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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Чтение хоровых партитур» (составитель—
преподаватель хоровых дисциплин Орехова Татьяна Дмитриевна) разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». При ее составлении 
использованы материалы краткого учебного пособия для учащихся хоровых отделений ДМІІІ 
«Учись читать хоровые партитуры». Е.И. Кочуковой. (Санкт-Петербург, изд. «Музыка» 2007г.) 
и Примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.03. «Основы дирижирования 
(Хоровое пение)» - MK РФ, Москва, 2012г. 

 
1.1. Характеристика учебного предмета. 

Занятия по учебному предмету «Чтение хоровых партитур» CП6 ГБУ ДО «ДШИ на 
Петроградской» помогают ярче раскрыть индивидуальность ученика хорового отдела, 
расширить его музыкальный кругозор и познакомить с профессией  «дирижер хорового 

коллектива». 
В программу учебного предмета входят: 

1. Вопросы хороведения (некоторые); 
2. Обучение работе с хоровыми партитурами; 
3. Исторические сведения о хopовом исполнительстве, сведения о великих хоровых 

дирижерах и лучших хоровых коллективах России. 
 

1.2. Срок реализации учебного предмета. 
Учебный предмет «Чтение хоровых партитур» является предметом вариативной части 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение» и предназначен для реализации с учащимися в 5-8-м классах (4 года) 
при 8(9)-летнем обучении. 

 

1.3. Объем учебного времени, 
предусмотренный учебным планом СПб ГБУ ДО «ДШИ на Петроградской». 

Срок обучения: 
Срок обучения/классы 8 (9) лет/5-8 

классы 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 66 
Количество часов на аудиторные занятия 33 
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

33 

1.4. Форма проведения учебных занятий. 

Форма проведения учебных занятий - индивидуальная, Количество часов на 
аудиторные занятия — 0,5 индивидуального часа в неделю на каждого учащегося 
(академический час составляет 45 минут). Именно индивидуальная форма занятий помогает 
преподавателю лучше узнать ученика, раскрыть его музыкальные возможности, трудоспособность, 
психологические особенности. 

 

1.5. Цели и задачи учебного предмета. 
Цель: Научить учащихся хоровым навыкам, основам чтения хоровых партитур для 

поступления в СУЗы на дирижёрско-хоровое отделение, развить их музыкально-творческие 



 

4 

 

способности, а также воспитать эстетически заинтересованную аудиторию слушателей и 

любителей хоровой музыки. 
 

Задачи: 
Образовательные: 

• формирование навыка работы над хоровыми партитурами различной степени трудности с 
целью публичного выступления, а также с целью расширения музыкального кругозора, 
накопления репертуара; 

• формирование навыка и умения анализировать хоровую партитуру; 
• развитие основных навыков исполнения хоровой партитуры на фортепиано 

(овладение специфическими знаниями и навыками); 
• дать знания по технике чтения хоровых партитур; 

• ознакомление учащихся с шедеврами классической хоровой музыки, 
выдающимися дирижерами, композиторами и деятелями хорового искусства. 

Развивающие: 
• формирование музыкально-интеллектуальных качеств, развитие 

эмоциональности художественно-образного мышления. 
Воспитательные: 

• развитие в процессе обучения игре партитуры у учащихся деловых качеств, таких 
как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

• ориентация учащегося на творчество в любой сфере деятельности; 
• формирование личности юного музыканта через участие конкурсах, смотрах, фестивалях; 
• посещение вместе с учащимися концертов профессиональных музыкантов. 

 

1.6. Методы обучения. 

а) Словесные: объяснение, обсуждение; 
6) Наглядные: показ педагогом;  
в) Практические: выступление; 
г) Репродуктивные: многократное повторение, заучивание. 

 

1.7. Условия реализации учебного предмета. 

