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Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Основы хорового дирижирования» был создан исходя из 

необходимости комплексного подхода к музыкальному развитию личности обучающегося, с целью 

дальнейшей профессиональной ориентации.  

Уровень программы – углублённый. 

Дирижёрская деятельность - одна из самых сложных среди музыкально - исполнительских 

профессий. Её структура многокомпонентна, а проявления многогранны. Поэтому дирижёру 

предъявляются самые высокие профессиональные требования. Дирижирование (дирижерское 

исполнительство) - как всякое другое музыкально-исполнительское искусство развивается и 

совершенствуется в процессе постоянного общения со своим «инструментом» - хором. 

Хор является сложнейшим «музыкальным инструментом», с помощью которого дирижер 

раскрывает содержание хоровых произведений различных стилей и эпох, жанров и направлений, 

различной степени технической сложности и художественной содержательности. Являясь единым 

организмом, состоящим из числа ярко выраженных индивидуальностей (певцов), хор представляет 

собой достаточно «капризный» и «непослушный» музыкальный инструмент. Для мастерского 

владения данным «музыкальным инструментом» дирижеру необходимы такие качества, как 

профессионализм, воля и авторитет. 

Срок реализации программы один год. 

Целью данного предмета является приобретение  начальных навыков дирижирования, 

чтения хоровых партитур, анализа хоровых произведений; расширение музыкального кругозора 

учащегося, развитие интереса к хоровой культуре. 

Задачи: 

• сформировать базовые знания по теории хороведения, методике изучения хоровой 

партитуры; 

• дать начальные знания по технике дирижирования хором; 

• сформировать художественный вкус и расширить музыкальный кругозор учащихся; 

• ознакомить учащихся с историей русской хоровой культуры, шедеврами 

классической хоровой музыки, выдающимися дирижерами, композиторами и деятелями хорового 

искусства; 

• воспитать в учащихся любовь к хоровому искусству. 

Предмет «Основы хорового дирижирования» представляет собой интегрированный курс, 

основанный на принципах: преемственности 

изучения базовых знаний трех взаимодополняющих предметов «Хороведение», «Чтения хоровых 

партитур» и «Дирижирования». Также прослеживается межпредметная связь со всеми 

специальными музыкальными предметами профилирующего цикла: сольфеджио, общим 

инструментом, хоровым классом, взаимодействие которых, в отличие от разрозненных 

художественных впечатлений, формирует художественно-образное мышление, способствует 

гармоничному развитию личности. 

Форма обучения - индивидуальная. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут (1 

академический час). 

Методы обучения: 

- метод показа и подражания; 

- мысленного пения; 

- наглядно-слуховой; 

- наглядно-зрительный; 

- метод самоконтроля; 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- практический. 
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Навыки дирижирования, сформированные уже в школьном возрасте, значительно 

облегчат не только поступление в учреждения среднего звена профессионального образования, но и 

обеспечат их дальнейшее обучение на более качественном и высоком уровне. 

От учащихся потребуется особая культура мышления, высокий уровень 

коммуникативности. Именно такие качества позволят личности активно включаться в творческий 

процесс познания окружающей действительности. Таким образом, в центре внимания оказываются 

проблемы развития творческого, активного мышления, выявление художественноодаренных детей, 

молодежи и их подготовки к профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, а 

также воспитания эстетически- заинтересованной аудитории слушателей и приобщения к 

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства. 

Выбор тем и вопросов данной программы может быть предельно гибким в зависимости от 

разных педагогических задач и от конкретных условий ведения урока. 

Программа дополнена приложением, в котором дается «Словарик юного дирижера»
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Учебно-тематический план. 

