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2. Пояснительная записка 

2.1. Предмет «Хоровой класс» является одним из ведущих специальных 

дисциплин в системе подготовки руководителей народных хоров и 

предусматривает усвоение на практике основных принципов организации и 

специфики работы народного хора. Участие в народном хоре помогает 

студентам постепенно овладевать необходимыми хормейстерскими приемами и 

методами вокально-хоровой работы. 

В русском музыкальном фольклоре существуют различные местные 

песенные традиции, без учета которых нельзя в полной мере охарактеризовать 

русскую певческую культуру. Практическое осмысление специфики 

региональных особенностей народного пения помогает глубже вникнуть в 

сущность происходящих явлений в народном исполнительстве, полнее осознать 

его художественную ценность, расширить палитру художественных средств 

профессиональных и самодеятельных коллективов. «Хоровой класс» является 

основной частью учебной практики и может быть модифицирован в 

зависимости от уровня подготовки студентов, с учетом региональных, 

профессиональных, национальных и других особенностей подготовки 

специалистов. 

Основной целью программы является приобщение студентов к основам 

русской народно-песенной музыкальной культуры, формирование вокально-

исполнительских умений и навыков, расширение и углубление специальной 

профессиональной компетентности в области народно-песенного 

исполнительства в современной России. 



 

2.2. Задачи дисциплины: 

– воспитание у студентов бережного отношения к народно-песенному 

творчеству; 

– формирование художественного вкуса при подборе репертуара; 

– постижение природы народной песни, ее закономерностей; 

– практическое закрепление полученных на других специальных предметах 

теоретических знаний; 

– развитие вокального слуха, певческого голоса и навыков вокально-хорового 

исполнения; 

– усвоение единой манеры звукообразования, своеобразных приемов 

народного пения, особенностей основных областных певческих манер; 

– знакомство, наряду с подлинно народными песнями, с произведениями 

авторского творчества для народного хора (обработками песенного фольклора 

и оригинальными сочинениями); 

– формирование навыков практического руководства и управления хором; 

– воспитание сознательного, творческого отношения к предмету;  

– создание прочной базы для дальнейшей творческой работы будущих 

руководителей фольклорных ансамблей и творческих коллективов, 

использование ими в концертной практике народных песен.  

 

2.3. Местокурсав профессиональной подготовке 

Предмет является дисциплиной учебной практики, проводится на 6 – 8 

учебных семестрах. Профессиональное обучение народному пению 

предусматривает достаточно разработанную систему получения знаний и 

навыков народного пения. Основные задачи обучения заключаются в изучении 

и популяризации музыкального народного творчества России. Предмет 

«Хоровой класс» является одним из профилирующих и требующий особого 

внимания с точки зрения воспитания творческой личности специалиста 

народно-певческого направления и тесно связан с такими дисциплинами: 

«Постановка голоса», «Ансамблевое пение», «Фольклорный ансамбль», 

«Исполнительская практика», «Народное музыкальное творчество», 

«Областные певческие стили», «Расшифровка народных песен», «Сольное и 

хоровое народное пение», «Хоровое исполнительство» и др. 

 

2.4. Перечень формируемых  компетенций 

 

  В результате изучения курса студент должен овладеть следующим 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством; 



ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями); 

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 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе; 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

дирижирования в работе с творческим коллективом; 

постановки концертных номеров и фольклорных программ; 

самостоятельной работы по разучиванию и постановке произведений 

разных жанров; 

ведения учебно-репетиционной работы; 

сценических выступлений с сольными и хоровыми номерами. 

уметь: 

использовать технические навыки и приѐмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психологически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы с хоровыми, ансамблевыми и сольными 

программами; 

слышать партии в хоре и ансамбле с различным количеством 

исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле и хоре; 

определять музыкальные диалекты; анализировать исполнительскую 

манеру; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром; 

использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

использовать навыки актѐрского мастерства в работе над сольными и 

хоровыми произведениями, в концертных выступлениях. 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

 

 



знать: 

сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 

его использования в творческих коллективах; 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном 

ансамбле и хоре; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и 

ансамбля, специфику репетиционной работы хора и вокального ансамбля. 

 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 481 учебный час, время изучения –1 

– 8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий. 

 

 

 

Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 ч 20 

ч. 

