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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенностью дирижерско-хоровой подготовки студентов является ее 

профессиональная направленность на практическую деятельность учителя 

музыки в школе, которая проявляется в аналитическом освоении и 

художественно-образном восприятии произведений, приобретении умений и 

навыков словесной интерпретации музыкального образа и воплощении его 

системой дирижерских жестов, а также изучении песенного материала 

школьной программы; обучение будущего учителя музыки и руководителя 

школьного хора искусству общения с детьми, учитывая сопутствующие 

музыкальному исполнительству моменты психолого-педагогического и 

творческо-интерпретаторского порядка. 

Таким образом, дирижирование, будучи специальной исполнительской 

дисциплиной, является одновременно и средством музыкально-эстетического 

развития личности будущего учителя музыки и формирования его духовной 

культуры. 

Дирижерское образование сочетает в себе вокально-хоровую, инстру-

ментальную, музыкально-теоретическую и музыкально-педагогическую 

подготовку студента. Поэтому успешное освоение предмета обусловлено 

степенью изученности других музыкальных дисциплин.  

Изучение предмета дает необходимые знания и практические умения 

для организации и проведения вокально-хоровой работы в школе; 

способствует всестороннему развитию музыкальных способностей, 

творческой инициативы и воображения, образной речи, музыкального 

мышления, артистизма; воспитывает музыкальный вкус и любовь к хоровому 

искусству; формирует личность музыканта-педагога, его профессиональную 

эрудицию. 

Цель дисциплины «Дирижирование» — подготовить студентов 

сдвоенной специальности к самостоятельной вокально-хоровой деятельности 

в общеобразовательной школе. 

Дисциплина  «Дирижирование» призван решать проблемы по 

овладению студентами педагогическим мастерством, методикой 

музыкального воспитания учащихся на уровне требований современной 

школы, выполнять специфические задачи обучения дирижерскому искусству. 

Задачи дисциплины «Дирижирование»: 

— овладение техническими приемами дирижирования и искусством 

исполнительской интерпретации; 

— формирование навыков самостоятельной работы с хоровой партитурой; 

— изучение песенно-хорового материала школьной программы для прак-

тической классной и внеклассной работы; 

— формирование навыков общения с детским хоровым коллективом; 

— овладение методами и приемами вокально-хоровой работы с учащимися. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный тематический план 
 

№               Наименование темы Количество часов 

Лекции Практ. Индив.  

 1. Общие сведения о дирижировании.      2         10          12 

 2. Акустические и визуальные средства 

дирижера. 

 

     2         10           – 

 3.    Техника дирижирования.      2         10          12       

 4.     Методика обучения 

метрономирования.  

 

     2         10           – 

 5.  Техника дирижирования системой 

предварительных движений. 

 

     2          10         18       

 6.   Средства музыкальной 

выразительности в дирижировании. 

 

     2          10         18       

 7.   Работа над партитурой ч. 1.      2          10          –         

 8.  Работа над партитурой ч. 2.      2          10         12       

 9. Некоторые особенности в методике 

изучения развернутых хоровых,  

A CAPPELLA. 

 

     2          10         12 

10. Знакомство с творчеством известных 

дирижеров. 

                  –          16 

     2           –                       

 Итого:    20          90        110 

  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Общие сведения о дирижировании. 

Дирижер – как понятие об искусстве дирижера. 

 

Тема 2. Акустические и визуальные средства дирижера. 

О язык дирижера, соотношение жестов и мимики, основные свойства 

дирижерского жеста. 

 

Тема 3. Техника дирижирования. 

Техника дирижирования, ее значение для дирижера, технические 

средства дирижирования (дирижерский аппарат). 

 

Тема 4. Методика обучения метрономирования. 

Метрономирование (тактирование), изучение схем дирижирования. 

Трехдольная схема, двухдольная схема, четырехдольная схема. 

 

Тема 5. Техника дирижирования системой предварительных 

движений. 

Понятие ауфтакта в дирижировании, прием вступления, прием 

окончания исполнения. Функции правой и левой рук. 

 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности в 

дирижировании. 

Фермата и ее виды в дирижировании, техника исполнения штрихов, 

динамика в дирижировании. 

 

Тема 7. Работа над партитурой. Часть 1. 

Начальный этап работы над партитурой. Работы над партитурой. 

 

Тема 8. Работа над партитурой. Часть 2. 

Заключительный этап работы над партитурой. 

 

Тема 9. Некоторые особенности в методике изучения развернутых 

хоровых номеров, A CAPPELLA. 

