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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы            

           Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.06 Вокальное искусство и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям: 

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. 

ОК 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. 

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 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ВЧ.07 Хоровое сольфеджио  входит в вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ образовательной программы по специальности 53.02.06 Вокальное 

искусство. 

1.3. Цели и задачи дисциплины,  

требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

чтения хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

уметь: 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

определять склад хорового письма; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

пользоваться специальной литературой; 



согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знать: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов; 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

профессиональную терминологию 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  108 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых занятий 72 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Формы промежуточной  аттестации: 

5 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание) 

6 семестр – зачет                                                                                                                                     



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

5 семестр 48 16 32  

Тема 1. Хоровое сольфеджио как  начальный этап обучения хоровому исполнительству 6 5 4  

Цели и задачи дисциплины «Хоровое сольфеджио» 

Воспитание высокой активности исполнителя-вокалиста средствами хоровой звучности 

Совершенствование профессиональных качеств музыкального слуха исполнителя-вокалиста 

Активный слух – комплекс, предусматривающий: 

интонационную активность,  

способность к предслышанию, выбору интонации,  

гармонизацию (единение) певческих тембров, 

контроль интонационного результата 

Темпо-ритмическая активность слуха:  

ощущение  ритмической пульсации, 

синхронность исполнения 

   1-2 



темпа 

Основной метод «Хорового сольфеджио» – сольфеджирование  по голосам, соответствующим хоровым партиям с 

соблюдением основ хорового исполнительства 

Знакомство с основными элементами дирижерского жеста: ауфтакт, вступление, фиксирующее движение, ведущее 

движение, снятие 

Размеры и их дирижерские схемы: 

Простые размеры: двудольный, трехдольный 

Практические занятия: 

Определение тембров и диапазонов голосов обучающихся 

Формирование  хорового ансамбля по партиям в соответствии с певческими диапазонами 

Репетиции по освоению дирижерских жестов преподавателя во время пения знакомых мелодий в простых размерах 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Закрепление дирижерских схем на двудольные, трехдольные размеры 

   1-2 

Тема 2. Основные правила интонирования в хоровом ансамбле по системе П. Чеснокова  12 4 8  

Методика правильного интонирования интервалов 

Чистые интервалы интонируются устойчиво 

Большие интервалы интонируются по способу одностороннего расширения 

Малые интервалы интонируются по способу одностороннего сжатия 

Увеличенные интервалы интонируются очень широко 

Уменьшенные интервалы интонируются очень тесно 

Приемы правильного интонирования звуков в мажорном ладу 

Приемы правильного интонирования звуков в минорном ладу 

   2 



Практические занятия:  

Освоение совместного интонирования мелодических интервалов (больших, малых, чистых, увеличенных, 

уменьшенных) 

Освоение совместного интонирования гармонических интервалов – больших и малых терций, секст 

Совместное интонирование одноголосных мелодий на более развитом музыкальном материале  

    

Самостоятельная работа студентов:  

Проигрывание на фортепиано изучаемых интервалов с одновременным пением по голосам 

   2 

Тема 3.  Методика освоения хорового многоголосия  30 10 20  

Сольфеджирование  простейшего двухголосия, в котором преобладает унисонное и октавное дублирование 

Освоение более сложных вариантов  двухголосия в диатонических тональностях на художественном материале: 

преимущественно двойными терциями, секстами, 

в косвенном движении, 

сочетание двойных нот с косвенным и противоположным движением 

Освоение гармонического трех-четырехголосия в интонировании отдельных аккордов, простейших аккордовых 

последовательностей (3-4 аккорда) 

Последовательность работы над гармоническим многоголосием: 

исполнение преподавателем на фортепиано аккорда, аккордовой последовательности, 

исполнение каждого голоса совместно, 

исполнение аккорда, аккордовой последовательности вразбивку разными хоровыми партиями (сопрано + альт, 

тенор + бас, сопрано + бас, альт + тенор и т.д.) 

   2-3 

Практические занятия:  

Хоровая распевка 

    



Вокализация, сольфеджирование, пение со словами двух-трехголосных примеров из хоровой литературы 

Хоровое интонирование отдельных аккордов (главных трезвучий и их обращений) 

Хоровое интонирование аккордовых  последовательностей по типу: T
5

3  S
6

4  D6  T
5
3 ; T

5
3  S6  D

5
3 T6 

Самостоятельная работа студентов:  

Проигрывание на фортепиано двухголосных, трехголосных примеров (изучаемых на уроке) с одновременным 

пением по голосам 

Проигрывание на фортепиано изучаемых на уроке аккордовых последовательностей с попеременным пением всех 

голосов 

   2-3 

6 семестр 60 20 40  

Тема 4. Работа над хоровыми формами 60 20 40  

Хоровые формы: 

песня, романс в хоровом переложении 

хоровая миниатюра 

бесконечный канон первого разряда 

канон 

хоровое пение а капелла и с фортепианным сопровождением 

подголосочная полифония 

Освоение различных ритмических рисунков  

Одновременное звучание в хоровой партитуре двух  или нескольких ритмических группировок, пунктирного ритма, 