16 

ч 

20 

ч. 

16 

ч. 

20 

ч. 

16 

ч. 

19 

ч. 

Аудиторные занятия (всего) 278 - - - - - 5 4 6 

Самостоятельная работа (всего) 153 - - - - - 2 2 4 

Форма промежуточной аттестации  - - -. .- - - - К.р.

- 

Всего максимальной учебной 

нагрузки 

431         

Основной формой работы является урок, который проводится, в 

соответствии с учебным планом. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем на практических 

занятиях. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины  

 

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16 - - - 

I 2 20 - - -  

II 3 16 - - - 

II 4 20 - - - 

III 5 16 - - - 

III 6 20 5 100 - 

IV 7 16 4 64 - 

IV 8 19 6 114 Контр.урок 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

 

На занятиях преподавателем выявляются и определяются: степень 

вокально-технической и музыкально-теоретической подготовки каждого 

студента; темброво-регистровые особенности; примерный и возможный 

диапазон голоса (с учетом развития) диапазон голоса; особенности 

произношения и речевые дефекты, если таковые присутствуют; наиболее 

удобные для исполнителей гласные звуки.  

Студенты овладевают: 

– умением каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом, 

подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с 

действием других певцов, темброво сливать голоса («припеваться»); 

– основными принципами звукообразования (речевой посыл звука и 

преобладание грудных резонаторов); 

– опорой звука; 

– «зычной» манерой пения; 

– правильной артикуляцией и дикцией; 

– характерными приемами народного исполнительства ( «спад» голоса, 

«сброс», «огласовка» согласных букв, «подъем» к звуку, «скольжение», 

слогообрывы), характерной мелизматикой ( форшлаги, морденты, триоли); 

– пением в высокой позиции звука; 

– навыками чистого интонирования мелодий в ладах народной музыки 

(миксолидийский, дорийский), в натуральном мажоре и миноре, 

разновидностях ангемитоники (пентатоника, целотонный лады); 

– нюансом p, mf, f ; 

– штрихом звуковеденияlegato, nonlegato; 

– навыком пения без сопровождения; 

– исполнением произведений в медленном и подвижном темпах; 



– исполнением произведений с сопровождением народных инструментов 

фольклорной традиции; 

– умением работать над художественной образностью. 

На занятиях в каждом семестре осваиваются 5-6 произведений различных 

регионов России (две – три из них песни без сопровождения) и доводятся до 

уровня концертного исполнения. Репертуарный план должен включать 

произведения советских композиторов для народного хора, обработки 

народных песен. 

 

3.3. Образовательные технологии. 

Занятия по «Хоровому классу» проводятся в групповой аудиторной форме 

при поддержке концертмейстера-баяниста. Кроме того предполагаются 

самостоятельные занятия студентов, подразумевающие самостоятельное 

выучивание песенных текстов, мелодий (с вариантами), слушание аутентичных 

и популярных современных народных исполнителей. В процессе аудиторной 

работы преподаватель уточняет певческую установку студента, корректирует 

ошибки и неточности исполнения, направляет творческо-исполнительский 

процесс, совместно со студентом определяет режиссуру исполняемой песни. 

Структура занятия может быть различна и зависит от конкретных 

методических задач, определяющихся способностями и возможностями 

студента. В зависимости от интенсивности освоения певческими и 

артистическими навыками занятия могут дополняться беседами, совместными 

прослушиваниями аутентичных певцов с последующим анализом их 

исполнения и др., что позволяет осуществлять развивающую, воспитательную, 

образовательную, стимулирующую, функции. 

Образовательный процесс в рамках дисциплины предполагает 

использование разнообразных подходов: метод проблемного обучения 

(организация самостоятельной поисковой деятельности студентов), метод 

текстуального анализа (вычленение необходимой информации из 

предлагаемого текста), метод коллективного взаимодействия (проведение 

коллективных прослушиваний с участием всех осваивающих дисциплину 

студентов), метод дифференцированного обучения (студенты самостоятельно 

выбирают репертуар в соответствии личных интересов).  

Большое значение имеют внеурочные посещения концертов, театров, 

музеев для развития как профессионального уровня, так и эстетического вкуса 

в целом. 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

 

Контроль знаний осуществляется в двух формах: текущий, 

промежуточный. 