Реализация учебного предмета «Чтение хоровых партитур» обеспечивается: 
1. педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета; 
2. доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд 
укомплектовывается нотными хоровыми изданиями, изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературой по учебному предмету «Чтение хоровых партитур», 
а также специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 
хоровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы учебной 
дисциплины; 
2. материально-техническая база CП6 ГБУ ДО «ДШИ на Петроградской» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
индивидуальных занятий оснащены необходимым оборудованием (наличие фортепиано, рояля, 
пультов) и имеют звукоизоляцию. 

 



 

5 

 

 

2. Основная часть (содержание учебного предмета) 
2.1.Хороведение. 

Хор в современном понимании — это певческий коллектив, состоящий из групп, каждая из 
которых поет свою партию в унисон. Хором также называется произведение для хорового 
исполнения без сопровождения — «а капелла». 

Современные хоры различаются: 
1. По составу голосов 

а) однородные: детские, женские,мужские. 

б) смешанные полные, состоящие из 4-х партий: сопрано, альт, тенор, бас. 

в) неполные — в них отсутствует одна из партий 

Тип хора – женский, детский, мужской, смешанный. Вид xopa свидетельствует о количестве 

хоровых партий («голосов»), входящих в его состав. Исходя из этого признака, хоры бывают 
одноголосные, двухголосные, трехголосные, четырехголосные и т.д. 

 

2. По количеству участников 

Минимальное количество участников- 12 человек, по три на партию — это камерный хор. 
Максимальное количество — 100-120 человек.  

 

3. По жанру: 
а) академический хор 

6) народный хор 

2.2. Характеристика голосов в xope. 

Одной из важнейших характеристик голоса является диапазон — это объем голоса от 

нижнего до верхнего регистра. 
Сопрано — С—самый высокий голос и самая высокая партия в xope. Диапазон партии 

сопрано — от «до» первой октавы до  «соль» второй октавы. 
Дискант — Д — высокий детский голос и партия в xope; по диапазону соответствует 

сопрано: от «до» первой октавы до «соль» второй октавы. 
Альт — А — партия в xope, состоящая из низких детских голосов или из средних и 

низких женских голосов. Диапазон: «фа» малой октавы — «фа» второй октавы.  

Тенор —Т — высокий мужской голос и партия в xope. Диапазон этой партии: «до» 
малой октавы — «ля» первой октавы.  

Бас —Б — самая низкая партия в xope. В эту партию входят такие голоса, как баритон, бас, 

октависты . 

Диапазон любого голоса делится на регистры: 
• Нижний - грудной 

• Верхний — головной (у мужчин фальцет) 
• Смешанный — микст 

Teccиmypa— часть диапазона, наиболее используемая в конкретном произведении или его части: 
может быть высокой, низкой, но чаще всего — смешанной. 
Тембр - еще одна важная характеристика голоса. 

Слово «тембр»  означает «окраска голоса». Красивый тембр — ценнейшее качество голоса. 
Также к характеристикам голоса относится громкость и протяжность, то есть способность 
тянуть звук достаточно долго. 
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2.3. Вокальная работа в xope. 

Вокальная работа в хоре основана на голосовом аппарате. Каждый из нас поет с помощью 
голосового аппарата: без него никакого певческого искусства просто не существовало бы. 
Голосовой аппарат состоит из следующих частей: 

1. Гортань с голосовыми связками,  

2. Дыхательный annapam:  
3. Резонаторы, усиливающие и окрашивающие звук, возникающий при взаимодействии 

связок и дыхания.  
4. Артикуляционный annapam, формирующий гласные и согласные звуки: нижняя челюсть, 

губы, язык, зубы. 
Начало звука называется атака. Различается атака твердая (при этом связки смыкаются 

до начала звука, и мягкая, когда связки смыкаются вместе с началом звука.  
Дыхание — важнейший элемент певческого процесса. Наиболее удобно смешанное дыхание. 

