
 



 

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 

7. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля освоения 

дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса –изучение накопленного опыта в области дирижѐрской 

педагогики, подготовка выпускников к практической деятельности в качестве 

преподавателей профессиональных дисциплин в средних специальных учебных 

заведениях, реализующих образовательные программы в области хорового 

дирижирования 

Задачи курса: 

углублѐнное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для 

преподавания в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования дисциплин в области хорового дирижирования; формирование 

профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать 

полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе 

преподавания, знакомство с современными методами преподавания, 

классификация их с выявлением наиболее актуальных приѐмов обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными способностями учащихся, 

расширение кругозора студентов путѐм привлечения материалов смежных 

дисциплин 

Перечень формируемых компетенций. 

Студенты должны обладать: 

способностью творчески использовать профессиональные знания в 

исполнительской и педагогической деятельности (ПК-17); 

готовностью интеллектуально и психологически к преподавательской 

деятельности в сфере дирижирования (ПК-19); 

способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся (ПК-20); 

способностью  применять  на  практике умение  планировать  и  строить урок, 
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концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-21); 

готовностью формулировать и применять на практике собственные 

педагогические принципы и методы обучения (ПК-22); 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых 

произведений, технологические и психо-физиологические основы 

дирижѐрской деятельности, строение и функции частей дирижѐрского 

аппарата, основные методы при освоении мануальной техники, основы 

организации индивидуальных занятий в классах хорового дирижирования, 

хоровой аранжировки и чтения хоровых партитур, приѐмы адаптации 

хорового сочинения при исполнении на фортепиано, последовательность 

изучения тех или иных тем в дисциплинах дирижерского профиля, 

специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу, 

посвящѐнную хоровому искусству. 

Уметь: составлять индивидуальные планы учащихся, планировать 

индивидуальные и групповые занятия, анализировать отдельные 

методические пособия, учебные программы, практически реализовать 

накопленные знания и умения в рамках проведения индивидуальных и 

лекционных занятий в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования; 

Владеть: коммуникативными навыками, приѐмами мануальной 

техники, методиками формирования и развития техники дирижирования, 

профессиональной терминологией, умением планировать педагогическую 

работу. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время 

изучения – 3,4 семестр. 

 

 


