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      1. Цели  и  задачи  дисциплины 

Цель курса «Аранжировка для ансамбля и хора»  овладение  учащимися  

техникой  хорового письма и практическими навыками аранжировки, как ав-

торских произведений, так и подлинных народных песен. В процессе обуче-

ния у студента вырабатывается необходимый комплекс  знаний, необходи-

мых  для выполнения  различных видов хоровой аранжировки. 

Основными  принципами  и  задачами  курса является: 

--тщательный отбор хорового материала с учетом его технических трудно-

стей, содержания, художественных качеств 

--анализ произведений с целью установления возможности его переложения 

для определенного исполнительского состава 

--бережное отношение к первоисточнику 

--создание переложений для определенного  исполнительского  состава с 

учетом его вокально—технических возможностей: диапазона голосов, реги-

стровых, тесситурных и возрастных особенностей 

--использование преимущественно рабочего диапазона голосов достижение в 

произведениях естественного  и логического голосоведения и удобной тесси-

туры 

--в  обработках народных песен или произведений эстрадного  жанра учет 

стилевых и гармонических особенностей многоголосия и традиций. 

Предмет «Аранжировка для ансамбля и хора» неразрывно связан с дру-

гими дисциплинами, изучаемыми на ранних  курсах  института. Гармония,  

хороведение—неизменные  составляющие  искусства  аранжировки, знание  

которых  не  только  повторяются  и  углубляются, но и находят  практиче-

ское применение  в работах студентов. Кроме  этого  занимаясь  обработкой  

народных  или  эстрадных песен, студент  получает  и  начальные  компози-

торские  навыки, что  способствует  новому  пониманию  и  осмыслению  му-

зыки  вообще  и  хоровых  произведений  в  частности. 



Хоровая  аранжировка  предусматривает  развитие  творческих  способно-

стей  студентов, умений  расширять  и  обогащать  репертуар  самодеятель-

ных  вокальных  ансамблей  и  хоров  собственным  и  аранжировкам  и  пу-

тем  приспособления  музыкального  материала  к  исполнительским  воз-

можностям  вокально – хоровых  коллективов.  Теоретическое  изучение  

способов  переложения  хоровых  партитур, вокальных  произведений  на  

различные  составы  и  типы  хоров. Основы  хорового  письма, характери-

стика  тесситурных, тембра – выразительных  особенностей  хоровых  пар-

тий. Условия  выполнения хоровых  аранжировок: сохранение  неизменности  

мелодии  и  текста, стилистики, учет  исполнительских  возможностей  хора  

или  вокального  ансамбля. Выбор  музыкального  материала, основные эта-

пы  процесса  аранжировки: анализ  сочинения, формирование  общего  ху-

дожественного  замысла  обработки  для  конкретного  состава  исполните-

лей( хора, ансамбля), нотная  запись  партитуры  и  сопровождения. Практи-

ческое  выполнение  хоровых  аранжировок  по  изученным  темам: перело-

жения  с  однородного  хора  на  смешанный  и  со  смешанного  на  однород-

ный, переложения  однородных  хоровых  партитур  с  одного  типа  на  дру-

гой; облегченные  переложения  с  уменьшением количества  голосов. Ис-

полнение  практических  работ  в  реальном  звучании  хора  или  вокального  

ансамбля. 

2.Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
иметь практический опыт: 
организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и 
уровня подготовки; 
организации индивидуальной художественно-творческой работы с 
детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 
уметь: 
делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском 
классе; 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности; 



определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и пла-
нировать их дальнейшее развитие; 
пользоваться специальной литературой; 
знать: 
основы теории воспитания и образования; 
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 
и школьного возраста; 
требования к личности педагога; 
основные исторические этапы развития музыкального образования в 
России и за рубежом; 
творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные 
методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых 
дисциплин); 
педагогический (хоровой) репертуар образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам 
искусств); 
профессиональную терминологию; 
порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных об-

разовательных организациях. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-
димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, ор-
ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-
ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музы-

кальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамб-
левый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетици-
онную работу в условиях концертной организации, в хоровых и ан-
самблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием ис-
полнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских 
средств для достижения художественной выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в усло-
виях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ му-
зыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 
процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский ре-
пертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 
деятельность в образовательных организациях дополнительного об-
разования детей (детских школах искусств по видам искусств), обще-
образовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподава-
тельской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 
в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы препода-

вания хорового пения и дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обу-
чающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессио-
нальной терминологией. 