Кроме обычного дыхания в xope часто применяется цепное дыхание. Такое дыхание требуется, 
когда фраза длинная и нет ни пауз, ни цезур (обозначенных автором — v). В таком случае каждый 

хорист дышит, когда ему удобно — как правило, на длинных нотах внутри слогов — но не 
между словами и не одновременно с соседом. 

Кроме правильного дыхания для красивого пения важна позиция, то есть использование 

тех или иных резонаторов. 
 

Высокая позиция — правильная: использует большей частью верхние головные резонаторы. Звук 

при этом более звонкий, летящий, чистый. 
 

Низкая позиция — неправильная: используются только нижние грудные резонаторы. Эта 

позиция характеризуется грудным звуком и способствует занижению звука.  
 

Достаточно часто в xope используется такой прием, как пение с закрытым ртом. 
Обычно хоры поют на «ММ», реже на «HH», при этом губы мягко сомкнуты, а не плотно 
сжаты, а зубы разомкнуты. Возможен вариант пения с приоткрытым ртом, словно на слог «ву».  

Ансамбль в xope — это согласованность исполнения во всех отношениях: темп, ритм, 
тембр, интонация, динамика, дикция и т.д. Для хорошего ансамбля нужна хорошая дикция — 

ясность произношения текста, особенно согласных звуков.  
Особую сложность в хоровом пении представляют полифонические произведения. 

Полифония - одновременное сочетание нескольких самостоятельных мелодий — голосов. 
Такие произведения есть в репертуаре каждого хорового коллектива. 

Детские хоры имеют свои особенности прежде всего потому, что голосовой аппарат ребенка 
формируется по мере его роста. У детей короче связки и меньше, чем у взрослых. Детскому 
голосу свойственно высокое головное звучание, небольшой диапазон, ограниченная сила звука, 
мягкость, серебристость тембра — особенно у мальчиков.  

В средних xopax появляются элементы грудного звучания, расширяется диапазон, 
начинает проявляться индивидуальный тембр. Диапазон — до первой октавы — ми второй октавы. 

Старшие хоры постепенно приближаются по звучанию к женским хорам. С возрастом 
детский голос переходит во взрослый, этот период называется мутация или «ломка» голоса. 
Длиться мутация может от нескольких недель до нескольких лет, но обычно проходит за 1,5 



 

7 

 

— 2 года.  
Всей работой музыкального коллектива руководит дирижер, которого принято называть 

хормейстер. Именно он проводит всю педагогическую, репетиционную, организационную 

работу, выбирает репертуар, творчески настраивает музыкантов перед концертом. Во время 
исполнения дирижер указывает характер, темп, нюансы, управляет ансамблем, строем, 
произношением и делает все это с помощью дирижерской техники. 

 

 

2.4. Наиболее известные хоровые коллективы. 
1. Академическая русская капелла им. А. Юрлова (Москва) 
2. Академический русский хор им. А. Свешникова (Москва) 
3. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.Александрова (Москва) 
4. Санкт-Петербургская капелла им. М.И. Глинки (это старейший русский профессиональный 

хор, его предок — «Хор государевых певчих дьяков», существовал с15 века) 
 

Камерные хоры 

5. Московский камерный хор под управлением Д.А. Сибирцева 

6. Санкт-Петербургский камерный хор под управлением под управлением Н.Корнева 

 

Детские хоры 

7. Детский хор Института художественного воспитания детей под управлением В. Соколова 

8. Детский хор Санкт-Петербургского телевидения и радио (главный хормейстер И.С. Грибков) 
9. Хор мальчиков хорового училища при Санкт-Петербургской Капелле (Вл. Беглецов) 

 

2.5. Чтение хоровых партитур (ЧХП) 

ЧХП — исполнение хоровой партитуры на фортепиано. 
Партитура — нотная запись хорового или оркестрового произведения.  
Чтобы хорошо играть хоровую партитуру, имитируя звучание xopa, необходимо 

овладеть специфическими знаниями и навыками. Так как основной певческий штрих легато 
(legato), то и хоровая партитура играется легато, причем легато как штрих никогда не 

