
 



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 является формирование, закрепление 

и развитие у студентов умений и навыков (слуховых, певческих, 

дирижерских), необходимых для достижения профессионального мастерства 

будущего хорового дирижѐра. 

 Основные задачи дисциплины «Работа над музыкальным 

произведением» заключаются:  

 – в расширении общепрофессионального кругозора, углублении 

специальных знаний, решении задач воспитательной направленности на 

основе практического приобщения студентов к сокровищнице 

отечественного и зарубежного хорового искусства; 

 – в овладении студентами певческими навыками — как вокально-

хоровыми, так и сольными; 

  – в формировании и развитии у студентов специальных (слуховых, 

вокально-исполнительских, ансамблевых, стилевых) навыков при работе с 

хором; 

 – в приобретении студентами практических умений и навыков 

управления хором на основе проводимой в учебном хоре дирижерской 

практики. 

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать 

способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с 

различными составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, 

оркестры) (ПК-14); 

способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального 

произведения (ПК-15); 

способностью контролировать качество хорового звучания, строя и 

ансамбля (ПСК-7); 

способностью работать над дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения (ПСК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: хоровые произведения различных эпох и стилей (a cappella и с 

сопровождением);  



уметь: исполнять и интерпретировать произведения различных 

исторических эпох и стилей при управлении хором a cappella и с 

инструментальным сопровождением (оркестровым или инструментальным); 

проводить репетиционную работу с хором; работать над репертуаром 

различных эпох и стилей (a cappella и с сопровождением), включая 

современное творчество отечественных и зарубежных композиторов;  

владеть: техникой хорового дирижирования и методикой работы с 

хором: навыками вокально-хоровой работы над дыханием, строем, 

ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в репетиционном процессе; 

хоровым репертуаром различных стилей; навыками самостоятельной работы, 

навыками распевания хора, пения реплик и партий в хоре; навыками ведения 

репетиционной работы и составления концертных программ для хоровых 

коллективов; навыками точного контроля качества хорового звучания, 

устранения возможных дефектов, строя и ансамбля; методами профилактики 

и охраны голоса; голосовым аппаратом в пении, методическими установками 

при обучении пению, вокально-хоровыми упражнениями и попевками, 

навыками выравнивания голоса на всем протяжении диапазона, 

сглаживанием регистровых переходов; хоровым репертуаром различных 

стилей.   

Общая трудоемкость: 35 з.е. (1260 часа),  аудиторная нагрузка – 700 

часов, время изучения – 1-10 семестры. 
 

 

 


