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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА 

МДК.02.01, ВЧ.05 Хоровая литература 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный курс, в 

структуре основной профессиональной образовательной программы, входит в 

профессиональный учебный цикл и реализуется в  очной и очно-дистанционной 

формах обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: 

стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 

работать со звукозаписывающей аппаратурой. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, 

стили и жанры; 

основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства 

древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное 

искусство XX-XXI вв.; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, 

камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые 

представления и нотный текст); 

теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: 

элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического 

развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;аранжировки. 

 

В процессе изучения междисциплинарного курса формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 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, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе изучения междисциплинарного курса формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.  

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

 

 

 

 

Объем и содержание раздела «Хоровая литература» 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 МДК.02.01 ВЧ.05 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 10 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса хоровой литературы включает 3 основных раздела: 

- оперно-хоровой жанр в творчестве русских композиторов-классиков; 

- хоровые произведения (оригинальные хоры) в творчестве русских композиторов; 

- зарубежная хоровая музыка. 

Тематический материал каждого из разделов расположен в исторической 

последовательности. 

I раздел - посвящен черты оперно-хорового творчества русских композиторов 

(М.Глинка, А.Даргомыжский, Н.Римский-Корсаков). 

- произведения для хора a cappella в творчестве П.Чайковского, С.Танеева, 

Вик.Калинникова, И.Кюи, П.Чеснокова. 

II раздел- жанр хоровой литературы зарубежной музыки; 

- краткая характеристика творчества старых мастеров полифонического хорового 

письма (ЖоскенДепре, К.Жанекен, Орландо Лассо, Дж.Палестрина); 

- хоры малых форм представителей классического и романтического 

направлений (Л.Бетховена, В.Моцарт, Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Мендельсон); 

- хоры из монументальных сочинений И.С.Баха, Г.Генделя, И.Гайдна. 

III разделСовременная отечественная хоровая литература 20 века 

Знакомство с оперно-хоровым творчеством западноевропейских композиторов 

осуществляется на примерах из сочинений выдающихся представителей немецкого, 

итальянского, французского, польского, чешского и венгерского оперного искусства 

(К.Глюк, В.Моцарт, К.Вебер, Р.Вагнер, Дж.Россини, Дж.Верди, Ж.Бизе, Б.Сметана). 

Дать самые необходимые сведения о произведениях для хора, привить студентам 

интерес к хоровой литературе, а главное - вызвать стремление к дальнейшему глубокому 

изучению неисчерпаемых богатств отечественной и зарубежной музыки - вот основная 

задача, стоящая перед изучаемым курсом «Хоровая литература». 

 

 

6 семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Хоровое пение в 

России  на рубеже 

17-18 вв. 

М.С.Березовский 

(1745-1777) и 

Д.С.Бортнянский 

(1751- 1825). 

Содержание учебного материала 

(Максимальная учебная нагрузка) 
4 3 

Хоровое пение в России Хоровое пение в России имеет 

многовековую историю. В древней Руси хоровая культура 

была тесно связана с церковью. Но даже самые ранние 
формы культовой музыки развивались под влиянием 

народно-песенного творчества. 

На рубеже 17-18 вв. закладываются основы светской 

(мирской) хоровой музыки. В 18-19 вв. бурно развивается 

исполнительское хоровое искусство. Музыкально-

просветительская деятельность лучших профессиональных 

и любительских хоров (Придворной певческой капеллы, 

Московского Синодального хора, а позднее хора 

Бесплатной музыкальной школы и других) способствовали 

развитию хорового жанра, а капелла в творчестве русских 

композиторов. 

Создали школу русского хорового искусства, заложили 

основы русской хоровой музыки М.С.Березовский (1745-

1777) и Д.С.Бортнянский (1751- 1825). 

Расцвет жанра хоров а капелла связан с творчеством 

М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского, П.И.Чайковского, 

Ц.А.Кюи, С.И.Танеева, А.Д.Кастальского, 

Вик.Калинникова, П.Г.Чеснокова и других русских 

композиторов. 

  



Основное внимание необходимо уделить изучению тем, 

раскрывающих хоровое творчество М.И.Глинки, 

П.И.Чайковского, С.И.Танеева, П.Г.Чеснокова. 

Среди оригинальных хоров, в основе которых лежит 

мелодия самого автора, значительную роль играют 

произведения без сопровождения, дающие наибольшую 

возможность для раскрытия специфики хорового 

исполнения. Чистота строя, уравновешенность ансамбля, 

тонкость и выразительность нюансировки, четкость дикции 

и другие элементы хоровой звучности наиболее ярко 
раскрываются именно при пении без сопровождения. Такой 

вид исполнения требует высокого профессионализма. 

Вполне понятно поэтому, что он нашел широкое отражение 

в творческой деятельности ведущих русских хоров второй 

половины 19-начала 20 вв. 

 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расцвет жанра хоров а капелла связан с творчеством 
М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского, П.И.Чайковского, 

Ц.А.Кюи, С.И.Танеева, А.Д.Кастальского, 

Вик.Калинникова, П.Г.Чеснокова и других русских 

композиторов. 

Основное внимание необходимо уделить изучению тем, 

раскрывающих хоровое творчество М.И.Глинки, 

П.И.Чайковского, С.И.Танеева, П.Г.Чеснокова. 

2 

Оперные хоры 

А.Г.Рубинштейна 

(1829-1894). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
3 2 

Среди опер Рубинштейна самое значительное место 

занимает «Демон». Наиболее яркими эпизодами в опере 

являются хоры «Ходим мы к Арагви светлой» (2 картина) и 

«Ноченька» (3 картина). Первый написан для 
одноголосного женского состава, второй - для мужских 

голосов. 

При анализе необходимо подчеркнуть контрастность этих 

хоров, вытекающую из общего драматургического замысла 

оперы. Раскрыть особенности каждого из названных 

хоровых эпизодов лучше всего путем их сравнения. Особо 

следует отметить восточный колорит хоров, контраст 

тембровой окраски, различие формы, характера и ряд 

других черт. 

Хоры из второй, третьей, а также четвертой картин - 

реалистическая основа оперы. В то же время композитор 
использует хоровые эпизоды для показа фантастического 

фона. Первая картина является как бы фантастическим 

прологом оперы, воспроизводящим целый ряд 

специфически звучащих хоровых эпизодов (хоры духов, 

хор природы и т. д.). Подготавливая собой появление 

Демона, они оттеняют этот образ. 

  

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

прослушивание 
Опера «Демон»2к. - «Ходим мы к Арагви светлой»  

«Ноченька». 

1 

Оперно-хоровое 

творчество 

М.И.Глинки 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
6 3 

И.Глинка - родоначальник русской классической музыки. 

Особенно широко и ярко талант композитора раскрылся в 

опере, где Глинка отразил безграничное богатство 

музыкальной культуры народа, заложив фундамент для 

последующего развития русской музыки. Патриотическая 

направленность, народность, реализм - основные принципы 

  



его творчества, отражающего передовые идеи времени. 

Хор - основной выразитель идейного содержания опер 

М.И.Глинки. Главная особенность оперных хоров Глинки - 

органическая (без использования подлинных цитат), 

определившая основные черты его хорового стиля: 

распевность, ладово-интонационная переменность, 

диатоника, приемы народной полифонии, вариационность 

развития, несимметричные размеры (в частности, 

применение не встречавшегося ранее пятидольного 

размера) и многие другие особенности. 
В зависимости от драматургии оперных сцен композитор 

использует в них различные составы хоров - от 

однородного одноголосия до треххорного многоголосия с 

различными видами полифонического развития. 

Говоря о стиле хорового письма композитора, следует 

установить индивидуальные черты каждой оперы. В опере 

«Иван Сусанин» важно подчеркнуть ее героико-

патриотическую направленность, а также значение хоровых 

эпизодов в утверждении главной идеи оперы. Другой 

особенностью в ней является контрастный показ двух 

противоборствующих сил - русского народа и польской 
шляхты. На сопоставлении этих контрастов необходимо 

раскрыть творческий подход Глинки к воплощению данной 

задачи, показать, какие средства и приемы письма он 

использовал. Важно заострить внимание на связи с 

национальными истоками русской и польской музыки, 

особенно на многообразном претворении в опере русского 

народно-песенного склада. 

В опере «Руслан и Людмила» следует выявить роль хора в 

воспроизведении сказочного мира оперы, в изображении 

образов востока. В то же время нужно указать на 

использование новой вариационной формы (глинкинские 

вариации). Особо необходимо подчеркнуть архаичность 
ряда хоровых эпизодов, воспроизводящих некоторые 

старинные русские народные обряды. 

М.И.Глинка обобщил и развил лучшие достижения в 

хоровом творчестве композиторов предшествующих веков, 

оказал большое влияние на формирование хорового 

светского жанра а капелла в русской классической музыке. 

Наибольшую известность получила «Патриотическая 

песня» («Москва») для хора без сопровождения с 

характерными чертами народной песенности: широкой 

распевной мелодией, переменностью лада, простотой 

гармонического языка. Представляют интерес и многие 
вокальные произведения М.Глинки, переложенные для хора 

М.Балакиревым («Венецианская ночь», «Колыбельная»), 

Вик.Калинниковым («Рыцарский романс»), А.Егоровым 

(«Попутная песня», «Ночной смотр»), П.Богдановым («Ты, 

соловушка, умолкни») и другими композиторами. 

 

 

Аудиторная работа  3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Творчество М.Глинки 

Прослушивание: 

«Иван Сусанин» - 1д. - Интродукция «Родина моя» 

Зд. - Свадебный хор «Разгулялися, разливалися» 

Эпилог «Славься» 

«Руслан и Людмила» - 1 д. - «Не тужи, дитя родимое» 

3д. - Персидский хор 

  4д. - «Ах ты, свет Людмила»                                           «Не 

проснется птичка утром» 

3 



Для ознакомления 

«Иван Сусанин» - 2д. - Польский 

«Руслан и Людмила» - 1д. - «Лель таинственный» 

 5д. - «Слава великим богам 

 

Оперно-хоровое 

творчество  

А.С.Даргомыжско

го (1813-1869) 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
4 2 

В оперном творчестве А.С.Даргомыжский продолжает 

традиции Глинки. Поэтому при характеристике оперных 

хоров необходимо раскрыть общность хоровых приемов 

этих композиторов, глубокую связь с народно- песенными 

истоками, использование крупных развернутых сцен, 
значение в опере народных обрядов и ряд других 

признаков. 