обозначается в партитуре. Связное исполнение хоровой музыки (партитуры) подразумевается 
само собой.  
Дыхания и снятия в партитуре обозначаются цезурами (V). Одна из сложностей в том, что в 
партитуре никогда не проставляются ни пальцы, ни педаль. Это предоставляется на усмотрение 

исполнителя с учетом индивидуальной длины пальцев и степени растяжки кисти.  
Определенную трудность представляют повторяющиеся ноты. При игре хоровой 

партитуры их не следует играть нон легато как в фортепианном произведении. 
Повторяющиеся ноты можно играть на педали, но не слишком ею злоупотребляя, так 

как педаль при игре хоровых партитур (XП) используется ограниченно, главным образом как 

связующий элемент.  
ЧХП надо не только играть, но и уметь петь по голосам, причем один голос петь, а другой 

(другие) играть. Петь можно со словами и сольфеджио. 
Пение верхнего голоса не представляет сложности, т.к. в нем, как правило, заключена 

мелодия. Остальные голоса петь сложнее.  
Удержать интонацию помогает пение в высокой позиции, использование головных 

резонаторов, а также хорошая дикция, четкое и близкое к губам и зубам произношение.  
Дышать при пении голосов следует, как в xope: на паузах и цезурах. Если дыхания не 
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хватает на всю фразу или предложение, следует пользоваться приемом цепного дьсvания, т.е. 
дышать на длинных и относительно длинных нотах.  

Репертуар для учащихся, изучающих предмет «Чтение хоровых партитур» подбирается 
«от простого к сложному», с постепенным увеличением количества голосов, усложнением 

фактуры. 
Желательно, чтобы и в 6, 7-м и в 9-м классах были представлены произведения 

полифонической и гармонической фактуры, классическая и современная музыка, народные 
песни. Большинство произведений предмета «Чтение хоровых партитур» предназначено для 
детского и женского хоров, что обусловлено спецификой ДМШ. В  «ДШИ на Петроградской» 
предпочтение отдается репертуару, исполняемому хоровыми коллективами. 

 

2.6. Годовые требования по классам. 
В конце каждого учебного года (июнь месяц) на методических совещаниях хорового 

отдела CП6 ГБУ ДО «ДШИ на Петроградской» разрабатываются и утверждаются годовые 
требования по предмету 

«Чтение хоровых партитур» для учащихся 5-8 классов. Обязательным требованием для 

учащихся является выполнение минимального плана по количеству пройденных хоровых 
партитур: 
5 класс — 2 - 3 партитуры в 1-м полугодии, 2 -3 партитуры во 2-м полугодии; 
6 класс — 2 - 3 партитуры в 1-м полугодии, 2 -3 партитуры во 2-м полугодии; 
7 класс — 2 — 3 партитуры в 1-м полугодии, 2- 3 партитуры во 2 —м полугодии. 
8 класс — 2 - 3 партитуры в 1-м полугодии, 2 -3 партитуры во 2-м полугодии. 

 

В изучаемом репертуаре должны быть предусмотрены произведения русской и 
западно- европейской классики, народные песни в обработке разных композиторов, 
произведения для различных составов xopa. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ РЕПЕРТУАР 

По чтению хоровых партитур 

V класс 

1. Латв.н.п. «Вей, ветерок» 

2. Р.н.п. «Ты река ль моя», обр. А.Лядова 

3. Р.н.п. «Сею, вею», обр. В.Попова 

4. Неизв.автор 16 в. «Фиалка» 

5. Р.н.п. «Во лузях», обр. А.Лядова 

6. Р.н.п. «Волга», обр. С.Смирнова 

7. Латв.н.п «Ай, я жу-жу», обр. Бартеневой 

8. Кюи «Весеннее утро» 

9. Бортнянский «Тебе поем» 

10. Эшпай «Песня о криницах» 

11. Моцарт «Вечерняя песня» 

