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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля 

освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса заключается в методической подготовке студентов к 

работе детским хоровым коллективом, освоении особенностей пения в 

детском хоровом коллективе. Курс «Методика работы с детским хоровым 

коллективом» призван обеспечить профессиональную подготовку будущего 

учителя музыки руководством детским хором на основе усвоения 

академической культуры хорового пения. 

 

Задачи курса: 

– расширение музыкального кругозора, углубление специальных 

знаний, развитие навыков студентов путем теоретического знакомства с 

вокально-хоровой культурой воспитания детского голоса, изучением истории 

развития массового музыкального воспитания в России, различных методик 

работы с детским хоровым коллективом (напримерКабалевского, Орфа и 

др.);  

– приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в 

условиях хоровой работы с детьми; 

– развитие у студентов специальных навыков при работе с детским 

хором; 

– овладение  умением формировать репертуар для детского хорового 

коллектива. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 
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– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– особенности детской  вокально–хоровой культуры в связи с 

возрастными изменениями;  

– методы вокально-хоровой работы в детском хоровом коллективе;   

– многообразие хоровых произведений для детского хора, их 

стилистики и вариантов исполнения;  

– профессиональную наполненность личности учителя-дирижера; 

уметь:  

–использовать положения и категории методики работы с детским 

хоровым коллективом для оценки и анализа различных фактов и явлений в 

практической работе с детским хором; 

владеть: 

– навыками восприятия и анализа существующих методик работы с 

детским хоровым коллективом,  

– приемами ведения дискуссии,  

– навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения,  

– умением формировать репертуар для детского хорового коллектива. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часа), 

аудиторная работа – 64 часа, самостоятельная работа – 80 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения –2 семестра (5,6). 

 