Четверть 
№ 

темы 

Наименование темы Кол. 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

I 1 « Музыкальная профессия — дирижер». 1 - 

2 Из истории русской хоровой музыки 1 - 

3 Типы и виды хоров. Формы и направления хоровых 

коллективов. 
2 

- 

4 Женские, мужские, детские певческие голоса. 1 - 

5 Жанры хоровой музыки. 1 - 

6 Индивидуальный план учащегося. Репертуарные требования. - 1 

7 Дирижерский аппарат - 1 

 
Итоговый урок. 

1 
- 

II 
7 

Дирижерский аппарат 
- 

1 

8 Типы упражнений на развитие мануальных навыков 

дирижирования (начальные). 

- 
2 

9 Вокально-хоровой анализ произведения. Работа над 

партитурой. 

 2 

10 Дирижерские схемы в размерах 2/4; 3/4; 4/4. - 1 

III 
11 

ЧХП с листа. - 
1 

12 Виды упражнений на основные движения ауфтакта. 

Упражнения на отработку «точки- удара» ауфтакта. 

 2 

 
Упражнения на синхронность и независимость движений 

правой и левой руки. 

- 
2 

 Паузы и цезуры. ЧХП - 2 

 
Постановка дирижерского аппарата и усвоение дирижерских 

упражнений. 

 3 

IV 13 
Динамические оттенки и штриховые соотношения. 

 1 

 
14 

Затакт. Фермата в конце произведения. Изучение приема 

вступления и окончания: 

- 
1 

 
15 

Закрепление полученных дирижерских навыков. Подготовка к 

зачетному уроку. 

 3 

 
 

Зачет. 

- 
1 

 
 

ЧХП с листа. 
1 

- 

 
 

Повторение теоретического материала. 
2 

- 
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Итого: 34ч  

Теоретических - 10 часов. Практических - 24 часа. 

Тема 1. « Музыкальная профессия — дирижер». 

Истоки искусства дирижирования. 

План урока: введение в специальность — о дирижерском искусстве, функциональная роль дирижера, 

дирижерские профессиональные качества, формы общения дирижера с творческим коллективом Функции 

дирижера: исполнительские, педагогические, организаторские. Профессиональные качества 

дирижера:музыкальные данные,профессиональныезнания, техническая оснащенность, 

эмоционально-волевые реакции. Дирижерский исполнительский процесс:работанад партитурой — 

репетиционный период — концертное выступление. 

Тема 2. Из истории русской хоровой музыки. 

Хоровая музыка - наиболее демократичный вид искусства. Деление хоровой музыки на 

народную, профессиональную, светскую и культовую. История первых русских профессиональных хоров: 

Государевых певчих дьяков и Патриарших певчих дьяков. Знаменитый распев - основной вид пения в 

православной древнерусской церкви. Партесное пение - стиль русской многоголосной хоровой музыки 17-

18 веков. Влияние итальянских мастеров пения на русскую школу хорового пения. Формирование 

национальных традиций русской школы хорового пения. Известные советские российские хоровые 

коллективы и их руководители. 

Тема 3. Типы и виды хоров. Формы и направления хоровых коллективов. 

Деление хора на однородные и смешанные типы. Малые (камерные), средние и большие составы 

хора. Одно,- двух,- трех, четырехголосные виды хоров. Две различные формы исполнения: пение с 

сопровождением и пение без сопровождения (a cappella). 

Тема 4. Женские, мужские, детские певческие голоса. 

Хор. Партии хора и голоса, составляющие их. Отличие женских голосов от детских. Репертуар 

детских хоров. 

Тема 5. Жанры хоровой музыки. 

Русская хоровая музыка - ее богатые традиции и разнообразная палитра жанров от крупных до 

менее крупных. Оратория - опера в концертном исполнении, возникновение жанра и составные части 

драматургии. Кантата - сходство и различие с другими жанрами. Примеры классических образцов 

кантатного жанра. Реквием - циклическое вокально- инструментальное произведение траурного характера. 

Мессы - короткие, торжественные и их разновидности. Малые формы хоровой музыки: миниатюра, песня, 

сюита и др. 

Хоровая миниатюра, хор крупной формы, обработка, переложение. 

