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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 . Целью практики является апробация сформированности профессиональных 

компетенций и их развитие для осуществления практической деятельности в качестве 

руководителя хора и творческого коллектива. 

1.2. Задачи практики 

 освоение хормейстерского опыта ведущих преподавателей данного учебного 

заведения и применение его на практике; 

 закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в 

практической деятельности. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений  

Блока 2, которая предполагает освоение профессиональных и универсальных 

компетенций. Практика является профилирующей для подготовки специалистов по 

направление подготовки 53.04.04 Дирижирование. 

Дисциплины, на которых базируется производственная практика Работа с хором: 

– «Дирижирование», 

– «Хоровой класс». 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: производственная 

Тип практики: работа с хором 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является женский и смешанный хоры 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой 

команды,  вырабатывая  

командную  стратегию для  

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

особенности художественно-

организационной деятельности хорового 

коллектива; 

основные методические принципы 

вокально-хоровой работы в хоре; 

методические установки при обучении 

хоровому пению; 

Уметь:  

ясно формулировать задачу, добиваться 

выполнения требований; 

профессионально вести репетиционную 

работу с творческими коллективами 

различных составов; 

Владеть: 

сотрудничества дирижера с артистами 
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хора, концертмейстером, дирижёром 

оркестра (при совместном исполнении 

вокально-симфонических произведений) 

и режиссёром 

коммуникативными навыками и 

методологией работы с творческим 

коллективом. 
ПК-1. Способен осуществлять на 

высоком художественном и 

техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность 

сольно и в составе учебных или 

профессиональных творческих 

коллективов 

Знать: 

методику работы с хорами всех типов и 

видов; 

специфику организации репетиционного 

процесса; 

различные певческие приемы и методы 

вокально-хоровой работы. 

Уметь: 

применять на практике знания по 

методике работы с хорами всех типов и 

видов;  

пользоваться специальной литературой; 

Владеть:  

вокально-хоровыми умениями и 

навыками; 

 навыками и приёмами хормейстерской 

работы; 

навыками и приёмами работы с 

коллективом 

техникой хорового дирижирования и 

методикой индивидуальной работы с 

участниками хорового коллектива; 

ПК-3. Способен разрабатывать 

концертные программы для 

творческих мероприятий 

различной направленности 

Знать: 

хоровой репертуар в широком 

временно́м и жанрово-стилевом охвате; 

основные этапы репетиционной работы 

и их  задачи; 

принципы составления концертной 

программы. 

Уметь: 

раскрывать творческие возможности 

хористов, их артистизм и образное 

мышление в процессе репетиционной 

концертной деятельности. 

Владеть:  

навыком формирования концертный 

программ различной направленности;  

навыками концертно-исполнительской 

деятельности 

 

1.6. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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очная форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 34 3, 4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 34  

В том числе:   

Групповые занятия   

Индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа (всего) 38 3, 4 

В том числе:   

Контроль  4 

Другие виды самостоятельной работы 38  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачёт 

с оценкой (д), экзамен) 

зачет 4 

Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. ед. 2  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Содержательную часть практики «Работа с хором» составляют:  

а) всестороннее предварительное изучение произведения студентом-хормейстером;  

б) хормейстерская работа над освоением произведения с хором;  

в) дирижерское концертное исполнение произведения. 

В ходе этой деятельности у студентов формируются практические и методические 

навыки и умения по ведению репетиционной работы с хоровым коллективом и 

дирижерскому управлению исполнением. Этот раздел работы хорового класса 

подразумевает органичную связь с основными задачами и программными требованиями 

главных профилирующих дисциплин учебного плана дирижерско-хоровой специальности 

и, прежде всего, с задачами курсов дирижирования и хороведения. Постоянное 

наблюдение за работой студента-практиканта с хором осуществляется преподавателями 

хорового класса. 