В то же время, творчески развивая традиции М.И.Глинки, 

А.С.Даргомыжский раздвигает некоторые циклические 

хоровые формы до более значительных масштабов. 

Жанровая направленность оперы «Русалка» (лирико-

психологическая драма) накладывает определенный 

отпечаток на смысловое назначение хоровых эпизодов, 

которые способствуют более глубокому восприятию 

драматического развития оперы. 

Следуя по пути Глинки, Даргомыжский раздвигает рамки 
некоторых хоровых форм. В его опере можно встретить 

своеобразные циклы, объединяющие в себе несколько 

хоров. Последовательность различных хоровых эпизодов, 

образующих единую композицию, имела место и в 

творчестве Глинки («Ах ты, свет Людмила» и «Не 

проснется птичка утром»). 

У Даргомыжского эта циклическая форма воплощена в еще 

более значительные масштабы. 

Для хорового письма Даргомыжского характерно 

переплетение народно-бытового начала, составляющего 

основу оперного развития, с образами народной фантастики 

(хоры русалок), необходимо остановиться также на 
глубокой связи хоровых эпизодов оперы с народными 

истоками, на использование народных напевов в ряде хоров 

оперы «Русалка». 

Для ознакомления: 

«Русалка» - 2д. - «Да здравствует наш князь» 

Прямым последователем М.И.Глинки в развитии хорового 

жанра а капелла является А.С.Даргомыжский. Одна из 

характерных особенностей этого жанра - отражение 

традиций городского музицирования, идущих от 

трехголосного канта. На связь с кантами указывают 

гомофонно-гармоническая основа изложения, близость к 
кантовому голосоведению, в котором нижний голос 

является как бы гармоническим фундаментом для двух 

верхних голосов, небольшие масштабы и ряд других черт. 

В то же время от кантов их отличает многообразие и 

рельефность музыкально - поэтических образов, тонкость и 

отшлифованность хорового звучания, богатство приемов 

хорового письма. Это, прежде всего, относится к 

написанному А.Даргомыжским циклу «Петербургские 

серенады», состоящего из 13 трехголосных хоров на стихи 

русских поэтов А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Кольцова, 

Н.Языкова и других. Хоры приближаются по своей природе 

к вокальным ансамблям, к камерности звучания 
«Петербургские серенады» А.С.Даргомыжского - 

высокохудожественные произведения, сыгравшие 

значительную роль в становлении хорового жанра а 

капелла в русской классической музыке. 

По данной теме изучаются: 

  



М.И.Глинка - Патриотическая песня («Москва») 

А.С.Даргомыжский  - «На севере диком» 

                                      «Буря мглою небо кроет»  

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Оперно-хоровое творчество  
А.С.Даргомыжского (1813-1869) 

Прослушивание: 

Русалка» - 1д. - «Ах ты, сердце» «Заплетися, плетень»        

«Как на горе мы пиво варили» 

 2д. - «Как во горнице-светлице»                              

«Сватушка» 

                     3д. - «Свободной толпою» «Любо нам» «Тише, 

тише»                                                      

2 

Оперно-хоровое 

творчество 

А.П.Бородина 

(1833-1887). 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
3 2 

«Князь Игорь» выдающееся явление эпической оперной 

драматургии. Раскрывая характерные черты оперно-

хорового стиля А.Бородина, важно подчеркнуть историко-

героическую направленность сюжета, широту и эпичность 
оперных сцен, масштабность хорового развития, 

народность языка. 

Патриотическая тематика, монументальность массовых 

хоровых сцен, глубокое отражение особенности народно-

песенного склада без прямого цитирования народного 

фольклора, использование образов востока и ряд других 

черт - все это связывает оперу Бородина с творческими 

принципами М.И.Глинки. 

Хоры в опере «Князь Игорь» составляют две различные 

группы. Одна из них характеризует русский народ, другая 

вражеский стан - половцев. Первая группа хоров 
неразрывно связана с русским народно-песенным началом, 

для второй присуща восточная окраска (своеобразие 

ладогармонического звучания, мелодических оборотов, 

ритмического развития). 

Хоры Бородина отличаются исключительным 

разнообразием. Для каждого из них композитор находит 

свои особые краски. Нередко с помощью хорового звучания 

ярче раскрываются и оттеняются характеристики 

отдельных оперных героев. В наиболее значительные 

моменты сценического развития, в кульминациях 

композитор прибегает к хору как к наиболее важному 
средству решения драматургической задачи. 

По данной теме изучаются:  

«Князь Игорь» - Пролог «Солнцу красному слава»  

                    1д. - «Ой, лихонько» 

                             Сцена Ярославны с девушками  

                             «Мы к тебе, княгиня»  

                             «Ты помилуй нас»  

                              Сцена Ярославны с боярами  

                              «Мужайся, княгиня»  

                              «Нам, княгиня, не впервые»  

                    2д. - Хор девушек «На безводье»  

                              Хор половецкого дозора «Улетай на 
крыльях ветра»                         

                    4д. - хор поселян «Ох, не буйный ветер» 

 

  

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Оперно-хоровое творчество А.П.Бородина (1833-1887). 
1 



Прослушивание: 

Князь Игорь» - Пролог «Солнцу красному слава»  

                    1д. - «Ой, лихонько» 

                             Сцена Ярославны с девушками      «Мы к 

тебе, княгиня» «Ты помилуй нас» 

                              Сцена Ярославны с боярами «Мужайся, 

княгиня»   «Нам, княгиня, не впервые»  

2д. - Хор девушек «На безводье»  

                              Хор половецкого дозора «Улетай на 

крыльях ветра»                         
                    4д. - хор поселян «Ох, не буйный ветер»                                                                         

Оперно-хоровое 

творчество 

М.П.Мусоргского 

(1839-1881). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
4 3 

Мусоргский М.П. вошел в историю музыкальной культуры 

как наиболее яркий выразитель демократических идей в 

музыке. Его творчество неразрывно связано с народно-

песенной хоровой культурой и идейно- художественными 

традициями передового русского искусства. 

Имя Мусоргского вошло в историю музыкальной культуры 

как имя смелого новатора. Основное место в его хоровом 

творчестве занимают оперные хоры. В них композитор с 

непревзойденным мастерством воплощает образ народа. 

Главное действующее лицо в его опере - народ. Поэтому 
основное место в драматургии опер занимают грандиозные 

хоровые сцены как воплощение народной силы, влияющей 

на исторические события. В хоровых сценах композитор 

воспроизводит острые социальные конфликты. Отсюда 

стремление к большому размаху, к крупным оперным 

композициям. Стасов В., определяя значение хоров в 

операх Мусоргского, писал: «Изображение народа является 

тут в таких формах правды и реальности, каких никто еще 

до него не пробовал. В своих операх композитор 

раскрывает образы различных слоев народа: городского 

простонародья, мятежного крестьянства, раскольников, 

бояр и других, используя в хоровых сценах подлинные 
крестьянские песни, интонации народного песенного 

говора. В ряде случаев Мусоргский углубляет смысловое 

содержание используемых песен, придавая им более 

значительную социальную направленность (хор 

«Расходилась, разгулялась» из сцены под Кромами). 

Одно из ярких проявлений новаторства Мусоргского - 

качественно новая роль хорового речитатива. Обладая 

большой гибкостью и рельефностью звучания, он является 

самым важным средством драматургического развития. 

Кроме того, важно отметить создание хорового диалога. 

Сопоставляя хоровые эпизоды двух указанных опер 
Мусоргского, следует подчеркнуть, что для оперы «Борис 

Годунов» характерны крупные развернутые сцены. Образ 

народа в них дается в развитии: от запуганного и забитого 

(1 и 2 картины пролога) до активного, поднявшего на 

вооруженную борьбу в сцене под Кромами. Эти сцены - 

грандиозные композиции с использованием в них больших 

составов хоров. 

Несколько иначе строится опера «Хованщина», в которой 

наряду с развернутыми сценами широко применяются и 

небольшие хоровые эпизоды. Другой отличительной чертой 

является то, что народ в ней представлен не единой 

монолитной массой, а различными, резко отличающимися 
друг от друга социальными группами (пришлым людом, 

стрельцами, крепостными девушками, раскольниками и 

другими). И для характеристики каждой из этих групп 

народа композитор использует особые специфические 

средства музыкального развития. 

  



Аудиторная работа  2 

 

Оперно-хоровое творчество М.П.Мусоргского (1839-1881). 

Прослушивание: 

«Борис Годунов» - Пролог - 1 и 2 картины3д. - хор 

«Кормилец-батюшка» 4д. - сцена с боярином 

  «Хованщина» - 3д. - сцена в стрелецкой слободе 
                           4д. - хоры девушек «Возле речки на 

лужочке» «Поздно вечером сидела» «Плывет, плывет 

лебедушка»                                                                                                                                        

2 

Оперно-хоровое 

творчество 

П.И.Чайковского 

(1840-1893). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
6 2 

П.И.Чайковский - создатель оригинального оперно-

хорового стиля, отличительными чертами которого 

являются: высокий гуманизм и тонкий психологизм, 

направленные на раскрытие духовного мира человека, на 

решение нравственных философских задач. 

Оперные хоры П.И.Чайковского выполняют разнообразные 

драматургические функции. Часто композитор использует 

хоровые эпизоды для воспроизведения бытового фона 

(«Девицы-красавицы» из оперы «Евгений Онегин»), В этом 
случае хор оттеняет сценическое действие, не принимая в 

нем непосредственного участия. 

Не менее важна в операх П.И.Чайковского и другая 

трактовка, когда с помощью хоровых средств 

осуществляется яркая драматическая кульминация, 

подводящая итог определенному этапу развития (сцена 

казни из оперы «Мазепа»). 

Используя в эпизодах отдельные хоровые реплики, 

композитор создает многоплановость, полифоничность 

развития действия, например, вальс и хор из оперы 

«Евгений Онегин». В более значительном масштабе такой 
прием развит в 1 картине оперы «Пиковая дама». Для 

интонационного склада оперных хоров П.И.Чайковского 

характерно творческое преломление как черт бытового 

романса, так и мелодических оборотов, близких русской 

или украинской крестьянской песни. В ряде случаев 

композитор прибегает и к использованию подлинных 

народных напевов («Евгений Онегин», «Мазепа», 

«Опричник»), Главное музыкально-выразительное средство 

в оперных хорах - мелодика. Характерные черты хорового 

изложения - развитое многоголосие, преобладание 

гомофоно-гармонического склада, вокально-тембровое 
разнообразие, красочность, уплотненность хоровой 

фактуры. 