 

 



4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки 

готовности академической программы. С целью упрочения знаний, умений и 

навыков на каждом аудиторном занятии контролируется качество 

закрепленности осваиваемого материала, степень усвоения исполнительских 

приемов, уровень понимания студентами исполнительских задач. Студенты 

демонстрируют готовность выполнения домашнего задания, определенного на 

предыдущем аудиторном занятии. 

 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний. 

В качестве промежуточного контроля знаний на разных учебных 

семестрах предполагаются различные формы контроля. По окончании 8 

семестра студенты исполняют разнохарактерные песни с сопровождением (в 

соответствии с программными требованиями) и без сопровождения, и 

анализируют исполняемые песни по плану. 

Требования к контрольному уроку: 

 – предоставить хоровые партитуры разученных произведений; 

 – петь хоровые партии всех выученных в течение семестра песен 

сольфеджио и  

– петь выразительно свой голос наизусть со словами; 

– уметь сыграть свою партию на музыкальном инструменте (фортепиано, 

баяне). 

– уметь проанализировать исполняемые песни: паспортные данные 

песни; жанр песни; какую функцию в обрядово-бытовой сфере выполняла 

данная песня; ладовая принадлежность. 

По окончании 8 семестра проводится контрольный урок. 

На контрольном уроке студенты исполняют разнохарактерные песни, 

пройденные в классе с педагогом (исполнение acapella), демонстрируя 

интонационные и дикционные навыки, а так же артистические возможности.  

 

 

4.2. Критерии выставления оценок 

 

10 баллов Безукоризненное исполнение репертуара (соблюдение всех 

особенностей звукообразования и говора исполнительской традиции) с 

присутствием импровизационной свободы; артистичное донесение 

глубинного смысла песен, исполнение песен под собственный 

аккомпанемент инструментов фольклорной традиции, исполнение песен 

в сочетании с элементами народной хореографии. 

Чѐткий безошибочный музыкально-теоретический анализ исполняемых 

песен. 

9 баллов Безукоризненное исполнение репертуара (соблюдение всех 

особенностей звукообразования и говора исполнительской традиции); 

артистичное донесение глубинного смысла песен, исполнение песен в 



сочетании с элементами народной хореографии. 

Чѐткий безошибочный музыкально-теоретический анализ исполняемых 

песен. 

8 баллов Качественное интонационно чистое исполнение репертуара (с 

соблюдением особенностей звукообразования и говора исполнительской 

традиции); артистичное донесение глубинного смысла песен, 

использование элементов хореографии. 

Грамотный музыкально-теоретический анализ исполняемых песен. 

7 баллов Артистичное исполнение песен с минимальными интонационными 

погрешностями в вокально-исполнительских приѐмах; грамотный 

музыкально-теоретический анализ исполняемых песен с 

незначительными неточностями. 

6 баллов Эмоциональное исполнение песен с некоторыми интонационными и 

текстовыми погрешностями в исполнении; грамотный музыкально-

теоретический анализ исполняемых песен с небольшими неточностями. 

5 баллов Допущены интонационные и текстовые погрешности в исполнении 

песен, исполнение скованное, образ не достаточно убедителен; в 

музыкально-теоретическом анализе допущены ошибки. 

4 балла Исполнение песен безэмоциональное, допущена фальшь интонации, 

текст невнятен, сценический образ отсутствует; в музыкально-

теоретическом анализе допущены серьѐзные ошибки. 

3 балла Выявлены определѐнные исполнительские навыки и некоторые 

музыкально-теоретические знания 

2 балла Отсутствие готовности исполнения и анализа песен экзаменационной 

программы. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 
1.Боголюбская Н.И. Принципы образования вариантов (версий) в 

традиционных лирических песнях белгородского Приосколья / Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – 

М., Композитор, 2010, 456 с. 

2. Вишневская Л.А. Северокавказское вокальное многоголосие. Типология 

певческих моделей: автореф. на соиск. д-ра иск.: 17.00.02 – Саратов, 2012 – 

54 с. 

3. Закатова М.А. О формах исполнения Владимирской частушки / Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – 

М., Композитор, 2010, 456 с. 

4.Капля О.В. Народные песни литературного происхождения / Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – 

М., Композитор, 2010, 456 с. 