Тема 6. Индивидуальный план учащегося. Репертуарные требования. 

Составление индивидуального плана учащегося требует учета конкретных задач и требований 

курса обучения, психофизических данных учащегося, уровня развития самостоятельных навыков. При 

составлении репертуарного плана необходимо учитывать: трудность в мануальном освоении произведения; 

трудность в исполнительском усвоении музыкального текста. 

Основным средством обучения, воспитания и развития учащегося выступает учебный репертуар, 

который строится на основе следующих принципов: постепенном усложнении, направленном на решении 

педагогических и художественных задач. Репертуар составляется из высокохудожественных произведений 

отечественной, зарубежной классики, образцов народного творчества, произведений местных, 

национальных композиторов. 

За весь курс обучения учащийся должен изучить: 2-3 произведения с сопровождением в 2-х 

частной или простой 3-частной форме; куплетной формы; 3-4 произведения без сопровождения в форме 

периода. 

Тема 7. Дирижерский аппарат. 

Основным средством управления хором является так называемый дирижерский аппарат - 

руки, лицо дирижера, корпус. Совокупность приемов, основанных на правилах дирижирования, называется 

техникой дирижирования. Основные функции дирижерского жеста. Правильная постановка корпуса и 

рук. 
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Комплекс упражнений на организацию дирижерского аппарата. Группа гимнастических 

упражнений, направленная на воспитание выносливости, пластики, подвижности суставов рук. 

Тема 8. Типы упражнений на развитие мануальных навыков дирижирования (начальные). 

Одной из главных учебных задач учащегося является овладение необходимыми дирижерскими 

приемами, техникой дирижирования. Искусство дирижирования основано на исторически развившейся 

системе жестов. 

Комплекс упражнений на организацию дирижерского аппарата: 

- Группа гимнастических упражнений, направленная на воспитание выносливости, пластики, 

подвижности суставов рук. 

- Упражнения на развитие осознанного контроля над мышечными ощущениями «напряжения-

расслабления». 

- Упражнения на координацию движений правой и левой рук. Упражнение делится на две 

категории. В первой категории дается группа упражнений на освобождение мышц и суставов, развитие 

кистевых движений и т.д. Во второй категории даются упражнения непосредственно связанные с 

дирижерской техникой. 

Тема 9. Вокально-хоровой анализ произведения. Работа над партитурой. Анализ произведения 

заключается в следующем: 

1. Содержание, сюжет, автор литературного текста и композитор; 

2. музыкально - теоретический анализ: тональность, фактура, метро - ритм, роль аккомпанемента; 

3. вокально-хоровой анализ: характеристика хоровых партий, диапазон, тесситура, голосоведение. 

Анализ делается в устной форме. 

На занятиях выявляются все особенности хоровой партитуры, план художественного исполнения, 

намечаются дирижерские приемы, исполнительски выражающие творческие намерения дирижера. 

Тема 10. Дирижерские схемы в размерах 2/4; 3/4; 4/4. 

Разница между понятиями «тактирование» и «дирижирование». Основная организующая роль 

сильной доли в такте. Упражнения на освоение простых схем тактирования. Понятие о сложных размерах. 

Тема 11. Чтение хоровых партитур. 

Изучение небольших по объему музыкальных произведений (в форме периода) преимущественно 

гармонического склада с несложной фактурой изложения. 

«Чтение хоровых партитур» является составной частью профессиональной подготовки учащихся 

по специальности «Хоровое дирижирование». Навыки ЧХП необходимы для дальнейшей практической 

деятельности будущих дирижёров хора. 

Исполнение партитуры на фортепиано даёт возможность ознакомления с хоровым произведением. 

Основным способом звуковедения в хоре является легато. Поэтому при игре хоровой партитуры на 

фортепиано этому навыку следует уделять особое внимание. 

На каждом занятии необходимо отводить время на «чтение с листа», постепенно усложняя 

технические задачи. 