Развитие слуха учащихся. Основные приемы и методы работы над 

произведениями A CAPPELLA. Особенности дирижирования 

произведениями крупной формы. 
 

Тема 10. Знакомство с творчеством известных дирижеров. 

В.Г. Спиваков, Е. Светланов, Г. Рождественский, В.С. Попов,  

Л.А. Ведерников. 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 
 

основная 
 

1. Аникеев, А.И.  Методические рекомендации по дирижированию./  

А.И. Аникеев – Минск : Бел.наука, 1995. – Ч.2: Художественно-творческая 

деятельность. – 152 с. 

2. Андреева, Л.П.  Методика преподавания хорового дирижирования./ 

Л.П. Андреева. – М. : 1969. – 64 с. 

3. Багриновский, М.В. Дирижиерская техника рук / М.В. Багриновский. 

М. : 1967. – 176 с. 

4. Мюнш, Ш.Н.  Я – дирижер. / Ш.Н. Мюнш. М. : 1960. – 250 с. 

5. Назайкинский, Е.В.  Звуковой мир музыки. / Е.В. Назайкинский. М. : 

Музыка, 1988. – 254 с. 

6. Назайкинский, Е.В. О музыкальных ассоциациях./  

Е.В. Назайкинский // Психология музыкального восприятия./  

Е.В. Назайкинский. – М. : 1982. – Вып. 2. – С. 191-211. 

7. Ольхов, К.В.  Теоретические основы дирижерской техники./  

К.В. Ольхов. – Ленинград : Музыка, 1984. – 320 с. 

8. Птица, К.П.  Очерки по технике дирижирования хором./К.П. Птица. 

– М. : 1977. – 11 с. 

9. Птица, К.П.  О хоровом дирижировании. / К.П. Птица. // Работа в 

хоре. / К.П. Птица. – М. : Музыка, 1973. – Вып. 3. – С. 171-186. 

10.Сечинов, И.М.  Избранные произведения. / И.М. Сечинов. М. : 1992. 

– 89 с. 

 

 

дополнительная 
 

1. Безбородова, Л.П.  Дирижирование. / Л.П. Безбородова. М. : 1985. – 

70 с. 

2. Живов, Л.П.  Исполнительский анализ хорового произведения. / Л.П. 

Живов. М. : 1987. – 60 с. 

3. Иванов, П.С. Практическое руководство для начинающего дирижера. 

/ П.С. Иванов. М. : 1977. – 90 с. 

4. Казачков, С.С. Дирижироский аппарат и его постановка./  

С.С. Казачков. М. : 1967. – 120 с. 

5. Мальков, П.В.  Основы техники дирижирования. / П.В. Мальков. М. : 

1965. – 65 с. 

 



 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО   ХОРОВОМУ ДИРИЖИРОВАНИЮ 

В структуру занятий входят: 
•   изучение и анализ хоровых партитур; 

•   подбор и отработка соответствующих технических приемов дирижер-

ского исполнения; 

•   дирижирование произведений с помощью музыкально-слуховых пред-

ставлений и под аккомпанемент концертмейстера; 

•   игра партитур на фортепиано и пение хоровых партий; 

•   освоение песен школьной программы: исполнение под собственный ак-

компанемент, дирижирование с использованием рабочего жеста; 

«   изучение дирижерско-хоровой литературы; 

•   подготовка произведений для практической работы с хоровым коллек-

тивом. 

Работе над дирижерским освоением произведения предшествует детальный 

анализ идейно-художественного содержания, средств музыкальной 

выразительности, учебных и общепедагогических задач по следующей схеме. 

1.  Общий анализ: автор музыки, оценка его творчества; характеристика 

литературного текста; тема, идея произведения. 

2.  Музыкально-теоретический анализ: особенности жанра и стиля, форма,  

музыкальный тематизм, ладотональный план, гармония,  метроритм, 

динамика, фактура и др. 

3.  Вокально-хоровой анализ: тип и вид хора, диапазоны и тесситура хо-. 

ровых партий,  характер звуковедения, особенности дыхания и дикции., 

интонация и строй, хоровой ансамбль и др. 

4.  Исполнительский анализ как синтез средств художественной вырази-

тельности, их соответствие замыслу композитора и исполнительской 

интерпретации.  Музыкальная драматургия и художественный образ 

произведения. 