5. Лобкова Г.В. Цели и задачи профессионального освоения народных 

певческих традиций – Народно-певческое образование в Росии. – М., 2009. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Акулова О.- На Воронеж-реке, во граде Липецке. Журнал «Народное 

творчество» №5, 2005г. 



2. Бикметова Н.В. Драматургия русского свадебного обряда побережья реки 

Самары / Проблемы фольклора в современном мире: по материалам II 

Всероссийских чтений. - Саратов, 2010 – 24 с. 

3. Егорова И.Л. Исполнительский стиль Л.А.Руслановой: жанрово-

стилистический и тематический аспекты / Проблемы фольклора в 

современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – М., 

Композитор, 2010, 456 с. 

4. Закатова Н.А. Русский музыкальный фольклор Саратовского Поволжья // 

Проблемы фольклора в современном мире: по материалам II 

Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010, 456 с. 

5. Мациевский И.В. Сольное пение в традиционной культуре и актуальные 

проблемы его постижения // Сб. научных статей по материалам III 

Всероссийских научных чтений 11-13 марта 2010 г. – Саратов, 2011. 

6. Сверлова Е.Л. Современный фольклор в молодежной среде - Проблемы 

фольклора в современном мире: по материалам II Всероссийских чтений – 

М., Композитор, 2010. 

7. Традиционная культура Орловской области: экспедиционные, архивные, 

аналитические материалы: в 2-х т. – М., 2012. 

8. Якоби Л.А. Фольклор казаков-некрасовцев как феномен культуры.- 

Проблемы фольклора в современном мире: по материалам II 

Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010. 

9. Ярешко А.С. Народные духовные стихи / Памяти Л.Л.Христиансена: сб. 

научн. статей по матер. Всероссийской научной конференции – Саратов, СГК, 

2005 – 364 с. 

 

5.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной 

дисциплины. 

Произведения советских композиторов для смешанного хора. 
1.Волга – реченька – муз. А. Абрамского, сл. В. Бокова. 

2.Волжская праздничная – муз. А. Мосолова, сл. Д. Ушакова. 

3.Горит над Волгою заря - муз. А. Мосолова, сл. Н. Журавлева. 

4.Дороженька – муз. В. Захарова, сл. Семеновой. 

5.Ой, туманы мои, растуманы – муз. В. Захарова, сл. М. Исаковского. 

6.Степи – муз. А. Мосолова, сл. В. Яковенко.     

 

Произведения советских композиторов для женского хора: 

1.Весна - веснушка– муз. А. Абрамского, сл. В. Кузнецова. 

2.Колыбельная – муз. А. Мосолова,  сл. А. Баева. 

3.Не было ветру– муз. А. Мосолова, сл. В. Бокова. 

4.Северные припевки – муз. А. Мосолова, сл. С. Красикова. 

5.Солнце, конь золотой – муз. А. Абрамского,  сл. В. Кузнецова. 

 

Обработки народных песен для смешанного хора: 
1.Былина  - обр. В. Ефимова.       

2.Дороженька – обр. В. Горячих.       



3.Солнце всходит и заходит  - обр. В. Захарова. 

 4.Подуй, непогодушка  - обр. Г. Лобачева. 

5.За Кубанью огонь горит – обр. Чернобая.          

6.Зеленая рощица – обр. Н. Кутузова. 

7.Мне не спится, ноченька - обр. Н. Кутузова. 

8.На горе, на гороньке – обр В. Горячих.  

9.Не одна во поле дороженька  - обр. В. Захарова. 

10.Садил, садил черемушку – обр. В. Бакке. 

11.Степь да степь кругом -  обр. В. Захарова. 

12.Четыре ветра – обр. А. Рудневой. 

13.Что горит, горит – обр. В. Левашова. 

 

Обработки народных песен для женского хора: 

1.А скушен, горюшен -  обр. Н. Кутузова. 

2.Баю, баю – обр. М. Чумакова. 

3.Кари глазки – обр. Н. Мешко. 

4.Ой, на небе облачко – обр. С. Чернобая. 

5.Ой ты, темная ночь – обр. А. Новикова. 

6.Туман яром – обр. Н. Калиничева. 

7.Уж вы не вейте-тко, ветры буйные - обр. Н. Мешко  

 

Обработки народных песен для мужского хора: 
1.Воссияло красно солнышко  - обр. В. Хохлова. 