Значительную роль в методике ведения предмета «Чтение партитур» играет развитие навыка 

транспонирования. Эту работу необходимо начинать с лёгких и небольших произведений, хорошо 

изученных в основной тональности. 

Тема 12. «Ауфтакт и его функции». 

Понятие «ауфтакта» (подготовительный замах). 

План урока: 1) содержание понятия «ауфтакт»; 

2) графическое строение ауфтакта; 

3) функции ауфтакта; 

4) упражнения на выработку движений ауфтакта и «точки- удара». 

Тема 13. Динамические оттенки и штриховые соотношения. 

Дирижируются произведения в умеренном темпе, в характере звуковедения non legato и legato, 

преимущественно в динамике mf и f. 
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Тема 14. Затакты и ферматы в дирижировании. Изучение приема вступления и окончания. 

Затакт в большинстве случаев — ритмически неустойчивый звук. Затакты с полной и неполной 

счетной доли. Фермата показывается остановкой руки в начальный момент звучания ноты, над которой она 

обозначена.  

Три момента вступления: внимание, дыхание, вступление; ауфтакт; прием окончания ("снятия"): 

подготовка его и само окончание ("снятие"). При показе окончания пения - применяется такая же 

комбинация жестов, как и при вступлении. 

Тема 15. Закрепление полученных дирижерских навыков. Подготовка к зачетному уроку. 

Закрепление и совершенствование ранее приобретенных навыков по дирижерской технике 

способствует раскрытию артистического дарования ученика, росту его профессионального мастерства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Предмет «Основы хорового дирижирования» включает в себя изучение основ хорового класса, 

техники дирижирования, чтения хоровых партитур, хороведения, хоровой литературы. Круг вопросов 

предмета очень широк и в течение одного года, отведенного на его прохождение, все частные методики не 

могут быть освещены достаточно полно. 

Методические рекомендации преподавателям. 

В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальные планы по дирижированию, 

учитывая обязательные требования для всех учащихся, а также опираясь на индивидуальные особенности и 

навыки ученика. 

В седьмом классе ознакомление с хоровой партитурой ведется обязательно под наблюдением 

педагога. Перед разучиванием произведения, преподаватель должен позаботиться о правильной 

аппликатуре, под его наблюдением ученик выразительно исполняет нотный текст, поет голоса, точно 

интонируя каждую хоровую партию. Такой первоначальный разбор предупреждает появление многих 

ошибок, которые могут возникнуть при самостоятельном ознакомлении с нотным материалом, которые 

затем переходят в процесс дирижирования. 

Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры следует углублять музыкально-

теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемого произведения. 

К дирижированию целесообразно переходить только тогда, когда музыкально-художественное 

содержание произведения достаточно глубоко осознано учеником. Овладение основными видами 

звуковедения в дирижировании возможны только при проработке их на фортепиано. 

Развитие пальцевого мышечного легато при игре партитуры и умение следовать логике образного 

содержания музыкального и литературного текста - основная задача при игре хоровой партитуры. Педагогу 

необходимо следить за этим и как можно чаще показывать самостоятельным примером грамотное 

исполнение хорового произведения. Необходимо добиваться вокально-хорового характера звучания на 

фортепиано. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

В результате домашней подготовки учащемуся необходимо: 

1. Выразительно исполнить изучаемую партитуру. 

2. Петь партии изучаемого произведения. 

3. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста. 

4. Сделать устный анализ партитуры. 
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Требования к уровню подготовки. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план по предмету 

«Основы хорового дирижирования». 

Поурочная работа строится на проверке домашнего задания и освоения технических навыков. 

За весь курс обучения учащийся должен изучить: 2-3 произведения с сопровождением в 2-х 

частной или простой 3-частной форме; куплетной формы; 3-4 произведения без сопровождения в форме 

периода. 