Качество подготовки студентов-практикантов к репетициям предполагает: 

- знание хоровой партитуры произведения наизусть (исполнение на фортепиано); 

- знание всех голосов партитуры наизусть (пение с дирижированием); 

- наличие музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа произведения (особое 

внимание следует уделить специфике вокально-хоровых трудностей и методике их 

преодоления); 

- наличие репетиционного плана; 

- осуществление предварительной организационно-технической работы (качественная 

подготовка хоровых партитур, обеспечение концертмейстера нотами и др.). 

С целью обеспечения оптимальной организации и результатов практики 

необходимо: 

а) осуществлять отбор репертуара в соответствии с задачами курса и реальными 

исполнительскими возможностями, как коллектива, так и студента-практиканта; 

б) учитывать всестороннюю предварительную подготовленность учащегося-

хормейстера к работе с хоровым коллективом над избранным произведением; 

в) проводить анализ хормейстерской работы студента-практиканта после каждой 

репетиции и давать рекомендации к следующему занятию. 
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В начале прохождения практики педагог – консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения 

практики. В документацию входит отчёт о прохождении практики (титульный лист отчёта  

в приложении №4), дневник по практике, который прикрепляется к отчёту о прохождении 

практики. В дневнике фиксируется информация по каждому уроку и краткие выводы по 

нему и заверяется руководителем практики 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Алчевский, Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию 

основных качеств голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53674 — Загл. с экрана. 

2. Амирова, Л.Т. Методика работы с хором: метод. Рекомендации [Электронный 

ресурс]:. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный 

педагогический университет им.М. Акмуллы), 2012. — 52 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42217 — Загл. с экрана. 

3. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 180 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75532 — Загл. с экрана 

4. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86023 — Загл. с экрана. 

5 Вейнгартнер Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63274 — Загл. с экрана. 

6 Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для 

женского и смешанного хоров [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, 

Т.В. Соколова. - 1-е изд - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2012. 

- 96 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3016. - ISBN 978-5-

8114-1251-8.  

7 Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для 

женского хора a cappella [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета 

Музыки, 2015. - 88 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php7pl 

l_id=63596. - ISBN 978- 5-8114-1049-1.  

8 Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для 

хора а cappella с солистом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова. - 1-е изд. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2015. - 93 

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=58838. - ISBN 978-5-

8114-1788-9.  

9 Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для 

хора в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. 

Вишнякова, Т.В. Соколова - 1-е изд. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета 

Музыки, 2014. - 72 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=45929. - ISBN 978-5-8114-1692-9.  

10 Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК (Кемеровский государственный институт 

культуры), 2012. — 106 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45987 — Загл. с экрана. 
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11 Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10260 — Загл. с экрана. 

12 Чесноков П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П. 

Чесноков. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2015. - 200 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=58832 .  

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Безант, А. Вокалист. Школа пения [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79335 — Загл. с экрана. 

2. Белецкая В. К. Путешествующий голос. Развитие речевого и вокального 

диапазона: учебное пособие с видеоприложением упражнений / Валентина Белецкая. - 

Санкт-Петербург: Композитор, 2011. - 82, [1] с. : ил. 

3. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 63 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71777 — Загл. с экрана. 

4. Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренинг/ В.В. Емельянов. - 6-е 

изд., стер.. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2010. - 192 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

5. Измайлов Р. Р. Специальные методики по освоению речевого дыхания и 

отработке дикции: учебно-методическое пособие / Р. Р. Измайлов ; М-во культуры РФ, 

Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. 

Собинова, 2013. – 38 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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9. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

10. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 

программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 

2010, Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
 

4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Для проведения практики используются учебные аудитории для групповых 

репетиций хора, оснащенные музыкальными инструментами (фортепиано, рояль), 

пультами, необходимой мебелью. В распоряжении студентов имеются фонд библиотеки и 

читального зала, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека 

и видеотека). 

