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Цель курса – в условиях индивидуальных занятий развить у студентов 

основные знания, умения и навыки управления хоровым пением детей и 

взрослых, подготовить к работе с хором и научить трансформировать знания, 

умения и навыки, полученные на всех учебных дисциплинах музыкального 

факультета в сфере дирижирования. 

 

Задачи курса: 

– развить у студентов интерес и любовь к хоровому исполнительству, 

песенному народному творчеству, хоровому наследию западноевропейской и 

русской хоровой классики, современной хоровой музыке; 

– развить музыкальные способности каждого студента, обнаружив их 

индивидуальные особенности; 

– дать знания, умения и закрепить навыки по технике дирижирования; 

–содействовать формированию черт характера, необходимых для 

управления хором (ответственность,  воля, трудолюбие, настойчивость и др.); 

– развить навыки самостоятельной работы над хоровой партитурой; 

– ознакомить с основными методами работы с хором, закрепив их на 

практике; 

– помочь научиться использовать при работе с хором знания и навыки, 

полученные при изучении всех предметов специального цикла. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  



– вокально-хоровую культуру; 

–этапы и методы вокально-хоровой работы в хоровом коллективе; 

– многообразие хоровых произведений, их стилистики и вариантов 

исполнения;  

– различные формы анализа хорового произведения (теоретический, 

вокально-хоровой, исполнительский);  

– профессиональную наполненность личности дирижера-хоровика; 

уметь:  

– производить музыкально-теоретический анализ исполняемых 

произведений; 

– моделировать игру партитуры на инструменте с учетом особенностей 

вокально-хорового исполнительства; 

– исполнять вокально-хоровых партий как эталон звучания хоровой 

партии;   

– пользоваться техническим арсеналом дирижетского аппарата; 

– намечать возможные проблемы, которые могут возникнуть в 

процессе разучивания произведения и искать пути их преодоления; 

–практически реализовывать при работе с хором теоретические знания 

в области хороведения, методики работы с хором, постановки голоса и др.; 

владеть:  

–профессиональной терминологией; 

– навыком самостоятельной работы над хоровой партитурой; 

– методическими основами работы с хором. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов), 

аудиторная работа – 124 часа, самостоятельная работа – 452 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 144 часа). Время изучения – 8 семестров (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8). 

 