 
 

Учебный  процесс  по  данной дисциплине  осуществляется  в  течение  7-

8- семестра и  проходит  в  виде индивидуальных занятий. В начале  каждой 



новой темы излагаются  основные правила и  принципы аранжировки для  

данного  состава хора. Последующие уроки проходят в  виде индивидуаль-

ных занятий, где подробно разбираются конкретные случаи из практики  и  

возможные исключения  из  правил. Основной акцент делается на развитие у 

студента творческого и логического похода в работе над переложениями и  

обработками  песен, в которых не исключаются возможность нескольких ва-

риантов решения одной задачи. 

Курс  хоровой аранжировки ставит своей задачей научить студентов де-

лать переложения хоровых и вокально- инструментальных произведений для 

различных составов хора. Эти  приемы  и  навыки необходимы  руководите-

лю хорового  коллектив в его повседневной работе. Выполнение  большинст-

ва заданий по хоровой аранжировке требует тщательного  анализа и изучения 

хоровой партитуры и инструментального сопровождения. 

Исполнение хоровых аранжировок, сделанных студентами, повышает ин-

терес к этой хоровой дисциплине. Особенно  целесообразна работа в том 

случае, если при аранжировке учитываются количественные и качественные 

особенности хора, для которого осуществляется данное переложение. 

Весь курс состоит из двух разделов: 

 

    1. аранжировка с одного состава хора на другой с сохранением или изме-

нением числа голосов. 

2. аранжировка для хора сольных вокальных произведений с инструмен-

тальным сопровождением. 

 

 

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 

Объем дисциплины 52ч., 7-8 семестр;  

аудиторных-35ч. 

самостоятельных-17ч. 

Форма отчетности – контрольная работа 7сем,зачет-8семестр 



 

                                                                 Тематический план 

 

№ Название  разделов  и  тем Индивиду- 

альные 

Самостоя-

тельные 

 Раздел1   

1. Переложение партитур однородных хоров 3 1 

2. Переложение 4-хголосных однородных хоров 

на 4-хголосные  смешанные 

5 1 

3. Переложение смешанных хоров на однородные 5 1 

4. Переложение партитур с сокращением количе-

ства хоровых голосов 

5 2 

 Раздел 2   

1. Аранжировка для хора произведений с аккор-

дово-гармоническим складом сопровождения 

6 2 

2. Аранжировка  для хора произведений с поли-

фоническим складом сопровождения 

6 2 

3. Аранжировка для произведений с фигурацион-

ным складом сопровождения 

6 2 

Семестры Виды учебной работы Всего ча-

сов 
7 8 

Объем дисциплины 52   

Аудиторные занятия 35 16 19 

Самостоятельная внеаудиторная работа 17 8 9 

Вид контроля – контрольная работа  оц. за-

чет 



4. Аранжировка для хора произведений со сме-

шанным складом сопровождения 

6 2 

5. Аранжировка произведений для солиста и хора 10 4 

 итого 52 17 

 

 

 

 

 

 

 

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию теку-

щего, промежуточного, итогового контроля 

 (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1. Переложение  партитур  однородных  хоров. 

Необходимость  досконального  знания  соотношения  диапазонов  по-

парно  взятых  голосов  смешанного  хора  как  ориентир  для  переложения. 