В институте имеется концертный зал (Рахманиновский зал на 300 посадочных 

мест) для хоровых репетиций и выступлений вокального ансамбля и хора, который  

обладает хорошими акустическими условиями и возможностью проветривания, оснащён 

хоровыми станками, двумя концертными роялями для концертмейстеров, дирижёрским 

пультом, а также стульями (по числу участников коллектива) и звукотехническим 

оборудованием. 

Малый концертный зал (на 250 посадочных мест) для хоровых репетиций и 

выступлений вокального ансамбля и хора, который обладает хорошими акустическими 

условиями и возможностью проветривания, оснащён двумя концертными роялями для 

концертмейстеров, дирижёрским подиумом и пультом, а также дополнительным 

освещением, стульями (по числу участников коллектива) и звукотехническим 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Дирижёр-хормейстер, как музыкант-исполнитель, в силу специфики 

профессиональной деятельности не самодостаточен, поскольку его исполнение 

приобретает ценность, в конечном счёте, лишь воплощённым в исполнении музыки 

хоровым коллективом. Поэтому он — не только и не столько источник музыкальной 

информации, сколько организатор музыкально-исполнительского общения на основе 

обмена этой информацией. 

Исходя из этого, необходимым условием подготовки студента-хормейстера к 

практической работе является необходимость активно включать в занятия по 

дирижированию обучение студента вокально-педагогической коммуникации. 

Такой подход к дидактическому процессу ставит перед преподавателем триединую 

задачу, включающую развитие: 

а) умений студента создавать внутренне-слуховое представление о хоровом 

произведении; 

б) умений адекватно выражать это представление средствами дирижёрской 

техники; 

в) коммуникативных умений организации, управления и регуляции певческой 

деятельности хорового коллектива на основе передачи музыкальной информации. 

Необходимо выделить несколько важных аспектов направленности 

педагогического воздействия в процессе изучения будущим хормейстером хорового 

произведения. Важнейшим из них является чёткая дифференциация в сознании студента 

двух процессов, различных по направленности внимания: процесса выражения 

музыкальных представлений средствами дирижёрской техники и процесса дирижёрского 

управления исполнением. И тот, и другой в ходе обучения важны и взаимообусловлены. 

Процесс развития сугубо двигательной техники, имеющий целью управление 

собственным исполнительским аппаратом, необходим, как при обучении любому другому 

исполнительскому искусству. Но он должен осуществляться при наличии обратной связи 

в виде звукового результата исполнительских действий. Педагогической ошибкой 

является тот случай, когда в момент дирижерского исполнения (управления 

концертмейстером) внимание студента концентрируется на собственно двигательном 

процессе (процессе достижения выразительности, «эффектности» движений) и таким 

образом техника изучается студентом в отрыве от его звукотворческой воли, ибо  

результаты её воздействия не связываются в сознании студента с конкретным звучанием. 

Процесс обучения студента собственно двигательной технике и технике управления 

исполнением необходимо расчленить во времени, ибо студенту сначала нужно пройти 

стадию управления своим собственным исполнительским аппаратом (стадию так 

называемой автокоммуникации), ориентируясь на обратную связь в виде ощущений от 

функционирования моторики собственного голосового аппарата, и только потом 

приступать к управлению сторонним исполнением, как стадии собственно дирижёрской 

коммуникации. 

Основное время активной практики должно быть уделено процессу работы над интерпретацией 

музыкального сочинения. При этом важна взаимозависимость и взаимообусловленность 

художественной цели и методов технической работы, целесообразность выделения отдельных 

проблем. Выделение конкретной задачи в качестве содержательного стержня урока позволяет 

сосредоточиться над разрешением одной проблемы, внимательно и многосторонне изучить 

её. 
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Важную дидактическую роль при работе студента с детским хором играет знание 

практикантом принципов подбора репертуара. Чтобы научить студента правильно 

подобрать репертуар, необходимо, чтобы он помнил о задачах, поставленных перед 

хором. Репертуар должен, прежде всего, вызывать у детей устойчивый интерес к 

хоровому пению и при этом 1) носить воспитательный характер 2) быть 

высокохудожественным 3) соответствовать возрасту и пониманию артистов коллектива 4) 

соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива 5) быть 

разнообразным по характеру, содержанию 6) каждое произведение должно двигать хор 

вперёд в приобретение тех или иных навыков, или закреплять их. Сложные произведения 

следует вводить в репертуар постепенно, с осторожностью и с учётом всей последующей 

работы. Произведения репертуара должны отличатся по стилистической и жанровой 

направленности. Успешный концертирующий хоровой коллектив имеет в перечне 

исполняемых произведений, сочинения различных эпох и композиторских школ: хоры 

старинных мастеров (добаховский период), хоры композиторов- полифонистов (включая 

И. С. Баха), венских классиков, композиторов- романтиков, представителей современных 

зарубежных композиторских школ. В русской музыке — произведения композиторов 

доглинковской поры (духовная и светская музыка, канты), русских композиторов-

классиков, произведения композиторов советского периода, обработки народных песен, 

выполненные выдающимися дирижёрами и композиторами, обработки народных песен 

разных стран.  

При организации занятий практики с детским хором необходимо обучить студента 

знанию возрастных особенностях детских голосов и принципов работы с разными 

возрастными хоровыми составами. По возрастным особенностям детские хоровые 

коллективы делятся на подготовительную группу, хор младших классов и хор старших 

классов. При работе с младшим школьным возрастом, с учётом его психологических 

особенностей, лучше использовать такие формы работы, как метод подражания, в котором 

ведущую роль должен играть показ самого руководителя и наиболее способных детей; 

метод «быстрого ведения урока», при котором необходима частая смена заданий, песен, 

упражнений, игр (так как внимание детей в этом возрасте быстро отключается, и они 

устают от однотипных заданий). 

В работу с детьми любых возрастов целесообразно включать обыгрывание произведений 

(движения, инсценировки), так они становятся ярче и интереснее как участникам хора, так 

и зрителю. Для разнообразия певческой деятельности из общего состава следует выделять 

солистов, дуэты, различные ансамблевые группы для солирования или исполнения каких-

либо фрагментов песен. 

Примерные репертуарные списки 

Произведения для юношеского хора a cappella 

1. Аноним XVIII в. Днесь, Орле Российский 

2. Анцев М. Май 

3. Бойко Р. Чародейкою зимою. Утро 

4. Глиэр Р. Сладко пел душа соловушко 

5. Дворжак А. Пять хоров на стихи литовских народных песен: Пир (перел. А. 

Кожевникова) 

6. Жуковский Г. Караваны птиц надо мной летят (обр. Н. Барышпольского) 

7. Левандо М. Утро и вечер 

8. Люлли Ж. Гавот 

9. Мак-Доуэлл Э. Мне Робин песню в саду поет 

10. Носов Г. У дуба-явора (перел. А. Кожевникова) 

11. Перселл Г. Певчий дрозд (перел. А. Кожевникова) 

12. Пуленк Ф. Ты терпелива (перел. А. Кожевникова) 

13. Танеев И.Сосна (перел. А. Кожевникова) 

14. Ферстер И. Кузнец 
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15. Форе Г. Колыбельная 

16. Хренников Т. Вечерняя заря 

17. Чайковский П. Вечер. 