В изучаемом репертуаре должны быть предусмотрены как народные песни в обработке разных 

композиторов, так и произведения русской, советской и западноевропейской классики. 

В учебном плане должны быть предусмотрены: 

- произведения без сопровождения, 

- произведения с сопровождением, 

- произведения для различных составов хора. 

Программа учебного предмета обеспечивает перечень знаний, умений и навыков, таких как: 

- формирование и развитие музыкально-слуховых образных представлений, способствующих 

осмыслению звучания как хорового произведения в целом, так и отдельных его компонентов, раскрытию 

его содержания, структуры, характера; 

- знакомство с лучшими образцами народно-песенного творчества, творчеством русских и зарубежных 

композиторов разных времён, эпох и стилей; 

- работа с хоровой партитурой; 

- овладение необходимыми навыками и умениями в использовании дирижерского жеста.  

Результаты освоения программы по учебному предмету «Основы хорового дирижирования» должны 

отражать: 

- знание основного вокально-хорового репертуара; 

умение разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой 

партии.
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Формы и методы контроля, система оценок. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную и воспитательную функции. 

По окончании изучения данного учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде 

зачета обучающимся выставляется оценка. 

Контрольные требования к зачёту. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Основы хорового дирижирования» 

являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• итоговая аттестация (зачёт). 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Текущий контроль направлен на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий 

контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. 

В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет без присутствия 

комиссии. 

Итоговая аттестация - зачет проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Основы хорового дирижирования» в конце второго учебного полугодия, но не позднее одного месяца до 

выпускного экзамена по специальности. 

При вынесении годовой оценки следует учитывать результаты работы ученика в течение года по 

всем разделам программных требований, а также оценки по зачёту. 

По окончании курса «Основы хорового дирижирования» на зачёте выпускник должен: 

- исполнить на фортепиано 2-З
х
 голосную хоровую однострочную или двухстрочную партитуру акапелла 

в объеме 8-16 тактов в размере 4/4 

- спеть мелодию и основные голоса произведения а капелла; 

- продирижировать наизусть одно музыкальное произведение простой 

формы в размере 3/4, 4/4, 2/4 в умеренном или в умеренно-скором темпах в сопровождении 

концертмейстера; 

-  анализировать партитуры хоровых сочинений изучаемых произведений.
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Критерии оценок: 

  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выразительное и техничное дирижирование. Выразительная игра 

акаппельной хоровой партитуры. 

Отличное знание голосов в представленных партитурах. Чистое 

интонирование хоровых партий. 

Содержательный рассказ о творчестве композитора и авторе 

текста. 

4 («хорошо») Выразительное и техничное дирижирование. Выразительная игра а 

каппельной хоровой партитуры. 

Знание голосов, но не всегда точное интонирование. 

Недостаточно полный рассказ о творчестве композитора и авторе 

текста. 

3 («удовлетворительно») Дирижирование произведений с техническими неточностями, 

ошибками. Маловыразительное донесение художественного образа 

в игре акаппельной хоровой партитуры. 

Небрежное исполнение голосов. Незнание некоторых партий. 
2 Вялое, безынициативное дирижирование, много 

(«неудовлетворительно») технических замечаний. 

Небрежное исполнение голосов. 

Не подготовлена игра акаппельного произведения. Не подготовлен 

рассказ о композиторе. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 
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Примерный список хоровых произведений 

Произведения, дирижируемые в трехдольном, четырехдольном и двухдольном размерах. 

- Русская народная песня «Я вечор в лужках гуляла». 

- Украинская народная песня, обр. Н. Леонтовича «П1шов милий». 

- Польская народная песня, обр. В. Л. Соколова, русс, текст Ю. Объедова «Речка». 

- Музыка X. Кальюсте, сл. К. Корзена «Все на качели». 

- Музыка М. Ипполитова-Иванова, перевод с немецкого М. Михайлова «В разлуке с Родиной». 

