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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения.  
Учебная практикаУП.05. Хоровое исполнительство является составной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.04 
Вокальное искусство. 
 
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 
Профессиональный модуль ПМ.01. Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность. 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики  
Целью курса является: 
формирование практических навыков с целью воспитания квалифицированных специалистов, 
способных продемонстрировать знания и навыки в объёме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности в качестве артиста-вокалиста. 
Задачами курса являются: 
усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового исполнительства; 
развитие умений и навыков, необходимых для практической работы в хоровом коллективе; 
расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с лучшими образцами русской и 
зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным 
творчеством. 
В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт: 
работы в хоровых коллективах различных составов; 
составления плана разучивания и исполнения хорового произведения; 
исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;  
основ дирижирования и хорового сольфеджирования. 
уметь:  
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 
исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполнительства; 
пользоваться специальной литературой; 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения; 
работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 
сольфеджировать с листа; 
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной 
интерпретации нотного текста;  
знать:  
репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа; 
вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 
художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 
особенности работы в качестве артиста хорового коллектива;  
профессиональную терминологию. 
Обязательная учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 5-7 семестры 
 
Компетенции студентов, формируемые в результате прохождения учебных практик. 
 Артист-вокалист, преподаватель должен обладать следующими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Исполнительская и репетиционно - концертная деятельность. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и 
ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 
музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие 
организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 
деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными 
возрастными группами слушателей. 
Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем курса практики, виды учебной работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный хор – база для подготовки государственной программы студентов отделения 

хорового дирижирования. 
Участвуя в работе хорового класса в качестве певцов, учащиеся приобретают:  
а) вокальные навыки певческого дыхания, правильное певческое звукообразование, вокальное 

формирование гласных, выработка ощущения высокой позиции звука, умение пользоваться 
резонаторами, выработка единого вокального звучания хорового коллектива и т.д. 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
Групповые занятия 68 
 Практические занятия  68 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 7 семестр 
время изучения – 5-7 семестры. 



 б) хоровые навыки (овладение приемом цепного дыхания, навыком хорового строя и ансамбля, 
умением петь «по руке» дирижера). 

Пение в хоре способствует развитию диапазонов и подвижности голосов его участников, 
овладению вокальной кантиленой и другими вокальными штрихами, четкой и выразительной 
дикции. 

 Преподавать осуществляет руководство и контроль над прохождением практики «Хоровое 
исполнительство». Присутствие и активное участие педагога по дирижированию в процессе 
прохождения учебной практики обязательно. 

Руководитель хорового класса следит за качеством подготовки студентов к репетициям, что 
предполагает: знание студентом наизусть всех голосов партитуры; музыкально-теоретический и 
вокально-хоровой анализ произведения; наличие репетиционного плана. 

По окончании репетиции руководитель хорового класса анализирует работу студента и даёт 
рекомендации к следующей репетиции. 

Тематический план. 
 Освоение навыков хорового пения: дыхание (приёмы дыхания) 

1. звукообразование-атака звука, округление звука 
2. умение пользоваться резонаторами головным и грудным 
3. регистрами: головным, грудным и смешанным 
4.  владение различными видами тесситуры 
5. развитие различных тембров хорового звучания 
6. звуковедение - владение различными штрихами 
7. развитие ансамблевых навыков (умение держать строй, чисто интонировать, знание принципов 

интонирования мажорной и минорной гамм, интервалов, освоение интонационных трудностей, 
связанных с тесситурными условиями произведений, фактурой изложения) 

8. дикционные навыки—развитие подвижности артикуляционного аппарата, знание приёмов 
произношения гласных и согласных звуков, развитие подвижности артикуляционного аппарата, 
знание приемов произношения гласных и согласных звуков, развитие четкой и ясной дикции 

9. воспитание выразительного и осмысленного исполнения текста; умение петь с разнообразными 
нюансами; изучение и освоение различных художественно— исполнительских приемов пения  

10. формирование понятия «средства художественной выразительности»: музыкальная фраза, цезура, 
фактура сочинения, темп и пр.; изучение основных средств и приемов управления хором— 
понимание функций дирижерского жеста. Изучение и освоение хорового репертуара, включающего 
произведения классической и современной, академической и народной музыкальной хоровой 
литературы. Изучение процесса работы над произведением, умение выстроить репетиционный 
процесс.  