18. Шебалин В. Полынок (перел. Г. Ковалева) 

19. Эшпай Я. Криницы 

20. Яначек Л. Что в саду береза 

Произведения для юношеского хора с сопровождением 

21. Рахманинов С. Задремали волны (перел. А. Кожевникова) 

22. Афанасьев Л. Земля родная, помни нас (перел. А. Кожевникова) 

23. Власов А. Фонтану бахчисарайского дворца (перел. Г. Ковалева) 

24. Шостакович Д. Романс (перел. Н. Барышпольского) 

25. Островский А. Весна (перел. Н. Бандурина) 

Обработки народных песен для юношеского хора 

26. Обр. Бардоша Т. Дана-дана (Венгерская) 

27. Обр. Александрова А. Во поле березонька стояла 

28. Обр. Кожевникова А. А ты прощай. Как на дубе. Дудочка (Литовская). Заповiт 

(Украинская) 

29. Обр. Бафаева Б. У нас нонче субботея 

30. Обр. Локшина Д. Кася (Польская) 

31. Обр. Орлова В. Вейся, вейся, капустка (перел. А. Кожевникова) 

 

 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Работа с хором является важной составляющей в подготовке дирижёра-

хормейстера. Приобретение знаний, умений и навыков данной практике составляет 

важный аспект профессионального обучения. 

Подготовка студентов к самостоятельной хормейстерской деятельности требует и 

формирования навыков всестороннего теоретического исследования хоровой партитуры, 

результатом которого должен стать письменный анализ хорового произведения, 

предназначенного для разучивания и концертного исполнения 

Основными задачами этой работы являются: 

- осознание и максимальное приближение внутренних музыкальных представлений 

студента-дирижера к верной исполнительской трактовке произведения; 

- анализ вокально-хоровых трудностей и выбор хормейстерских приемов по их 

преодолению при изучении произведения с хоровым коллективом; 

- моделирование системы дирижерских исполнительских средств для реализации 

вышеозначенных задач. 

Первый раздел анализа, как правило, посвящается истокам стилистики 

произведения и основывается на информации об авторах музыки и литературного текста. 

При этом весьма сложной для студентов задачей является понимание общекультурного 

контекста эпохи жизни и творчества композитора, раскрытие основных стилистических 

направлений в музыке того времени, особенностей их преломления в индивидуальном 

творчестве композитора и в контексте конкретного произведения. Этот раздел студенты 

зачастую ошибочно подменяют на изложение фактов биографий композитора и поэта. 

Следует подчеркнуть, что более целесообразным в этом разделе является освещение 

хорового творчества композитора, выявление его идейно-тематических и поэтико-

выразительных предпочтений,  раскрытие индивидуальных черт проявления этих 

предпочтений средствами музыкального языка на примерах одного или нескольких 

произведений. Место биографии поэта также может занять характеристика его творчества, 

определение его роли в литературе, принадлежности тому или иному стилистическому 

направлению, раскрытие идеи и содержания данного литературного текста. 
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В тех случаях, когда анализируемое сочинение является составной частью более 

крупного циклического сочинения (мессы, оратории, кантаты, сюиты, хорового цикла, 

оперы и т.п.) необходим краткий анализ данного  жанра в контексте истории музыки и 

особенностей его трактовки в творчестве данного композитора, а также – характеристика 

роли и значения анализируемой части в рамках целого сочинения. 

Второй раздел работы представляет собой музыкально-теоретический разбор 

произведения, включающий  анализ музыкальной формы, мелодики, гармонии, темповых 

и агогических, ритмических и штриховых особенностей сочинения и т.п. При этом 

каждый из вышеперечисленных параметров анализа необходимо рассматривать как 

средство раскрытия художественного образа. Простое перечисление средств музыкальной 

выразительности, свойственное, как правило, студенческим работам, не подкрепленное 

выводами об их образно-смысловом значении, теряет свою практическую 

исполнительскую значимость.  Например, анализ формы сочинения в итоге должен 

привести студента-дирижера, как минимум, к нахождению кульминаций каждой фразы, 

предложения, периода, части, главной кульминации произведения и осмыслению их 

контекста. 

В анализе мелодики должен быть выявлен характер мелодического развития 

основного голоса или ряда голосов в полифоническом изложении. В практике анализа 

студенты чаще всего ограничиваются констатацией интервального строения 

мелодической горизонтали, не выявляя при этом ее выразительной сути. По определению 

М.И. Глинки, мелодия является «душой музыки», и ей, как основному средству 

музыкальной выразительности, должно соответствовать индивидуальное толкование, 

обусловленное образно-эмоциональным строем конкретного хорового сочинения. 

