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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Работа учителя музыки в общеобразовательной школе требует 

владения комплексом профессиональных компетенций, среди которых в 

настоящее время приоритетной является самообразовательная культура 

учителя. Письменная аннотация на вокально-хоровое произведение является 

аналитическо-творческой формой самостоятельной работы студента - 

будущего учителя музыки, которая, в свою очередь, является способом 

формирования самообразовательной культуры учителя музыки. 

Наблюдения за учебной деятельностью студентов по классу 

дирижирования, а также их практической деятельностью в хоровых 

коллективах позволяют констатировать, что этап «Предварительная 

(самостоятельная) работа над хоровой партитурой» осуществляется  

студентами без должной профессиональной направленности, письменные 

работы в форме аннотации носят формальный характер. Вследствие чего 

возникают трудности при исполнении хорового произведения сначала в 

классе дирижирования, а затем и в практической работе с хором. Для 

неопытных музыкантов наиболее сложной является работа над качественной 

стороной вокально-хорового звучания, которое, в свою очередь, зависит от 

наличия внутренних представлений и ясного понимания задач и способов 

достижения поставленной цели.  

Для осуществления художественно-исполнительской задачи будущему 

специалисту необходимо владеть различными методами постижения 

музыкального и поэтического материала: анализом, сравнением, 

сопоставлением, синтезом, абстракцией, обобщением и др., которые 

действуют в тесной взаимосвязи. В процессе выполнения аннотации 

используются вышеперечисленные методы, способствующие формированию 

самообразовательных умений и навыков.  

Методическая разработка создавалась в опоре на научные труды 

авторитетных хоровых дирижеров, теоретиков и явилась обобщением 
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известных работ следующих авторов: Л.Безбородовой, К.Дмитревской,   

Г.Дмитревского, В.Живова, С.Казачкова, О.Коловского, В.Краснощекова, 

П.Левандо, Л.Мазеля, И.Мусина, Б.Тевлина, П.Чеснокова и др.; 

методических рекомендаций В.Любарских,  Н.Соколовой, а также 

собственного опыта в качестве руководителя студенческого хора, 

руководителя хормейстерской практикой студентов факультета 

художественного образования и преподавателя дирижирования. 

Таким образом, мы считаем аннотацию на хоровое произведение 

формой студенческой научной работы, в которой обобщаются результаты 

исследования проблемы, содержатся элементы самостоятельных суждений и 

выводы. 

Целью аннотации является выявление, обоснование и обобщение 

закономерностей художественно-выразительного, экспрессивного и 

формообразующего характера, присущих анализируемому хоровому 

произведению. 

В процессе написания аннотации решаются следующие задачи: 

 приобретение самообразовательных умений и навыков 

самостоятельной работы с литературой, анализа, сопоставления и 

систематизации фактов, обобщать и делать выводы;  

 освоение профессиональной терминологии; 

 формирование широкого профессионального кругозора; 

 подготовка студентов к самостоятельной хормейстерской 

деятельности. 

Аннотация на хоровое произведение имеет определенную структуру 

(план) и выполняется в соответствии с разработанными требованиями. 
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II. АННОТАЦИЯ НА ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

Аннотация на школьную песню 

Первой формой самостоятельной письменной работы студентов 1 и 2 

курсов  являются краткие письменные аннотации на произведения, входящие 

в школьный репертуар. Такая профессионально-ориентированная 

аналитическая работа осуществляется по плану, состоящему из двух 

разделов: 

Первый раздел направлен на выявление и определение: 

 эмоционально-смыслового содержания произведения и средств 

выразительности; 

 исполнительских особенностей и трудностей; 

 учебных задач: воспитательных, образовательных, 

формирующих, развивающих. 

Второй раздел является разработкой раздела урока музыки: 

«Разучивание школьной песни» и включает следующее: 

 конспект вступительной беседы (сведения об авторах песни, 

содержании, характере музыки), который выполняется в форме 

повествования с включением доступных учащимся вопросов и 

предполагаемых ответов; 

 репетиционный план, охватывающий все элементы разучивания 

после показа песни и беседы.  

