
 



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 – методическая подготовка студентов к 

работе хоровым коллективом, освоение методов работы над основными 

элементами вокально-хоровой звучности. Курс «Методика репетиционной 

работы» призван обеспечить профессиональную подготовку будущего 

дирижѐра руководством хором на основе усвоения академической культуры 

хорового пения. 

 Исходя из вышеизложенного, основные задачи дисциплины 

«Методика репетиционной работы» могут быть сведены к следующим 

положениям:  

 – расширение общепрофессионального кругозора, углубление 

специальных знаний, решение задач воспитательной направленности на 

основе практического приобщения студентов к процессу работы с 

академическим хором; 

 – овладение студентами методами работы над развитием певческих 

навыков; 

  – формирование и развитие у студентов специальных (слуховых, 

вокально-исполнительских, ансамблевых, стилевых) навыков для работы над 

различными параметрами вокально-хоровой звучности; 

 – приобретение студентами практических умений и навыков 

управления хором. 

Перечень формируемых компетенций: 

Студент должен обладать: 

способностью демонстрировать понимание целей, задач 

педагогического процесса и основных принципов музыкальной педагогики 

(ПК-18); 

способностью контролировать качество хорового звучания, строя и 

ансамбля (ПСК-7); 

способностью работать над дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения (ПСК-8). 

VI. Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки 

специалиста 



 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– теоретические основы хороведения;  

– методы работы над основными элементами вокально-хорового 

исполнительства;   

– особенности, диапазон и регистровое строение хоровых голосов;  

– многообразие произведений для академического хора, особенности 

их стилистики и вариантов исполнения;  

– специфику вокально-хоровой работы с разными хоровыми 

коллективами; 

уметь: определить ансамблевые, интонационные, вокально-хоровые 

трудности и пути их преодоления; 

– владеть: 

– навыками восприятия и анализа существующих методик работы с 

хоровым коллективом;  

– навыками аргументированного и грамотного изложении собственных 

мыслей и намерений; 

– умением формировать репертуар для детского хорового коллектива. 

 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72часа), аудиторная нагрузка – 32 часа, 

время изучения – 2 семестр. 
 

 

 