12. Lotti «Miserere» 

13. Шуман  «Колыбельная» 

14. Глинка «Попутная песня» 

VI класс 

1. Р.н.п. «Рябинушка», обр. С.Смирнова 

2. Р.н.п. «Как на дубе», обр. Ю.Славнитского 

3. Кюи «Всюду снег» 

4. Перселл «Вечерняя песня» 

5. Моцарт «Азбука» 

6. Моцарт «Летний вечер» 

7. Сметана «Колыбельная» 

8. Ипполитов-Иванов «Сосна» 

9. Глинка «Венецианская ночь» 

10. Бортнянский «Иже херувимы» 

11. Даргомыжский «На севере диком» 

VII класс 

1. Бортнянский «Слава Отцу и Сыну» 

2. Бортнянский «Достойно есть» 

3. Даргомыжский «Вянет, вянет лето красное»  
4. Даргомыжский «По волнам» 

5. Кюи «Задремали волны» 

6. Кюи «Гроза» 

7. Р.н.п. «Гуси-лебеди», обр. А.Юрлова 

8. Р.н.п. «Со вьюном», обр. В.Попова 

9. Бойко «Осень» 

10. Бойко «Парус» 

11. Попатенко «Береза» 

12. Бах «Терцет» 

13. Шуберт «Heilig» 

14. Сметана «Прилетели ласточки» 

15. Лятошинский «Туча» 

VIII класс 

1. Бортнянский «Слава Отцу и Сыну» 

2. Бортнянский «Достойно есть» 

3. Даргомыжский «Вянет, вянет лето красное» 

4. Римский-Корсаков «Ночевала тучка» 

5. Кюи «Задремали волны» 

6. Лятошинский «Туча» 

7. Бах «Терцет» 
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Программа учебного предмета направлена на: 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению хорового 
музыкального материала: 

- владение вопросами хороведения - знать типы и виды хоров, виды хоровых произведений; 
- владение понятиями «голосовой аппарат», «певческое дыхание» (вокальная работа в xope); 
- умение анализировать простейшие хоровые партитуры (музыкально-

теоретический и исполнительский анализ); 
• знание классификации хоровых партий, владение понятиями: «диапазон», «тесситура», 

«тембр», знание особенностей исполнения партитуры на фортепиано, умение исполнить 
голосом все хоровые партии изучаемых партитур; 

•  расширение теоретических знаний: изучение сведений о композиторах или авторах 
обработок изучаемых партитур, знание известных хоровых коллективах России и 
Санкт- Петербурга; 

• умение планировать свою домашнюю работу; 
• приобретение навыков творческой деятельности, осуществление самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему 
труду; 

• формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 
образовательном процессе - уважительному отношению к иному мнению и 
художественно- эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 
достижения результата 

 
Практическое освоение предмета «Чтение хоровых партитур» включает: 

1. Формирование и развитие музыкально-слуховых, образных представлений учащихся, 
способствующих осмыслению звучания как хорового произведения в целом, так и отдельных 
его компонентов, раскрытию его содержания, структуры, характера. 
2. Знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов разных эпох, времён и стилей. 
3. Знакомство с лучшими образцами народно-песенного творчества. 

 

4. Формы и методы контроля. 
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации образовательной программы учебного предмета «Чтение 
хоровых партитур» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной 
работы.  
Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, 
сформированных у учащегося на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация 
проводится в конце каждого полугодия в 5 и 8 классах в счет аудиторного времени.  
Формы ее проведения: контрольные и дифференцированный зачет. Все контрольные уроки и 
дифференцированный зачет проходят в присутствии комиссии в счет аудиторного времени. 
Методическое обсуждение результатов выступления ученика должно носить аналитический, 
рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. 
Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени.. 
Оценка за год выставляется на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, на 
контрольном уроке, дифференцированном зачете. 
Яо завершении изучения предмета «Чтение хоровых партитур», по итогам 
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промежуточной аттестации в конце 8 класса (16 полугодие) выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения(учитываются итоги работы учащегося в течение учебного года и результат 
промежуточной аттестации за 16 полугодие). 