5.  Педагогический анализ: эстетическое значение произведения, его об-

разовательная и воспитательная функции, аналогия с произведениями 

литературы и другими видами искусства, связь с жизнью, практическая 

ценность произведения (возможность использования на уроках музыки, во 

внеклассной работе и т. д.). 

Качество анализа произведений должно совершенствоваться по мере 

накопления музыкального и педагогического опыта студента. 

Овладение техникой дирижирования является самой сложной и наиболее 

трудоемкой частью курса. Усвоение технических приемов требует 



продолжительного времени для закрепления и выработки автоматизма 

действий, поэтому параллельно с изучением новых приемов должна про-

должаться работа над совершенствованием ранее усвоенных. Однако сле-

дует помнить, что дирижерская техника не самоцель, а, прежде всего, 

универсальное средство воплощения конкретного музыкального содержания 

в процессе управления исполнительским коллективом и передачи своего 

личностного отношения. 

В содержание занятий по дирижированию входит Определение методов 

самостоятельной работы студента по разучиванию произведения с 

учебным хором и школьным хором во время прохождения педагогической 

практики. На основе тщательного художественно-педагогического анализа 

произведения студент с помощью преподавателя составляет методически 

обоснованный план разучивания, в котором предусмотрены: исполнительская 

иллюстрация, беседа о песне и ее эмоционально-смысловом содержании, 

выявление технических и исполнительских трудностей, описание 

методических приемов работы над ними и предлагаемыми упражнениями; 

последовательность этапов освоения партитуры хоровым коллективом. 

Изучение предмета предполагает сочетание занятий дирижированием под 

руководством преподавателя с обязательной систематической, целе-

направленной, самостоятельной работой студента, которая включает игру 

партитур, пение хоровых голосов, отработку технических приемов ис-

полнения, составление аннотаций и др. 

Одна из центральных задач дирижерского класса — подготовка студентов к 

общению с детьми в процессе вокально-хоровой работы. Процесс 

формирования готовности будущего учителя музыки к общению с
:
 хоровым 

коллективом носит поэтапный характер. Содержание начального этапа 

включает в себя накопление знаний в области общения руководителя с 

хором, развитие умения анализировать музыкальные произведения, 

вокально-хоровые фрагменты уроков музыки и хоровые занятия с позиции 

указанной проблемы. На следующем этапе будущие учителя музыки 

самостоятельно прогнозируют вокально-хоровую работу над произведением 

и проводят ее с группой студентов, реализуя при этом известные способы 

общения. 

В классе дирижирования студент управляет не реально существующим, а 

воображаемым хором (концертмейстером), что значительно затрудняет 

развитие навыков общения с хоровым коллективом. Поэтому педагогу 

необходимо создавать условия, максимально приближенные к условиям 

практической репетиционной работы с хором. 

Обеспечению усвоения знаний в области общения и формирования умения 

анализировать хоровые произведения и процесс вокально-хоровых занятий 

способствует использование следующих методов проблемного обучения: 

— метод беседы репродуктивно-продуктивного характера; 

— метод «мозгового штурма»; 

— метод моделирования развивающейся в процессе дирижерско-исполни-

тельской деятельности коммуникативной ситуации; 



— метод «манков» и «приспособлений» (К. С. Станиславский); 

— метод художественного общения с музыкой и с коллективом на основе 

«распознавания» и «понимания» функции музыкальных средств. 

Эти методы ориентированы на сотворчество в классе, способствуют 

преодолению психологических барьеров в коммуникативной дирижерской 

деятельности студента. 

Общение будущего учителя музыки с хоровым коллективом предполагает 

знание специфических и художественных средств общения. К 

специфическим средствам относятся: 

— образные, воплощенные в пластике, движениях, жестах, отвечающих 

определенному образу; 

— вербальные,   проявляющиеся   в   использовании  наводящих   вопросов, 

«подсказок» на основе встречной инициативы и др.; 

— музыкально-исполнительские, выражающиеся в различных вариантах 

напевания — наигрывания — дирижирования в связи с различными 

коммуникативными ситуациями. 

Основное средство общения дирижера с хором — дирижерский жест. При 

помощи выразительных жестов и мимики руководитель хора сообщает 

певцам; когда и как исполнить ту или иную деталь произведения, раскрывает 

свои творческие намерения, динамику развития образа и, самое главное, 

оказывает волевое воздействие на коллектив. Поэтому каждый жест должен 

быть отработан и выполнять конкретную технологическую задачу, нести 

предельно точную эмоционально-смысловую нагрузку и отвечать общим 

представлениям о культуре, эстетике движений. Установлению 

необходимого контакта с хором помогает навык владения рабочим жестом, 

который используется для исправления интонации, показа текстовых и 

вокально-хоровых трудностей, тембровой окрашенности звука, отображения 

трудных ритмических фигурации. В зависимости от различных 

коммуникативных ситуаций используются одно-, двух-, трех-элементные 

приемы управления певческой деятельностью — координация навыков 

показа голосом, игры на инструменте и дирижирования. 