- Русская народная песня, обр. А.Юрлова, сл.Н.Языкова «Нелюдимо наше море». 

- Русская народная песня, обр. В.Попова «Стояла береза». 

- Музыка В. Шафранникова, сл. народные «Дождь». 

- Музыка А. Флярковского, сл. И.Татаринова «Осинка - грустная». 

- Музыка Т. Попатенко, сл. Н. Берендгофа «Облака». 

- Русская народная песня, обр. А.Гречанинова «Во сыром бору тропинка». 

- Музыка Л.Бетховена, переложение для хора В. Соколова, сл. К. Алемасовой «Гимн ночи». 

- Песня болгарских партизан, обр. Е. Красотиной, русс, текст В.Суслова «Хей, Балканы». 

- Музыка А. Будрюнаса, сл. Ю. Лапашинскаса «Осень». 

- Русская народная песня, обр. И. Полтавцева «Долина, Долинушка». 

- Русская народная песня, обр. Т.Овчинниковой «Во кузнице». 

- Музыка Ф.Шуберта, русский текст М.Павловой «Встречайте день мая». 

Музыка Ф. Мендельсена, русский текст М.Павловой «Зима и лето». 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Занятия должны проходить в учебной аудитории с соответствующим освещением, 

температурным режимом и вентиляцией. Обязательно наличие рояля или фортепиано, а также 

дирижерского пульта. 

Библиотека должна включать в себя достаточное количество нотных хоровых изданий, 

необходимых для занятий по дирижированию (хрестоматии по дирижированию, клавиры), а также 

справочнобиблиографическую литературу, необходимую для подготовки учащихся к занятиям. 

Учебные аудитории для занятий по дирижированию должны быть оснащены 

звукотехническим оборудованием (аудио и видео аппаратурой), так как при проведении занятий 

желательно прослушивание видеозаписей с выступлениями выдающихся хоровых дирижеров. Такой 

вид работы способствует расширению кругозора учащихся, а также вызывает интерес к профессии 

дирижера. 

Для реализации данной программы минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения включает в себя наличие в учебной аудитории: 

1. Звукотехническая аппаратура. 

2. Аудио, видеоматериалы. 

3. Фортепиано. 

4. Метроном. 

Дирижёрский пульт. 
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Список нотной литературы: 

1. Хрестоматия по хоровому дирижированию. Вып.1. Сост: С. 

Пушечникова, Ю. Игнатьев. Москва. «Музыка» 2000г. 

2. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1,2. Сост. Е. 

Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. Москва «Музыка» 1991г. 

3. Школа хорового пения. Вып. 1, 2. Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. 

Абелян. Москва «Музыка» 1971г. 

4. Хоровой класс. Пособие для ДМШ и ДШИ. Сост. В. Попов, П. 

Халабузарь. Москва «Советский композитор» 1988г. 

5. Произведения для детского хора. Хрестоматия для I-III кл. ДМШ. 

Сост. И. Москалькова Москва «Музыка» 1983г. 

6. Хоровой класс ДМШ. Сост. И.М.Павловский. Киев. «Музыкальная 

Украина» 1980г. 

Расширить список нотной литературы можно за счет использования 

информационных ресурсов - в частности, нотных архивов сети Интернет: 

http://www.ruslania.com/ http://www.ozon.ru/context/detail/id/17887654/ http://igraj-poj 

.narod.ru/ http://slavkinhor.narod.ru/noty.htm http://www.7not.ru/notes/hoir.phtml 

 

 

Использованная литература: 

1. «Школа хорового пения» - В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. - Издательство «Музыка», 

Вып.2Л971 г. 

2. « О хоровом искусстве» - Б. Асафьев. Издательство «Москва», 1980 г. 

3. « Хороведение» - В. А. Самарин, издательство « Academ А», М. 1998г. 

4. «Хоровое пение» - Н. В. Матвеев. Издательство во имя святого князя Александра Невского. 1998 

г. 