11. Развитие различных сторон музыкального слуха посредством работы над хоровыми партитурами в 
произведениях различных стилей, жанров и форм. 

 
2.2. Требования к формам итогового контроля 
По окончании каждого семестра руководитель хорового класса выставляет 
итоговую оценку по текущей успеваемости каждому студенту в 5,6 семестрах. В 7 семестре – 
дифференцированный зачет. 
При выставлении оценки учитываются: 
--активность работы в качестве певца хора; 
--сдача хоровых партий. 
-- участие в концертах. 
Примерные программы для концертных выступлений. 
1. Шебалин В. «Зимняя дорога»; 
2. Бородин А. Хор из Пролога оперы «Князь Игорь»; 
3. Рахманинов С. «Богородице, Дево радуйся» из «Всенощной»; 
4. Прокофьев С. «Лебедь», «Величальная», «Туча чёрная»; 
5. Пахомов Н. «Белеет парус одинокий»; 
6. Глинка М. «Ах ты свет, Людмила», «Не проснется птичка утром» хор из Оперы «Руслан и Людмила»; 
7. Хаупа Дж. «Мельница»; 
8. Свиридов Г. «Поет зима» хор из «Поэмы памяти С. Есенина»; 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной практики требует наличие концертного зала, инструмента 
(фортепиано). 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
3.3. Перечень основной учебной и методической литературы 

 
Основные источники: 

1. Живов В. Хоровое исполнительство. М., 2003. Стр. 107-125, 194221. 
2. Ильин В. Значение хорового класса в развитии навыков самостоятельной работы студента. В кн.: 
Вопросы методики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. Стр. 17-21. 
3. Казачков С. От урока к концерту. К., 1990.  
4. Нечаев Е. Работа с любительским хором. Т., 2008. 
5 Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. М., 1987. 
6. Живов В. Хоровое исполнительство. М., 2003.  
7. Коловский О. Анализ хоровой партитуры. В кн.: Хоровое искусство. Л., 1967.  
8. Ержемский Г. Психология дирижирования. М., 1988.  
9. Кустов. Ю. О термине «ауфтакт». В кн.: Вопросы методики преподавания дирижерско-хоровых 
дисциплин. Л., 1985.  
10.. Мусин И. Язык дирижерского жеста. М., 2006.  

 
Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Вопросы методики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин: Сб. статей (под ред. П. Левандо). 
Л., 1985. 
2.Ольхов К. «Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров» 
3. Гудкова Е. Методика преподавания хоровых дисциплин. Т., 1987. 
4. Егоров А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. Л.,1958. 
5. Анисимов А. Дирижер - хормейстер. Л., 1976. 
6. Казачков С. О дирижерско-хоровой педагогике. В кн.: «Музыкальное исполнительство». Вып. 6. М., 
1970. 
7. Минин В. К проблеме подготовки дирижеров хора. В сб.: «Труды ГМПИ им. Гнесиных». Вып. 19. М., 
1975. 
8.Ольхов К. «Хоровое искусство» вып.1-7 
9. Лукишко А. Расстановка певцов в учебном хоре. В кн.: Вопросы методики преподавания дирижерско-
хоровых дисциплин. Л.,1985.  
10. Краснощеков В. «Вопросы хороведения» 
 

Перечень основной учебной, методической и нотной литературы. 
1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении, воспитании, образовании. М.-Л., 1965 
2. Балашов В. Поэтическое слово и вокальная интонация. Работа в хоре. М., 1977  
3. Гинзбург Л. На пути к теории. // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. М., 
1975  
4. Егоров А. Теория и практика работы с хором. Л.-М., 1951  
5. Живов В. Заметки хорового дирижера. // Искусство в школе. Вып.1.- 1998  
6. Живов В. Интерпретация хоровой музыки. М., 1991  
7. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. М., 1987  
8. Живов В. О музыкально-выразительных средствах в хоровом исполнительстве. // Хоровой коллектив. 
М., 1976  
9. Живов В. Теория хорового исполнительства. М., 1998 
10.Живов В. Трактовка хорового произведения. М., 1986  
11.Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика.- М.,2003 
12.Живов В. Художественное слово и музыкальное исполнительство. // Народное творчество. Труды 
НИИ культуры РСФСР. Т.20. – М., 1974  