2.Казаченьки, казаки – обр. М. Фирсова. 

3.Ой, да вспомним братцы -  обр. С. Чернобая. 

4.Петербургская славная дорожка -  обр. В. Щурова. 

5.Ты воспой, жаворонушка – обр. Н. Кутузова. 

6. Уж ты, поле - обр. В. Захарова. 

 

Народные песни для смешанного хора: 
1.Вечерок да вечерается – лирическая Алтайского края. 

2.Вниз по Волге – реке – лирическая  Ульяновской области. 

3.Головушка моя бедная – лирическая  Оренбургской области. 

4.Гуляю, гуляю я до полуночи – плясовая Белгородской области. 

5.Да приехал мой миленький с поля – лирическая Курской области. 

6.Девка по саду ходила– плясовая Белгородской области. 

7.Молодая канарейка – плясовая Воронежской области. 

8.Не будите меня молоду -  плясовая Белгородской области. 

9.Не орел ли с лебедем купалися – лирическая Московской области. 

10.Ой да не кукуй, али не кукуй – лирическая Ставропольского края. 

11.Ой, по Дону, по Дону – хороводная Ставропольского края. 

12.Пора гостям с двора – свадебная Тамбовской области.                               

13.Пойду, выйду да на улицу – плясовая Курской области. 

14.Ты взойди, солнце красное – лирическая уральская песня. 

15.У нас во лугу - плясовая Белгородской области. 



16.Через садик, через вишенье - плясовая Белгородской области. 

 

   Народные песни для женского хора: 
1.А ты мой прелестный – баллада Тамбовской области.           

2.Ванюшка, Ванюша – сибирская качельная песня. 

3.Голубь, голубочек – лирическая поморская песня. 

4.Голубь сизый – частушки Белгородской области. 

4.Горят, горят лампадочки – романс Тамбовской области.     

5.Дорожка к милому широка – лирическая Тамбовской области. 

6.Дубравушка – свадебная Ростовской области. 

7.Дубровушка зеленая – свадебная Курской области. 

8.Затрубили в трубушку – свадебная  Белгородской области. 

9.Мне не спится, не лежится – лирическая Тамбовской области. 

10.Мы поедем в эти дальни города – хороводная Астраханской области. 

11.Молодка, молодка – плясовая Тамбовской области. 

12.На гряной неделе – календарная Брянской области. 

13.Не будите меня молоду – плясовая Ростовской области. 

14.Оттрубили трубушки – свадебная Тамбовской области.             

15.Повяжу я белый платок – страдания Липецкой области. 

16.Пора, мати, жито жати - календарная Брянской области. 

17.По саду река течет - свадебная Тамбовской области.     

18.Садил чернец черемушку – лирическая Тамбовской области. 

19.Соловей мой, соловьюшка – плясовая Курской области. 

20.Эх, дайте волю, дайте крылья – духовный стих Тамбовской области. 

 

Народные песни для мужского хора: 

1.Ай, да как и шел молодец - лирическая  Белгородской области. 

2.Ах, да ты долина -  лирическая  Белгородской области. 

3.В островах охотник – Баллада Ставропольского края. 

4.Где она живет, моя разлюбезная -  лирическая  Белгородской области. 

5.Горы Закубанские – лирическая Краснодарского края. 

6.Жавороночек -  лирическая  Ростовской области. 

7.Из-за лесу копий и мечей – походная Краснодарского края. 

8.Ой, да ты калинушка - лирическая  Ростовской области. 

9.Разродимая сторонка - лирическая  Ростовской области. 

10.Солдатушки, браво, ребятушки – походная Белгородской области. 

11.Уж ты, Ваня – Лирическая семейских  Забайкалья. 