5. «Уроки дирижирования профессора Мусина -В. С. Фиалковский. Издательство 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2006 г. 

6. «Методика преподавания дирижирования». - Составитель - доцент кафедры Б. Н. Цыков. 

Методические рекомендации. Петрозаводск, 1990г. 

7. «Авторская программа общего курса по дирижированию». 

Составитель - Жуланов Ю. А. (Статья из ин-та). 

8. «Методика преподавания хорового дирижирования» - Л. Андреева, М., «Музыка» 1969г. 

9. «Хоровое пение» - Н. В. Матвеев М., 1998г. 

10. «Хоровой словарь» - Н. В. Романовский. М., «Музыка», 2000г. 

11. «Хор и управление им» - П. Чесноков. М. 1960г. 

12. «Работа с хором» - В. Г. Соколов. М., Советский композитор 1987г. 

13. «Работа с хором» - В. Г. Соколов. Москва. Издательство «Музыка», 1959г. 

14. «Школа хорового пения» - В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. - Издательство «Музыка», 

Вып.2.1971 г. 

15. «О хоровом искусстве» - Б. Асафьев. Издательство «Москва», 1980 г. 

16. «Хороведение» - В. А. Самарин. Издательство « Academ А», М. 1998г. 

17. «Хоровое пение» - Н. В. Матвеев. Издательство во имя святого князя Александра Невского. 1998 

г. 

18. «Уроки дирижирования профессора Мусина -В. С. Фиалковский. Издательство 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2006 г. 

19. «Методика преподавания дирижирования». - Составитель - доцент кафедры Б. Н. Цыков. 

Методические рекомендации. Петрозаводск, 1990г. 

20. «Авторская программа общего курса по дирижированию» - Составитель -Жуланов Ю. А. 

(Статья из интернета). 

 

 

http://www.ruslania.com/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17887654/
http://igraj-poj/
http://slavkinhor.narod.ru/noty.htm
http://www.7not.ru/notes/hoir.phtml
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Приложение. 

Словарик юного дирижера. 

Агогика - (движение) одно из главных средств музыки; кратковременное отклонение от ровного 

темпа и строгого ритма при условии их сохранения в целом. Закономерности агогики - устремление к 

кульминации. 

Акапелла (a cappella - итал.) - пение без сопровождения. Альт - низкий женский

 голос, роль подголоска. 

Атака - начало звука - ответственный момент звукообразования. Ауфтакт (нем. ауф-над и лат. 

тактус-трогание, прикосновение) - замах, предупредительный жест-импульс, предваряющий и 

организующий исполнение в отношении темпа, ритма, динамики, штриха, характера звуковед ения, 

дыхания. 

Бас - низкий мужской голос. Сильное, мощное звучание. Фундамент, основание. 

Детские голоса - примерно соответствуют голосам женского хора, отличаются в величине 

диапазона (у детей он меньше), и в характере исполнения (детские голоса звучат звонко, светло) текста. 

Диапазон - расстояние от самого низкого звука, который может издать инструмент или голос, до 

самого высокого. 

Дирижирование (от франц. dinger — направлять, управлять, руководить) - искусствоуправления

 коллективным исполнением музыкального 

произведения (оркестром, хором и т.д.). Искусство дирижирования основано на специально 

разработанной системе жестов, мимики, посредством которых дирижер осуществляет руководство 

исполнением музыкального коллектива. Дирижёр обеспечивает ансамблевую

 стройность и техническое 

совершенство исполнения, стремится передать коллективу исполнителей свои художественные 

намерения, своё понимание произведения. 

Дискант - высокий детский голос (мальчиков). 

Дивизи (divisi) - называется разделение хоровой партии на группы, которые часто получают 

самостоятельное значение, образуя по существу хоровые партии. Хоровая партия может быть разделена на 

два и даже на четыре голоса. 

Кантилена - певучая мелодия, певучесть музыкального исполнения, певучесть голоса. 