13.Ильин В. О методике ведения хоровой практики на начальной стадии обучения дирижера-
хормейстера. // Хоровое искусство. Вып.3. Л., 1977  
14.Кленов А. Там, где музыка живет. М., 1994 
15.Краснощеков В. Поэтический текст в хоровом пении. // Работа с хором. М., 1972 
16.Левандо П. Исполнительский анализ и интерпретация хорового произведения. // Работа дирижера 
над хоровой партитурой. М., 1985 
17.Локшин Д. Хоровое пение в русской школе. М., 1957  
18.Попов С. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора.М., 1961 
19.Птица К. Проблемы стиля и хоровое исполнительство. // Работа с хором. М., 1972  
20.Юдина Е. Мой первый учебник по музыке и творчеству. М., 1997 
  

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 
http://минобрнауки.рф/ 
2. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 
4. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок http://festival.1september.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 
6. Информационная система " Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
7. Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: региональные, глобальные и 
информационные аспекты. Электронный журнал, издается Ростовским Государственным 
Педагогическим Университетом http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  
8. Inter-педагогика. http://www.inter-pedagogika.ru/ 
9. Начальная школа. Ежемесячный научно-методический журнал http://n-shkola.ru/  
10. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/.  
11. Биография.руhttp://www.biografia.ru/index.html.  
12.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window  
13. Большая научная библиотека. http://www.sci-lib.com/  
14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://eor.edu.ru/  
15. Педагогика искусства. Электронный научный журнал Института художественного образования 
РАО. http://www.art-education.ru/AE-magazine/index.htm  
16. Библиотека по педагогике. http://pedagogic.ru/  
17.Психология и педагогика. http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html  
18. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru/. 
19. Электронная библиотека МГППУ. http://psychlib.ru/index.php  
20. Педагогика. Сайт научно-теоретического журнала РАО. http://pedagogika-rao.ru/  
21.Цифровое образование. http://www.digital-edu.ru/  
22. Библиотека Тараканова. notes.tarakanov.net 
23. Электронная библиотека. http:// notopedia.ru 
24. Нотная электронная библиотека // нотныйархив.рф 
25. Эектронная библиотека. http:// newmuz.narod.ru 
26. Музыкальный архив. http://www.musicalarhive.ru 

 
Примерный репертуарный список 

Произведения без сопровождения 
Алябьев А. «Вечер» 
Бетховен Л. «Один твой взгляд»  
Бойко Р. «Вечером синим», «Дождь»  
Глюк Х. «Праздник хора»  
Ипполитов-Иванов М. «Сосна» 
Кюи Ц. «Неразгаданный сон» 
Русская народная песня в обр. Михайлова А. «Говорил-то мне»  
Танеев «Серенада» 
Украинская народная песня в обр. Леонтовича «Щедрик» 
Агафонников «Весна» 
Бойко «Вологодские кружева» 



Бортнянский Д. Концерт №3 1-я часть, №16 1-я часть 
Заринь «Мадригал при четырех свечах» 
Кодаи «Ел цыган соленый сыр» 
Лассо «Валяльщик», «Матона», «Эхо», «Тик-так»  
Парцхаладзе «Озеро», «Февраль или май»  
Проснак «Море», «Баркарола», «Прелюдия»  
Пуленк «Грусть» 
Русская народная песня в обр. Свешникова А. «Ах, ты степь широкая» 
Русская народная песня в обр. Калистратова «Девка по воду ходила» 
Русская народная песня в обр. Александрова «Горы» 
Русская народная песня в обр. Шостаковича «Как меня младу-младешеньку» 
Свиридов Г. Хоры из концерта «Пушкинский венок» 
Свиридов Г. «Песни безвременья», из кантаты «Ночные облака»  
Фалик «Незнакомка» 
Чесноков «Жертва вечерняя» 
Щедрин «Прошла война», «Тиха украинская ночь», «Первый лед» 