Важное значение в подготовке студентов к вокально-хоровой работе с 

детьми имеет обучение навыкам общения при помощи слова. Эта проблема 

затрагивает такие аспекты, как владение определенным словарным запасом и 

его влияние на восприятие хоровой звучности, взаимодействие слова и 

дирижерской техники, роль слова в активизации мыслительных 

способностей, эмоциональность и образность речи, формирование умения 

оценивать, задавать вопросы, формулировать задания и т. д. Педагогу в 

классе дирижирования надо, с одной стороны, сформировать у студентов 

необходимый словарный багаж, способствующий развитию навыков ре-

чевого общения с коллективом, с другой стороны, создать такие условия, 

которые побуждали бы студентов к активному словесному выражению своих 

мыслей. В этих целях рекомендуется использовать как по ходу занятий, так и 

при подготовке к ник специально составленные таблицы хороведческих слов 

и терминов, а также таблицы факторов, оказывающих влияние на различные 



компоненты хоровой звучности. Такие таблицы помогут студентам в 

составлении устных и письменных аннотаций, объяснений и обоснований 

выбранных дирижерских жестов, репетиционных приемов, в оценке хорового 

звучания и др. 

Индивидуальная форма занятий в классе дирижирования создает 

преподавателю условия не только для успешного решения профессиональ-

ных задач обучения, но и для активного воздействия на стороны учебной и 

общественной жизни студента, на формирование его гражданских и 

нравственных качеств. Наряду с индивидуальной формой работы целе-

сообразно использовать и групповые занятия дирижированием, способст-

вующие эффективному развитию навыков общения с хором. 

Управление вокальным ансамблем, состоящим из студентов дирижерского 

класса, позволяет будущему учителю музыки и руководителю хора 

проверить степень действенности своих жестов для оказания волевого 

воздействия на исполнителей, дает возможность учиться образно и точно 

передавать свои творческие замыслы. Коллективное обсуждение выполнения 

заданий способствует расширению кругозора и знаний студентов, развитию у 

них положительного отношения к музыке и друг к другу. 

На коллективных занятиях по дирижированию, а также на занятиях хорового 

практикума студенты показывают умение творчески применять 

приобретенные способы общения. Будущие учителя музыки самостоятельно 

выбирают музыкальные произведения, продумывают вокально-хоровую 

работу с позиций реализации в ней известных способов общения, по 

возможности «приближая» педагогическое общение к образно-

коммуникативной сфере произведения, демонстрируют фрагмент занятия. 

Важное значение для овладения курсом дирижирования имеет учебный 

репертуар, который составляется на каждый семестр в форме инди-

видуального плана работы со студентом. Намеченный в индивидуальном 

плане музыкальный репертуар должен быть подобран в порядке посте-

пенного усложнения технических и творческих задач, соответствовать 

требованиям программы курса, основываться на индивидуальных воз-

можностях студента, способствовать развитию его личностных качеств. 

Необходимо, чтобы значительную часть репертуара составляли хоровые 

произведения для детей и юношества, песни школьной программы, которые 

студент сможет использовать в своей будущей профессиональной 

деятельности. В индивидуальный план включаются также произведения для 

практической работы студента с учебным хором и для дирижирования им на 

государственном экзамене по музыке. Кроме этого, необходимо постоянно 

обновлять и расширять круг учебного репертуара за счет новых 

высокохудожественных произведений, а также широкого использования 

хоровых произведений композиторов своей страны. 

Приведенный в настоящей программе список литературы поможет студентам 

ознакомиться с разными творческими школами и художественной практикой 

авторов учебных пособий по дирижированию. 



Объем дирижерских знаний и умений, а также последовательность их 

приобретения определяются программой курса по годам обучения. 

•Итоговыми формами контроля являются зачеты и экзамены, а в семестрах, 

где зачеты и экзамены не предусмотрены учебным планом, проводятся 

контрольные уроки. 

 

 

ПРОГРАММА 

II курс 
Техника дирижирования и ее значение для дирижера. Сведения по истории 

развития дирижерского искусства. 