 

Например: 
- прослушайте первую фразу (исполнение голосом, исполнение на инструменте); 

- повторите первую фразу вместе со мной; 

- поем как один человек (задача – достижение унисонного звучания); 

-  произнесем слова в ритме (задача – работа над дикцией); 

- прослушайте вторую фразу и определите, есть ли в ней сходство с первой 

(задача – развитее музыкальной памяти) и т.д. 
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 исполнительский план отражает темповые, динамические 

изменения в различных куплетах песни, фразировку, частные и общие 

кульминации, характер звуковедения (штрихи), акценты, паузы, характер и 

меру фермат, логически ударные слова и т.д. 

Аннотация на хоровое произведение, в сравнении с аннотацией на 

произведение из школьной программы, является более развернутой и 

сложной формой научной работы, которая выполняется по предлагаемому 

плану (уровень сложности определяется курсовыми требованиями). 

 

План аннотации  на хоровое произведение: 

1. Общие сведения о произведении и его авторах 

1.1. Общие сведения о произведении 

Полное название произведения, год (период) его написания 

автором музыки и автором текста, состав исполнителей. 

Характеристика хорового жанра, это могут быть: хоровая миниатюра   

a cappella или с сопровождением, хоровая песня, хоровой романс, 

обработка или переложение народной песни, часть сюиты, кантаты, 

хор из цикла, хор из оперы и т.д. При анализе части крупного 

музыкального сочинения (оратории, кантаты и т.д.), необходимо дать 

краткую характеристику остальных его частей, определить место и 

роль хора в произведении крупной формы. 

В случае если музыкальное произведение является обработкой 

народной песни или переложением вокального (инструментального) 

произведения, необходимо дать характеристику произведения в 

первоначальном виде, проанализировать степень изменения хорового 

сочинения в сравнении с оригиналом. 

1.2. Общие сведения об авторе музыки 

Общая характеристика эпохи, общественно-исторические 

условия, в которых протекала жизнь и деятельность композитора, 
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формировались его эстетические взгляды и художественные 

устремления (кратко). 

Общая характеристика творчества композитора, краткие 

биографические данные (годы жизни, места учебы, учителя, места 

проживания и работы, интересы помимо композиторской 

деятельности; личности, оказавшие влияние на творчество). Общая 

краткая характеристика творчества, включая хоровые жанры. 

Если анализируемое хоровое произведение является обработкой 

народной песни или переложением вокального, инструментального 

произведения, то необходимо привести сведения об авторе 

обработки (авторе переложения). Фольклорный материал (народные 

песни) рекомендуется характеризовать с позиций национальных 

музыкальный особенностей. 

1.3. Общие сведения об авторе текста 

Общая характеристика эпохи,общественно-исторические 

условия, в которых протекала жизнь и деятельность поэта, 

формировались его эстетические взгляды и художественные 

устремления (кратко). 

Общая характеристика творчества поэта, краткие 

биографические данные (годы жизни, места проживания и работы, 

интересы помимо литературной деятельности; личности, оказавшие 

влияние на творчество). Общая краткая характеристика творчества 

(литературные жанры, темы, образы его произведений). 

2. Анализ литературного текста 

Описание идейного содержания литературного текста (круг 

образов, главная идея, жанровая принадлежность и др.). Если 

анализируется часть более крупного сочинения, необходима 

характеристика содержания всего произведения. 
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Выразительное прочтение текста и анализ его с точки зрения 

жанра (лирика, драма, эпос, сатира и т.д.), раскрытия основной идеи, 

мысли, образа.  

В тексте необходимо определить структуру предложений с 

выделением ударных и безударных слогов, проследить взаимосвязь 

стихотворного метра и стихотворного ритма. В обработках народных 

песен или сочинениях на канонические духовные тексты может не 

быть конкретного автора текста. В этих случаях необходимо дать 

историческую справку о возникновении и традициях использования 

такого рода текстов. Если произведение написано на иностранном 

или (что относится к православным песнопениям) старославянском 

языке – необходимо сделать дословный перевод данного текста и 

выяснить значение непонятных слов. 