 
Произведения с сопровождением 

Бородин «Половецкие пляски с хором» из оперы «Князь Игорь»  
Бриттен «Военный Реквием» (диез ире-фрагмент) 
Буцко кантата «Свадебные песни»-№1, №6 
Гендель «Мессия»-№22, «Сражен Самсон» хор из оратории «Самсон» 
Гершвин «Как тут усидеть?», «Богат я только судьбою», хор из оперы 
«Порги и Бесс» 
Глинка Хоры из оперы «Руслан и Людмила»: «Ах ты свет, Людмила» 
«Не проснется птичка утром» 
Гречанинов «Узник», «Проводы Добрыни» из оперы «Добрыня Никитич» 
Даргомыжский «Заплетися плетень», хор из оперы «Русалка» 
Кажлаев «Африка» 
Козловский «Реквием» №1,№7 Моцарт Реквием (отдельные номера) 
Орф «Кармина Бурана» (отдельные номера) 
Рахманинов «Весенние воды» в обр. Андрусенко, «Как вольность весел наш ночлег» хор из оперы 
«Алеко» 
Салманов поэма-оратория «Двенадцать» №2 
Свиридов «Курские песни» №6, №7, «Поет зима», «Ночь над Ивана Купала» хоры из поэмы «Памяти 
С.Есенина» 
Сметана «Как же нам не веселиться» хор из оперы «Проданная невеста» 
Форе «Реквием» (отдельные фрагменты)  
Чайковский кантата «Москва» №1,3. 
 

 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
 

Состав хоровых классов, количество хоров и распределение студентов по группам для 
проведения учебных занятий, сводных и раздельных репетиций, подготовки концертных программ и 
дипломной работы, а также репертуар утверждаются предметно-цикловой комиссией. Допускается 
привлечение студентов смежных специальностей к занятиям в хоровом классе, а также участие 
отдельных студентов в других учебных хорах. 

Работой хорового класса руководит преподаватель-хормейстер, который отвечает за 
художественный уровень, дисциплину, организацию и планирование работы. Руководитель составляет 
план занятий, распределяет студентов по хоровым партиям, осуществляет контроль над практической 
хормейстерской работой студентов. Особое значение имеет работа с хором самого хормейстера и 
последующее концертное выступление коллектива, так как именно эта работа в большой степени 
создает профессиональный уровень хорового коллектива, являясь в то же время наглядным уроком 
профессионального мастерства. 

Обучение вокально-хоровым навыкам осуществляется в процессе целенаправленного и 
систематического разучивания высокохудожественных произведений различных эпох, стилей, жанров. 



Особое внимание следует уделять произведениям, а капелла, так как они требуют от хорового 
коллектива высокого исполнительского мастерства: чистоты строя, культуры звука, свободного 
владения различными видами хорового ансамбля. 
 Успешному овладению вокально-хоровыми навыками способствует «распевание» хора, с 
которого следует начинать каждое занятие. Вокально-хоровые упражнения можно строить на материале 
разучиваемого произведения, что поможет преодолеть исполнительские трудности. 

Руководителю хорового класса необходимо в процессе работы самым внимательным образом 
учитывать возрастные возможности голосового аппарата студентов. Не допускать форсирования звука, 
добиваться активного пения на опоре, осуществлять строгий контроль над репертуаром, не допускать 
произведений, превышающих возможности хора. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 
Воспитание высокопрофессионального хорового дирижера в музыкальном колледже невозможно 

без углубления специальных дирижерско- хоровых теоретических знаний, связанных развитием 
аналитического мышления. Будущий профессиональный дирижер хора должен обладать способностью 
слышать зашифрованное в нотах образное содержание произведения, связанные с умением проникать в 
глубинные ассоциативные ряды музыкальных явлений, уметь адаптировать произведения к 
возможностям и особенностям хоровых составов. 

Кроме этого, студентам необходимо самостоятельно находить, изучать и анализировать 
различные учебные пособия, прослушивать записи хоровых произведений в различных интерпретациях. 

  