Технические средства дирижирования (руки, корпус, глаза, мимика, 

артикуляция). Исходная позиция дирижера (положение рук, корпуса, 

головы). Основные принципы постановки дирижерского аппарата (целе-

сообразность, эстетичность, непринужденность). 

Тактовые размеры. Тактирование. Основные метрические схемы так-

тирования. 

Дирижерский жест и составляющие его элементы. Структура движения доли 

в тактовых схемах. Фиксация долей такта («точка» как момент 

возникновения длительности доли такта). Основные принципы и характер 

дирижерских жестов: точность, ритмичность, ощущение сильных и слабых 

долей, экономность, свобода движения и т. д. 

 

Ауфтакт. Показ начала (внимание — дыхание — вступление) и окончание 

(подготовка — снятие) звучания. 

Вступление с полных долей такта. Определение методов изучения 

дирижером хоровой партитуры. 

Дирижирование произведений в размерах 3/4, 4/4, 2/4 при средних темповых 

и динамических показателях, характере звуковедения легато и нон легато. 

Членение хорового произведения на части. Цезуры между фразами. Приемы 

дирижерского исполнения. 

На втором курсе студент должен выучить: 

/ полугодие 

2  произведения а капелла, 2 произведения с сопровождением. 

3  школьные песни (1 кл.). 

// полугодие 

2  произведения а капелла, 2 произведения с сопровождением. 

3  школьние песни (2 кл.). 

Ш куре 

Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, 

приобретенных на II курсе. 

Изучение произведений для однородного и смешанного хора: одно-

двухстрочного изложения, гомофонно-гармонического склада и с 

элементами полифонического развития, разнообразных по стилистическим и 



жанровым особенностям, с сопровождением и без инструментального 

сопровождения. 

Развитие пластики рук при дирижировании в умеренном и медленном 

темпах. 

Разграничение функций рук. Роль левой руки в показе вступлений, 

выдержанных звуков, нюансов. 

Исполнение различных видов фермат (снимаемых и неснимаемых). 

Освоение основных темпов: медленно, умеренно, быстро. 

Динамика: пиано, меццо-форте, форте. 

Дирижирование произведений в размерах 6/4, 6/8 по шестидольной и 

двухдольной схемам. 

Навыки пользования камертоном. 

На третьем курсе студент должен выучить: 

/ полугодие 

2  произведения а капелла, 2 произведения с сопровождением. 

3  школьные песни (3 кл.). 
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II полугодие 

2  произведения а капелла, I произведение с сопровождением. 

3  школьные песни (4 кл.). 

В конце учебного года проводится зачет. 

IV курс 

Дальнейшее развитие самостоятельности рук в процессе дирижирования 

более сложных по музыкально-художественным образам, музыкальному 

языку, способу изложения хоровых произведений, а также развитие 

образного мышления путем совершенствования навыков их аналитического 

освоения. 

Темп «очень медленно». Дробление метрической доли. 

Подвижная динамика. Акценты. 

Более сложные виды фермат. Способы дирижерского исполнения. 

Дирижирование произведения для солиста и хора. 

Пятидольная схема тактирования. 

Синкопы. 

Дирижирование штрихом стаккато. 

За время обучения на четвертом курсе студент должен выучить: 

I полугодие 

1 произведение а капелла, 2 произведения с сопровождением. 

4 школьные песни (1—4 к л.). 

II полугодие 

2  произведения а капелла, I произведение с сопровождением. 4 школьные 

песни (5—8 кл.). 



В конце полугодия проводится экзамен по дирижированию. 

Укурс 
Дирижирование произведений значительных по объему, сложных по 

музыкально-художественному содержанию, различных по фактуре и ис-

полнительским задачам. 

Исполнение произведений с чередованием простых и сложных метров. 

Темп «очень быстро». 

Приемы исполнения пунктирного ритма. 

Ознакомление с более сложными схемами тактирования: девятидоль-ной, 

двенадцатидольной и их разновидностями; семидольной, пятидольной «на 

два» и др. 

Совершенствование   дирижерских   средств   идейно-художественного 

содержания хоровых произведений, углубление искусства исполнительской 

интерпретации. 10 

На пятом курсе студент должен выучить: 

I полугодие 

1  произведение а капелла, I произведение с сопровождением. 

2  школьные песни (5 — 7 к л.). 

В конце I полугодия проводится зачет по дирижированию. 

II полугодие 

Подготовка произведений к государственному экзамену. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПО ХОРОВОМУ ДИРИЖИРОВАНИЮ 

II курс 
Белорусская народная песня «Ветрык», обр. А. Евсюкова. 