 
4.2. Критерии оценок уровня знаний учащихся СПб ГБУ ДО «ДШИ на Петроградской» 

при промежуточной аттестации по учебному предмету «Чтение хоровых партитур». 
Критерии оценки 

При проведении промежуточной аттестации в Учреждении установлена десятибалльная 
система оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5, 5-, 5+. 

По окончании изучения предметов в рамках промежуточной аттестации в ОУ 
устанавливается система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
• оценка годовой работы ученика; 
• оценка на контрольном уроке (зачете); 

5 («отлично») - яркое, выразительное, осмысленное исполнение хоровой партитуры, 
отличное знание голосов в представленной партитуре (из контрольных требований по 
классам). Чистое интонирование хоровых партий, владение на клавиатуре штрихом легато, 
безупречные ответы и знание вопросов хороведения (из контрольных требований по классам). 
Оценка отражает свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным 
требованиям. 

 

4 («хорошо») - оценка выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи 

(в целом): отражает исполнение хоровой партитуры с некоторыми погрешностями. Знание 
голосов наизусть, но не всегда точное интонирование. Ответы по вопросам хороведения 
медленные (из контрольных требований по классам). 

 
3 («удовлетворительно») — неуверенное владение штрихом легато при исполнении хоровой 
партитуры, небрежное исполнение голосов, незнание некоторых партий, слабые знания 
вопросов хороведения. Учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, 
неяркое, необразное исполнение элементов задания. 

 
2 («неудовлетворительно») — исполнение хоровой партитуры с ошибками в тексте, 
несистематическое посещение текущих занятий по предмету. Не выполнен минимальный план 
по количеству пройденных в классе произведений, отсутствие знаний по вопросам хороведения. 
Оценка отражает отсутствие домашней работы и выставляется при отсутствии выполнения 
минимального объема поставленной задачи. 
Зачет без оценки отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 
обучения. Оценка качества исполнения (при промежуточной аттестации) может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить 
выступление каждого обучающегося. 
(добавление к оценкам + и соответствие десятибалльной системе). 

 

При проведении контрольного урока (зачета) выставляется оценка соответствующая 
разработанным критериям оценок по данному предмету на основе ФГТ, что является основой 
для оценки качества обучения. 

 
4.3. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

В конце каждого учебного года (июнь месяц) на методических совещаниях хорового 

отдела CП6 ГБУ ДО «ДШИ на Петроградской» разрабатываются и утверждаются годовые 

требования по предмету 



 

12 

 

«Чтение хоровых партитур» для обучающихся 5-8 классов. Обязательным требованием для них 
является выполнение минимального плана по количеству пройденных хоровых партитур: 

 

5  класс — 2 - 3 партитуры в 1-м полугодии, 2 -3 партитуры во 2-м полугодии; 
6   класс — 2 — 3 партитуры в 1-м полугодии, 2- 3 партитуры во 2 —м полугодии. 
7   класс — 2 - 3 партитуры в 1-м полугодии, 2 -3 партитуры во 2-м полугодии; 
8   класс — 2 - 3 партитуры в 1-м полугодии, 2 -3 партитуры во 2-м полугодии. 

 

В изучаемом репертуаре должны быть предусмотрены произведения русской и 
западно- европейской классики, народные песни в обработке разных композиторов, 
произведения для различных составов xopa. 

5 класс 

Конец первого полугодия (контрольный урок с присутствием комиссии):  

1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (по нотам); 
4. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 5 классу). 

 

Конец второго полугодия (дифференцированный зачет с присутствием комиссии): 
1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (наизусть); 
4. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 5классу). 

 

 

6 класс 

Конец первого полугодия (контрольный урок с присутствием комиссии):  

1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (по нотам); 
4. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 6 классу). 

