
 



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.  

Курс хорового дирижирования должен дать студенту: 

 широкое знание репертуара, необходимого дирижеру хора в его 

разнообразной общественно-музыкальной, исполнительской и 

педагогической деятельности; 

 владение техникой дирижирования в объеме необходимом как для 

собственной исполнительской деятельности, так и для педагогического 

труда; 

 навыки самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; 

 навыки педагогического анализа хоровых произведений; 

 практический опыт дирижерско-хорового исполнительства. 

Задачи курса: 

 воспитать 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, выявив их 

индивидуальные особенности 

 дать знания, умения и закрепить навыки по технике дирижирования 

 способствовать формированию черт характера, необходимых для управления 

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

 развить навыки самостоятельной работы над хоровой партитурой 

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

 научить использовать при работе с хором знания и навыки, полученные при 

изучении всех предметов специального цикла. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать 

наличием навыков постижения музыкальных произведений 

внутренним слухом и способен воплощать услышанное в звуке, нотном 

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



способностью дирижировать музыкальным коллективом (оркестром, 

хором) при разучивании и публичном исполнении концертной программы 

(ПК-11); 

готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива 

(оркестрового, хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12); 

способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального 

произведения (ПК-15); 

готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16); 

способностью творчески использовать профессиональные знания в 

исполнительской и педагогической деятельности (ПК-17); 

готовностью интеллектуально и психологически к деятельности 

хормейстера (ПСК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать хоровой репертуар, специальную литературу по вопросам 

хороведения, искусства дирижирования и исполнительской интерпретации, 

методику анализа партитур;  

уметь организовать эффективную работу хорового коллектива, достигать 

высоких художественных результатов при исполнении (дирижировании) 

музыкальных произведений; грамотно планировать и формировать репертуар 

выступлений хора — текущий и перспективный. 

владеть техникой дирижирования на высоком художественном уровне, 

навыками творческого сотрудничества дирижера с артистами хора, 

концертмейстером, дирижѐром оркестра (при совместном исполнении 

вокально-симфонических произведений) и режиссѐром. 

 

Общая трудоемкость: 34 з.е. (1224 часа),  аудиторная нагрузка - 525 

часов,  самостоятельная работа – 375 часов. Время изучения – 1-10 семестры. 
 