Белорусская народная песня «Вясна — красна», обр. А. Пономарева. 

Белорусская народная песня «Кукарэку, петушок», обр. А. Кашпура. 

Белорусская народная песня «Прыляцелi гусi», обр. М. Матисона. 

Белорусская народная песня «Чырвоная рабшачка», обр. Н. Сироты. 

Болгарская народная песня «Посадил полынь я», обр. В. Соколова. 

Немецкая народная песня «Прощай, зеленый лес», обр. В. Попова. 

Польская народная песня «Висла», обр. В. Иванникова. 

Русская народная песня «Дома ль воробей ?», обр. А. Свешникова. 

Русская народная песня «Смолк давно соловушка», обр. А. Свешникова. 

Украинская народная песня «Заповiт», обр. К. Стеценко. 

Аренский А. Спи, дитя, мое усни. 

Бойко Р. Утро. 

Брамс И. Колыбельная. 

Галь В. Сонейка узышло. 

Глиэр Р. Здравствуй, гостья-зима. Травка зеленеет. 

Глюк И. Праздник хора. 

Косолапое Я. Край мой. 

Кюи Ц. Заря лениво догорает. 

Ломакин Г. Тебе поем. 

Мендельсон Ф. Весна. 

Моцарт В. Летний вечер. 



Римский-Корсаков Н. Эхо. 

Свердель Л. Дуда. 

Ферстер И. Лесной родник. 

Шуман Р. Вечерняя звезда. Домик у моря. 

Щедрин К. Утро. 
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Шкуре 
Белорусская народная песня «Гэй ты, воучанъка», обр. А. Мухи. 

Белорусская народная песня «Ой, вясна, вясняначка», обр. М. Морозовой. 

Белорусская народная песня «Ой, у садочку», обр. Л. Сверделя. 

Белорусская народная песня «Ой, пойдзем сястрыцы», обр. В. Гуляева. 

Русская народная песня «Ах ты, ночь», обр. М. Глинки. 

Русская народная песня «Вейся, вейся, капустка», обр. А. Юрлова. 

Русская народная песня «Не бушуйте, ветры буйные», обр. А. Юрлова. 

Украинская народная песня «Журавель», обр. В. Соколова. 

Александров А. Все так спокойно. 

Бетховен Л. Весенний призыв. 

Вагнер Г. Ластаука. 

Верди Д. Хор «Кто там ?» из оперы «Аида». 

Гайдн И. «Йоп.а» из Мессы В-йиг. 

Гречанинов А. Узник. Осень. 

Даргомыжский А. Хоры русалок из оперы «Русалка». 

Захлевный Л. Вераснѐ'уск! вальс. 

Ипполитов-Иванов М. Ночь. Утро. Меркнет уж день. 

Кюи Ц. Тихой ночью. 

Лист Ф. Веселые игры. 

Мендельсон Ф. Лес. 

Моцарт В. Песенка о меде. 

Пахмутова А. Беловежская пуща. 

Римский-Корсаков Н. Ночевала тучка. Не ветер, вея с высоты. 

Семеняко Ю. Зямля з блаютным! вачам!. 

Сиротин С. Музыка. 

Снетков Б. Звезды меркнут и гаснут. 

Танеев С. Сосна. Венеция ночью. 

Чайковский П. Мой садик. Хор «Пока на небе не погас» из оперы 

«Орлеанская дева». 

Чесноков П. Зеленый шум. Крестьянская пирушка. На старом кургане. 

Шебалин В. Ландыш. 

Щедрин К. Тиха украинская ночь. 

IV курс 
Белорусская народная песня «Купалшка», обр. А. Корсака. Белорусская   

народная   песня   «Ляцеу   голуб   па-над   морам»,   обр. Ю. Семеняко. 



Белорусская народная песня «Пры далше у гушчары», обр. В. Гуляева. , 12 

Белорусская народная песня «Саука ды Грышка», обр. П. Григор-ченко. 

Белорусская народная песня «Сядзщь камар на дубочку», обр. Б. Фильц. 

Русская народная песня «Ах ты, душечка», обр. Е. Красотиной. 

Русская народная песня «Заплетися плетень», обр. Н. Римского-Корсакова. 

Русская народная песня «Уж вы. мои ветры», обр. В. Попова. 

Украинская народная песня «Пряля», обр. Н. Леонтовича. 

Архангельский А. Когда печаль. 

Визе Ж. Адпив Ве1. 