 

Конец второго полугодия (дифференцированный зачет с присутствием комиссии): 
1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (наизусть); 
4. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 6 классу). 

 

7 класс 

Конец первого полугодия (контрольный урок с присутствием комиссии):  

1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella, возможно - для однородного xopa; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (по нотам); 



 

13 

 

4. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста партитуры; 
5. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 7 классу); 
6. Знать наиболее известные хоровые коллективы. 

 

Конец второго полугодия (дифференцированный зачет с присутствием комиссии): 
1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella, возможно - для однородного xopa; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (наизусть); 
4. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста партитуры; 
5. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 7 классу); 
6. Знать наиболее известные хоровые коллективы. 

 

8 класс 

Конец первого полугодия (контрольный урок с присутствием комиссии):  

1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella, возможно - для однородного xopa; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (по нотам); 
4. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста партитуры; 
5. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 8 классу); 
6. Знать наиболее известные хоровые коллективы. 

 

 

Конец второго полугодия (дифференцированный зачет с присутствием комиссии): 
1. Ученик должен на инструменте исполнить двухстрочную партитуру для женского 

xopa a/cappella, возможно - для однородного xopa; 

2. Петь свой голос наизусть; 
3. Исполнить партитуру на фортепиано и одновременно петь свой голос (наизусть); 
4. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста партитуры; 
5. Знать вопросы хороведения (контрольные требования по 8 классу); 
6. Знать наиболее известные хоровые коллективы. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 
В начале каждого полугодия педагог по своему выбору, учитывая обязательные 

требования для всех обучающихся, опираясь на индивидуальные особенности и навыки ученика, 
определяет для работы 2 хоровые партитуры a/cappella. Пройдя в классе все партитуры, 
преподаватель решает — какую следует исполнить на зачете, контрольном уроке. Перечень 
партитур утверждается на методическом совещании хорового отдела в июне месяце (при 
утверждении годовых требований по предмету). В 5 и 8 классах перед разучиванием произведения, 
преподаватель должен позаботиться о правильной аппликатуре. Только под наблюдением 

преподавателя ученик выразительно исполняет нотный текст, поет голоса, точно интонируя 
каждую хоровую партию. 

Вопросы анализа хорового произведения занимают значительное место в занятиях по 

данной дисциплине. 
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Общепринятым является такой примерный план анализа хоровой партитуры: 
1. Общий анализ содержания: основная идея, сюжет, литературный текст, его автор, 

эпоха создания. Композитор, биография, характеристика творчества. 
2. Музыкально-теоретический анализ: форма произведения, склад изложения, 

ладотональный план, метроритм, интервалика. 
3. Вокально-хоровой анализ: тип и вид xopa, характеристика хоровых партий. 

Особенности строя, ансамбля, хоровой фактуры, манеры звуковедения. 
4. Исполнительский анализ: определение всех средств музыкальной выразительности, 

определение основных трудностей произведения (вокально-хоровых, ритмических, гармонических, 
исполнительских).Хоровой партитурой называют такой вид нотной записи, при котором 
вокальные партии помещаются на отдельных строках, расположенных одна под другой, а ноты, 
соответствующие звукам, одновременно исполняемым участникам xopa, помещаются на 
одной вертикали. 

Такая запись дает возможность отчетливо видеть как движение каждого из голосов, так 
и одновременное сочетание всех хоровых партий. Исторически установился и порядок 

размещения вокальных партий в партитуре по высотному принципу: сверху вниз - от высоких 

голосов к низким. 
Осваивая с помощью фортепиано хоровые партитуры, необходимо уделять серьёзное 

внимание анализу изучаемых произведений, учитывая при этом, что хоровое произведение 

есть синтез музыки и слова. Внимательное изучение литературного текста — непременное 
условие грамотного и выразительного исполнения партитуры на фортепиано. Основным способом 

звуковедения в xope является легато. Поэтому при игре хоровой партитуры на фортепиано 
этому навыку следует уделять особое внимание. Освоение этого труднейшего навыка может 

быть достигнуто в результате постепенного усложнения музыкального материала. Исполняя 
партитуру на фортепиано, учащийся получает возможность уточнить и развить своё представление 
о звучании. Такая работа над партитурой, при которой игра на инструменте сочетается с 
работой внутреннего слуха, является основным методом обучения чтению хоровых партитур.  