Проследить степень взаимодействия литературного текста и 

музыки, которое может реализоваться как общее соответствие 

(музыка изображает настроение, «краску» стиха, либо один или 

несколько образов, представленных в тексте), детальное совпадение 

(музыка «буквально» следует за словом, моментально реагируя на 

все его изменения), намеренное несовпадение (применяется для 

показа комических, сказочных персонажей, объектов для 

высмеивания). Необходимо заметить, что литературный 

первоисточник может иметь не только реалистическое, но и 

символическое толкование, чему должно быть уделено особое 

внимание.  

3. Анализ средств музыкальной выразительности 

Все средства музыкальной выразительности (форма, 

интонационно-ритмическая организация, фактура и т.д.) 

анализируются в связи с содержанием поэтического текста и 

выявлением их роли в формировании художественного образа 

данного хорового произведения. 
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3.1. Анализ музыкальной формы 

Определить музыкальную форму и изобразить её схематично. 

Выявить и проанализировать все структурные составляющие формы: 

части, разделы, периоды, предложения, фразы, мотивы, интонации. 

Определить  границы разделов и описать приемы разделения. 

Проследить взаимосвязь литературного текста и музыкальной 

формы. Обнаружить и разъяснить изменение структуры исходного 

литературного текста и текста музыкальной композиции: повтор 

слов, строк, сокращение текста. Подтвердить примерами. 

3.2. Анализ мелодии 

Определить вид и характер мелодического движения, 

метроритмическое строение мелодии, в опоре на жанровую 

принадлежность произведения. Выявить ладовые признаки мелодии, 

характерные приемы мелодического развития, местоположение и тип 

мелодической кульминации. Проследить взаимодействие 

литературного текста и мелодии. Подтвердить примерами. 

3.3. Анализ метра и ритма 

Определить вид метра (простой или сложный), проследить 

взаимосвязь размера стиха и метра в хоровом произведении. 

 Выявить связь ритма с  музыкальным жанром, определить основные 

ритмические фигуры. Проследить взаимосвязь литературного текста 

и ритма музыкального произведения (в том числе особенности 

мелодико-текстового ритма). Подтвердить примерами. 

3.4. Анализ лада и тональности 

Определить лад и его изменения на протяжении произведения 

(в том числе использование народных, церковных ладов или 

характерных ладовых оборотов). Проанализировать тональный план 

произведения: определить основную тональность произведения и его 

отдельных частей; выявить отклонения, модуляции, способы смены 

тональностей. Изложить тональный план произведения  в 



 

               10 
 
 

схематическом виде (в том числе и в партитуре). Охарактеризовать 

степень взаимосвязи литературного текста с ладом и тональностью. 

Подтвердить примерами.  

3.5. Анализ фактуры 

Определить тип (типы) фактуры или фактурных пластов 

данного произведения (связать с традициями эпохи). 

Проанализировать элементы фактуры и выявить взаимосвязь 

литературного текста и фактуры. Определить приемы хоровой 

оркестровки. В произведении с сопровождением описать роль и 

значение аккомпанемента (дублирование, гармоническая поддержка, 

равноправный диалог и т.д.). Подтвердить примерами. 

3.6. Анализ гармонии 

Подробный анализ гармонии (осуществить запись в общей 

схеме и в партитуре). На основе подробного анализа сделать выводы: 

как используемая в произведении гармония взаимосвязана с 

литературным текстом, и с помощью каких гармонических средств 

раскрывается образное содержание изучаемого сочинения. 

Подтвердить примерами.  

3.7. Анализ темпа и динамики 

Перечислить авторские темповые обозначения в следующей 

последовательности: на итальянском языке, затем на русском с 

указанием метронома. Указать типы фермат по местоположению в 

партитуре и степень их продления. Выявить связь темпа со всеми 

средствами художественной выразительности. Проследить 

взаимосвязь литературного текста и темпа.  

Перечислить авторские динамические обозначения (внести их в 

общую схему). Графически изобразить динамическую кривую. 

Определить виды кульминаций и способы их достижения. Выявить 

связь  динамики со всеми средствами художественной 
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выразительности. Проследить взаимосвязь литературного текста и 

динамики. Подтвердить примерами (проставить такты). 