Например, поступенное или плавное мелодическое развитие может соответствовать 

образной сфере покоя или созерцательности. Изломанная, скачкообразная мелодия, как 

правило, передает состояние беспокойства, взволнованной порывистости, эмоциональной 

заостренности. Выразительность мелодии определяется не только ее рисунком, но и 

структурным строением. Так, структурное дробление соответствует развивающему типу 

музыкального изложения и связано с образами, лишенными статики. Периодичность в 

большей степени соответствует образно-эмоциональной уравновешенности. Структурное 

суммирование, как правило, является смысловым объединением элементов музыкальной 

формы. 

Анализ строения мелодики всех голосов хоровой партитуры в партитурах 

гомофонно-гармонического или гармонического строения должен привести студента к 

необходимости рассмотрения «аккомпанирующих» (составляющих гармоническую 

вертикаль – т.н. «утолщение мелодии») и не столь интенсивно развитых в мелодическом 

отношении голосов и подчинения их образно-выразительной  логике главного голоса. 

Гармонический анализ авторы методик рекомендуют начинать с общей 

характеристики, выявляющей либо стремление автора к простоте, ясности и прозрачности 

гармонического изложения, либо к его усложненности. Поскольку во многих хоровых 

произведениях колористическая сторона гармонии является, наряду с мелодикой, одним 

из важнейших средств выразительности музыки, в этом разделе анализа следует обратить 

внимание на обусловленность гармонической вертикали линеарным развитием 

составляющих ее голосов и интенсивность нагнетания гармонической напряженности и 

разрядки. 

Детализация гармонического анализа требует сосредоточить внимание на 

особенностях тональной структуры музыки, подчеркивая ее тональную устойчивость, 

или, наоборот, неустойчивость, определить все отклонения в тональности близкой и 

далекой степени родства, охарактеризовав их выразительное значение в произведении. 

Отклонения в тональность доминанты, а также в тональности далекой степени родства, 

как правило, связаны с динамизмом, остротой, напряженностью звучания музыки. 

Отклонения в тональности субдоминантовой сферы, напротив, являются характеристикой 
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образов спокойствия и уравновешенности. Переменный лад, а также ладовые 

разновидности мажора и минора могут быть свойственны художественному проявлению 

различных национальных музыкальных традиций. 

Произведения, в которых гармония является основным средством музыкальной 

выразительности, требуют наиболее подробного анализа всей гармонической 

последовательности с определением функциональной принадлежности каждой 

гармонической вертикали в целях облегчения будущей работы с хоровым коллективом 

над достижением оптимального строя и ансамбля. 

Характеристика метра, размера и ритма произведения также требует указаний 

на отражение выразительной сути музыки. Например, метр и его числовое выражение – 

размер – могут  определяться жанровой направленностью музыки (трехдольность 

вальсовых произведений, четырехдольность – маршевых и т.п.). Переменные или 

несимметричные размеры в одном случае могут указывать на прихотливость, 

изменчивость, «импровизационность» развития музыкальной мысли (Р. Бойко 

«Вологодские кружева»), на непредсказуемость, необузданность,  образную 

«хаотичность» –  в другом (Н. Римский-Корсаков «Ой, беда идет, люди») в связи с их 

образными детерминантами. 

При анализе ритма произведения необходимость характеристики его 

выразительного или изобразительного значения особенно возрастает в случаях 

присутствия в произведении характерных ритмических фигур синкопированного, 

остинатного, пунктирного и других видов ритма. Кроме того, практический 

исполнительский ракурс анализа требует определения основной ритмической единицы – 

наиболее часто встречающейся длительности, которая является основой ритмического 

пульса. Это позволит студенту-дирижеру наиболее близко подойти к определению 

оптимального темпа сочинения. 