Аппликатура. Правильная аппликатура необходима для достижения полноценного 

легато и создания законченной, связной и широкой музыкальной фразы. 

Педализация. Педаль применяется в ряде случаев: - когда на основе одного лишь пальцевого 
легато не удается достигнуть связного движения голосов.  

Хоровые партитуры надо не только играть, но и уметь петь по голосам, причем один 
голос петь, а другие играть. Петь можно со словами и сольфеджио. Пение верхнего голоса 
обьшно не представляет сложности, т.к. в нем, как правило, заключена мелодия. Остальные 
голоса петь сложнее. 

Ученики часто сбиваются со второго или третьего голосов на первый. Только дети с 
очень хорошим музыкальным слухом свободно поют любую партию. Дышать при пении голосов 
следует, как в xope, на паузах и цезурах. Если дыхания не хватает на всю фразу, следует приемом 
«цепного дыхания», т.е. дышать на длинных и относительно длинных нотах. 

 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
Развитие пальцевого мышечного легато при игре партитуры и умение следовать логике 

образного содержания музыкального и литературного текста - основная задача при игре 

хоровой партитуры. Необходимо добиваться вокально- хорового характера звучания на 
фортепиано. Педагогу необходимо следить за этим и как можно чаще показывать 
самостоятельным примером грамотное исполнение хорового произведения.  
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В результате домашней подготовки учащемуся необходимо: 
1. Выразительно исполнить изучаемую партитуру. 
2. Петь партии изучаемого произведения с одновременной игрой других голосов 

3. Рассказать о творчестве композитора и авторе текста (сделать устный анализ партитуры) 
4. Сделать устный анализ партитуры. 

 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 
6.1. Рекомендуемая методическая литература. 

1. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М.,1957г. 
2. Левандо П.П. Проблемы хороведения. MK РСФСР.ЛГИК имени 

Н.К.Крупской. Кафедра хороведения. Изд. «Музыка». Ленинградское 

отделение.1974г. 
3. Романовский Н.В. Хоровой словарь. Изд. «Музыка», Ленинград 1968г. 
4. Кочукова Е. И.Краткое учебное пособие для учащихся хоровых отделений ДМІІІ 

«Учись читать хоровые партитуры». Санкт-Петербург, изд. «Музыка» 2007г. 
5. Музыкальная энциклопедия, М. «Советская энциклопедия», 1973г. 
6. Анисимов А. Дирижер - хормейстер.- Л., 1976 
7. Медынь Я. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин.- М.: Музыка, 1978 
8. Соколов В. Работа с хором.- М.: Советская Россия, 1959 
9. Егоров А. Теория и практика работы с хором. М.: 1975 

 

6.2. Рекомендуемые сборники хоровых произведений. 
1. Библиотека студента-хормейстера. Вып 1, 2, 3 - M.,1967 

2.Глиэр Р. Избранные хоры. Сост. А. Луканин - M.,1980 

3. Kypc чтения хоровых партитур. Сост. И.Полтавцев, М. Светозарова - Ч.1.-M.,1963 

4.Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. 
Bьm. 1,2 - М., 1968,1980 

5. Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Л. Заливухина- M.,1964 

6. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н.Шелков - Л., 1963 

7. Бекетова В. Композиторы-классики для детского xopa. Вып. 7. Гречанинов А. 
Издательство: Музыка, 2008 

8. Ипполитов-Иванов М. Композиторы-классики для детского xopa. Выпуск 6 Музыка, 2007 


