
 



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 и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины.  
Целью занятий в хоровом классе является формирование, суммирование, 

закрепление и развитие у студентов тех умений и навыков (слуховых, 

певческих, дирижерских), без которых невозможно достижение 

исполнительского мастерства будущих профессионалов-хоровиков. 

Из поставленной цели следует необходимость решения таких задач 

дисциплины «Хоровой класс», как:  

 – расширение общепрофессионального кругозора, углубление 

специальных знаний, решение задач воспитательной направленности на 

основе практического приобщения студентов к сокровищнице 

отечественного и зарубежного хорового искусства; 

 – овладение студентами певческими навыками — как вокально-

хорового, так и сольного исполнительства; 

  – формирование и развитие у студентов специальных (слуховых, 

вокально-исполнительских, ансамблевых, стилевых и пр.) хоровых певческих 

навыков; 

 – приобретение студентами практических умений и навыков 

управления хором на основе проводимой в учебном хоре дирижерской 

практики. 

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать 

- готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, 

использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-2) 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-3); 

- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-5); 

- наличием навыков постижения музыкальных произведений 

внутренним слухом и способен воплощать услышанное в звуке, нотном 

тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ПК-10). 



готовностью к организации и планированию концертной деятельности 

творческого коллектива (ПК-24); 

способностью формировать концертный репертуар, репертуар 

музыкальных мероприятий (конкурсы, фестивали), составлять, концертные 

программы, филармонические абонементы (ПК-25); 

способностью использовать методы организационной деятельности и 

высокую культуру общения в художественно-творческом процессе (ПК-26); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
– базовые принципы строения и работы певческого аппарата исполнителя-

хоровика; 

– особенности художественно-организационной деятельности хорового 

коллектива; 

– этапы и специфику организации репетиционного процесса; 

– базовые методические принципы вокально-хоровой работе в хоре; 

– основные «технические», тембровые, тесситурные и пр. характеристики 

хоровых партий; 

– способы певческого претворения стилевых и художественных 

особенностей хоровой музыки разных эпох и  направлений; 

– различные певческие методики и приѐмы и методы вокально-хоровой 

работы.   

уметь:  
– владеть певческими навыками — вокально-хоровыми, ансамблевыми, 

сольными; 

– применять на практике  специальные (слуховые, вокально-

исполнительские, ансамблевые, стилевые) навыки пения в хоре; 

– использовать в работе практические умения и навыки управления хором, 

приобретѐнные на основе проводимой в хоровом классе дирижѐрской 

практики; 

– подчиняться требованиям и установкам, сформированным спецификой 

коллективного исполнительства; 

– решать организационные и творческие задачи деятельности хора; 

– давать квалифицированную оценку хоровой звучности; 

– слышать недостатки индивидуального и ансамблевого звучания хоровых 

голосов и находить способы их преодоления; 

– применять в своей деятельности различные певческие методики. 

владеть:  
– техникой вокально-хорового исполнительства; 

– коммуникативными навыками. 

– сформированным «вокальным слухом», как важным фактором пения в 

единой вокальной манере, с применением единых принципов 

звукообразования, дыхания, тембровой красочности, дикции и пр.; 

 

Общая трудоемкость: 29 з.е. (1044 часа),  аудиторная нагрузка – 700 

часов, время изучения – 1-10 семестры. 



 

 