Бородин А. Хор «Мужайся, княгиня» из оперы «Князь Игорь». 

Гайдн И. Хор «Приди, весна» из оратории «Сотворение мира». 

Гречанинов А. Ноктюрн. 

Ипполитов-Иванов М. Тебе поем. 

Калинников         В. Проходит лето. Зима. Кондор. Элегия.' 

Каризно В. Вечар. 

Лятошинский Б. По небу крадется луна. 

Моцарт В. Ноктюрн. 

Никольский Р. Парус. Раненый орел. 

Прокофьев С. Хор пушкарей из кантаты «Александр Невский», 

Рахманинов С. Неволя. Сосна. Ангел. 

Римский-Корсаков Н. Редеет облаков летучая гряда. 

Рубинштейн А. Гномы. Месть. 

Свердель Л. «Веснянка» из сюиты «Белорусские картинки». 

Семеняко Ю. Крынщы. Лауск! бой. 

Хромушин О. Серебряный дождь. 

Чесноков П. Яблоня. Листья. 

Укурс 
Белорусская народная песня «Веюць ветры», обр. Н. Аладова. 

Белорусская народная песня «Дуда», обр. А. Мухи. 

Белорусская народная песня «Жавароначк!, прылящце», обр. Б. 

Кожевникова. 

Белорусская народная песня «Мгшта», обр. Ю. Семеняко. 

Русская народная песня «Как на дубе», обр. Ю. Славнитского. 

Русская народная песня «Повянь, повянь, бурь-погодушка», обр. В. 

Соколова. 

Адлер Е. В небе зоренька. Непогода. 

Вагнер Г. Дуб. 
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Бородин А. Хор «Мужайся, княгиня» из оперы «Князь Игорь». Верди Д. Хор 

«Победа, победа !» из оперы «Отелло». Галынин Г. Хор «По деревне ехал 

царь с войны» из оратории «Девушка и смерть». 

Дарзинь Э. Былое. Сломанные сосны. 

Заринь М. Ноктюрн из оратории «Борьба с Чертовым болотом». 



Коваль М. Слезы. 

Мдивани А. Ой, пара дамоу. 

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Проснак К. Море. 

Прокофьев С. Хор пушкарей из кантаты «Иван Грозный». 

Пуленк Ф. Грусть. 

Рахманинов С. Хор «Огни погашены» из оперы «Алеко». 

Самонов В. Пред испанкой благородной. 

Флярковский А. Клен. 

Шамо И. Осень. 

Шуман Р. Цыгане. 

ШКОЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

II курс 

Белорусская народная песня «Гэй ты, воучанька». 

Белорусская народная песня «Ды была у бабк! курка рабенька». 

Белорусская народная песня «Запражыце с!вых коней». 

Белорусская народная песня «Мгшта». 

Белорусская народная песня «Саука ды Грышка». 

Немецкая народная песня «Гусята». 

Русская народная песня «Дома ль воробей». 

Русская народная песня «Сидит Дрема». 

Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент». 

Абелян Л. Прекрасен мир поющий. 

Аедоницкий П. Песня о любознательном щенке. 

Залетнев О. Грустная песенка о слоненке. Снежны дзед. 

Захлевный Л. Песня о весне. 

Книппер Л. Почему медведь зимой спит. 

Лученок И. Доброта. Мамина песенка. 

Попатенко Т. Котенок и щенок. Скворушка прощается. 

Ремизовская А. Музыканты. 

Савельев Б. Зверобика. 
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Серых В. Ежики смеются. Паучок. Соснин С. Солнечная капель. Ханок Э. 

Дельфиненок. Чиркун О. Рыжая ваверка. Чичков Ю. Самая счастливая. 

Шаинский В. Песенка про папу. 

Шкуре 
Белорусская народная песня «А зязюлька куковала». 

Белорусская народная песня «Бульба». 

Белорусская народная песня «Заиграй жа мне дударочку». 

Белорусская народная песня «Пайшоу Ясь наш на лужок». 

Белорусская народная песня «Юрачка». 

Норвежская народная песня «Сумерки». 

Русская народная песня «Милый мой хоровод». 

Русская народная песня «Со вьюном я хожу». 

Украинская народная песня «Ой на гори жыто». 



Будник В. Песня сонейка. 

Ветров В. Песенка под липой. 

Григ Э. Заход солнца. 

Глебов Е. Дожджык. Я выдумываю. 

Доморацкий А. Ночь и день. 

Дубравин Я. Ты откуда музыка. 