В опере «Евгений Онегин» помимо анализа хора «Девицы-

красавицы» необходимо познакомиться и с другими 

эпизодами, играющими не менее важную роль: хором и 

пляской крестьян из 1 картины 1 действия, а также вальс с 

хором из 1 картины 2 действия. В опере «Мазепа», кроме 

разбора хора девушек «Я завью, завью венок мой 

душистый», следует остановиться на художественных 

достоинствах хоров оперы в целом. На примере «Пиковой 

дамы» Лучше всего раскрыть многоплановость хорового 

звучания оперы. Композитор всесторонне использовал 
возможности хора и в других операх, в частности, в 

«Опричнике». Здесь необходимо познакомиться, главным 

образом, с наиболее ярким хором «На море 

утушкакупалася». Наряду с оперными хорами Чайковского 

следует изучить и некоторые хоры из музыки к весенней 

сказке А.Н.Островского «Снегурочка», среди которых 

особое место занимает сцена проводов масленицы. 

Значительный вклад в развитие русской хоровой музыки 

  



внесли хоры а капелла П.И.Чайковского. Наряду с 

произведениями для смешанных составов, значительную 

известность получили и некоторые однородные хоры. 

«Вечер» для мужских голосов, «Без поры да без времени» 

для женского хорового состава. Его хоры а капелла 

отличаются тематической многоплановостью образов 

(любовь и верность Родине, духовный мир человека, 

картины природы, тяжела доля русской женщины). 

Истоки хоров П.Чайковского в интонациях и метроритме 

русской крестьянской песни и городского бытового 
романса. Характерной чертой является стремление автора 

передать колорит народного звучания. Наиболее ярко это 

отражается в произведениях «Соловушка», «Не 

кукушечкаво сыром бору», «Без поры да без времени». 

Нередко композитор драматизирует музыкальное развитие, 

особенно в кульминационных эпизодах. Некоторые хоры 

имеют углубленно - философский характер. 

Характерными особенностями хорового письма являются: 

яркая мелодическая линия, ясность гармонического языка, 

народные интонации, естественная вокальность хоровых 

партий, разнообразие хоровых составов, использование 
различных стилей хорового письма. 

По данной теме изучаются: 

«Ночевала тучка»; 

«Соловушка»; 

«Не кукушечкаво сыром бору»; 

«Без поры да без времени». 

 

Аудиторная работа  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оперно-хоровое творчество П.И.Чайковского (1840-1893). 

Прослушивание:Опричник» - 1д. - «На море 

утушкакупалася» «Евгений Онегин» - 1д. - Хор и пляска 

крестьян  «Девицы-красавицы»2д. - Вальс и хор «Мазепа» - 

1 д. - «Я завью, завью венок мой душистый» 

  2д. - «Не гроза небеса кроет тучею»3д. - сцена казни  

«Пиковая дама» - 1д. - хор гуляющих 2д. - хор пастухов и 

пастушек 

                               3д. - заключительная сцена из 7 картины  

«Снегурочка» - Проводы масленицы 

2 

Контрольный 

урок 

Содержание учебного материала 

(Максимальная учебная нагрузка) 
3 3 

Опрос по пройденным темам. Тестирование   

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 

Повторение пройденного материала 

1 

 

Оперно-хоровое 

творчество  

Н.А. Римского-

Корсакова 

(1844-1908). 
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Оперно-хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова занимает 

особое место в русской музыке. Трудно найти композитора, у 

которого оперные хоры были бы представлены так разнообразно и 

значительно. Хор в операх Н.А. Римского-Корсакова - выразитель 

реалистических и фантастических образов русского музыкально-

поэтического фольклора. В ряде хоровых эпизодов можно услышать 
подлинные народные напевы. Характерная особенность оперно-

хорового жанра - многообразие составов и видов хора, широкая 

палитра вокально-тембровых красок. 

В первой опере «Псковитянка» хор является важным средством 

драматического развития. В грандиозной сцене веча псковская 

  



вольница под предводительством Михайло Тучи решает уйти из 

города и начать борьбу с царем Иваном Грозным. Здесь хор наделен 

активным действенным началом. Глубоко драматичен и другой 

важнейший хоровой эпизод «Грозен царь идет». 

Иные черты мы наблюдаем в опере «Майская ночь», где хоровое 

звучание широко используется для обрисовки украинского быта, 

народных обрядов. Такая трактовка хора получила в дальнейшем 

оперном творчестве композитора широкое распространение. 

Значительнее использован в опере и народно-песенный фольклор. В 

ряде хоровых эпизодов можно услышать подлинные народные 
напевы. 

С необыкновенной яркостью черты хорового стиля Римского - 

Корсакова проявились в его опере «Снегурочка». Это одно из 

высших созданий мировой оперной классики. Средствам хорового 

развития в опере принадлежит ведущая роль. На их основе 

композитор создает целую галерею народно-сказочных образов. 

Исключительно важное значение здесь приобретают обрядовые 

сцены. Нередко их звучание основано на разработке подлинных 

народных напевов. По количеству этих напевов, по богатству их 

жанрового многообразия опера «Снегурочка» занимает первое место 

среди опер композитора. 
Глубоко самобытна опера Римского-Корсакова «Садко». Здесь 

важно подчеркнуть роль былинных напевов. Особое значение в ней 

приобретают мужские хоры. Наделенные активным ритмическим 

развитием, они в ряде случаев составляют основу целой картины. В 

этой опере, как и в «Снегурочке», композитор использует впервые 

примененный им уникальный размер 11/4. 

Большим разнообразием отличаются хоровые эпизоды в опере 

«Царская невеста». Хоровое звучание усиливает драматическое 

начало. В данном случае композитор редко прибегает к 

использованию подлинных народных напевов. В то же время все 

хоровые эпизоды близки русскому народно-песенному складу. Хоры 

оперы сосредоточены, главным образом, в первых двух действиях. В 
дальнейшем музыкальное развитие осуществляется в основном за 

счет сольных партий, что способствует усилению внимания на 

трагической судьбе главных действующих лиц оперы. 

Для более глубокого значения хорового стиля композитора 

необходимо познакомиться и с другими его операми («Ночь перед 

рождеством», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом 

граде Китеже»). 

Аудиторная работа  6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оперно-хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова 

Прослушивание: 

«Псковитянка» - 1д. - «Песня псковской вольницы» 2д. - «Грозен 

царь идет»                           

«Майская ночь» - 1д. - Троицкая песня«Песня про Голову»                                      

 «Снегурочка» - Пролог. Хор и пляска птиц   Проводы масленицы3д. 
- «Хоровод и песня про бобр»                  

«Ночь перед рождеством» - Колядка девчат «Поезд Овсеня и 

Коляды» 

«Садко» - 1 картина «Будет красен день» 4 картина «Высота, 

высота»                

«Царская невеста» - 1д. - «Слава» 2д. - Хор опричников «То не 

соколы» 1д. Пляска с хором «Яр-хмель»                                                                       

«Сказка о царе Салтане» - 1д. - «С крепкий дуб тебе подвырасти»  

4д. - «Что так рано солнце красно»  

 «Сказание о невидимом граде Китеже» - 3д. - «Поднялся с 

полуночи»  4д. - «Как по мостикам по калиновым» 

2 

Хоры 

Гречанинова 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
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Хоры А. Гречанинова сыграли значительную роль в   



А.Т. (1864-1956) 

 

развитии русской хоровой музыки. Они разнообразны по 

характеру и по поэтическим образам. Во многих из них 

осуществляется интенсивное нарастание динамики, 

завершаемое яркой и насыщенной кульминацией 

(«Осень», «Нас веселит ручей»), 

В хорах Гречанинова, наряду с гармоническими 

средствами письма, важное значение имеют и приемы 

полифонического развития. Часто в процессе 

развертывания формы произведения композитор 

прибегает к смене темпа, что дает возможность 

подчеркнуть, оттенить звучание тех или иных эпизодов. 

Благодаря использованию приемов звуковой 

изобразительности в ряде хоров передается 

драматическая окраска («Осень»), 

Специфическими особенностями письма отличаются 

хоры на текст басен Крылова, в которых сатирическое 

содержание накладывает определенный отпечаток на 

характер музыкального развития (интонационный язык, 

гармонию, приемы звуковой изобразительности). 

Большое место в творчестве Гречанинова занимают хоры 

для детей, многие из которых объединены в циклы 

(«Ручеек», «Пчелка», «Жаворонок» и другие). 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Творчество А. Гречанинова 

Прослушивание: 

«Нас веселит ручей» «Лягушка и вол». 

1 

Хоры 

Ипполитова-

Иванова М. М, 

(1859-1935),  

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 4 1 

Хоры Ипполитова-Иванова М. М. 

Среди оригинальных хоров М.М.Ипполитова-Иванова 

основное место занимают лирические миниатюры. И в 

хорах a cappella, и в произведениях с сопровождением 

главную роль играют образы природы, окрашенные чаще 

всего в мягкие тона («Сосны», «Ночь», «Утро»). В то же 

время для некоторых его произведений характерна 

лирико-драматическая окраска («Новгородская былина о 

лебеди белой»). Тесно связанная с русскими народно-

песенными оборотами, музыка этого хора достигает в 

средней части острого драматизма. 

Наряду с хорами, написанными для смешанных составов, 

важное место в творчестве композитора занимает 

произведение для женских голосов, где особенно 

рельефно проявляется поэтичность и нежность звучания. 

  

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

оригинальные хоров М.М.Ипполитова-Иванова 

изучение биографии 

прослушивание: 

«О лебеди белой»; «Крестьянская пирушка»; «Сосна»; 

«Ночь»; «Острою секирой». 
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Хоры 

Кастальского А. 

Д. (1856-1926), 

Сахновского Ю. 

С. (1866-1930). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 4 1 

Хоры Кастальского А. Д. 

По смысловому содержанию и характеру развития 

оригинальные хоры А.Д.Кастальского делятся на две 

группы: хоры дореволюционного периода и 

произведения, написанные позднее. 