Приблизительность  их  октавного  соотношения. Диапазоны  женских  голо-

сов  в  профессиональных  и  самодеятельных  хорах, их  совпадение, за  вы-

четом  крайних  регистров. Более  значительные  различия  в  мужских  про-

фессиональных  и  самодеятельных  составах. Традиция  применения  высо-

ких  теноров  в  профессиональных  хорах, нарушающая  октавные  соотно-

шения  их  диапазонов  с  женскими, превращение  этих  соотношений  в  

септимо-секстовые. Перенесение  в  этом  случае  партии  вторых  басов  на  

октаву  вверх  или  переключение   их  на  другие  аккордовые  звуки. 

Переложение  3х-4хголосного  женского  хора  на  аналогичный мужской. 

Различие  подхода  к  профессиональным  и  самодеятельным  коллекти-

вам. Необходимость  перенесения  звучания  на  только  на  октаву, на  также  



на  септиму  и  сексту  вниз, т. е. возможность  повышения  тональности  на  

секунду  или  терцию—для  первых. Отсутствие  этой  необходимости  и  

возможности  даже  понижения  тональности—для вторых. 

Переложение 3х-4хголосного мужского хора на аналогичный женский. 

Распространенность  в  соответствии  с  вышеизложенным(наряду с 

приемами  простого октавного перенесения голосов) случаев, требующих 

понижения тональности у женского хора до терций. Перемещение могущих 

при этом возникнуть у вторых альтов неисполнимо низких звуков на октаву 

вверх или замена их другими аккордовыми звуками. 

Примерный  материал  для  заданий 

Переложение с женского хора на мужской 

Глинка М. «Ах ты, ночь». 

Гречанинов А. «Весна идет». 

 Ипполитов—Иванов М. «Сосна». 

Переложение с мужского хора на женский 

Направник Э. «Два великана». 

Танеев С. «Венеция ночью». 

Чайковский П. «Вечер». 

Тема 2. Переложение 4хголосных однородных хоров на 4хголосный  

смешанный. 

Изложение  однородных  хоров, как  правило, в тесном  расположении. 

Соотношение  диапазонов  смешанного  хора  тесного  расположения  и  жен-

ского, находящегося  от  первого  на  секунду—кварту выше. Понижение то-

нального  произведения на соответствующий интервал при аранжировке 

женского хора на смешанный с сохранением в нем тесного  расположения. 

Схема передачи голосов: С1-С, С2-А, А1-Т, А2-Б;  Изменение тональности 

мужского хора при аранжировке его на смешанный обычно на соответст-

вующий интервал вверх. 

Схема: Т1-С, Т2-А, Б1-Т, Б2-Б; 



Способ  переложения четырехголосного  женского  хора на 4хголосный  

смешанный с сохранением тональности и изложением  смешанного  хора в 

широком  расположении  по схеме: С1-С, С2-Т (октавой ниже), А1-А, А2-Б 

(октавой ниже) 

Способ переложения 4хголосного  мужского  хора с сохранением  автор-

ской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении 

по схеме: Т1-С (октавой выше), Т2-Т, Б1-А (октавой выше), Б2-Б 

Понижение  тональности  смешанного  хора, если  мужской  написан  в  

традиционной  высокой  тональности. Сложности, возникающие  при  пере-

ложении  однородных  хоров  для  смешанного  в  широком  расположении  в  

трех  случаях: 

- появление  в  однородном  хоре, написанном  в  тесном  расположении, 

эпизодов  широкого  или  даже  смешанного  расположения, аранжировки  

которых  обычным  приводит  к  регистровому  разрыву  между  альтами  и  

сопрано. Перестройка  в  связи  с  этим  голосоведения (эпизод  излагается  в  

первоначальном виде, а   затем  происходит возвращение  к  нарушенной 

схеме); 

- избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется  унисон  

двух сложных партий за счет небольшого  отступления от авторского  голо-

соведения; 

- устранение  параллельных квинт путем небольшого изменения в голосо-

ведении. 

Простота  аранжировки однородных хоров в имитационно-поифоническом 

складе с известным выигрышем в темброво-выразительном отношении. 

выбор  расположения  смешанного  хора, имея в виду следующие сообра-

жения: неодинаковая пригодность произведений, написанных для однород-

ного хора широкого и тесного расположения; определение выбора располо-

жения характером и настроением произведения; более  легкое достижение  

общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более  звучных 

теноров и басов в широком расположении.  