При анализе темпа музыки, особенно в случае отсутствия указаний метронома, 

определение оптимальной скорости быстрого темпа диктуется уровнем полноценности 

(ясности и четкости) исполнения самых мелких длительностей, а мера медленного темпа 

определяется задачей сохранения целостности каждой музыкальной мысли  и, шире – 

единства формы произведения. 

Агогику, как средство выражения динамизации музыкальной формы, либо, 

напротив, торможения в ее развертывании, в хормейстерском анализе, очевидно, прежде 

всего, следует связывать с определенными выразительными и изобразительными 

возможностями литературно-поэтического текста произведения. 

Третий раздел работы  представляет собой вокально-хоровой анализ партитуры. В 

этом разделе перед студентом стоит непростая задача по выявлению основных вокально-

хоровых исполнительских трудностей произведения и определению хормейстерских 

приемов для их преодоления. Раздел вокально-хорового анализа включает подробное 

рассмотрение следующих подразделов: 

- тип и вид хора; 

- диапазоны хоровых партий и хора в целом; 

- хоровое дыхание, атака звука и характер звуковедения; 

- вокально-хоровые трудности; 

- трудности хорового строя; 

- трудности хорового ансамбля; 

- дикционные трудности и особенности произношения литературного текста. 

Данный алгоритм вокально-хорового анализа подразумевает дифференциацию 

интерпретаторского мышления студента-дирижера на его общемузыкальные и 

специфически хормейстерские аспекты, поскольку направляет на поиск оптимальных 

приемов достижения наиболее адекватной авторскому замыслу интерпретационной 

концепции произведения посредством глубокого изучения деталей исполнительской 

специфики. 
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Источником дифференцированного хормейстерского анализа для каждого из 

пунктов данного алгоритма могут служить следующие ниже изложенные разделы учебно-

методического комплекса: 

- формирование навыков академического звукообразования; 

- формирование навыков вокально-хорового дыхания; 

- формирование навыков хорового ансамбля; 

- формирование навыков хорового строя; 

- формирование навыков хоровой дикции. 

Вместе с тем, четкая алгоритмизация и даже подробное теоретическое и 

методическое рассмотрение всех аспектов этого раздела анализа являются своего рода 

обобщением и в конкретном случае далеко не всегда способны привести студента-

хормейстера к желаемому результату – стройному системному изложению всех 

особенностей работы над данным произведением. Чаще всего студенческий анализ 

третьего раздела представляет собой бессистемное перечисление лежащих на поверхности 

задач и самых элементарных (но далеко не самых оптимальных для данного случая) 

способов их решения. 

Произведение, являясь абсолютно уникальной системой собственных смыслов и 

собственного логического развертывания, как правило, не подчиняется  предложенной 

анализом алгоритмизации. Для этого студенту необходимо  до известной степени 

преодолеть «образный синкретизм» произведения и с помощью предложенной 

теоретической информации найти присущую только данному произведению логику 

выявления исполнительских задач. 

Одну из причин подобных затруднений  студентов мы склонны усматривать в 

преимущественно обобщенно-образном преподавании дирижирования и отсутствии в 

структуре урока вербального описания вокально-технических детерминант дирижерского 

исполнения, которое систематизирует и логизирует интеллектуально-исполнительскую 

деятельность студента и, как результат, приводит к углубленно-дифференцированному 

исполнению музыки в противоположность первоначальным обобщенно-размытым 

образным представлениям. 

Другая причина недифференцированного подхода студентов к означенному 

разделу анализа произведения кроется, на наш взгляд, в отсутствии в предварительных 

формах работы над произведением, таких, как «изучение голосов хоровой партитуры» 

систематической фиксации “рабочих моментов” процесса собственного вокально-

дирижерского освоения произведения студентом. 

