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1. Общие положения о программе
Название программы: учебный цикл «Хоровые сцены в мировом оперном 
искусстве» в рамках программы «В мире музыки».
Направление деятельности: познавательно-развивающая деятельность в 
области классического музыкального искусства.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста
1.2. Цели и задачи:
Цель: вовлечение слушателей к изучению богатейшей мировой музыкальной 
культуры, развитие эстетического вкуса, повышение эмоционального тонуса. 
Задачи:

S обогащение слушателей новыми знаниями в области музыкального 
искусства;

J умение слушателей понимать музыку во всем богатстве ее форм и 
жанров, содержание прослушанных произведений, их композицию и 
выразительные средства;

S формирование потребности в общении с искусством.

1.3 Формы и методы проведения работы
Занятия проводятся в группе.
Методы

J системность подачи материала;
перевод музыки на язык другого вида искусства;

•S исполнение музыкального материала руководителем программы;
J показ видеоматериалов;

слушание аудио и CD дисков.

1.4 Структура программы
Учебный материал программы разделен на два семестра.
Содержание учебного цикла включает в себя темы о развитии хорового 
жанра в целом, оперного хорового искусства в частности и учебный 
материал по темам, подкрепленный музыкальными примерами.
Учебный цикл состоит из 8 занятий.
Продолжительность одного занятия 2 академических часа.



2. Этапы реализации программы
Л

2.1 Общие положения о технологии проведения занятий
Учебный цикл «Хоровые сцены в мировом оперном искусстве» 
реализуется в рамках программы «В мире музыки» на базе С ДО №1. 
Формы деятельности:

J рассказ о развитии хорового жанра в мировом оперном искусстве;
слушание музыки на носителях;
посещение концертов;
творческая мастерская (индивидуальная исполнительская 
деятельность со слушателями).

В результате изучения программы пожилой человек получает:
J знание истории развития и основоположников хорового жанра в 

музыке, знание лучших образцов хоровых оперных сцен;
У получает навык грамотного слушания музыки;
У расширяет общекультурный кругозор;
У умение ориентироваться в культурном пространстве.
По завершении учебного цикла «Хоровые сцены в мировом оперном 

искусстве» слушателям может быть предложена викторина, состоящая из 
музыкальных отрывков изученного материала для узнавания. А также 
блиц-опрос на знание биографических фактов из жизни композиторов и 
наиболее важных моментов их творчества.
Требования к ресурсному обеспечению программы: В просторной светлой 
аудитории должны быть:

У настроенное пианино;
У музыкальный центр;
У мультимедийная аппаратура;
У плазменная панель;
У пульт для нот;
У фонотека, соответствующая программе;
У видеотека, содержащая видеозаписи концертов выдающихся 

исполнителей и ведущих музыкальных коллективов, биографические 
фильмы о жизни и творчестве великих композиторов и музыкантов;

У нотный материал по программе;
У таблицы инструментов симфонического оркестра, схема 

расположения музыкантов оркестра и хора на сцене;
У художественные репродукции картин известных мастеров для 

подкрепления музыкального материала необходимым видеорядом.



I семестр *
2.2 Тематический план занятий

№ 
п/п

Наименование тем
Всего
часов

1

Зарождение хорового пения на Руси
- что такое хор?
- составы хоров и манеры пения;
- профессиональное хоровое искусство;
- хейрономия;
- ансамблевое пение в Древней Греции;
- связь хора были с религией и церковью;
- хор в эпоху Ренессанса;
- хоровое исполнительство в России до начала письменной 
нотной фиксации;
- знаменный распев;
- профессиональное хоровое пение на Руси;
- государевы певчие дьяки и хор патриарших певчих;
- Придворная певческая капелла;
- частные хора и хоры учебных заведений;
- народные профессиональные хоры и цыганские хоры;
- новые формы и виды хорового исполнения в XX веке;
- хоровая самодеятельность;
- детская хоровая исполнительская культура;
- камерные хоры.

2

2

Оперное хоровое творчество русских композиторов
- особенности хоровых сцен в русской опере;
- значение хора в русской опере;
- специфика исполнения оперного хора;
- расстановка и звучание оперного хора.

2

3

Хоровые сцены в русских операх
Историко-патриотические оперы (М.Глинка «Иван Сусанин», 
А.Бородин «Князь Игорь»);
Народно-музыкальные драмы (М.Мусоргский «Хованщина», 
«Борис Годунов»);
Русские бытовые оперы (А.Даргомыжский «Русалка», 
Н.Римский-Корсаков «Снегурочка», П.Чайковский «Пиковая 
дама», «Евгений Онегин»).

2

Итого: 6



II семестр
№

п/п
Наименование тем

Всего
часов

1
Возникновение оперного жанра.
Опера - сериа (серьезная опера) 
Опера-буффа (комическая опера)

2

2 История итальянской оперы. (Джоаккино Россини, Джузеппе 
Верди)

2

3 История французской оперы. (Жорж Бизе) 2

4 Национальная немецкая опера. (Рихард Вагнер) ; 2

Итого: 16
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классики. М., Поматур, 1996.
5. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное пособие 
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6. Осипов Н. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Русские 
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