Образцами дореволюционного творчества могут 

послужить три хора, объединенные в цикл «К родине». 

Наиболее яркий из этих хоров - «Русь» («Под большим 

шатром») на слова И.Никитина. Это крупное 

произведение для смешанного хора a cappella воспевает 

богатырскую мощь и силу русского народа, его 

героическое прошлое. По этической широте и 

монументальности музыки, по характеру развития, по 

тем образам, которые составляют основу содержания, 

оно приближается к ... - этическому стилю Бородина. 

В хорах, написанных после 1917 г., на первый план 

выдвигается революционная тематика. Хоры «К 

зарубежным братьям», «Пролетариату», «Первомайский 

гимн» отражают образы новой эпохи. В этот период 

композитор часто обращается к интонациям 

революционных песен («Марсельеза», 

«Интернационал»). 

В произведениях, предназначенных для исполнения с 

сопровождением, композитор широко применяет 

звучание симфонического оркестра и оркестра народных 

инструментов. Кастальский А. оказал значительное 

влияние на развитие молодой советской музыкальной 

культуры. 

По данной теме изучаются: «Русь» 

Хоры Сахновского Ю. С.  

Среди хоровых произведений Ю.С.Сахновского 

наибольшую известность получил хор «Ковыль». 

Построенный на народно-песенной основе он отличается 

интенсивным развитием и драматизмом, особенно ярко 

проявляющимся в кульминации. Большое значение в 

произведении имеют контрастные сопоставления 

(внезапная смена темпа, динамики, регистров, фактуры), 

способствующие яркости воспроизведения содержания 

музыки. 

По данной теме изучаются: «Ковыль» 

  

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

оригинальные хоры А.Д.Кастальского и его биография 

Биография Ю.С.Сахновского 

2 

Хоры Ц.А.Кюи 

(1835-1918), 

Аренского А. С. 

(1861-1906). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
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Хоровые произведения Ц.А.Кюи по стилю отличаются от хоров 

А.Даргомыжского. Для них отражение кантовых традиций уже не 
является характерным. Композитор создавал хоры и для полного 

смешанного состава, и для однородных, главным образом, женских 

или детских голосов. Многие из хоровых произведений Кюи 

объединены в опусы (оп. 28, 53, 63). Все они предназначены для 

  



смешанных голосов. Значительным своеобразием отличается 

хоровой цикл 77 опуса на слова И.Белоусова. Обладая высокими 

художественными достоинствами, большинство хоров этого 

сборника пополнили детскую хоровую литературу интересными и 

яркими произведениями. Кюи Ц. - мастер хоровой миниатюры, 

создатель хорового романса. Его хорам присуща лирико-

созерцательная направленность. Наиболее яркое воплощение в 

произведениях Кюи Ц. получают образы русской природы. 

Характерными чертами произведений композитора в этом жанре 

являются красочность, выразительность мелодии и гармонического 
языка, а также разнообразие хорового изложения и составов хоров 

(от однородного, женского или детского до многоголосного 

смешанного). 

Стиль а капелла у А.С.Аренского наиболее полно раскрываются в 

хоре «Анчар». Это крупное произведение, отличающееся глубиной и 

философской обобщенностью мысли. В хоре многообразие фактуры, 

полифоничность звучания. Особое внимание следует обратить на 

гибкость нюансировки, способствующей воспроизведению в музыке 

тончайших оттенков пушкинского текста. Для усиления 

драматического воздействия кульминации хора композитор 

использует приемы смены темпа и фактуры изложения. 
По данной теме изучается: 

А.С.Аренский - «Анчар» 

 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Биография Ц.А.Кюи (1835-1918), 

Аренского А. С. (1861-1906). 

Прослушивание: 
Ц.А. Кюи – «Засветилось вдали» «Уснуло все»;«Всюду снег»; 

«Задремали волны»; «Весеннее утро»; «Гроза».                                                                                                                                          

2 

Хоровое 

творчество 

С.И.Танеева 

(1856-1915). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
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С именем С. И. Танеева связано утверждение хорового 

полифонического стиля в русской классической музыке. 

Разностороннее раскрытие возможностей 

полифонической техники характерно, главным образом, 

для хоров, написанных в зрелый период его творчества 

(«Восход солнца», «Из края в край», «Звезды»). 

Особенно эти качества ярко проявляются в сборнике 

хоров на слова Я. Полонского опус 27 («Вечер», 

«Посмотри, какая мгла» и др.).  

Для произведений зрелого периода типичны 

монументальность стиля, глубина философского 

обобщения, величественность, масштабность форм. 

Нередко С.И. Танеев использует двойные составы хора, 

достигая тем самым большой интенсивности 

динамического звучания. В ранних произведениях (70-е- 

начало 80-х гг.) композитор применяет несложные 

приемы хорового письма. Преобладающим в них 

является гомофонно-гармонический склад изложения. 

Полифония используется лишь эпизодически. В этот 

период Танеев создает простые и ясно очерченные по 

форме хоры «Венеция ночью», «Серенада», «Сосна», 

«Вечерняя песня» и др. Характеризуя позднее хоровое 

письмо композитора, следует назвать шестнадцать 

мужских хоров на слова К.Бальмонты. Хоры Танеева 

  



С.И. - новый этап в развитии русской хоровой музыки. 

Сочетая в себе высокое полифоническое мастерство с 

непосредственностью выражения живого человеческого 

чувства, они значительно раздвинули художественные 

возможности данного жанра. 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Биография и Хоровое творчество С.И.Танеева (1856-1915). 

Прослушивание: «Серенада»;«Вечер»; «Посмотри, какая 

мгла»;«Вечерняя песня». 

2 

Хоровое 

творчество Вик. 

Калинникова 

(1870-1027). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
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В творчестве В.Калинникова центральное место 

занимают смешанные хоры a cappella. В них 

раскрываются основные черты стиля композитора: 

живописно-изобразительные приемы хорового 

изложения, яркий тембровый колорит, красочная 

гармония, использование элементов полифонического 

развития музыкального материала, мелодическая 

выразительность хоровых партий. Для хоров В. 

Калиникова характерна яркость воплощения поэтических 

образов. Композитор с большой гибкостью 

воспроизводит в хоровом звучании тончайшие изменения 

в развитии текста, в результате чего хоры приобретают 

особую выразительность. 

В творчестве композитора наблюдается широкий 

диапазон красок и настроений. В одних хорах 

преобладают радостно весенние чувства («Солнце, 

солнце встает», «Жаворонок»), другие рисуют унылый 

пейзаж зимней природы («Зима»), в третьих получается 

взволнованный, драматический образ («На старом 

кургане»). 

В задумчиво-печальные тона окрашены хоры «Элегия» и 

«Проходит лето». Настроением юмора проникнуто 

содержание хора «О, честь ли то молодцу». Этическая 

широта лежит в основе развития хора «Лес». 

Среди особенностей, усиливающих остроту восприятия 

музыки, следует отметить использование композитором 

приемов звуковой изобразительности («Зима», «Осень»). 

Большое значение в хорах Калиникова приобретают 

кульминации, в которых наиболее отчетливо 

раскрывается основная мысль произведения. 

  

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Хоровое творчество Вик. Калинникова (1870-1027). 

Прослушивание:«Солнце, солнце встает», «Жаворонок» 

«Элегия» и «Проходит лето» 

2 

Хоровые 

творчество 

П.Г.Чеснокова 

(1877-1944). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
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Для хорового творчества характерно высокое 

профессиональное мастерство, глубокое знание природы 

певческих голосов. 
  



Оригинальные хоровые произведения Чеснокова имеют 

две основные разновидности: смешанные хоры a cappella 

и женские хоры с сопровождением. Для многих 

смешанных хоров характерны мягкие лирические тона. 

Этим произведениям свойственны особые тонкость и 

поэтичность хорового звучания. Прозрачность 

нюансировки в них сочетается с большой гибкостью 

развития музыкальной фразы («Теплится зорька», 

«Ночь», «Зимой»). 

Другие произведения для смешанного хора 

характеризуются иными чертами. В хоре «Лес», 

например, большое драматическое развитие. В 

«Дубинушке», где используются мелодии народной 

песни, с большой художественной силой звучит голос 

протеста против социального гнета и несправедливости. 

Глубиной содержания отличаются женские хоры с 

сопровождением. Часто музыкальное изложение в них 

начинается в спокойном лирико-повествовательном 

плане, приобретая потом взволнованный характер: 

усиливается динамика, ускоряется темп, повышаются 

регистры. Музыка в таких хорах достигает большого 

эмоционального и динамического накала, особенно в 

кульминациях («Яблоня», «Листья», «Несжатая полоса» 

и др.). 

В женских хорах большую роль играет фортепианное 

сопровождение, дополняющее хоровое звучание новыми 

красками. 

Творчество Чеснокова П.Г. - ценный вклад в развитие 

русской хоровой культуры. 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Хоровые творчество П.Г.Чеснокова (1877-1944). 

Прослушивание:«Теплится зорька»;«Зимой»;«Зеленый 

шум»;«Дубинушка»;«Листья» 

2 

Контрольный 

урок 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
2  

Опрос по пройденным темам. Тестирование   

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 
1 

 

 

7 семестр 

 

Выдающиеся 

мастера 

полифонического 

стиля эпохи 

Возрождения. 

Нидерландская 

полифоническая 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3 2 

В вводной части к данному разделу следует подчеркнуть 

необходимость изучения лучших образцов зарубежной хоровой 
музыки. Остановившись на разборе жанров, сложившихся в 

процессе развития западноевропейской хоровой музыки 

(хоровые произведения малых форм, оратория, симфонические 

хоры, оперные хоры) нужно кратко охарактеризовать эти 

жанровые разновидности, раскрыв специфику каждого из них. 

  



школа 

(ЖоскенДепре, 

КлеманЖанекен).  

Глава 

итальянской 

полифонической 

школы Дж. 

Палестрина. 

Великий мастер 

эпохи 

Возрождения – 

Орландо Лассо. 

Великие мастера хоровой музыки эпохи Возрождения своим 

творчеством заложили прочные основы развития хорового 

искусства во всей мировой музыкальной культуре. 

Ярким представителем французской музыки был 

КлеманЖанекен. 