 

5.4. Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

 

1. Научный центр народной музыки им. К.В. Квитки - 

[http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012|http://www.mosconsv.ru/page.phtml?301

2] 

2. Российский фольклорный союз - [http://www.folklore.ru/|http://www.folklore.ru/] 

3. Русские традиции - [http://www.ruplace.ru/|http://www.ruplace.ru/ 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mosconsv.ru%2Fpage.phtml%3F3012
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012
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4. Ансамбль Дмитрия Покровского - [http://www.pokrovsky-

ensemble.ru/|http://www.pokrovsky-ensemble.ru/] 

5. Ансамбль "Истоки" - [http://istoki-folk.narod.ru/|http://istoki-folk.narod.ru/] 

6. Ансамбль "Забава" - [http://www.zabavafolk.ru/|http://www.zabavafolk.ru/] 

7. Ансамбль "Казачий круг" - [http://kazkrug.etnos.ru/|http://kazkrug.etnos.ru/] 

8. Ансамбль "Карагод" - [http://www.karagod.ru/|http://www.karagod.ru/] 

9. Ансамбль "Криница" - [http://www.krinitza.ru/|http://www.krinitza.ru/] 

10. Ансамбль "Народный праздник" - [http://np.etnos.ru/|http://np.etnos.ru/] 

11. Ансамбль "Русичи" - [http://www.rusichi.biz/|http://www.rusichi.biz/] 

12. Ансамбль "Колесо"- [http://www.folk-show.ru|http://www.folk-show.ru] 

13. Ансамбль "Красота" - [http://www.krasota-nsk.ru/|http://www.krasota-nsk.ru/] 

14. Ансамбль "Чибатуха"- [http://www.chibatuha.ru/|http://www.chibatuha.ru/] 

15. Кристалл Балалайка - [http://www.balalayka.ru/|http://www.balalayka.ru/] 

16. Нивежа - [http://www.nivjezha.narod.ru/|http://www.nivjezha.narod.ru/] 

17. Традиционная культура Псковской области http://folklorum.narod.ru/ 

- литература по этнографии и этномузыкологии, эксп.зап.в формате мп3, 

традиционный орнамент и костюм, фотоальбом "женский костюм", ссылки, 

муз.ф-р Западной России, Песни Архангельской обл., Русская Сев. Свадьба, 

трад.свадьба Южной России, муз.фо-р средней полосы России, нар.музыка 

Юной России нар. Хор селав Усть-Цильма, песни русского казачества, 

семейские Забайкалья, традиционное иск-во Поозерья, казаки-некрасовцы на 

концерте Моск. конс. 

 

5.5. Перечень аудиоматериалов, рекомендуемых для слушания 

 

МК 463 а – Народное творчество: календарные песни, колыбельные, 

причитания, плачи. 

 

МК 463 в – Народное творчество: свадебные песни, хороводы, плясовые. 

                    Инструментальная музыка: перекличка пастухов, пастушьинаигры- 

                    ши. 

ГРП 1677    РНП в исполнении Б.Штоколова и ОНИ им. Андреева, дир. 

В.Попов.    

 

ГРП 1664    РНП в исполнении Л.А.Руслановой. 

 

ГРП 1665    РНП в исполнении Л.Зыкиной, Е.Нестеренко, И.Кобзона. 

 

ГРП 1628    РНП в исполнении ансамбля «Русская песня», худ.рук. Н.Бабкина. 

 

СD 767  -    РНП в исп. Ансамбля «Казачий круг», рук. В.Скунцев. 

 

CD 775 тр.3  РНП Белгородской обл. хор Белгородского витаминного 

комбината им. 50-летия СССР, рук. Н.Чендева. запись 1987 г. 
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http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffolklorum.narod.ru%2F


МК 310а – РНП в исполнении мужского хора РХА. 

МК 310в 

 

ГРП 1625 – Песни и романсы на стихи С.Есенина. 

 

ГРП 18    -   РНП в исполнении Краснознамѐнного ансамбля им. 

А.Александрова. 

 

ГРП 13  -   Весѐлые частушки, припевки, страдания. 

 

ГРП 80  -  Государственный академический Северный Русский народный хор, 

                  Худ.рук. Н.Мешко. 

 

ГРП 34  -   Государственный академический Омский народный хор, 

                   Худ.рук. Г.Пантюков. 

 

ГРП 894 – Государственный академический Волжский народный хор, 

                   Худ.рук. Милославов. 

 

ГРП 944-5 -  Государственный академический Сибирский народный хор, 

                     Худ.рук. А.Новиков. 

 

ГРП 913  -  Избранные русские песни в исполнении различных исполнителей. 

 

ГРП 84  -  Избранные русские песни поѐт хор радио и телевидения. 

 

МГФ 260а – Народное творчество: календарь, колыбельные, причитания, свадь- 

                     ба.  

 

ГРП1487 – РНП в исполнении Донского казачьего хора, рук. С.Яров. 