4. Вокально-хоровой анализ 

4.1. Общий вокально – хоровой анализ 

Определить тип (однородный хор: детский, женский, мужской; 

смешанный хор) и вид хора (двухголосный, трехголосный, 

четырехголосный и т.д.)  с указанием постоянного и эпизодического 

(divisi) количества голосов. Необходима запись диапазона всего хора 

и каждой из хоровых партий для анализа и определения тесситурных 

условий, степени вокальной загруженности и переходных нот. 

4.2. Хоровой ансамбль 

В данном разделе необходимо проанализировать следующие 

виды ансамбля:  

 Метроритмический ансамбль; 

 Темповый и агогический ансамбль; 

 Динамический ансамбль (естественный, искусственный, 

дифференцированный); 

 Штриховой ансамбль; 

 Тембровый ансамбль. 

В случае если произведение написано с сопровождением, либо 

в нем присутствует партия солиста, то необходимо рассмотреть 

следующие виды ансамбля: 

 Ансамбль хора и сопровождения; 

 Ансамбль хора и солиста. 

Каждый вид ансамбля необходимо рассмотреть по следующему 

плану: 

 Общая характеристика данного вида ансамбля в 

анализируемом произведении; указание наиболее сложных в 

ансамблевом отношении участков работы и объяснение, чем они 

обусловлены; подтверждение примерами.  
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 Дикционно–орфоэпический ансамбль анализируется в 

следующем порядке:  

Выписать литературный текст произведения с вокальным 

переносом слогов в соответствии с орфоэпическими, дикционными и 

артикуляционными нормами; изложить наиболее важные приемы 

произношения букв, слогов и слов (правила орфоэпии) в данном 

тексте; выявить дикционные трудности произведения и показать 

методы их преодоления; выявить зависимость характера певческой 

дикции от особенностей музыки, содержания произведения, его 

образного строя, стиля, жанра; определить степень влияния на 

произношение динамики и тесситуры; записать транскрипции текста 

с указанием особенностей его произношения в произведении на 

иностранном языке.  

4.3. Хоровой строй 

В данном разделе необходимо проанализировать две 

разновидности строя: мелодический и гармонический. 

Разбор хорового строя производится по аналогии с планом в 

разделе «Ансамбль». 

5. Исполнительский анализ 

Данный раздел направлен на обоснование дирижером 

собственной трактовки (интерпретации) хорового произведения, 

выявление дирижерско-исполнительских средств (использование 

дирижерской плоскости, разнообразие жестов, способы дирижерской 

передачи связи между фразами и частями, показ общей и частных 

кульминаций и др.) для художественного воплощения.  

Интерпретация произведения основывается на анализе, 

выполненном в предыдущих разделах аннотации. 

Завершает письменную аннотацию репетиционного план, 

который охватывает начальный период технического и 

художественного освоения произведения. Планирование необходимо 
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осуществлять с учетом возможностей конкретного коллектива с 

определением цели репетиции, технических и художественных задач, 

учета наиболее сложных моментов в работе и выбором 

целесообразных методов, приемов, упражнений, ускоряющих 

процесс разучивания. 

Приложения 

Приложения включают материалы, которые могут помочь более 

полному раскрытию содержания аннотации. Ссылки на приложения 

должны быть в тексте аннотации, например: (см. приложение 2). 

Приложением 1 являются ноты хорового произведения, на которое 

пишется аннотация. Непременное условие – нумерация тактов. В 

партитуру можно вносить пометки, необходимые для раскрытия того 

или иного раздела (например, анализ гармонии, кульминации и т.д.). 

При написании аннотации на старших курсах возможно составление 

схемы-карты анализируемого произведения, в которой будут 

находиться обозначения, относящиеся к разделу «Анализ средств 

музыкальной выразительности» и к разделу «Исполнительский 

анализ» (возможно использование различных символов, знаков, 

цветов и пр.). 

При включении в раздел «Приложения» разного по направлению 

материала (ноты, репродукции, диски и т.д.), формируется 

«Приложение 1», «Приложение 2», «Приложение 3» и т.д. 

