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Заключение. Организационно-формирующий этап завершился созданием 

методического пособия для учителя в рамках учебно-методического комплекса по 

предмету «Музыка» (4 класс) и наполнением компонентов программно-методического 

комплекса на электронном носителе (4 класс) (фонохрестоматия,  видеохрестоматия, 

информационный раздел, практический компонент, краткий словарь) [5: 6]. Полученные 

результаты по реализации проекта доложены и обсуждены на конференциях, статьи 

опубликованы в сборниках [1–3]. 

На контрольно-оценочном этапе произошла апробация программно-методического 

комплекса на электронном носителе (4 класс) и определились пути и перспективы разработки 

учебно-методического обеспечения уроков музыки в 3-ем классе начальной школы.  
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Эстетическое воспитание происходит в различных сферах художественной 

культуры. Постижению законов гармонии и красоты служит и искусство хорового пения. 
Приобщение молодежи к хоровому пению может стать одним из ведущих факторов 
эстетического формирования личности. В этой связи определяется актуальность создания 
музыкальной методической литературы для хоровых коллективов. Заслуженный 
работник культуры Удмуртии Г.Н. Матвеев, издавший сборник «Музыка моего народа», 
включает в учебно-методическое пособие разнохарактерные высокохудожественные 
произведения удмуртской музыки [1]. Г.Н. Матвеев отобрал для пособия доступный 
детскому восприятию музыкальный материал, сопроводил его методическими 
рекомендациями. А.В. Булдакова, профессор Казанской государственной консерватории, 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, руководитель хора «Dornenkrone», 
избирает основой составления сборника обработки немецких народных песен и 
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переложения немецких композиторов Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана 
(аранжировки О.А. Бренинг) [2].  

Целью исследования является характеристика принципов комплектования учебно-
методического пособия и репертуарного сборника для  хоровых коллективов средних 
школ с общеэстетическим направлением, а также однородных (женских) хоров 
музыкальных учебных заведений и культурно-просветительских учреждений. 

Материал и методы. Материалом исследования является учебно-методический и 
репертуарный сборник. Методологической основой исследования выступает 
аксиологический подход. В работе использован метод анализа составления и построения 
концертных программ от средневековой музыки до современных произведений. 

Результаты и их обсуждение. Аксиологический подход в составлении учебно-
методического пособия находит свое воплощение в создании переложений и обработок 
для хора духовной, светской, традиционной и авторской музыки, которая представляет 
разные жанры и стили хоровой музыкальной культуры [3]. 

Разнообразный подбор хоровых произведений, включенный в издание, дает 
возможность учителям музыки и руководителям хоровых коллективов создать интересные 
концертные программы, а также использовать предлагаемые сочинения для подготовки 
индивидуальных программ в дирижерском классе. Знакомство с хоровым письмом разной 
степени сложности, разнообразием стилей и жанров позволяет хормейстеру расширить и 
углубить знания и приобрести навыки хормейстерского мастерства [4;5]. 

Заключение. Основными принципами составления учебно-методического пособия 
являются:  

 подбор разностилевой и разножанровой хоровой литературы; 

 полифункциональность сборников: сборник может быть использован студентами 
по профилирующим  предметам специализации «Музыкальное искусство»: 
хоровая аранжировка, хоровое дирижирование в классе, вокал, хор и практикум 
работы с хором, а также учителями музыки и хормейстерами; 

 направленность на развитие вокально-хоровых навыков и художественного вкуса 
учащихся и студентов. 
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С 2000 года в Витебском Государственном университете имени П.М. Машерова 

существует мужской хор. В 2003 году ему было присвоено звание «Самодеятельный 
народный коллектив». Концертная деятельность коллектива (руководитель – доцент 
кафедры музыки Захарова Т.Л.) строилась на исполнении разнохарактерных 
музыкальных произведений a cappella и с  фортепианным аккомпанементом, не 
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