Примерный материал для заданий: 

Танеев « Серенада»; Глиэр Р. «Из моря смотрит островок»; Мендельсон  

«На юге»; Чайковский «Без поры, да без времени». 

Тема3. Переложения смешанных хоров на однородные. 

Наличие у смешанного хора, в сравнении с однородным, больших тембро-

во-выразительных возможностей. Возможность переложения любого  одно-

родного хора на смешанный и ограниченные возможности переложения 

смешанного хора на однородный.  

Переложения четырехголосного смешанного хора тесного расположении 

на четырехголосный женский состав при помощи повышения тональности в 

женском хоре на секунду—терцию по схеме: С-С1; А-С2; Т-А1; Б-А2. 

Переложение  4хголосного смешанного хора тесного расположения на че-

тырехголосный мужской состав при помощи повышения тональности в жен-

ском хоре на секунду—терцию по схеме: С-С1, А-С2, Т-А1, Б-А2. 

Переложение  четырехголосного  смешанного хора тесного расположения 

на четырехголосный мужской  состав. 

Понижение тональности профессионального мужского хора на квинту—

сексту, а самодеятельного—на октаву-септиму при неполной аккордике по 

схеме: С-Т1, А-Т2, Т-Б1, Б-Б2. 

Переложение  четырехголосного смешанного хора широкого расположе-

ния на четырехголосный женский состав при  помощи превращения широко-

го расположения в тесное без изменения тональности по схеме: С-С1, А-А1, 

Т-С2(октавой выше), Б-А2(октавой выше). 

Переложение  четырехголосного смешанного хора широкого расположе-

ния на четырехголосный мужской состав. Сохранение в силе принципа пре-

вращения широкого расположения в тесное. Случаи сохранения тональности 

произведения, повышения её или понижения по схеме: С-Т1(октавой ниже), 

А-Б1(октавой ниже), Т-Т2, Б-Б2. 

Осуществление  переложения с сохранением тональности. Неизбежность в 

эпизодах темного расположения  сокращения  количества голосов (до унисо-



на включительно) и изменения обращений аккордов. Требование особого 

внимания к голосоведению, которое из-за частных смен расположения по-

стоянно отклоняется от авторского. 

Потеря  художественных достоинств имитационно-полифоническими про-

изведениями  или  отдельными полифоническими эпизодами  от  противо-

поставлений, более  богатых в смешанном хоре. Частые случаи образования  

малоубедительных перекрещивания смежных голосов 

Примерный  материал  для заданий 

Ипполитов—Иванов М. «Острою  секирой». 

Гречанинов А. «Пойду ль я, выйду ль я». 

Лядов А. «Ты не стой, колодец». 

Речкунов М. «Осень». 

Тема4. Переложение  партитур с сокращением количества хоровых го-

лосов. 

Переложение  четырехголосных однородных голосов на трехголосные 

составы путём превращения двух средних голосов в так называемый «комби-

нированный голос», который, поочередно используя  звуки то второго, то 

третьего  голоса, обеспечивал бы полноту гармонии и в то же время сохранял 

бы наиболее важные обороты в средних голосах оригинала. 

Возможность  в  отдельных случаях временного переключения четверто-

го голоса на функции третьего, а также первого на функции второго, если им 

в это время поручена менее  существенная роль (педаль, подголосок).  

Примерный материал для задания 

Ребиков В. «Горные вершины». 

Шуберт Ф. «Липа», «Тишина». 

Переложение  4хголосного смешанного хора на 3хголосного смешанно-

го хора: сопрано, альты и мужские голоса, объединяющиеся в одну партию 

басов и теноров и поэтому располагающие ограниченным диапазоном—от 

ми-бемоль большой до ми-бемоль первой октавы. Использование этой пар-



тии в среднем и верхнем отрезке своего диапазона, что нередко приводит к 

необходимости понижения на тон или полутон тональности произведения. 

