


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10.Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – вооружить студентов знаниями теоретических основ 

хорового искусства и навыками, необходимыми для осуществления 

многогранной самостоятельной профессиональной деятельности. Объектом 

данного курса является вокально-хоровая культура в ее множественных 

формах и направлениях. Предметом выступает теория вокально-хорового 

исполнительства, осуществляемого хоровым коллективом.  

 

Задачи курса:   
– ознакомить студентов с наиболее значительными событиями из 

истории хоровой культуры России, выдающимися хоровыми коллективами; 

– осмыслить основные этапы развития певческо-хорового искусства;  

– освоить теоретические основы и традиции хорового исполнения;  

– сформировать представление о методических приемах работы с хором 

и принципах исполнительского мастерства; 

– повысить уровень профессиональной заинтересованности студентов. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Хороведение» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК- 1);  

– обладать способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:   
– теоретические основы хороведения, классификацию певческих и 

хоровых голосов, их диапазоны и регистровое строение; 

–  закономерности интонирования всех ступеней мажора и минора (в 

мелодическом и гармоническом изложении) на основе их ладовой 

взаимозависимости и с учетом зонной природы вокального строя; 



– пути достижения хорового ансамбля как необходимого средства для 

передачи образно-смыслового содержания хорового сочинения; 

уметь:   
– определять ансамблевые, интонационные, а также вокально-хоровые 

трудности и находить пути их преодоления;    

– делать методический анализ (репетиционный план) начального этапа  

разучивания хорового сочинения и его завершающей стадии;  

– осуществлять подбор и исполнение вокально-хоровых упражнений с 

объяснением их возможной целесообразности; 

– составлять письменную аннотацию на хоровое произведение a 

cappella и с сопровождением; 

владеть:   

– навыком настройки хора по камертону; 

– навыком исполнения на фортепиано гармонической настройки для 

хора во всех мажорных и минорных тональностях; 

– приемами анализа репетиций, выступлений хоровых коллективов. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время 

изучения – 1 семестр (3-й). 