Капельмейстер - дирижер военных оркестров. 

Мелодия (греч. - пение, песнь, напев) - художественно-выразительное и законченное одноголосное 

последование звуков. 

Партитура - (итал: partitura,буква - разделение, распределение) в музыке - нотная запись 

многоголосного произведения, предназначенного для исполнения хором, оркестром или ансамблем. 

Примарные звуки - звуки, на которых человек говорит без напряжения. Репертуар хора - подбор 

музыкальных произведений, исполняемых хором в течении всего года. 

Сопрано - высокий женский голос. 

Тембр голоса (timbre, франц. - метка, отличительный знак) - окраска звука. Тенор - высокий 

мужской голос. 

Темп (лат. - время) - скорость исполнения и характер движения музыкального произведения, 

выраженная в частоте чередования метрических долей. 

Унисон - одновременное звучание 2-х или нескольких звуков одной и той же высоты). 

Фермата (итал. - остановка) - средство художественной выразительности, обозначает остановку 

движения в пении, т.е. продолжение звука или паузы на неопределенное, подсказанное музыкальным 

чувством дирижера, время. Фразировка - это музыкально осмысленное исполнение отдельных 

мотивов фраз, предложений, подчиненных тексту. 

Хор - организованный коллектив поющих людей, состоящий из нескольких различных групп 

голосов, называемых партиями хора. 

Хормейстер (от хор и нем. Meister— мастер, начальник; нем. эквиалент Chorleiter) — руководитель 

хора, хоровой дирижёр. 

Цепное дыхание - применяют тогда, когда продолжительность звучания превышает физические 

возможности певческого голоса. Смена дыхания певцами производится не одновременно. 
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Цезура (лат.- рассечение) - грань между частями музыкального произведения. Исполняется в виде 

короткой, еле заметной паузы. В пении сопровождаемой сменой дыхания. 

 

Основы хорового дирижирования. Вопросы для повторения. 

Становление русской хоровой культуры 

1. Назовите первые русские хоры, способствующие росту русской хоровой культуры. 

2. Кто стал создателем нового типа хоровой музыки? 

3. Какую роль сыграла опера в развитии светской хоровой культуры? 

4. В каком году возникло Русское хоровое общество? Кто был инициатором? 

Современное хоровое искусство 

20-30-е годы. 

1. Какое направление приобретает хоровое пение в 20-е годы XX века ? 

2. Назовите самые известные песни 30-х годов XX столетия. 

3. Какие исполнительские коллективы объединили вокальное, танцевальное и 

инструментальное искусство? 

40-50-е годы. 

1 .Назовите произведения с историко-патриотической тематикой, появившиеся в 

канун Великой Отечественной войны. 

2. Какой жанр хоровой музыки стал наиболее популярен в период ВОВ и после 

военные годы? 

3. Назовите хоровые коллективы и их руководителей, ставших активными 

пропагандистами современного репертуара. 

4. Назовите композитора, возродившего жанр a cappella. В каких хоровых миниатюрах, 

ставших популярными, композитор продолжил традиции классического искусства? 

5. Кто из композиторов 50-х годов также участвовал в возрождении отечественной 

хоровой культуры? 

6. Кто возглавил Всероссийское хоровое общество? 

60-80-е годы. 

1. 1. Назовите первые произведения детской хоровой музыки и их композиторов. 

2. Назовите хоровые коллективы современности и их руководителей. 

Основы дирижирования 

1. Как называлась система управления церковным хором в средние века? 

2. Кто такой хормейстер? 

3. Как называют дирижера военного оркестра? 

4. Что такое хор? 

5. Назовите хоровые партии. 

6. Что такое «а капелла»? 

7. Назовите жанровые профили хора. 

8. Чем отличаются академические хоры от народных? 

9. Назовите типы хоров. 

10. Какие функции выполняет дирижерский жест? 

11. Что включает в себя «ауфтакт»? 
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