Использование этой партией басовых функций, частое перенесение её 

звуков на октаву вверх, изменение обращения аккордов, а в отдельных слу-

чаях переключение на бывшую теноровую партию. 

Переложение 4хголосного мужского хора на 3хголосный смешанный 

состав 

Предварительная  аранжировка мужского хора на женский. Отсутствие 

отличия в дальнейшем хоре работы от предыдущей аранжировки. 

Примерный материал для заданий 

Кюи Ц. «Задремали волны», «Ласточки» 

Моцарт В. «Вечерняя песня». 

Танеев С. «Вечерняя песня». 

Переложение многоголосного смешанного хора на 4хголосный смешанный 

состав. 

Осуществимость аранжировки только в случаях октавной дублировки хо-

ровых голосов, в результате снятия которых образуется 4хголосный хор в 

широком расположении. Сложность  достижения облегченной редакции, 

вследствие чего требуется большая изобретательность в перестановке голо-

сов, а иногда и кратковременных дивизи, которые практичнее допускать в 

женских, а не в мужских голосах. 

Примерный материал для заданий 

Анцев М. «Ива», Свиридов Г. «Вечером синим», Чесноков «Теплится 

зорька» 

Раздел 2. 

Аранжировка для хора сольных вокальных произведений с сопровожде-

нием. 

Тема 1. Аранжировка для хора произведений с аккордова-гармоническим 

складов сопровождения. 



Аккордово-гармоническая фактура как наиболее пассивный склад сопро-

вождения. Возможное наличие в сопровождении удобной для фортепианной, 

но неудобной в хоровом голосоведении фактуры, в частности, скачкообраз-

ных  ходов аккордов тесного расположения в правой руке. Образование од-

новременных скачков трех верхних голосов в одном направлении. Избежание 

этого путем расположения аккордов в подобных звеньях, придерживаясь 

принципа: если скачок в верхнем голосе направлен вниз, под верхним звуком 

надо ставить аккорд в широком расположении, а под нижним—в тесном, и 

наоборот. 

Сохранение сопровождения после аранжировки во всех случаях, не огово-

ренных выше, а также когда сопровождение содержит в себе особые колори-

стические черты, утрата которых обеднила бы произведение. 

Примерный материал для заданий 

Балакирев М. «Свадебная». 

Лядов А. «Из-за лесу темного» 

Римский-Корсаков Н. «Уж я золото хороню» 

Тема 2 Аранжировка для хора произведений с полифоническим складом 

сопровождения. 

Разночтение, разный слоговой ансамбль в хоре, как специфика имитацион-

ной и неимитационно—полифонических произведений. Обязательность со-

ответствия ударных слогов сильным долям такта, а безударных-слабым. Со-

кращение  формы прочтения литературного текста. Нежелательность кратко-

временного перехода отдельных партий на пение с закрытым ртом  или  на 

«а». Необходимость общего слова для всех голосов в конце цезуры или за-

ключительных тактов партитуры. Недопустимость разного слогового ан-

самбля при едином ритме в хоровых партиях. 

Примерный материал для заданий 

Лядов А. «Во лузях», «Уж ты, зимушка-зима» 

Римский-Корсаков Н. «Каледа-маледа», «Веничком взмахнёт» 



Тема 3. Аранжировка для хора произведений с фигурационным 

складом сопровождения. 

Фигурационный склад как наиболее распространенная форма фортепиан-

ного сопровождения. Четыре основные разновидности фигураций: гармони-

ческая, мелодическая, ритмическая и смешанная. Необходимость сохранения 

сопровождения, на фоне которого хор демонстрировал бы свои партии. При-

менение разного и единого слогового ансамбля. Использование приемов пе-

дального изложения части хора на фигурационное движение в сопровожде-

нии при мелодическом обособлении одной из партий. 

Желательность применения произведений куплетных форм разных вариан-

тов аранжировок. 

Примерный материал для заданий 

Балакирев М. «Хороводная», Кюи Ц. «Царскосельская статуя», Лядов А. 

«Вянули, вянули», Шуберт Ф. «В путь», «В роще». 

