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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Хороведение» 

 
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: 
Дисциплина входит в профессиональные модули, модуль ПМ.01 

«Дирижерско-хоровая деятельность», МДК.01.01 «Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, хороведение»: МДК.01.01.03. «Хороведение». 

 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка 
учащихся к регентской работе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить распевание, 
- пользоваться камертоном, 
- пользоваться специальной литературой по дисциплине, 
- работать с текстом песнопений, 
- аналитически разбирать песнопение, 
 - проводить репетиционную работу с хором, 
- осуществлять регентский показ песнопений, с учетом специальных 

принципов и приемов такого показа.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение голосового аппарата, 
- особенности работы над текстом песнопения, 
 - соотношение работы дирижера хора и регента, 
- профессиональную терминологию. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
-  самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 
составление конспектов 
заполнение таблиц 
написание рефератов 

 
- 
- 
- 

Итоговая аттестация - в форме экзамена  



6 

 
 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Хороведение» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 1 курс  

 
 

Тема 1. Хор, 
его типы. 

Однородные и 
смешанные 
хоры 

Содержание учебного материала 2  
Введение в дисциплину: цели, задачи. 
Актуальность дисциплины для будущего 
дирижера / регента. Хор: определение, типы 
хора. Разбор особенностей каждого хорового 
типа.  

1 

Тема 2. Виды 
хора. 

Количественн
ый состав 
хора 

Содержание учебного материала 2  
Различные виды хора, их особенности. 
Зависимость звучания от количественного 
состава хора. Умение управлять хорами 
различного количественного состава 

1 

Тема 3. 
Строение 
голосового 
аппарата. 
Диапазоны. 
Регистры, 
переходные 
ноты. 

Определение 
голоса 

Содержание учебного материала 2 
 

 
Голосовой аппарат: основные части. 
Регистры – определение, виды. Голос: 
определения по различным источникам 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение пройденного материала. 
Зарисовка строения голосового аппарата 

2 

Тема 4. 
Дыхание. 
Типы 

дыхания. 
Опора звука. 

Содержание учебного материала 2  
Дыхание: значение  для хорового певца. 
Типы дыхания, их особенности, 
практическое применение. Опора звука.  

Тема 5. 
Дыхание в 
хоре. Связь 
дыхания с 
темпом и 

фразировкой. 

Содержание учебного материала 4  
Дыхание: его роль в хоре, при хоровом 
пении. Связь дыхании яс различными 
характеристиками голоса,  с пением. 
Техники пения на различных видах дыхания.  

1 
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Техника пения 
на цепном 
дыхании 
Тема 6. 

Звукообразова
ние. Виды 
атаки звука. 
Позиция звука 

Содержание учебного материала 2  
Звук: определение, образование, виды. 
Позиции звука. Роль звука в хоровом пении.  

1 

Тема 7. 
Дикция в 

хоре. Гласные 
и согласные 

Содержание учебного материала 4  
 Дикция: определение, роль в хоровом 
пении. Необходимость хорошей дикции в 
хоровом пении. Упражнения для дикции.  

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить пройденные упражнения 

4 

Тема 8. 
Динамика. 
Темп. 

Метроном. 
Изменение 
темпа 

(агогика) 

Содержание учебного материала 2  
 Динамика, темп как характеристики 
хорового пения. Метроном: определение, 
использование. Агогика: определение, 
использование.   

1 

Тема 9. 
Интонация и 
строй в хоре.  

Содержание учебного материала 2  
Интонация: определение, виды, 
использование в хоровом пении. Строй.  

 
 

1 Самостоятельная работа обучающихся 
Повторить пройденный материал. 
Выполнить практические упражнения по 
темам «Дикция», «Темп», «Динамика» 

4 

Тема 10. 
Мелодический 

и 
гармонически
й строй. 

Интонировани
е ступеней 
мажора и 
минора 

Содержание учебного материала 2  
Строй: виды. Интонирование: определение, 
интонирование различных ступеней.  

1 
 

Тема 11. 
Ансамбль в 
хоре. 

Разновидности 
ансамбля  

Содержание учебного материала 2  
Ансамбль: определение, разновидности. 
Роль ансамбля в хоре. Специальные 
дисциплины, изучающие ансамбль 

Тема 12. Виды 
ансамбля 

Содержание учебного материала 2  
 Ансамбль (продолжение). Виды ансамбля 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Повторить пройденный материал по теме 
«Строй», «Ансамбль» 

4 

Тема 13. 
Естественный 

и 
искусственны
й ансамбль. 
Ритмический, 
динамический
, вокальный 
ансамбль.  

Содержание учебного материала 4  
Виды ансамбля. Подробная характеристика 
видов ансамбля. Отличие видов друг от 
друга  

1 
 

Тема 14. 
Изучение 
партитуры. 
Партитурная 
запись.  

Содержание учебного материала 2  
Партитура: определение. Изучение и чтение 
партитуры. Связь с другими дисциплинами 
профессионального цикла.  

Тема 15. 
Дирижерская 
техника – 
средство 
управления 
хоровой 

звучностью 

Содержание учебного материала 4  
Дирижирование, работа дирижера с хором. 
Дирижерская техника: принципы, приемы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Повторить пройденный материал по видам 
ансамбля 

2  

Тема 16. 
Основные 
принципы 
управления 
репетиционно-
исполнительс
ким процессом 

Содержание учебного материала 2  
 Репетиционно-исполнительский процесс как 

творческий и рабочий процесс. Основные 
принципы и методы управления этим 
процессом. Основные методы работы с 
хором на репетиции.  