Евтухович Д. Веселая игра. Мамачка. 

Журбин А. Золотой колокольчик. 

Захлевный Л. Завешся ты Белай Русею. Новогодний вальс. 

Крылатов Е. Рисунки на асфальте. 

Лученок И. Дружба. Рэха. Солнечная песенка. 

Мдивани А. Буслж. 

Хромушин О. Колыбельная. 

Чичков Ю. Музыка и дети. Из чего же. 

Чуркин Н. Ручэй. 

Шаинский В. Дождь идет по улице. 

IV курс 
Белорусская народная песня «Ветрык». Белорусская народная песня «Ох 1 

сеяла Ульяшца лянок». Белорусская народная песня «Сш, сыночак 

м!леньк1>>. Белорусская народная песня «Сядзщь камар на дубочку». 
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Белорусская народная песня «Чаму ж мне не пець». 

Норвежская народная песня «Волшебный смычок». 

Русская народная песня «Мы пойдем гулять». 

Русская народная песня «Во кузнице». 

Войтик В. Посеял человек зерно. 

Галь В. Дождь. Конь. Птица-музыка. 

Гладков Г. Старый двор. Песня про волшебников. 

Глинка М. Жаворонок. 

Дубравин Я. Песня о земной красоте. Сочиненье о весне. 

Дунаевский М, Цветные сны. 

Журбин А. Планета детства. 

Захлевный Л. Журауль 

Зацепин А- Ты слышишь, море. 

Иванов В. Песня о дружбе. 

Кабалевский Д. Спокойной ночи. 

Крылатов Е. Колокол. Крылатые качели. 

Лученок И. Зноу у школе. 

Никитин С. Песня о маленьком трубаче. 

Петров А. Зов синевы.Песня материнской любви. 

Пахмутова А. Просьба. 

Роджерс Р. Звуки музыки. 



Серых В. Музыка лесу. 

Серебренников В. Вешняя песенка. 

Укурс 
Белорусская народная песня «Купалшка». 

Белорусская народная песня «Пойдзем, пойдзем лугам». 

Белорусская народная песня «Ой, рана на Гвана». 

Белорусская народная песня «Як на рэчцы, на дошчачцы». 

Адлер Е. Песня менуэта.                         

Берковский В. и Никитин С. Под музыку Вивальди. 

Визбор Ю. Милая моя. 

Высоцкий В. Звезды. 

Галь В. Астравы шчасця. Вамлек. Давайте дружить. 

Захлевный Л. Зорачка мая. Отзвенела капель. 

Иванов В. Друг для друга. 

Квинт Л* Здравствуй, мир! 

Кирилина И. Лесная чакона. 

Келъми К. Замыкая круг. 
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Козлова А. Детям Чернобыля. 

Крылатов Е. Песня о надежде. Пора золотая. 

Лученок И. Бярозка. Мой родны кут. Спадчына. 

Молчанов К. Песня туристов. 

Никитин С. Александра. 

Окуджава Б. До свиданья, мальчики. Надежды маленький оркестрик. 

Оловников В. Лясная песня. 

Петренко Н. Ручшк!. 

Портнов Г. Баллада о дружбе. 

Раинчик В. Во имя любви. Родны горад. 

Струве Г. Беларусь мая. За новым поворотом. 

Туликов С. Не повторяется такое никогда. 

Чернышев В. Этот большой мир. 

Чиркун О. Жураулшая туга. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1.  Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. М., 1969. 

2.  Анисимов А. Дирижер-хормейстер. Л., 1976. 

3.  Безбородова Л. Дирижирование. М., 1985. 

4.  Вопросы дирижерского мастерства / Сост. М. Канерштейн. К., 1980. 

5.  Живов Л. Исполнительский анализ хорового произведения. М., 1987. 

6.  Иванов-Радкевич А. Практическое руководство для начинающего 

дирижера. М., 1977. 

7.  Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1972. 

8.  Медынь Я.  Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин.  М., 

1978. 

9.  Мусин И. О воспитании дирижера. Л., 1987. 



10. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. Л., 1984. 

Дополнительная 
1.  Дирижерское исполнительство. М., 1975. 

2.  Ержемский Г. Психология дирижирования: Некоторые вопросы 

исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным 

коллективом. М., 1988. 

3.  Мюнш Ш. Я — дирижер. М., 1982. 

4.  Пазовский А. Записки дирижера. М., 1966. 

5.  Сивизьянов А. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей. 

Шадринск, 1997. 
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