поисковые навыки: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в Интернет, формулирование ключевых слов; 

 информационные: структурирование информации, представление 

в различных формах; 

 коммуникативные навыки: слушать и понимать других, выражать себя, 

находить компромисс, взаимодействовать внутри группы; 

Методические указания:  

использовать индивидуальный понятийный словарь дирижёра-хормейстера, 

учебно-методическую литературу по хороведению, ЭОР. 
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15. Чесноков, П.Г.  Хор и управление им: учебное пособие / П.Г.Чесноков. – 

СПб.: Издательство Лань, Издательство Планета музыки, 2015. – 200 с. 

16. Шамина, Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л.В. 

Шамина. – М.: Музыка, 1988. – 175 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Компьютерные технологии в музыке: Нотный редактор Finale 2009 

2. Канал на YouTube: http://www.youtube.com 

3. Сайт музыкальных педагогов: http://musicteachers.tk/ 

4. Нотный архив Бориса Тараканова: http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm 

5. Хорист.ru  http://horist.ru/ 

6. Справочные материалы: http://muslib.mmv.ru 

http://www.youtube.com/user/irknettelecom
http://www.youtube.com/
http://musicteachers.tk/
http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm
http://horist.ru/
http://muslib.mmv.ru/


20 
 

7. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия: http://www.sonata-etc.ru  

Дополнительные источники 

1. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре.— М.: Музыка, 1967. 

2. Дмитриев, Л. Б.  Голосообразование у певцов / Л.Б.Дмитриев. – М.: Музгиз, 

1962. – 56 с. 

3. Ержемский, Г.Л.  Психология дирижирования: некоторые вопросы 

исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным 

коллективом [Текст] / Г.Л.Ержемский. – Москва: Музыка, 1988.  – 80 с. 

4. Живов, В.Л. О музыкально–выразительных средствах в хоровом 

исполнительстве / В.Л.Живов // Хоровой коллектив.– М.: Музыка, 1976. 

5. Казачков, С.А. О вокально–хоровой фразировке: беседы в форме рондо / 

С.А.Казачков. – Казань: Изд-во Казан. консерватории, 2001. – 48 с. 

6. Кеериг О.П. Хороведение: учеб. пособие / О.П.Кеериг. – СПбГУКИ, 2004. – 

С.138-150. 

7. Кузнецов, Ю.М. Практическое хороведение. Учебный курс хороведения / 

Ю.М.Кузнецов. – М.: 2009. –158 с. 

8. Левандо, П. П. Анализ хоровой партитуры / П.П.Левандо. – Л.: ЛГИК, 1971. 

9. Леонарди, Е. И. Дикция и орфоэпия / Е.И.Леонарди. – М.: Просвещение, 

1967. – 237 с. 

10. Максимов, С. Е. Певческий строй/ С.Е.Максимов. – М.: Музыка, 1967.– 153 с. 

11. Медынь, Я.Г.  Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин / 

Я.Г.Медынь. – М.: Музыка, 1977. – 135 с. 

12. Менабени, А.Г.  Методика обучения сольному пению: учеб. пособие для 

студентов педагогических институтов / А.Г.Менабени. – М.: Просвещение, 

1987. – 95 с. 

13. Павлищева, О.П.  Методика постановки голоса: краткое пособие для 

хормейстеров и преподавателей пения / О.П.Павлищева. –  М.; Л.: Музыка, 

1964. – 91 с. 

14. Птица, К.Б.  О хоровом дирижировании [Текст] / К.Б.Птица // Работа в хоре / 

под ред. Д.Л.Локшина. – 2-е изд. – Москва: Профиздат, 1964. – С. 226-287. 

15. Работа в хоре: методика, опыт / под ред. Б.Г.Тевлина. –  М.: Профиздат, 1977. 

– 128 с. 

16. Работа в хоре / под ред. Д.Л.Локшина. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: 

Профиздат, 1964. – 303 с. 

17. Садовников, В.И. Орфоэпия в пении / В.И.Садовников. – М., 1958. – 80 с. 

18. Шварц, Н. Ансамбль в хоре / Н.Шварц. – М., 1961. 

19. Шереметьев, В.А.  Пение и воспитание детей в хоре  / В.А.Шереметьев. – 

Челябинск: ТОО «Версия», 1998. – 256 с. 

http://www.sonata-etc.ru/