Тема 17. 
Церковное 
пение как 
служение. 
Задачи 
регента. 
Регентское 
образование 

Содержание учебного материала 2  
Церковное пение: определение, отличие от 
светского пения. Связь церковного пения с 
богослужением. Регент как дирижер 
церковного хора. Задачи регента при работе 
с хором. Образование регента: школы, где 
готовят дирижеров церковных хоров – 
история и современность  

Тема 18. 
Церковное 
пение и 

музыкальное 
искусство. 

Содержание учебного материала 2  
Церковное пение как вид музыкального 
искусства. Канон: понятие, определение, 
понятие каноничности церковного 
искусства. Каноничность церковного пения.  
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Каноничность 
церковного 
пения 

Тема 19. Цель 
церковного 
пения 

Содержание учебного материала 2  
Церковное пение с точки зрения его целей, 
задач, актуальности изучения как отдельной 
сферы музыкального знания 

Тема 20. Круг 
местных 
напевов. 
Различия 
гласовых 
напевов 

Содержание учебного материала 2  
Напев: понятие. Местный напев. Гласы в 
церковном пении: определение, состав, 
история возникновения, отличие гласов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Повторить материал по теме «Церковное 
пение» 

4 

Тема 21. 
Вариации и 
редакции. 
Типы 

силлабических 
песнопений 

Содержание учебного материала 2  
Редакция: определение, виды, типы 
редакций 

Тема 22. 
Регент и 
хоровой 
дирижер 

Содержание учебного материала 2  
Регент и хоровой дирижер: соотношение 
знаний, умений и навыков 

Тема 23. 
Церковные 
певцы – 
участники 
богослужения 

Содержание учебного материала 2  
Церковный хор как объект работы регента. 
Певцы церковного хора как участники 
богослужения 

Тема 24. 
Причины, 

определяющие 
выбор 

песнопений в 
богослужении 

Содержание учебного материала 4  
Песнопения в богослужении: состав, место, 
краткая история. Типы песнопений: 
изменяемые, неизменяемые. Причины 
выбора песнопений в богослужении 

Тема 25. 
Напевы 

Соловецкого 
монастыря 

Содержание учебного материала 2  
Монастырские напевы: краткая история. 
Соловецкий монастырь: краткая история, 
напевы 

Тема 26. 
Прослушиван

ие 
монастырских 

Содержание учебного материала 2  
Монастырские напевы (продолжение). 
Напевы различных монастырей 
Самостоятельная работа обучающихся 2 



10 

напевов Прослушивание музыкального материала  
Тема 27. 
Церковный 
речитатив 

Содержание учебного материала 2  
Церковное чтение как вид служения. 
Речитатив. Работа с церковными певцами-
чтецами 

Тема 28. 
Тональный 
план служб. 
Стили в 

современном 
обиходе. 

Содержание учебного материала 2  
Тональный план: определение. Стиль: 
определение применительно к современному 
церковному обиходу 

Тема 29. 
Регентский 
показ 

различных 
песнопений 

Содержание учебного материала 2  
Различные песнопения: регентский показ. 
Работа с хором 

Тема 30. 
Основные 
принципы и 
техника 
показа 

Содержание учебного материала 2  
Регентский показ (продолжение): принципы, 
техника показа. Работа с хором 
Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение пройденного материала. 
Подготовка к контрольному занятию 

2 

Тема 31. 
Обобщение 
знаний. 
Контроль  

Содержание учебного материала 2  
Обобщение пройденного материала. 
Контроль знаний студентов 

ИТОГО Аудиторных занятий 
Самостоятельной работы 

Всего  

72 
24 
96 

 

 
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. Азеев Е. С. Песнопения Постной Триоди. Репринт. Тверь, 1992. 
2. Егоров А. Теория и практика работы с хором. М., 2001.  
3. Кустовский Е. Седмичные Службы Великого Поста. М., 1999. 
4. Матвеев Н.В. Хоровое пение. М., 1997.  
5. Церковно- певческий сборник. Антифоны праздничные. Любое издание 
6. Чесноков П. Собрание духовно- музыкальных сочинений. М., 1995.  
7. Чесноков П. Хор и управление им. Любое издание.  
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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 
уметь: 

- проводить распевание, 

- пользоваться камертоном, 

- пользоваться специальной 
литературой по дисциплине, 

- работать с текстом песнопений, 

- аналитически разбирать 
песнопение, 

 - проводить репетиционную 
работу с хором, 

- осуществлять регентский показ 
песнопений, с учетом специальных 
принципов и приемов такого показа.  

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- строение голосового аппарата, 
- особенности работы над текстом 

песнопения, 
 - соотношение работы дирижера 

хора и регента, 
- профессиональную 

терминологию. 

Формы контроля: 
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 
- проверочные работы; 
- письменные контрольные работы по 
блоку тем; 
- устные контрольные занятия 
(исполнение песнопений) по блоку 
тем; 
- самоконтроль и взаимоконтроль; 
- проверка домашнего задания по 
расписыванию тропарей и стихир. 
 
Итоговая аттестация в виде экзамена. 
 

 
 
 
 


