
 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДУХОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – КАЛУЖСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИЗУЧЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ДЕТСКИХ ХОРОВ 

 (для специальности 073502 «Хоровое дирижирование») 
 
 
 
 
 

Утверждено на заседании 
Педагогического совета КДУ 
 
Журнал № ______ 
 
«     »______________ 20____ г.  
 
 
Ректор КДУ 
 
 
__________________ прот. Иоанн Паюл 

 
 
 
 

 
Калуга, 2015 

 
 
 



2 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 073502 «Хоровое дирижирование». 

 
Организация-разработчик: 

Православная религиозная организация «Духовная образовательная 
организация профессионального образования – Калужское духовное 
училище Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»  
 
Разработчик: 
Денисова Л.Н., преподаватель КДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

12 

 
 



4 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
«Изучение репертуара детских хоров» 

 
1.1.Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 073502 «Хоровое 
дирижирование». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в учебную практику: УП.02. «Изучение 
репертуара детских хоров».  
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Цель – изучить широкий круг разнообразных хоровых произведений, 
развить у учащихся навык самостоятельной работы над изучением и 
исполнением хоровых произведений.  

Задачи курса: 
- формирование профессионального интереса студентов к 

педагогической деятельности в области музыкального воспитания; 
- изучение системы хорового воспитания детей; 
- ознакомление с наиболее важными методическими системами 

музыкального образования в России  и за рубежом, 
- изучение основных форм деятельности, способствующих 

музыкальному развитию детей; 
- ознакомление с основными принципами организации, порядка работы 

и структуры учебного плана хоровых студий и школ; 
- изучение различных форм и методов хоровой работы с детьми, 
- изучение методики певческого воспитания детей с учетом 

особенностей строения и развития детского голосового аппарата; 
- ознакомление с различной литературой и методическими пособиями 

по детскому музыкально-хоровому воспитанию; 
- ознакомление с детским хоровым репертуаром. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт:  
- организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 
- организации индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском 

классе; 
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- определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и 
планировать их дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы теории воспитания и образования; 
- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 
- творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные 

методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых) 
дисциплин; 

- педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, 
детских хоровых школ и детских школ искусств; 

- профессиональную терминологию; 
- порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного  образования детей, общеобразовательных школах.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
-  самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы 
 

Объем 
часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: 
составление конспектов 
заполнение таблиц 
написание рефератов 

 
- 
- 
- 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Изучение репертуара детских хоров» (4 курс, 7 семестр) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Урове
нь 

усвоен
ия 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Введение: цели, 
задачи изучения 
репертуара 
детских хоров 

Содержание учебного материала 2  
Цели и задачи учебной практики «Изучение 
репертуара детских хоров». Связь с другими 
дисциплинами педагогического и 
профессионального цикла 

1 

Тема 2. Работа с 
детским хором: 
возрастные и 
личностные 
особенности  

Содержание учебного материала 2  
Актуализация знаний из возрастной педагогики и 
психологии. Детский хор как объект работы 
специалиста – педагога-преподавателя творческих 
дисциплин 

1 

Тема 3. 
Репертуар хоров 
1-5 классов 

Содержание учебного материала 12 
 

 
Изучение репертуара детских хоров 1-5 классов 
(список произведений в приложении к данной 
программе). Разбор произведений. Составление 
конспекта урока по выбранным произведениям 

1 
 

Тема 4. 
Репертуар хоров 
6-7 классов 

Содержание учебного материала 12  
Изучение репертуара детских хоров 6-7 классов 
(список произведений в приложении к данной 
программе). Разбор произведений. Составление 
конспекта урока по выбранным произведениям 

1 
 

Тема 5. 
Контроль знаний 

Содержание учебного материала 4  

Контрольные занятия: обобщение знаний.  1 
 
 

Самостоятельная работа при изучении тем. 
Разбор произведений (план – в приложении к 
данной программе): изучение литературного 
текста, содержания, мелодии и аккомпанемента. 
Смысл авторских указаний (динамика, агогика), 
штрихов, темпов. Составление ясного 
исполнительского плана на основе всестороннего 
анализа изучаемого произведения.   

 
10 

1 
 

 Всего 
аудиторных занятий 

самостоятельной работы 

42 
32 
10 

 

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2.Информационное  обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Песни для детского хора. Выпуск 12. Сост. В.Соколов. – М.: Музыка, 
1975. 

2. Песни-картинки. Выпуск 26. Сост.Ю.Н.Корнаков. – Л.Н: Советский 
композитор, 1986. 

3. Репертуар школьных хоров. Выпуски 12, 28-32. – М.: Советский 
композитор, 1970, 1973. 

4. Родные мелодии. Сост.Л.И. Захарова, Н.Н. Ведмецкий. – М.: Эльбрус, 
1993. 