Примерный перечень материалов, которые могут составить 

«Приложения»: 

 партитура(ры) анализируемого произведения; 

 схемы анализируемого произведения; 

 портреты авторов произведения; 

 репродукции картин, отражающих содержание 

произведения (указать название картины и фамилию автора); 

 полный список хоровых произведений композитора; 
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 диск с записью данного произведения в исполнении 

разных коллективов, либо хоровой музыкой композитора  с 

указанием перечня записанных произведений и их исполнителей. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ПИСЬМЕННЫХ АННОТАЦИЙ 

Требования к написанию аннотаций  

1. Письменные работы выполняются студентами на протяжении 

всех лет обучения и систематически предъявляются комиссии на 

контрольных мероприятиях (контрольных уроках, зачетах, экзаменах); 

2. Все письменные работы должны иметь единую форму. Вне 

зависимости от вида и объема работы в ней должны быть представлены 

четыре раздела: вступительный, аналитический, заключительный, 

библиография; 

3. Титульный лист следует оформлять по единому образцу (см. 

правила оформления аннотации); 

4. Положения музыкально-теоретического и вокально-хорового 

анализа иллюстрируются нотными примерами, а цитатный материал 

сопровождается сносками на источник; 

5. Письменная работа курируется и проверяется преподавателем, 

которой по ее завершении пишет отзыв и дает общую оценку. 

6.     Письменная аннотация выполняется в соответствии с 

требованиями  научного стиля изложения:  

 Ясность, как качество научной речи. 

 Логичность и последовательность, т.е. наличие смысловых 

связей между последовательными единицами (блоками) текста. 

 Использования профессиональной терминологии.  
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1 курс 

Вид работы: а) краткие письменные аннотации на произведения 

входящие в школьный репертуар; б) письменная аннотация на несложное 

хоровое произведение. 

Содержание работы: аннотация представляет собой краткую, 

описательную характеристику изучаемых произведений и выполняется в 

соответствии с общими требованиями по написанию аннотаций. 

Рекомендуемые источники информации:  учебники, энциклопедии, 

словари, справочники, биографические очерки, CD, DVD диски, интернет 

ресурсы.  

2 курс 

Вид работы: а) письменные аннотация на произведения по школьному 

репертуару; б) письменная аннотация на хоровое произведение. 

Содержание работы: аннотация представляет собой развернутую 

работу с преобладанием аналитического раздела, в котором выявляются 

причинно-следственные связи между содержанием поэтического образа и 

музыкальными средствами его выражения; особое внимание уделяется 

определению вокально-хоровых трудностей и способов их преодоления. 

Рекомендуемые источники информации:  методическая литература, 

книги по эстетике музыки, работы по хороведению, мемуарная и 

монографическая литература, сборники статей, интернет ресурсы, CD, DVD 

диски, посещение тематических концертов. 

3 курс 

Вид работы: аннотация на хоровое произведение в форме научного 

доклада.  

Содержание работы: письменная работа выполняется в соответствии 

с  общими требованиями с учетом уровня курсовой подготовки. 

Вступительный раздел  включает в себя цели и задачи; причинно-

следственные связи в аналитическом разделе подкрепляются доказательной 

базой в виде высказываний и цитат авторитетных исследователей, по 
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данному вопросу; в заключительном разделе определяется роль и значение 

изучаемого произведения в хоровой музыке, его воспитательный и 

образовательный потенциал. 

Рекомендуемые источники информации:  широкий спектр литературы, 

включающий в себя научные труды, монографии, педагогическую 

литературу, CD, DVD диски,  интернет ресурсы, посещение научно-

практических конференций, концертов и т.д. 

4 курс 

Вид работы:  развернутая аннотация, посвященная произведениям, 

которые входят в репертуар хора и являются программой итогового экзамена 

«Практическая работа с хором».  

Содержание работы: Основной задачей аннотации является 

всесторонняя теоретическая подготовка студента к практической 

хормейстерской и исполнительской деятельности. Студентом изучаются все 

стадии работы над хоровым произведением: предварительная, репетиционная 

и концертное исполнение. Основной акцент делается на  выявление 

причинно-следственных связей между музыкально-выразительными 

средствами, вокально-хоровыми особенностями, дирижерскими приемами и 

методикой репетиционной работы над произведением.  