Выдающихся мастеров хоровой музыки миру дала 

Нидерландская полифоническая школа - ЖоскенДепре, Орландо 

Лассо. Большинство хоров О.Лассо написаны в полифоническом 

складе (мессы, мотеты, некоторые в гомофоно-гармоническом с 

элементами имитации). О.Лассо часто прибегал к приемам 
изобразительности, звукоподражания, создавая красочные, яркие 

произведения. Таково «Эхо», где для достижения эффекта 

отражения звука композитор использует двойной состав хора. 

Ведущее место в музыке Италии эпохи Возрождения также 

занимала хоровая полифония. Главой итальянской школы 16 в. 

был выдающийся мастер хоровой музыки Дж.Палестрина. В его 

творчестве мессы, мотеты, мадригалы, многие из которых на 

стихи Петрарки. Музыка отличается разнообразием настроения, в 

ней используются различные приемы хорового изложения, все 

богатство итальянской народной песенности. 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Нидерландская полифоническая школа - ЖоскенДепре, Орландо 

Лассо Главой итальянской школы 16 в. был выдающийся мастер 

хоровой музыки Дж.Палестрина 

1 

 Жанр оратории. 

Зарождение и 

развитие жанра 

оратории в 

творчестве 

Г.Генделя и 

И.Гайдна. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3 2 

хоровой музыке складывался на протяжении 

нескольких веков. Велико разнообразие этих форм: 

мессы, реквием, кантата, оратория, хоры с 

инструментальным сопровождением (симфонические 

хоры) и другие. 

В силу исторических условий и сложившихся 

традиций многие хоровые произведения крупных 

форм зарубежных композиторов сочинялись на 

библейские сюжеты. 

Наиболее яркое отражение ораториальный жанр 

получил в творчестве Г.Генделя (1685-1759) и 

И.Гайдна (1732-1809). 

Основное место в ораториях Г.Генделя занимает 

народ. Многочисленные хоры раскрывают различные 

чувства: скорбь, радость, героический подъем, гнев, 

возмущение. Хоровые эпизоды в ораториях - основное 

средство музыкально-драматического развития. 

Одним из ярких образцов ораториального стиля 

Г.Генделя - оратория «Самсон». В ней характерные 

особенности стиля композитора - монументальность, 

действенность хоровых сцен, широта диапазона 

динамического звучания, использование приемов 

полифонического развития. При изучении оратории 

нужно сосредоточить внимание на трех хорах: «Враги 

падут» («Настанет день»), «Сражен Самсон», 

«Мужеству, доблести хвала греми!» 

Вершиной ораториального творчества И.Гайдна 

является оратория «Времена года». Главная тема 

оратории - человек и природа. Действующие лица в 

  



ней - простые крестьяне. Следует подчеркнуть 

широкое использование приемов музыкальной 

изобразительности («Гроза»), а также связь с народно-

песенными истоками («Призыв весны»). Центральный 

эпизод оратории - «Гроза», имеющий большое 

значение. 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Жанр оратории. Зарождение и развитие жанра оратории в 

творчестве Г.Генделя и И.Гайдна. 

1 

Хоровое 

творчество 

И.С.Баха (1685-

1750). 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
6  

В огромном творческом наследии И.С.Баха 

важнейшее место занимают произведения кантатно-

ораториального жанра. Три оратории 

«Рождественская», «Пасхальная», «На вознесение 

Христово» - связаны с религиозными праздниками, 

торжественными церковными службами; вместе с тем, 

в них много лирики, юмора, бытовых народных 

интонаций. 

Бахом создано много кантат: приветственные, 

юмористические светские («Крестьянская», 

«Кофейная», «Играйте, веселые волны»), а также 

духовные. 

Самые крупные по масштабу ораториальные 

сочинения Баха «Страсти по Матфею», «Страсти по 

Иоанну» (78 и 68 номеров). Философская 

углубленность, высокая человечность, красота и 

эмоциональность мелодического и гармонического 

языка составляют величайшую художественную и 

эстетическую ценность этих творений. Темы скорби и 

страдания, темы радости и ликования в духовных 

произведениях Баха наполнены человеческими 

чувствами, переживаниями. 

Гениальным произведением Баха, своеобразной 

кульминацией хорового творчества является «Высокая 

месса» си-минор. Это монументальный цикл из 24 

номеров (15 хоров, 6 арий, три дуэта). Подлинная 

сфера «Высокой мессы» - человеческие идеалы в их 

этически обобщенном выражении. 

  

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Хоровое творчество И.С.Баха (1685-1750). Биография 

Прослушивание: Хоры из мессы h-moll 

2 

Кристоф 

Виллибальд 

Глюк (1714 – 

1787) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3  

Оперная реформа Глюка отвечала передовым 

устремлениям демократических кругов накануне 

Великой французской революции. В музыке Глюк 

стремился к наиболее полному раскрытию 

драматического содержания. Главным достижением 

композитора явилось подчинение всех компонентов 

  



оперного спектакля (сольного пения, хора, оркестра, 

балета) единому замыслу. В ариях Глюк отказался от 

виртуозных излишеств и внешней помпезности, 

усилил в речитативных эпизодах декламационную 

выразительность, повысил роль оркестрового 

сопровождения. Стремясь преодолеть мозаичность и 

схематизм номерной структуры оперы, Глюк 

объединял ряд эпизодов, в том числе и балетные 

номера, в большие сцены, построенные на едином 

драматическом развитии. Величественное звучание 

придавал операм хор; композитор усилил значение 

оркестра, что сказалось на трактовке увертюры, 

которая, по мнению Глюка, должна была стать 

"вступительным обзором содержания". В операх 

Глюка преобладал общий суровый, возвышенный тон, 

они были лишены жизненного многообразия ситуаций 

и характеров. В руках реформатора Глюка опера стала 

музыкальной драмой – театр и музыка здесь не спорят 

между собой, а поддерживают и дополняют друг 

друга. 

У Глюка 107 опер – известные«Альцеста», 

"Ифигения в Авлиде", «Орфей», «Армида». 

«Орфей» самая знаменитая из опер К. В. Глюка. 

Античный сюжет о преданной любви Орфея и 

Эвридики - один из самых распространенных в опере. 

"Орфей" справедливо считается шедевром 

музыкально-драматического гения Глюка. В этой 

опере впервые столь органично музыка подчинена 

драматическому развитию. Речитативы, арии, 

пантомимы, хоры, танцы полностью раскрывают свой 

смысл в связи с действием, разворачивающимся на 

сцене, и, сочетаясь, придают всему произведению 

поразительную стройность и стилистическое 

единство. 

В красивой уединенной роще из лавров и кипарисов - 

гробница Эвридики. Орфей оплакивает свою подругу. 

Пастухи и пастушки, сочувствуя ему, призывают дух 

умершей услышать стенания супруга. Они разжигают 

жертвенный огонь, украшают памятник цветами 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Оперная реформа Глюка 

Прослушивание хоров оперы «Арфей» 

1 

Жанр реквиема. Содержание учебного материала (Максимальная учебная 3  



В.Моцарт 

«Реквием». 

 

нагрузка) 

Реквием как многоголосное циклическое хоровое 

произведение траурного характера сложился в 

средние века в полифонической музыке католической 

церкви (заупокойная месса). Для реквиема характерны 

помимо нескольких обычных для мессы разделов 

(Kyrie, Sanctus, Benedictus , AgnusDei) и другие части -  

Diesirae, Lacrimosа. 

Среди камерных хоровых произведений Моцарта – 

ряд мотетов, отдельные духовные сочинения («Kyrie», 

«Miserere», гимны, каноны и другие). В 

исполнительской практике большой популярностью 

пользуются хоры Моцарта «Летний вечер» и 

«Aveverumcorpus». «Летний вечер» - хоровая 

миниатюра для смешанного 4-х голосного состава. 

Музыка хора полна спокойствия, чистоты. В ней нет 

видимых приемов изобразительности, но с большой 

убедительностью создан музыкальный образ вечерней 

природы и соответствующего ему настроения 

человека – восторженного ощущения полноты жизни, 

любви, радости. 

  

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Биография В.А.Моцарта 

Прослушивание «Реквием» 

1 

Карл Мария фон 

Вебер (1786-1826) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3 2 

создатель немецкой национальной романтической 

оперы, оказал огромное влияние на развитие не только 

немецкой, но и общеевропейской музыкальной 

культуры. Расцвет творчества композитора падает на 

годы патриотического подъема в Германии, связанного 

с победой над Наполеоном. 

В операх Вебера больших и развернутых хоровых сцен 

не много, в основном это небольшие хоровые номера. 

Однако, размеры хоров, во многом зависят от 

масштаба и жанра оперы. Например, в «Волшебном 

стрелке» – опере типа зингшпиль (нем. Singspiel — 

«игра с пением», от singen «петь» и Spiel — «игра») — 

музыкально-драматический жанр, распространённый в 

Германии и Австрии во второй половине XVIII века и 

начала XIX века; пьеса с музыкальными номерами или 

опера с разговорными диалогами (вместо 

речитативов), преимущественно комического 

содержания) – хоры небольшие, в «Эврианте» – 

большой немецкой опере более развернутые хоровые 

номера. Содержанием и жанром оперы определяется 

не только размер, но и музыкальный язык входящих в 

нее хоров. В «Волшебном стрелке», хоры близки по 

  



своей мелодике и ритмике немецкой и чешской песне. 

В волшебно-фантастической опере «Оберон» большое 

место занимают хоры пейзажно-изобразительного 

характера. В оперных хоровых эпизодах, композитор 

очень часто использует мужские составы. Вероятно, на 

это повлияло широкое распространение мужского 

«лидертафельного» пения (немецкое мужское хоровое 

любительское сообщество). Даже в смешанных хорах 

роль мужских голосов значительнее, нежели женских. 

Нередко применяются неполные хоровые составы, 

чаще всего в таком виде: сопрано, тенора I и II, басы. В 

веберовских операх можно встретить двойные составы 

хоров («Волшебный стрелок») и даже тройные 

(«Рюберцаль»). 

В большинстве случаев вокально-хоровое Опера 

«Волшебный стрелок» была создана в 1820 году, и в 

короткий срок обошла большинство немецких сцен. 

Популярность оперы была поистине беспрецедентной. 

Это вполне понятно, слушатели увидели знакомые 

картины народной жизни, услышали привычные, 

дорогие сердцу народные мелодии. Более того, в 

сюжет оперы проникнут подлинно национальным 

колоритом. 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Карл Мария фон Вебер (1786-1826)создатель 

немецкой национальной романтической оперы. 