Тема 5. Аранжировка для солиста и хора 

Возможность двух видов аранжировки: а) солист и хор; б) солист, хор  и 

фортепиано. Неосуществимость аранжировки первого вида при фигурацион-

ном складе сопровождения. Элементы самостоятельности и выразительность 

сопровождения как обязательная предпосылка для аранжировки этого вида. 

Фигурационный и смешанный склад сопровождения как оптимальные ус-

ловия для аранжировки второго вида. 

Желательность контрастного использования хора в сравнении с сопровож-

дением. 

Широкое применение для обоих видов аранжировки пения хора на «а» и с 

закрытым ртом, а также разного слогового ансамбля . 

Зачетно-экзаменационные требования по курсам и семестрам 

В  7  семестре  оценка  выставляется  на  основании  текущей  успеваемо-

сти. К  концу  семестра  студент  должен  представить  не  менее  8  работ  по  

аранжировки  и  на  итоговом  уроке  самостоятельно  сделать  переложение  

в  присутствии  преподавателя. 



Примерные Зачетно-экзаменационные программы 

Для домашних заданий рекомендуется использовать материал из следую-

щих хоровых сборников: 

1. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. М., 1964 

ч1 

2.Попов С. Хрестоматия. М. 1950-1951 вып. 1, 2. 

3. Шелков Ч Х П  

4. Бах И.С.  Хоралы. Том 1, 2. 

Для второго раздела курса материал для заданий заимствован из отдель-

ных изданий вокальной литературы, а также из сборников: 

1. Балакирев М. Сборник русских народных песен. М., 1957 

2. Лядов А. Песни русского народа. М., 1931 

3. Римский – Корсаков Н. Сто русских народных песен. М., 1977 

Для переложения фортепианных произведений на хор а капелла материал 

для заданий заимствован из отдельных изданий фортепианной литературы:  

1 Григ Э. Пьесы (по выбору) 

2 Чайковский П. Детский альбом (по выбору) 

3. Шопен Ф. Прелюдии (по выбору). 

В  конце  курса дирижер хора должен уметь аранжировать любое хоровое 

произведение для любого исполнительского состава, переложить вокальное 

произведение  с сопровождением и уметь обработать народную песню сооб-

разно стилю и характеру. Овладение  указанными видами работ должно вы-

работать у дирижера хора знания о технических приемах и правилах органи-

зации фактуры. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 



Основная профессиональная образовательная программа обеспечивать-

ся учебно-методической документацией и материалами по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методи-

ческим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной про-

граммы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисцип-

лине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных про-

изведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, кла-

вирами оперных, хоровых в объеме, соответствующем требованиям ООП. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журна-

лов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возмож-

ность оперативного обмена информацией с отечественными образователь-

ными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также дос-



туп к современным профессиональным базам данных и информационным ре-

сурсам сети Интернет 

 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, твор-

ческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

помещения для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном клас-

се в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

 В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

7. методические  рекомендации  преподавателям 

Задачи педагога по дирижированию: 

1. заинтересовать студента процессом обучения, развивать творческую ак-

тивность. 



2. формировать личность творческого человека. Развивать общую культуру 

студента. 

3. развивать общие и музыкальные  способности  студента, мануальные  дан-

ные, формировать  музыканта, воспитывать  вкус, заложить  основы  волевых  

качеств  личности, выявлять  артистические  исполнительские  возможности  

студента. 

4. Обучать  основным  навыкам  дирижерской  техники 

-На 1 курсе за год должно быть пройдено не менее 14-16 произведений, на 2 

курсе - не менее 14 произведений, на 3 курсе-12 произведений, на 4 курсе-7 

произведений включая и дипломную программу. 

Учитывая индивидуальный характер обучения, можно рассматривать про-

цесс воспитания дирижера-хоровика как целостное личностное образование. 

Личностное  ориентирование предполагает развитие следующих компонен-

тов: эмоций, мышления, памяти, музыкальных интересов, вкусов, потребно-

стей, склонностей,  убеждений, музыкального опыта, умения, навыки  и при-

вычки, индивидуальных творческих способностей, музыкальности. 