синкопированного ритма 

Соотношение хоровой партитуры и фортепианного сопровождения, контрастных по ритмическому рисунку 

   2-3 

Практические занятия:       



Освоение четырехдольного размера, простейших вариантов переменных  размеров 

Запись ритмической партитуры двух-трехголосных  примеров, предварительно исполняемых преподавателем на 

фортепиано   

Упражнения на создание ритмической партитуры с прохлопыванием метра и каждого из голосов хоровой 

партитуры 

Вокализация, сольфеджирование и пение со словами музыкально-художественных примеров в аккордовом складе, 

гомофонно-аккордовом складе, подголосочной полифонии, простом контрапункте, вертикально-подвижном 

контрапункте, несложных видах имитационной полифонии 

Самостоятельная работа студентов: 

Пение каждого из голосов хоровой партитуры произведений, изучаемых на уроках 

Пение голосов хоровых партитур под фонограмму типа «минусовка» 

Изучение специальной литературы по вопросам хоровых форм 

   2-3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

 

3.1.1 Классов для групповых и индивидуальных занятий  

3.1.2 Концертного зала  

3.1.3 Малого концертного зала 

3.1.4 Помещений, соответствующих профилю подготовки для работы со 

специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебных кабинетов 

 

 Реализация программы предполагает наличие учебной мебели, микрофонов, 

комплекта звукоусилительной техники и электронного оборудования, библиотеки 

специализированных нотных изданий, доступа к электронным библиотекам и 

образовательным ресурсам, телевизора, аудиосистемы. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Агажанов А. Об абсолютной и релятивной системах курса сольфеджио 

// Воспитание музыкального слуха. – М.: Музыка 

2003 

2 Бычков Ю. Оновы формирования мелодического ладового слуха. 

Лекция для студентов музыкальных вузов. –  М.: Музыка 

1992 

3 Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация // Вопросы методики 

воспитания слуха. – М.: Музыка 

2006 

4 Кабакова Э. Хоровое сольфеджио. Методическая разработка. ГМУ им. 

Гнесиных. – М.: Музыка 

2000 

5 Незванов Б. Сольфеджио на дирижерско - хоровых отделениях 

музыкальных училищ // Хоровое искусство. Вып. 3. – М.: Музыка 

1977 

6 Романовский Н. Принципы работы над строем в хоре // Хоровое 

искусство. Вып. 1. – М.: Музыка 

1967 

7 Соколов В. Работа с хором. – М.: Музыка 1983 

8 Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Музыка 1979 

9 Середа В. Каноны. –  М.: Музыка 1998 

10 Чесноков П.Хор и управление: пособие для хоровых дирижеров. – М.: 1952 



Музыка 

 

Дополнительные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М.: Композитор 1991 

2  Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музыка 1991 

3 Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к 

ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.: Музыка 

1997 

4 Живов В. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. –  М.: 

Музыка 

2003 

5 Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио. –  М.: Свет Отечества  1986 

6 Сапожников А., Трояновская А. Вокальные упражнения для хоровых 

коллективов. – М., Л.: Композитор 

1951 

7 Юрлов А. Певческое воспитание как основа совершенствования 

исполнительской культуры певцов хора. – М.: Музыка 

1955 

 

Ресурсы Интернет 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.classic-online.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Результаты обучения  

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством. 
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ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

 ПК 1.3. Систематически работает над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

 ПК 1.4. Использует комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.6. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивает хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

Имеет практический опыт: 

чтения несложных хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

Освоенные умения: 

умеет исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 

умеет определять склад хорового письма; 



умеет выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

умеет применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; 

пользоваться специальной литературой; 

умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

умеет работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

Усвоенные знания:  

знает репертуар средней сложности хоровых коллективов; 

знает вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

знает художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

знает профессиональную терминологию 

 

4.2. Оценка результатов  освоения 

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению  междисциплинарного курса профессионального модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению  междисциплинарного 

курса профессионального модуля оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения междисциплинарного курса профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, умений и 

практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки междисциплинарного курса профессионального 

модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

 

 



4.3 Критерии оценки 

5(отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

Обучающийся усвоил  взаимосвязь основных понятий, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

4 (хорошо): 

Соответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

Оценка выставляется обучающемуся за хорошие знания, который показал 

систематический характер знаний, может применить их к выполнению самостоятельных  

работ и в ходе дальнейшей учебы. Допускает отдельные неточности. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

3 (удовлетворительно): 

Соответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

Оценка  ставится обучающемуся, который обладает необходимыми знаниями, но 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения 

практических заданий, не умеет обосновывать свои рассуждения, связать теорию с 

реальностью. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

Оценка  ставится обучающемуся, который имеет разрозненные и бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, 

искажает их смысл, не может применять знания для решения практических задач (либо за 

полное незнание и непонимание учебного материала). 

Общие и профессиональные компетенции не осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8.  