Биография 

1 

Франц Шуберт 

(1797-1828 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3 2 

Любовь к хоровой музыке пробудилась у Франца Шуберта (1797-

1828) еще в годы обучения в венском императорском конвикте. 

Здесь он впервые познакомился с хоровыми сочинениями Йозефа 

и Михаэля Гайдна, В. А. Моцарта, А. Сальери, Л. Керубини, Л. 

Бетховена. За пять лет пения в хоре конвикта, будущий 

композитор знакомится с основами хорового звучания и 

использования певческих голосов в хоре. Именно к этому 

времени относятся первые сочинения Шуберта, в том числе и 

вокальные. 

.Помимо хоровых сочинений крупной формы, Шубертом 

написано множество хоровых миниатюр. Среди них встречаются 

пьесы в форме куплетной песни. К ним относятся семь двух- и 

трехголосных песен для мужских или женских голосов в 

сопровождении фортепьяно, двенадцать ансамблей для трех 

мужских голосов a’capella, одиннадцать трехголосных канонов и 

другие ансамблевые сочинения. 

Хоровому письму композитора во многом свойственны черты 

присущие хоровому стилю его современника – Вебера. Так, в 

смешанных составах Шуберт отдает предпочтение мужским 

  



голосам. В оратории «Лазарь», довольно часто используется 

смешанный шестиголосный состав, состоящий из четырех 

мужских и двух женских хоровых партий. Значительный интерес 

в творческом наследии композитора представляют хоры для 

мужских голосов (свыше пятидесяти), что свидетельствует о 

глубокой связи с лидертафельными традициями мужского 

хорового пения. Тематика, и весь комплекс музыкально-

выразительных средств шубертовских хоров, близки к его 

вокальным сочинениям. В частности к таким известным 

песенным циклам, как «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь». 

 

Ранние хоровые миниатюры композитора, так же как и его песни 

этого периода, овеяны лирико-созерцательным настроением. 

Преимущественная тематика этих сочинений любовная или 

пасторальная, музыкальный язык прозрачен и ясен. Написаны 

они, чаще всего в куплетно-строфической, простой двухчастной 

или трехчастной формах. К такого рода хорам относятся 

миниатюры для мужского хора a’capella, «Любовь», «Хоровод», 

«Ночь» 

Аудиторная работа  2 
 Самостоятельная работа обучающихся  

Франц Шуберт-биография 
1 

Хоровое 

творчество 

Феликса 

Мендельсона-

Бартольди (1809-

1847) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3  

Хоровая музыка Мендельсона разнообразна по тематике и 

жанрам. Это произведения кантатно-ораториальной формы: 

оратории «Павел» (1836), «Илия» (1846), незаконченная оратория 

«Христос» (1847), симфония-кантата «Хвалебная песнь» 

(«Lobgesang») (1840). Хоры из одноактной комической оперы 

«Возвращение с чужбины» (1841), и из неоконченной оперы 

«Лорелея» (1847). Хоры из музыки к драматическим спектаклям: 

«Антигона» Софокла (1841), «Сон в летнюю ночь» Шекспира 

(1842), «Аталия» Россина (1845), «Эдип в Колоне» Софокла 

(1845), «Первая вальпургиева ночь» Гете (1843). К церковной 

хоровой музыке Мендельсона относятся семь псалмов, пять 

мотетов и другие произведения для различных составов a’capella 

и в сопровождении органа. Наряду с церковной музыкой, 

композитором написано довольно много светских хоров a’capella 

(28 для смешанного состава и 18 для мужского).  

Значительную роль играют хоры в театральной музыке 

Мендельсона. Так, в музыке к «Аталии» и «Эдипу в Колоне» 

хоровые номера занимают преимущественное положение. В 

музыке к «Первой вальпургиевой ночи», во всех девяти номерах 

звучит хор. Интересно отметить, что музыку к драматическим 

спектаклям, композитор в дальнейшем издавал как 

самостоятельные вокально-симфонические сочинения, которые 

называл «балладами». 

  

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Хоровое творчество Феликса Мендельсона-Бартольди (1809-

1847) 

Хоры из одноактной комической оперы «Возвращение с 

чужбины» (1841), и из неоконченной оперы «Лорелея» (1847). 
Хоры из музыки к драматическим спектаклям: «Антигона» 

1 



Софокла (1841), «Сон в летнюю ночь» Шекспира (1842) 

Роберт Шуман 

(1810-1856) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
  

Хоровая музыка занимает довольно большое место в творчестве 

выдающегося немецкого композитора, дирижера и музыкального 

критика Роберта Шумана (1810-1856). Интерес композитора к 

хоровому искусству в многом объясняется непосредственным 

общением с хоровыми коллективами в период его 

хормейстерской деятельности. Во второй половине 40-х годов, в 

Дрездене, он руководил мужским хором, который носил название 

– «Дрезденский лидертафель» (но, тем не менее, был 

профессиональным), и любительским смешанным хором. С 
этими хорами, Шуман исполнял сочинения Палестрины, Баха, 

Генделя, Гайдна, Моцарта. Многие мысли высказанные им в 

«Жизненных правилах для музыкантов», говорят о глубоком 

понимании роли хорового пения в эстетическом воспитании 

человека и в формировании профессионального музыканта.  

 

Творческая биография Шумана, яркое свидетельство того, как 

хормейстерская деятельность композитора стимулирует его 

творчество в области хоровой музыки. Именно во второй 

половине 40-х – начале 50-х годов, им было создано наибольшее 

количество произведений для хора. Для мужского хора написаны 
ритурнели в форме канонов, «Прощальная песнь» для хора и 

духовых инструментов, мотет для двойного хора с органом. 

Среди сочинений для смешанного состава 42 хоровых песни, 

«Рождественская песня» для сопрано, хора и оркестра, четыре 

тетради хоровых романсов и баллад (около 30). К крупным 

сочинениям относятся оратория «Рай и Пери» (1843), «Реквием 

по Миньоне» (1849), музыка к драматической поэме Байрона 

«Манфред» (1849), сказка по поэме М. Горна «Странствие Розы» 

(1851), баллада «Королевский сын» (1851), месса (1852), реквием 

(1852), «Сцены из Фауста» (1854). 

Хоровой музыке Шумана присущи многие черты свойственные 

творчеству композиторов-романтиков. Это созерцание красот 
природы, влияние бытовой музыки и разумеется, отражение 

внутренних переживаний человека. 

  

Аудиторная работа  2 
 Самостоятельная работа обучающихся  

Творческая биография Роберта Шумана 
1 

Рихард Вагнер 

(1813-1883) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3  

Композитором создано лишь несколько самостоятельных 

хоровых сочинений. Это кантата для смешанного хора и оркестра 

«К новому году» (1835), два хора для мужских голосов a’capella 

«Торжественная песнь» (1843) и «Приветствие королю» (1844), 

кантата для мужского хора и оркестра «Братская трапеза 

апостолов» (1851). Наибольшее распространение получило 

небольшое произведение для мужского хора в сопровождении 

фортепьяно «На могиле Вебера» (1853). 

Хор играет важнейшую роль в развитии музыкальной 

драматургии вагнеровских опер. Это наблюдается уже в ранних 

операх композитора: «Феи»(1834), «Запрет любви» (1836) и 

«Риенци» (1838). Однако, в них Вагнер не выходит за пределы 

подражания музыке итальянских и французских композиторов. 

Лишь с созданием оперы «Летучий голландец» (1841) наступает 

зрелый период творчества композитора. 

  



Начиная с оперы «Лоэнгрин» (1848), композитор довольно часто 

поручает пение мелодии двум хоровым партиям в унисон: альтам 

и тенорам. Слитность этих голосов в унисоне, с одной стороны, 

дает новую тембровую окраску, с другой, ровное звучание 

мелодии на всем протяжении диапазона. Высокие звуки свободно 

берутся альтами, низкие – тенорами. Подобный прием в русской 

хоровой музыке использовал Глинка (хор гребцов из оперы «Иван 

Сусанин»). 

Важнейшее средство музыкальной выразительности в операх 

Вагнера – его лейтмотивная система. В ее развитии хору 

отводится важнейшая роль. В одних случаях в хоре звучат 

основные лейтмотивы (темы-образы): «Летучий голландец», 

«Тангейзер». В других случаях – в хоровых эпизодах 

лейтмотивы видоизменяются, иногда до уровня самостоятельных 

тем («Нюрнбергские мейстерзингеры»). 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Творческая 

биография Рихарда Вагнера (1813-1883) 
1 

Иоганес Брамс 

(1833-1897) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3  

Произведения для хора композитор писал, главным образом с 

1856 по 1891 годы. По стилистическим признакам творчество 

Брамса можно условно разделить на четыре периода. Первый 

период – от ранних произведений до 1855 года. Второй период – 

1856 года до второй половины 60-х годов. Третий период – от 

второй половины 60-х годов до 1891 года. Четвертый период – с 

1891 года до конца жизни (1897 год). В течение первого периода 

композитор не сочинял хоровой музыки, не было внешнего 

повода, да и к тому же, он еще не владел достаточной техникой 

для создания хоровых композиций. В последний, четвертый 

период, Брамс так же не сочинял хоровых произведений, он 

ограничился систематизацией ранее написанных сочинений и их 

изданием (в частности, канонов для женского хора). 

Основой хоровых произведений Брамса являются народная песня 

и старинная музыка. 

Для духовной музыки композитора характерно влияние 

старинной полифонии. Здесь сказываются черты стилизации 

музыки XVI века и музыки Баха. Брамс, как и великие 

полифонисты эпохи Возрождения, никогда не делал искусство 

контрапункта самоцелью. В этом главная особенность его 

духовных композиций, хотя в некоторых ранних сочинениях, за 

стилизацией, не всегда видны индивидуальные черты стиля. 

Например, в трех духовных хорах для женского хора Брамс 

применяет различные виды канона. 