Рекомендуемые источники информации:  широкий спектр литературы, 

включающий в себя научные труды, монографии, педагогическую 

литературу, интернет ресурсы, CD, DVD,  посещение научно-практических 

конференций, концертов и т.д. 
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Образцы оформления титульного листа, библиографии и 

технические характеристики текста: 

Образец оформления титульного листа: 
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ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДРА ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ И 
ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Оформлять разные типы библиографических источников 

следует в соответствии с образцами: 

Образец оформления учебников: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 

Образец оформления книг: 

2. Казачков С.А. От урока к концерту. – Казань: Изд-во казанского 

университета, 1990. – 343 с.  

Образец оформления статей из журналов: 

3. Костюк А.Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального 

произведения // Вопросы психологии. – 1963. - № 2. – С. 18-24. 

Образец оформления статей из сборников: 

4. Соколова Н.В. Значение начального этапа обучения дирижированию 

для профессиональной подготовки учителя музыки // Искусство и 

педагогика: сборник материалов V Международной конференции «Искусство 

и педагогика: проблемы художественного и музыкального образования». - 

Казань: ТГГПУ, 2009. – Вып.5. – С.223 - 226. 

Образец оформления методических разработок: 

5. Пецина И.А. Основы педагогического творчества: Учебно-

методическое пособие для студентов музыкально-педагогических 

факультетов. Самара: изд-во СГПУ, 2005. – 104с. 

Образец оформления статей из Интернета: 

6.Гоголин М.Р. Работа студента над аннотацией хорового 

произведения // Учебное пособие. – Вологда: ВГПУ, 2003. - ресурс: 

http://www.horovik.ru/school.php 

 

Технические характеристики текста 

 Текст аннотации предоставляется в печатном варианте (лист А4) , 

набранном на компьютере. Формат Word, шрифт Times New Roman, размер 
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14, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – полуторный, поля со 

всех сторон по 2,5 см., абзацный отступ 1 см., страницы нумеруются. 

 Сноски даются внутри текста в квадратных скобках [3, 54]. 

 Список литературы приводится в конце текста аннотации, 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТа 

2007 г.  
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V. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Агогика – средство музыкальной выразительности; 

кратковременное отклонение от ровного темпа и строго ритма, при 

условии сохранения их в целом. 

Аннотация - форма изложения основных сторон анализа партитуры; 

включает в себя элементы самостоятельных суждений, обобщений, выводы. 

А cappella – хоровое пение без инструментального сопровождения. 

Альт – партия в хоре, состоящая из низких детских или женских 

голосов. 

Ансамбль – единство, техническое и творческое при совместном 

пении; элемент хоровой звучности. 

Антифон – попеременное пение двух хоров или солиста и хора. 

Аранжировка – переложение музыкального произведения для иного, 

чем оригинал, состава исполнителей. 

Артикуляция – 1) способ исполнения звуков при пении с той или иной 

степенью связанности; 2) работа органов речи, необходимая для 

произнесения звуков. 

Атака – начало звука; в пении различаются твердая, мягкая, 

предыхательная.  

Ауфтакт – дирижерский жест, предваряющий и организующий 

исполнение. 

Баритон – средний по высоте мужской голос. 

Бас – самый низкий мужской голос. 

Вибрато – колебание; изменение звука по высоте, силе, тембру. 

Вокализация – пение на гласных звуках. 

Гармония – средство музыкальной выразительности, основанное на 

закономерном объединении тонов в созвучия и на связи последовательности 

созвучий. 

Гетерофония – эпизодические созвучия, относительно унисона. 
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Голосоведение – движение каждого голоса в многоголосном 

произведении. 

 Гомофония – вид многоголосия, при котором один (верхний) из 

голосов главный. 

Детонация – неточное по высоте исполнение, вне пределов зоны звука. 

Диапазон – звуковой объем голоса от самого нижнего до самого 

верхнего звука. 

Divisi – временное разделение хоровой партии на 2, 3 и более голосов. 

Дикция – ясность и разборчивость произнесения текста. 

Дирижер – руководитель коллективным исполнением музыки. 

Дискант – высокий детский голос, соответствующий по диапазону 

сопрано. 

Диссонанс – созвучие, вызывающее несогласованности и стремления к 

разрешению – консонансу. 