ГРП1334 

 

CD 710 – «Белгородские поля» - протяжные, постовые, плясовые, календарные 

                 Песни в исполнении фольклорного аутентичного ансамбля с. Прудки 

                 Красногвардейского р-на Белгородской обл. 

 

CD 709 – «Вдоль по улице пройду» - протяжные, свадебные, плясовые, 

хороводы. Исп. Народные ансамбли с. Россошь и с. БутыркиВоронежской обл. 

 

CD 711 -  «Долина была широкая» - песни Белгородской обл. исполняет  

этнографический ансамбль старшего поколения и фольк. Ансамбль «Усѐрд» 

с.Н.Покровка Красногвардейского р-на. 

 

CD 708 – «Уж ты, воля…» - нар. песни Воронежской обл. исполняет ансамбль 

                «Воля» рук. Г.Сысоева, зап. 2001-2002 гг. 



 

ГРП 1493 – Поют черноморские казаки. 

 

ГРП 17  -  Говорит и поѐт Л.А.Русланова. 

 

ГРП 86 – Государственный академический народный хор им. М.Пятнцкого, 

                Рук. В.Левашов. 

 

ГРП 43 – Поѐт Липецкий народный хор, рук. А.Мистюков. 

 

ГРП 896 – РНП исполняет Л.Зыкина. 

 

ГРП 944-7 – РНП в исполнении Северного русского народного хора, рук Н. 

Мешко. 

 

ГРП 1598 – РНП поѐт Л.А.Русланова. 

 

МК 3 60-363 – Фольклорная экспедиция по Тамбовской обл., рук. Е. 

Вершинина.22.06.2000 г. 

 

МК 367      - Фольклорная экспедиция 2001 г. Тамбовская обл., Моршанский р-

н.,с. Алексеевка, рук Е.Б.Вершинина. 

 

МК 368-370 – Фольклорная экспедиция 2001 г. Моршанский р-н, с. Алексеевка, 

                         Сосновский р-н, с. Отъясы, Тамбовский р-н, с. Черняное. 

 

МК 410-412 – Фольклорная экспедиция 2002 г. 

 

МК 422-424 – Фольклорная экспедиция 2003 г. 

 

МК 450-451 – Фольклорная экспедиция 2004 г. 

 

МК 488-490 – Фольклорная экспедиция 2005 г. Бондарский р-н, с.Кривополянье 

 

МК 493-496 – Фольклорная экспедиция 2006 г.  Сампурский  р-н. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В распоряжении педагогов и студентов специализации «Сольное и 

хоровое народное пение» имеются специально оборудованные аудиторные 

помещения для проведения практических занятий «Хоровому пению». Классы 

оснащены необходимой мебелью (столами, стульями, музыкальными 

инструментами), надлежащими нормами освещения. В музыкальном кабинете 

имеются народные музыкальные инструменты, обогащающие звучание хора и 

придающие ему особый колорит. 



Имеется компьютерный класс, фонотека с достаточным количеством 

аудиоматериала; видеотека с достаточным количеством видеоматериала. 

Расширен доступ студентов к библиотечному фонду ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, куда систематически поступает новая учебная и нотная 

литература. 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

   7.1. Рекомендации по организации учебного процесса 

Данный учебно-методический комплекс разработан для специалистов в 

области подготовки руководителей народных творческих коллективов. В 

подготовке к уроку необходимо отбирать учебный материал для конкретного 

занятия с учетом способностей студенческой аудитории к его восприятию. В 

зависимости от целей, содержания и уровня развития студентов выбирается 

рациональная структура занятия. Планирование содержания занятий возможно 

с учетом межпредметных связей. 

Развитию активности студентов способствует организация 

нетрадиционных форм обучения: применение технических средств обучения. 

Использование ТСО в процессе может происходить в виде прослушивания на 

занятиях лучших образцов народно-песенного творчества. 

Успех в усвоении курса во многом зависит от организации 

самостоятельного изучения студентами учебного материала, от их 

дисциплинированности. С этой целью для студентов разрабатываются задания 

для самостоятельной работы, проводится оптимальный выбор системы оценки 

и контроля обучаемости, способствующий стимулированию познавательной и 

исполнительской деятельности. 