В светских хорах Брамса ясно слышатся народные интонации. Во 

второй половине 50-х годов, композитор делает несколько 

обработок немецких народных песен для женского хора и 

фортепьяно, и исполняет их со своим хором в Гамбурге. Песни 

были так тепло приняты публикой, что он продолжает работать 

над новыми обработками, которые, позже будет с не меньшим 

успехом исполнять в концертах Венской певческой капеллы. Как 

  



правило, обработки народных песен сделаны в строфической 

форме и выдержанны в гомофонно-гармоническом складе. 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
«Немецкий реквием» - одно из наиболее известных и часто 

исполняемых крупных произведений Брамса. Работать над ним 

композитор начал в 1857 году, но по различным причинам работа 
была прервана. К сочинению реквиема, он возвращается в 1867 

году, причиной чему послужила смерть матери. Как известно, 

Брамс очень тяжело переживал это трагическое событие. В 1868 

году «Немецкий реквием» был полностью завершен. Это первый 

случай в истории западноевропейской музыки, создания 

заупокойной мессы, не на канонический латинский текст, а на 

текст псалмов Давида в переводе на немецкий язык Лютера. 

Канонический текст реквиема в обобщенном виде представляет 

собой молитву об усопших, которым предстоит страшный суд. 

Псалмы, которые вошли в «Немецкий реквием», напротив, несут 

слова утешения и надежды. Хор звучит во всех 7 частях этого 
сочинения. Вид хора – строго четырехголосный. 

1 

Джузеппе Верди 

(1813-1901) 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
6 3 

Основу творчества великого итальянского композитора 

Джузеппе Верди (1813-1901), также как и его современника Р. 

Вагнера, составляет оперная музыка. Сочинения других жанров 

писались композитором довольно редко, от случая к случаю. 

Хоровая музыка в вердиевских операх представлена довольно 

широко, однако самостоятельных хоровых сочинений у него 

мало, но все они являются ярчайшими образцами неповторимого 

стиля композитора. Среди этих сочинений хоры к трагедиям А. 

Мандзони, «Ода на смерть Наполеона» (1838), «Звучи труба» 

(1848) – кантаты для мужского хора и оркестра. «Гимн наций» 
кантата для высокого голоса, хора и оркестра (1862), «Реквием» 

для солистов хора и оркестра (1874), «PaterNoster» для 

смешанного хора a’capella (1880), «Четыре духовные пьесы» 

(1889-1897). 

«Реквием» («MissadiRequiem») занимает в творчестве Верди 

особое место. Это единственное крупное вокально-

симфоническое сочинение композитора (разумеется не считая 

опер). «Реквием» был написан к годовщине смерти 

известнейшего итальянского писателя и поэта 

АлессандроМандзони. Его смерть глубоко потрясла композитора, 

который горячо любил и чтил поэта.  

Четыре духовные пьесы» («Quattropezzisacri») были созданы в 
период с 1889 по 1897 год, а позднее объединены в цикл. 

Углубленное изучение композитором стиля старых мастеров, в 

особенности Палестрины и Марчелло, сказались на некоторых 

особенностях музыкального языка этих произведений. В тоже 

время, здесь соединились присущие позднему Верди, смелость и 

новизна, с театрально-образной конкретностью, которая ярко 

проявилась в «Реквиеме». Не смотря на то, что четыре пьесы 

объединены в цикл, каждое произведение самостоятельно и 

довольно часто исполняется отдельно. 

 

  

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Джузеппе Верди (1813-1901) Творческая биография 

Прослушивание: «Реквием» («MissadiRequiem») 

2 

Ж. Бизе (1838-

1875) 

Б. Сметана (1824-

Содержание учебного материала (Максимальная учебная 

нагрузка) 
3  

Реалистические традиции французской музыки второй 

половины 19 в. нашли воплощение в оперном 
  



1884) творчестве Ж. Бизе (1838-1875). В самом великом 

творении композитора - опере «Кармен» много ярких 

народных, бытовых сцен, воссоздающих 

национальный испанский колорит. Поэтому большая 

роль в опере отведена хоровым эпизодам, 

проникнутым народно - песенными интонациями, с 

широким использованием бытовых жанров (песня, 

танец, марш). К особенностям хорового письма 

композитора относятся: соединение приемов 

гармонического и полифонического изложения, 

использование в хоре приема переклички. 

С именем Б. Сметаны (1824-1884) связан расцвет 

чешской музыкальной культуры, становление 

национальной классической оперы. В оперном 

творчестве нашли отражение жизнь чешского народа, 

его история, быт, картины природы. Интонация и 

ритмы народных песен и танцев принизывают музыку, 

наполняют ее весельем, юмором, поэтической 

лирикой. Наибольшей известностью пользуется 

«Проданная невеста», массовые сцены которой 

являются основой музыкально-драматического 

развития. 
 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
Творческая биография: Ж. Бизе (1838-1875) Б. Сметана (1824-

1884) 

1 

Контрольный 

урок 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
3 3 

Опрос по пройденным темам. Тестирование   

Аудиторная работа  2 
 Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение пройденного материала 
1 

 

8 семестр 
Раздел III. 

Современная 

отечественная 

хоровая 

литература 20 

века 

Тема III.1 

Жанр массовой 

песни. Развитие и 

становление 

жанра массовой 

песни. 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
6  

Массовая песня — новый жанр музыки, 

рожденный эпохой Октябрьской революции. В 

процессе развития массовой  песни различается 

несколько этапов, каждому из которых присущи 

свои особенности. 

Первый этап (1917—1922 гг.) характеризуется 

революционной тематикой песен. Песни данного 

периода образуют четыре основные группы. 

Первая—революционные песни, созданные еще в 

прошлом, но находившиеся под запретом. В годы 

революции они зазвучали с новой силой, призывая 

народ к борьбе за свободу («Смело товарищи, в 

ногу», «Интернационал», «Варшавянка» и т. д.). 

Другую группу составляют песни, основанные на 

 2 



звучании уже существовавших напевов, но 

переосмысленные под влиянием революции и 

получившие в революционные годы новую жизнь 

(например, «Смело мы в бой пойдем»). 

К третьей группе относятся песни, созданные 

народом в годы революции («Гулял по Уралу 

Чапаев-герой», «По долинам и по взгорьям. 

К четвертой — песни, написанные 

композиторами («Марш Буденного», муз. Дм.  

Покрасс, «Песня коммуны», муз. А. С. Митюшина и 

др.). 

Второй этап развития массовой песни (1923 — 

начало 30-х гг.). В это время появляются новые 

песни. В них отражаются идеи международной 

солидарности.  Ряд песен посвящается молодежи, 

бойцам Красной Армии и Флота  

Третий этап развития массовой песни, (начало 30-

х годов— 1941 г.) совпадает с периодом резкого 

подъема экономики. Бурный рост народного 

хозяйства и культуры создал необходимые условия 

для расцвета песенного жанра. Песенное творчество 

композиторов этого периода характеризуется 

многообразием и богатством жанров. Наиболее 

полно особенности нового песенного стиля 

раскрылись в творчестве таких композиторов, как 

И.О. Дунаевский, М.И. Блантер, Дм. Покрасс, В.Г. 

Захаров и др.). 

Следующий этап развития массовой песни связан 

с годами Великой Отечественной войны (1941 — 

1945). Здесь особое значение приобретают песни, 

призывающие к разгрому фашизма. «Священная 

война» А. В Александрова, «Песня о Днепре» М. Г. 

Фрадкина, «Заветный камень» Б.А Мокроусова и 

другие произведения, раскрывают суровую 

действительность тех лет, придают характерную 

специфику песенному творчеству композиторов 

данного периода. Вместе с тем, в военные годы 

сохраняют значение и другие песенные жанры, 

особенно лирическая песня. Думы о Родине, о 

близких, мечты о победе и возвращении к мирной 

жизни волновали сердца бойцов, согревали и 

скрашивали их суровые будни. Широкую 

популярность К военные годы завоевывают песни 

«В землянке К. Я Л истова, «В лесу прифронтовом» 

М. И. Блатера, «Вечер па рейде» и «Соловьи» В. П. 

Соловьева-Седого и многие другие. Песни военных 

лет — важнейшая веха в творчестве композиторов 

этого периода. 

Одна из характерных черт послевоенного этапа 

развития, начинающегося с 1945 г.,— появление 

песен о мире, о борьбе людей против опасности 

новой войны. Важным стимулом для создания таких 



песен становятся международные фестивали 

молодежи и студентов, на которых звучали лучшие 

песни композиторов: «Гимн демократической 

молодежи» А. Г. Новикова, «Гимн международного 

союза студентов» В И. Мурадели.  

Большое развитие в послевоенный период 

получают народные хоры. Творческая деятельность 

ряда профессиональных коллективов и 

многочисленных самодеятельных хоров и вызвали 

бурный рост песенного репертуара. 

Аудиторная работа  5 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прослушивание : 

Д. Д. Шостакович  Песня о встречном К. Книппер  

Полюшко-поле А Белый   Орленок 

М. И. Блантер  Катюша И.О.Дунаевский  Марш 

веселых ребят Песня о Волге Пути-дороги 

Л. В. Александров   Священная воина Д. Б. 

Кабалевский   Наш край 

В.П. Соловьев-СедойВечер на рейде Подмосковные 

вечера 

А. Мокроусов  Одинокая гармонь Э. Колмановский   

Я люблю тебя, -жизнь 

К.Я. Листов     В землянке 

1 

Тема III.2. 

Развитие и 

формирование 

жанров кантаты, 

оратории и 

хоровой сюиты в 

отечественной 

хоровой музыке 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
6  

Жанр кантаты следует начать с его определения 

и краткого исторического обзора. Необходимо 

отметить значение кантаты в творчестве русских 

композиторов-классиков, се жанровые 

разновидности в русской музыке (приветственная, 

эпическая, лирическая и т. д.). 

Период расцвета кантаты  наступил во второй 

половине 30-х годов. В этом большую роль сыграли 

выдающиеся композиторы Ю. А.Шапорин - «На 

поле Куликовом» и С. С. Прокофьев — «Александр 

Невский» 

Учебной программой предусмотрен разбор 

кантаты Прокофьева «Александр Невский», где 

подробно анализируются два хоровые эпизода: 

«Песня об Александре Невском» и хор «Вставайте, 

люди русские»  

Последующий этап развития кантаты 

представлен  такими произведениями,   как  

«Кантата о Родине» — А.Г Арутюняна, «Сказание о 

земле сибирской» — Б.Н. Крюкова, а также поэмой 

Г. В. Свиридова — «Памяти Сергея Есенина». По 

характеру развития и форме последнее из 

перечисленных произведений воплощает в себе 

особенности кантатно-ораториального жанра. 