5. Советские композиторы для детского хора. Выпуск 5. – М.: Музыка, 
1990.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения семинарских занятий, тестирования, 
реферативной работы, составления конспектов. 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
иметь практический опыт:  

- организации обучения учащихся 
пению в хоре с учетом их возраста и 
уровня подготовки; 

- организации индивидуальной 
художественно-творческой работы с 
детьми с учетом возрастных и 
личностных особенностей. 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- делать педагогический анализ 
ситуации в хоровом исполнительском 
классе; 

- определять важнейшие 
характеристики голосов обучающихся и 
планировать их дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной 
литературой. 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- основы теории воспитания и 
образования; 

- основные исторические этапы 
развития музыкального образования в 
России и за рубежом; 

 
Формы контроля: 
- терминологические диктанты, 
- проверка и обсуждение конспектов 
уроков, 
 - фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
- проверочные самостоятельные 
работы, 
- отчетные уроки, 
- тестирование.  
 
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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- творческие и педагогические 
вокально-хоровые школы, современные 
методики постановки голоса, 
преподавания специальных (хоровых) 
дисциплин; 

- педагогический (хоровой) 
репертуар детских музыкальных школ, 
детских хоровых школ и детских школ 
искусств; 

- профессиональную 
терминологию; 

- порядок ведения учебной 
документации в учреждениях 
дополнительного  образования детей, 
общеобразовательных школах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Репертуарный список (произведения из списка проходятся во время 

занятий «Изучение репертуара детских хоров») 
 

1. Репертуар 1-5 классов школы 
Арутюнов А. Карабас и тарантас 
Кабалевский Д. Песня о школе 
Кадомцев И. Песенка о доброте 
Паулс Р. Что ты, небо, горько плачешь? 
Попатенко Т. Утро на берегу озера 
Разин А. Музыкальный сверчок 
Бах И.С. Ты шуми, зеленый бор 
Гречанинов А. Колыбельная 
Кабалевский Д. Наш край 
Кадомцев И. Песенка медвежонка. 
Парцхалазе М. Хороша моя земля; Весенняя песенка; Здравствуй, 

школа; Листья по ветру летят; Мама и солнце; Мамина песенка; Мой край; 
Осень; Ручей; Снега-жемчуга; Школьный звонок.  

Паулс Р. Мальчик и сверчок; Пять сказочек; Дворец из воска; 
Звездочка; Приглашение в сказку.  

Адлер Е. Песня менуэта 
Аренский А. Спи, дитя мое, усни. 
Вилинчук В. Разноцветная скакалка. 
Гладков Г. Край, в котором ты живешь; Песня о дружбе; Родина. 
Глиэр Т. Травка зеленеет 
Завалишина А. Меняла 
Калныньш А. Музыка 
Карданов Х. Дружба; Капает дождик; Маринкино яблоко; Поезд мира. 
Кесарева М. Дождик; Колыбельная. 
Книппер Л. Почему медведь зимой спит? 
Компанеец З. Воробьиная песенка. 
Кюи Ц. Зима. 
Металлиди Ж. Ах, как я стараюсь 
Савельев Б. Настоящий друг 
Сибирский В. Пожалуйста, пожалуйста. 
Спадавеккиа А. Добрый жук. 
Ханок Э. Солнышко смеется. 
Шаинский В. Веселая фуга; Чему учат в школе? 
 
2. Репертуар 6-7 классов школы 
Блаева Т. Разноцветные сны. 
Карданов Х. Руки матери 
Крылатов Е. Где музыка берет начало; Лесной олень 
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Парцхаладце М. Мама; Здравствуй, ровесник; Отчизна моя 
Дубравин Я. Сочинение о весне 
Дунаевский М. Цветные сны 
Пахомов Н. Наш край 
Бах М. Родина 
Балакирев М. Не пенится море 
Белый В. Уже небо осенью дышало; Поет зима-аукает 
Болдырев И. Родник 
Гречанинов А. Звоны; Осень; Подснежник. 
Долуханян А. Сейчас и потом 
Жириков З. Мой край. 
Калинников В. Жаворонок 
Казанов А. Удод 
Квинт Л. Здравствуй, мир 
Кириллина И. Дом по имени Земля 
Колмановский Э. Красивая мама 
Кырвера Б. Летят скворцы 
Кюи Ц. Весна 
Молчанов К. Журавлиная песня 
Мусоргский М. Вечерняя песня 
Намин С. Мы желаем счастья вам 
Пахмутова А. Звездопад 
Петров А. Песня материнской любви 
Струве Г. Веселый перепляс; Поезд дружбы 
Танеев С. Сосна 
Чайковский П. Весна; Рассвет 
Чесноков П. Лотос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
План анализа музыкального произведения по дисциплине  

«Изучение репертуара детских хоров» 
 

1. Определение музыкально-языковых параметров: 
1) тип письма (гомофонно-гармонический, полифонический, смешанный) 
2) особенности высотной организации произведения (тональный план и 
гармонические средства) 
3) голосоведение 
4) метр, размер, ритмический рисунок 
5) темп агогика 
 
2. Вокально-хоровой анализ: 
1) тип и вид хора, 
2) диапазоны хоровых партий и хора в целом, 
3) характер звуковедения и атака звука, 
4) вокальные трудности и трудности строя, 
5) ансамблевые трудности и особенности произношения текста. 
 
3. Исполнительский план 