Правильно подобранный для занятий репертуар влияет на весь учебно-

воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические 

знания, вырабатываются вокальные навыки, складывается художественно-

исполнительское направление исполнителя. Большое значение имеет принцип  

доступности репертуара, соответствия технических трудностей конкретного 

произведения с исполнительскими возможностями певца. Выбирая 

фольклорный материал для сценического исполнения, надо уметь критически 

оценивать его с точки зрения современности, эстетической глубины. Наряду с 

исполнением плясовых, игровых, хороводных песен необходимо обращаться и 

к исполнению протяжных, подголосочных напевов. 

Не стоит увлекаться музыкальным сопровождением, природа русской 

песни часто требует пения без сопровождения. Если обратиться к истории 

народной песни, то обнаруживается, что вначале пение было только таким, ибо 

не было никаких музыкальных инструментов. Русский фольклор принято 

делить на несколько стилевых зон, каждая из которых имеет свои 

географические, климатические и жизненные и бытовые условия, своеобразные 

музыкальные интонации, свой исполнительский стиль, костюмы, манеру 

исполнения песен, хороводов, плясок и даже отдельных движений. 

Чрезвычайно богатым и плодотворным источником репертуара является 



местный фольклор, которому принадлежит большая роль в воспитании 

художественного вкуса студентов.  

Пение как особая форма музыкального искусства может развиваться 

лишь при условии концертной деятельности, являющаяся итогом работы в 

классе над хоровым произведением и мощным стимулом к дальнейшей 

творческой работе. Каждое выступление необходимо анализировать, обсуждать 

на ближайшем занятии. Преподаватель обязательно отмечает положительные и 

отрицательные моменты выступления, делая рекомендации на будущее, 

обеспечивая рост от  концерта к концерту. Из всех этапов творческой работы 

концерт – самый приятный и ответственный. Преподаватель должен уметь 

воспитать в своих певцах ощущение праздника от предстоящего концерта 

 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

 Основной формой работы является урок, который проводится в 

виде практических занятий, где под контролем педагога осваивается певческая 

установка, приобретаются навыки хорового народного пения, постигаются 

основы народно-певческого исполнительства. 

Дополнительной формой работы являются внеурочные посещения 

выставок, концертов, театров, музеев и т.п.; 

Важнейшей формой является самостоятельная работа в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

При изучении курса «Хоровой класс» следует направлять студентов на 

осмысленный процесс исполнения произведений народного искусства. 

Самостоятельная работа включает: 

– самостоятельная работа по изучению и закреплению хоровых партий; 

– изучение рекомендуемой нотной литературы; 

– подготовку к репетиционным занятиям. 

Помимо вдумчивого самостоятельного освоения музыкального и 

поэтического текстов исполняемых песен,большое количество различных 

наглядных возможностей в обучении народному пению открывает студентам 

использование мультимедиа-пособий: 

– знакомство с живым проявлением народного искусства через 

опосредованное общение с его мастерами (с помощью видео- и киносюжетов, 

фото и аудио-записи); 

– изучение основных элементов народного танца в местных традициях 

исполнения (с помощью видеоизображения и текстового пояснения); 

– знакомство с материалами, содержащими сведения о народном быте и 

утвари, о выдающихся исполнителях и коллективах, и прочее (информация в 

виде текстов, рисунков, видео-, аудио фрагментов речи, фотографий). 

 

 

 

 



8. Методические указания для студентов 

  8.1. Виды самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в системе форм и методов обучения по предмету «Хоровой 

класс» занимает самостоятельная работа студентов. Она формирует готовность, 

опыт самообразования и является основной формирования профессиональной 

компетенции. 

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов 

вне аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках 

самостоятельной работы относятся: 

– изучение нотной литературы; 

– знание хоровых партий и исполнение их;  

– умение исполнить хоровые партии с народными вокально-

исполнительскими особенностями. 

Самостоятельная работа включает: 

– самостоятельная работа по изучению и закреплению хоровых партий (на 

память), мелодического и поэтического текстов; 

– подготовку к репетиционным занятиям – наработка исполнительских 

навыков (технических и артистических) с учѐтом рекомендаций преподавателя; 

– изучение рекомендуемой нотной литературы, слушание аудио- и просмотр 

видеоматериалов; 

– посещение выставок, музеев, концертов. 

 

 

 