Проникнутое глубоким лиризмом и народностью 

музыкального языка оно дополняет лучшие образцы 
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вокально-хоровых сочинений музыки, 

При определении жанра оратории необходимо, с 

одной стороны отметить связь его с другими 

вокально-симфоническими жанрами, а частности, с 

кантатой и оперой, с другой — подчеркнуть 

специфические особенности, свойственные именно 

ораториальному жанру. 

В творчестве отечественных композиторов 

наивысшее художественное воплощение оратория 

получили в коше 30-х годов. В 1939 г. композитор 

Мариан Коваль создал ораторию на исторический 

сюжет. 

«Емельян Пугачев». Здесь важно отметить связь 

оратории с классическими принципами и, в 

частности, с особенностями хорового стиля М.П. 

Мусоргского.  (использование интонаций народных 

причитаний и др.).  

Из других произведений композиторов следует 

отметить ораторию Ю.А. Шапорина — «Сказание о 

битве за русскую землю». Д.Д. Шостаковича — 

«Песнь о лесах». С. С. Прокофьева «На страже 

мира». 

К лучшим произведениям, относятся 

«Патетическая оратория» Г.В. Свиридова и 

оратория-поэма В Н Салманова — «Двенадцать», 

отличающиеся смелостью художественного 

замысла, яркостью музыкально-поэтических 

образов, сочностью гармонических красок, они 

вошли в число лучших произведений хоровой 

музыки. 

Жанр сюиты возник в народной музыке как 

последовательность танцевальных пьес. В XVIII и 

XIX вв. сюита получила широкое распространение в 

творчестве русских и западноевропейских 

композиторов. В этом жанре создавались главным 

образом инструментальные и оркестровые пьесы. 

Современная форма хоровой сюиты сложилась в 

творчестве отечественных композиторов.  

Свое наивысшее воплощение она получила в 

произведении В.А. Макарова «Река-богатырь» 

Появлению этой сюиты предшествовали некоторые 

другие сочинения авторов, хоровая сюита М.В. 

Коваля «Семья народов», сюита Д.Б. Кабалевского 

«Народные мстители»  

В сюите «Река-богатырь» композитор 

пользуется своеобразными драматургическими 

приемами, способствующими более глубокому 

воплощению идейно-художественного замысла 

(обращение в тематике к дореволюционному 

прошлому, контрастность, тематическое 

обрамление. использование голоса чтеца). 

Аудиторная работа  4  



Самостоятельная работа обучающихся  

Прослушивание: 

С. С. Прокофьев   Александр Невский  Г.В. 

Свиридов  Поэма памяти Сергея Есенина 

А.Г. Арутюнян   Кантата о Родине  М.В. Коваль  

Емельян Пугачев 

Г.В. Свиридов  Патетическая оратория  В.Н. 

Салманов  Двенадцать 

В. А. Макаров   Река-богатырь 

2 

 

Тема III.3.  

Хоровые  

произведения в 

творчестве 

отечественных 

композиторов 20 

века. 

Оригинальные 

хоры без 

сопровождении. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
6  

Оригинальные хоры без сопровождения — один 

из важнейших жанров современной отечественной 

хоровой музыки. На раннем этапе развития (20-е 

годы) представителем жанра является творчество 

А.А. Давиденко («Море яростно стонало», 

«Бурлаки»). Значительную роль в этот период 

сыграли и некоторые из представителей старшего 

поколения, особенно выдающийся мастер хорового 

письма А.Д. Кастальский. В 1923г. им написан хор 

«РУСЬ». посвященный В. В. Стасову в связи с 

юбилейной датой — 100-летием со дня рождения 

русского критика. Из композиторов, писавших в 

этот период нужно отметить Д. С. Васильева-

Буглая,. Г.Г. Лобачева. 20-е годы в развитии жанра 

хоров без сопровождения явились голами 

творческих исканий. 

Дальнейшее развитие данный жанр получает в 

30-е голы. Среди произведений этого периода хоры 

А.А. Егорова, М.Г. Коваля. Интересные хоры 

написанные Марианом Ковалем в период Великой 

Отечественной войны. Это «Ильмень озеро» — для 

мужского состава и пять хоров. на стихи Ф. 

Тютчева: «Восход солнца», «Что ты клонишь над 

водами». «Весенние воды». «Слезы» и «Листья» 

В послевоенные годы наблюдается дальнейшее 

развитие жанра. 

Пушкинский юбилей явился мощным стимулом 

для появления новых хоровых произведений. 

Композитор В. Я. Шебалин пишет пять хоров на 

текст Пушкина. Особенно следует выделить хор 

«Зимняя дорога» Пушкинские образы легли в 

основу хоров А.Г. Новикова («Любовь», «Веселый 

пир»). В. И. Мурадели создаст хор «Ответ на 

послание Пушкина». 

В 50-е годы процесс развития жанра 

продолжается. Здесь снова необходимо назвать 

Шебалина. Некоторые из них (например, «Мать 

послала сыну думы») получили широкую 

известность. Исключительно ярким по звучанию и 

глубине художественного образа является хор 

Шебалина на текст М. Ю. Лермонтова «Утес». В 
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этот период композитор Д.Д. Шостакович создаст 

10 хоровых поэм на революционную тематику. 

В последующие годы появляются новые 

произведения, обогатившие жанр хоров без 

сопровождения (Г.В. Свиридов — «Вечером 

синим», «Повстречался сын с отцом»: А.Г. 

Флярковский— «Клен; В. П. Салманов — цикл 

хоров на слова Р. Гамзатова и С. Есенина  

Аудиторная работа  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прослушивание: 

А   Давиденко   Море яростно стонало  М. В. 

Коваль  Ильмень озеро 

В.Я Шебалин  Зимняя дорога  В. И. 

МураделиОтвет на послание Пушкина 

Г. В. Свиридов  Повстречался сын с отцом  В.Н. 

Салманов  Как живете-можете
0
 

2 

Тема III.4 

 

Хоровой концерт 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
4  

Первое место по жанровости новообразований в 

послевоенной отечественной хоровой музыке 

принадлежит хоровому концерту. Сформировался в 

основном в 70-е годы. Вслед за Салмановской 

«Лебедушкой» (первым и единственным хоровым 

концертом, созданным до 70-х годов - 1967 г.) 

появляются более 10 произведений этого жанра в 

творчестве композиторов Г. Свиридова, С. 

Слонимского, В. Калистратова, Ю. Фалика. 

Отечественный хоровой концерт. «Лебедушка» 

В Салманова (1967), родившись в глубинах 

«фольклорной ВОЛНЫ», предала оригинальную 

стилевую окраску новой исторической 

разновидности концертно-хорового жанра и стала 

началом возрождения концертной традиции в 

хоровом творчестве. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прослушивание: 

В. Салманов Лебедушка 

Г. Свиридов  Концерт памяти А.А. Юрлова для 

смешенного хора без сопровождения 

 

2 

 

Тема III.5. 

Хоровое 

творчество 2-й 

половины ХХ 

века 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
4  

К концу 60-х и особенно в 70-е годы общая 

тенденция развития отечественного хорового 

творчества сказывается и в выдвижении новых 

творческих центров, объединивших группы 

опытных и одаренных молодых авторов и  

появлении целой плеяды талантливых композиторов 

- В Рубина,  С Слонимского, Ю Фалика, В 

Калистратова. 

 2 



Главным творческим итогом эпохи стало 

формирование отечественной хоровой классики. 

Кроме хоровых циклов Д Шостаковича к ним 

относятся также некоторые хоры В. Шабалина, Г. 

Свиридова, Р.Щедрина, Н. Сидельникова, В. 

Салманова, С. Слонимского. 

70-е голы становятся временем исторического 

перелома, началом глубинных преобразований в 

пределах хорового жанра и неуклонного подъема, 

обещающего слать в дальнейшем мощным 

движением за возрождение национальной хоровой 

культуры  

Активизировалось хоровое творчество 

композиторов разных поколений (Г. Свиридов, Р. 

Щедрин). К жанру хора без сопровождения впервые 

обратились Э. Денисов, А Шнитке. 

Аудиторная работа  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прослушивание: 

В. Салманов Лебедушка 

Г. Свиридов  Концерт памяти А.А. Юрлова для 

смешенного хора без сопровождения 

 

2 

 

Контрольный 

урок 

Содержание учебного материала (Максимальная 

учебная нагрузка) 
3  

Тестирование по пройденному материалу  2 

Аудиторная работа  2 
 Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение пройденного материала 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

1) класса для проведения групповых занятий; 

2) фортепиано; 

3) метронома; 

4) мультимедийной аппаратуры; 

5) камертонов различных видов 

Хоровой класс должен быть оборудован: хоровыми станками, дирижёрским 

пультом.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения академических концертов, 

прослушиваний, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

о роли и значении музыкального 

искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды 

развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры; 

основные этапы развития отечественной 

и зарубежной музыки от музыкального 

искусства древности и античного 

периода до современного периода, 

включая музыкальное искусство XX-XXI 

вв.; 

особенности национальных традиций, 

фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

программный минимум произведений 

симфонического, оперного, камерно-

вокального, камерно-инструментального 

и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и 

нотный текст); 

теоретические основы музыкального 

искусства в контексте музыкального 

произведения: элементы музыкального 

языка, принципы формообразования, 

Знает: 

основные исторические периоды развития 

музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры; 

 



основы гармонического развития, 

выразительные и формообразующие 

возможности гармонии;аранжировки. 

УМЕНИЯ: 

ориентироваться в музыкальных 

произведениях различных направлений, 

стилей и жанров; 

выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения; 

характеризовать выразительные средства 

в контексте содержания музыкального 

произведения; 

анализировать незнакомое музыкальное 

произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, 

жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые 

особенности; 

выполнять сравнительный анализ 

различных редакций музыкального 

произведения; 

работать со звукозаписывающей 

аппаратурой 

Ориентируеться в музыкальных 

произведениях различных направлений, 

стилей и жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения; 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 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, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии. Использует  

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач.  

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации. 

 

 



организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными 

требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в 

хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над 

совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс 

музыкально-исполнительских средств 

для достижения художественной 

выразительности в соответствии со 

стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную 

работу и запись в условиях студии. 

требованиями. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Проявляет интерес  

к профессии/специальности в процессе 

учебной деятельности.  

Участвует в профессионально-трудовых 

мероприятиях. Качественно выполняет все 

профессионально-ориентированные задания. 
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