Дыхание – элемент певческого процесса. 

Жанр – род и вид произведения, отличающийся особыми, 

свойственными ему стилевыми признаками, особенностями исполнения, в 

зависимости от бытования произведения. 

Интонация – воплощение художественного образа в музыкальных 

звуках; наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение. 

Интерпретация – художественное истолкование музыкального 

произведения в процессе его исполнения, раскрытие идейно-образного 

содержания музыки выразительными и техническими средствами 

исполнительского искусства. 

Канон – полифоническая музыкальная форма, основанная на строгой 

непрерывной имитации, при которой голоса повторяют мелодию ведущего 

голоса, вступая раньше, чем она закончится у предыдущего. 

Кантилена – певучая мелодия, певучесть музыкального исполнения. 

Консонанс – одновременное благозвучное, согласованное сочетание 

звуков. 
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Кульминация – наиболее напряженный момент в развитии 

музыкальной формы. 

Лад – система высотных связей музыкальных звуков.  

Мелодия – музыкальная мысль выраженная одноголосно. 

Метр – последовательное чередование сильных и слабых долей в 

ритмическом движении. 

Микст – регистр певческого голоса, переходный между грудным и 

головным регистрами. 

Многоголосие – склад музыки, основанный на сочетании нескольких 

голосов. 

Монодия – одноголосное пение или групповое пение в унисон. 

Нюансы – динамические оттенки звука. 

Опора – особое качество певческого звука, его устойчивости, глубины 

и манеры звукоизвлечения. 

Орфоэпия – правильность произнесения текста. 

Партитура – нотная запись, в которой сведены партии всех голосов и 

инструментов. 

Полифония – вид многоголосия, в котором одновременно сочетаются 

несколько самостоятельных мелодий, объединенных определенными 

нормами совместного звучания. 

Регистр – часть диапазона голоса, объединенная сходством тембра на 

основе однородности звукоизвлечения. 

Резонатор – часть голосового аппарата, придающая звуку, 

возникающему на голосовых связках, силу и характерный тембр. 

Репертуар – совокупность произведений, исполняемых на концерте 

или изучаемых в процессе занятий. 

Речитатив – род вокальной музыки, который интонационно и 

ритмически воспроизводит речь. 

Ритм – организация музыкальных звуков в их временной 

последовательности. 
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Рубато – ритмически свободное исполнение в целях выразительности. 

Синкопа – несовпадение ритмического или динамического акцента с 

метрическим. 

Сопрано – самый высокий женский, детский голос. 

Строй – система звуковысотных отношений – интервалов. 

Тактирование – показ темпа и метра музыкального произведения при 

помощи дирижерской сетки. 

Тембр – окраска звука. 

Темп – скорость исполнения, выраженная в частоте чередования 

метрических долей. 

Тенор – высокий мужской певческий голос. 

Тенуто – выдержанно, точно по длительности и ровно по силе. 

Тесситура – высотное положение звуков мелодии по отношению к 

диапазону голоса. 

Тон – звук, имеющий определенную высоту. 

Тональность – конкретная высота звуков лада, определяемая 

высотным положением главного тона. 

Унисон – одновременное звучание нескольких звуков одной и той же 

высоты. 

Фактура – совокупность средств музыкального изложения, 

образующих музыкальную ткань произведения. 

Фальцет – верхний регистр мужского певческого голоса. 

Фермата – остановка, продление звука или паузы на некоторое время. 

Форсирование звука – напряженное, крикливое пение, происходящее 

от чрезмерного напора воздуха на голосовые связки. 

 Фразировка –  художественно-смысловое выстраивание музыкальных 

построений. 

Хор – певческий коллектив. 

Хорал – религиозное многоголосное песнопение. 

Хормейстер – руководитель хора. 
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Хоровая партия – группа однородных голосов в хоре, исполняющая в 

унисон свою мелодию. 

Цезура – расчленение, грань между частями музыкального 

произведения. 

Цепное дыхание – специфическое хоровое дыхание, при котором 

певцы меняют его не одновременно, а «цепочкой», поддерживая 

непрерывность звучания. 

Юбиляция – импровизация ликующего характера, при которой 

распеваются отдельные слоги слов. 
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