Андреева Л., Попов В. «Хрестоматия по чтению партитур с сопровожде-

нии- 

ем. – М., 1972. – Вып. 2. 

Андреева Л., Попов В. «Хрестоматия по чтению партитур». – М., 1978. –  

Вып. 2. 

Балакирев М. Сборник русских народных песен. – М., 1957. 

Бах И.С. «Хоралы». – Т. 1, 2. 

Григ Э. «Пьесы»(по выбору) 

Казановский С. «Хрестоматия по чтению хоровых партитур». – М., 1976 

Лядов А. «Песни  русского  народа». – М., 1931. 



Полтавцев Н., Святозарова М. «Курс чтения хоровых партитур». – М.,  

1964. – Ч. 1. 2. 

Попов С. «Хрестоматия». – М., 1950-1951. – Вып. 1. 2. 

Птица К. «Хрестоматия по чтению хоровых партитур». – М.-Л., 1952.Ч. 1. 

Римский-Корсаков Н. «Сто русских народных песен». – М., 1977. 

Скрябин А. «Прелюдии»( по выбору). 

Тевлин Б. «Хрестоматия по чтению хоровых партитур». – М., 1983. 

Чайковский П. «Детский альбом»(по выбору). 

Шелков Н. «Хрестоматия по чтению хоровых партитур». – Л., 1963. 

Шопен Ф. «Прелюдии»(по выбору). 

Шостакович Д. «Прелюдии»(по выбору). 

Шуберт Ф. «Избранные песни». – М., 1961. 

 

7. Методические рекомендации  преподавателю 

Учитывая индивидуальный характер обучения, можно рассматривать про-

цесс воспитания дирижера-хоровика как целостное личностное образование. 

Личностное  ориентирование предполагает развитие следующих компонен-

тов: эмоций, мышления, памяти, музыкальных интересов, вкусов, потребно-

стей, склонностей,  убеждений, музыкального опыта, умения, навыки  и при-

вычки, индивидуальных творческих способностей, музыкальности. 

Задачи педагога по аранжировке: 

1. Заинтересовать студента процессом обучения, развивать творческую ак-

тивность. 

2. Формировать личность творческого человека. Развивать общую культуру 

студента. 



8. Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студента 

Важным условием хорошего обучения является строгая систематичность 

аудиторных и самостоятельность занятий. Самостоятельная работа студентов 

включает закрепление полученного  на  аудиторных занятиях теоретического 

материала, выполнение заданий по аранжировке партитур для различных со-

ставов исполнителей, предполагающих игру партитур на фортепиано, их 

анализ, выбор способов и приемов переложения. 

Анализом  музыкальных и, в частности, хоровых произведений студент – 

хоровик занимается в условиях различных дисциплин общепрофессиональ-

ного и специального циклов. Анализ хоровых партитур способствует разви-

тию способностей педагога – исследователя. Задания  выполняются пись-

менно.  Поиск материала для самостоятельной работы по изучаемым темам 

должен осуществляться  в  библиотеке, фонотеке, у педагогов, ведущих ди-

рижерско – хоровые  дисциплины. 

 



9. Перечень  основной  учебной, методической  и  нотной литерату-

ры                                                                                                                              

 

 

1. Егоров А. Основы  хорового  письма.- Л., 1939. 

2. Ивакин М. Аранжировка для ансамбля и хора.- М., 1980. 

3. Кастальский А. Основы народного  многоголосия. – М., 1960. 

4.  Лебединский А. Аранжировка для ансамбля и хора. – М., 1962. 

5.  Ленский А. Искусство  хоровой  аранжировки. – М ., 1980 

6.  Лицвенко И. Практический  курс  аранжировки.- М., 1962 

7.  Лицвенко И. Техника  переложения  сольных  вокальных  произведе- 

ний  для  разных  хоровых составов. – М., 1964 

8. Ушкарев А. Основы  хорового  письма. – М., 1960 

9. Юрлов А. Хоровые  переложения. – М., 1960 

 

 

 


