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Профиль: хоровое народное пение 
 

Вступительные испытания позволяют определить уровень  
подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы 
высшего образования «Искусство народного пения», профиль – хоровое 
народное пение. 

 
1. Творческое испытание включает дирижирование, знание партитуры и 
хоровых партий, литературного текста исполняемых произведений, 
исполнение партитуры на фортепиано, исполнение двух вокальных 
произведений, исполнение 2-х пьес на фортепиано, чтение наизусть 
стихотворения, басни или отрывка из прозы, коллоквиум. 

Дирижирование: показать владение основами дирижерской техники: 
- продирижировать двумя подготовленными к экзамену контрастными 

по темпу и динамике хоровыми произведениями (одно - без сопровождения, 
другое с инструментальным сопровождением). 

- знать наизусть партитуру и хоровые партии произведения без 
сопровождения; 

- прочитать наизусть литературный текст произведений, 
подготовленных к вступительным испытаниям; 

- дать краткую характеристику музыкально-выразительным средствам, 
используемым в произведениях. 

- исполнить на фортепиано партитуру, подготовленного произведения 
без сопровождения. 

Вокальная подготовка: 
- исполнить наизусть две разнохарактерные народные песни без 

сопровождения в подлинном виде или в обработке; 
- при исполнении песен возможно использование элементов 

фольклорной хореографии, актерского мастерства, сценической речи, игры 
на народных инструментах. 
 

Параметры оценивания творческого испытания: 
- владение элементарной дирижерской техникой и культурой 

исполнения; 
- манера исполнения, включающая психологическую 

раскрепощенность, артистизм, эмоциональную отзывчивость; 
- донесение музыкально-образной сферы произведения; 
- образно-эмоциональная выразительность при игре, пении голосов и 

дирижировании; 



- волевой, управляющий характер воздействия дирижера на 
исполнителей, развитое воображение, свободный дирижерский аппарат. 
 
Ориентировочный список хоровых произведений по дирижированию: 
1. Произведения без сопровождения: 
Даргомыжский А.– «Ворон к ворону летит», «Любо нам», хор русалок из 
оперы «Русалка»;  
Калинников В.– «Зима», «Ой, честь ли то молодцу» Кюи Ц.- «Весеннее 
утро»;  
Свиридов Г.– «Повстречался сын с отцом» Танеев С.– «Венеция ночью», 
«Серенада» Чайковский П.– «Ночевала тучка» Мурадели В.- «Девчонка везла 
на возу»  
Русские народные песни: 
«Белая черёмуха» (обр. А. Свешникова), «Вейся, вейся, капустка» (обр. В. 
Орлова), «Лён зеленой» (обр. В. Соколова); 
«Не бушуйте, ветры буйные» (Обр. А. Юрлова), «Ой, при лужку, при лужку» 
(обр. А. Александрова), Словацкая народная песня «Гусары» (обр. В. Новака, 
переложение для хора И. Полтавцева); 
2. Произведения для хора с сопровождением: 
Бородин А. – Пролог из оперы «Князь Игорь» - «Солнцу красному слава» 
Глинка М. – «Разгулялися., разливалися» - хор из оперы «Иван Сусанин» 
Глиэр Р.- «Травка зеленеет»; 
Гречанинов А.– «Урожай», «Приближение весны», «Совушкина свадьба» 
Голынин Г. - «По деревне ехал царь с войны» Дубравин Я.- «Песня о земной 
красоте»;  
Захаров В. «Хороши вы июльские ночи», «Куда б ни шел, ни ехал ты», «Ой 
туманы»;  
Калугина Н. «Вперед друзья!» Моцарт В.- «Мы сегодня рано встали», хор из 
оперы «Свадьба Фигаро»;  
Пахмутова А.- «Дарите радость людям»; 
Смирнов С. - «Не грусти, улыбнись и пой»;  
Чесноков П.– «Яблоня», «Листья», «Несжатая полоса». 
 
Примерный репертуарный список по вокальной подготовке: 

1. «Весна-красна»; «Солетайтесь голуби» (напев Т. Савченко) -Сб. 
«Репертуар народного певца», вып. 1, сост. Л. Шамина, «Музыка», 
1987; 

2. «Как у Васьки глаза баски»»; «Баю, баю, зыбаю»; Сб. «Народные песни 
Кировской области», СК, 1966; 

3. «Вьюн над водой» - Сб. «Песни О. Ковалёвой» в обр. Н. Кутузова. М., 
«Музыка», 1982; 

4. «Из-за острова на стрежень» - Сб. «Русские народные песни», М., 
«Музыка», 1982; 

5. «Эх, возле маленькой-то горки» - Сб. «Русские частушки, страдания, 
припевки», сост. Н. Котикова, Д., «Музыка», 1961; 



6. «Ты взойди солнце красное» Сб. «Русские народные песни». М., 
«Музыка», 1984; 

7. Сб. «Русские народные песни» М., 2008: «Ах, Самара-городок», 
«Весной Волга разольётся», «Вниз по Волге-реке», «Ивушка», «Из-под 
дуба», «На горе-то калина», «Ой, да ты, калинушка», «Перевоз Дуня 
держала», «Посею лебеду». 

8. Сб. «Репертуар народного певца» вып. 1 -5 М.1987 – 2007. 
 
Фортепиано: исполнить программу, состоящую из: 
- одного полифонического произведения (инвенции, прелюдии и фуги, 

части из сюит); 
- произведения малой формы или части произведения крупной формы 

отечественного или зарубежного композитора (сонатины Моцарта А., 
Бетховена Л., первые части сонат Гайдна И. и др.). 

Примерный список произведений для фортепиано 
1. Полифонические произведения: 
Бах И.– двух- или трехголосная инвенция, несложная прелюдия и фуга из 
«Хорошо темперированного клавира»; 
Лядов А.– «Канон»; 
Глинка М.– «Фуга»; 
2. Произведения малой формы или части произведения крупной формы 
отечественного или зарубежного композитора: 
Рахманинов С.– «Прелюдия»; 
Глинка М.– «Ноктюрн»; 
Калинников В.– «Элегия»; 
Кабалевский Д.– «Сонатина»; 
Бетховен Л.– «Соната ми мажор» соч. 14. 
 
коллоквиум: 
- беседа по стилям и жанрам песенного фольклора, хоровой, симфонической, 
камерной музыки, современным событиям музыкальной жизни страны. 

 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
предметной экзаменационной комиссии. 
 



2. Профессиональное испытание включает задания по сольфеджио и 
теории музыки,  Поступающий показывает владение навыком построения 
элементов музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, интервалов, 
позволяющего применять данные элементы при исполнении народных песен, 
демонстрируя уровень развития внутреннего музыкального слуха: 
 
-задания на слуховой анализ: 
а) определить на слух и петь основные виды мажорных и минорных ладов; 
б) петь и определить на слух в указанной тональности или от заданного звука 
все диатонические и хроматические интервалы; 
в) петь в указанной тональности или от заданного звука все диатонические 
аккорды и их обращения; 
г) повторить, сольфеджируя наизусть (например, одно предложение из 
народной песни, инструментального произведения); 
 
- сольфеджирование: 
а) определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд) и 
воспроизвести звуки голосом последовательно сверху вниз или снизу-вверх. 
б) точно повторить голосом прослушанную музыкальную фразу; 
воспроизвести ритмический рисунок прослушанного музыкального 
фрагмента (в пределах предложения); 
в) спеть с листа предложенный фрагмент музыкального произведения или 
номер из учебного пособия; 
г) чтение с листа одноголосных примеров 
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