Метод дорепетиционного прогнозирования возможных препятствий на пути к 

озвучиванию произведения хором, поиск рациональных и убедительных способов их 

преодоления, а в идеальном случае –  предотвращения, представляет собой основу 

вокально-педагогического мышления дирижера-хормейстера.  Прогнозирование 

возможных ошибок исполнителей, диагностирование причин дефектов хорового звучания 

основывается, прежде всего, на практическом хормейстерском опыте дирижера, которого 

нет в арсенале студента. Наиболее рациональным и естественным в этих условиях 

представляется способ самообучения на опыте собственных ошибок, называемый нами 

способом «хормейстерской идентификации» –  постановки студентом себя в роль и певца, 

и дирижера одновременно. 

В целях получения наибольшего обучающего эффекта необходимо 

дифференцированное распределение внимания на два параллельных процесса: фиксации 

сознания на субъективных препятствиях к собственному изучению произведения в виде 

возникающих вокально-технических трудностей и фиксации собственных способов 

достижения “модели потребного будущего” (Н.А. Бернштейн). 

Способ «хормейстерской идентификации» есть способ организации 

самонаблюдения, самоконтроля и самоанализа в процессе дирижерско-вокального 

освоения хоровой партитуры. Придание способу дирижерской идентификации 
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методической направленности предполагает в работе сознания студента ряд 

последовательных операций, характеризующихся: 

- осознанием художественно-образных детерминант вокального исполнения 

каждой из составляющих партитуру хоровых партий; 

- осознанием и систематизацией вокально-моторных ощущений в процессе 

изучения каждой хоровой партии, сопровождающимся распределением внимания на 

акустические (слуховые) и неакустические (ощущения вибрации, давления, работающих 

мышц, дыхания) каналы восприятия своего голоса; 

- фиксацией (оптимально — письменной) субъективных препятствий в виде 

недостатков вокального исполнения на пути к достижению искомой модели звучания; 

- фиксацией собственных способов преодоления субъективных препятствий на 

пути достижения моделируемого художественного результата; 

- отбором наиболее оптимальных из зафиксированных способов достижения 

желаемого результата; 

- достижением моделируемой идеальной звучности на основе автоматизации 

вокально-исполнительских и дирижерских навыков. 

Задачей преподавателя в данном случае будет помощь в отборе наиболее 

оптимальных из зарегистрированных сознанием студента способов достижения 

желаемого исполнительского результата, а также информирование о других, 

существующих в дирижерско-хормейстерской практике, способах. 

Зафиксированная письменно и упорядоченная согласно разделам рекомендуемого 

алгоритма хормейстерская информация, добытая студентом в процессе собственного 

поиска,  является, на наш взгляд, достаточно ценным материалом и эффективным 

способом оптимального решения аналитико-исследовательских проблем студента в 

изложении данного раздела анализа. 

И, наконец, четвертый раздел анализа, должен направить студента на поиск 

дирижерских средств и приемов реализации данного исполнительского замысла в деталях, 

начиная от осознанного выбора стиля дирижерской техники  и заканчивая 

дифференцированным рассмотрением каждой детали исполнения с точки зрения 

мануального выражения. Представляется возможным осуществление анализа по 

следующим пунктам: 

- дирижерский жест как метрическая организация коллективного исполнения 

(тактирование и характеристика метрономирующих дирижерских движений в данном 

случае); 

- дирижерское отображение ритмических особенностей исполнения; 

- дирижерский жест как отображение штриховых особенностей произведения 

(описание зависимости: штрих – атака звука – характер дирижерского туше); 

- дирижерский жест как организация динамического развития произведения 

(система использования дирижерских позиций, планов, диапазонов); 

- дирижерский жест как организация музыкальной мысли (фразировки) 

(амплитудное соотношение дирижерских долей внутри фразы; размещение дирижерских 

смыслообразующих акцентов и т.д.); 

- дирижерский жест как средство организации певческого дыхания (различное 

отображение силы, глубины, объема, скорости, интенсивности певческого вдоха в 

ауфтактах); 

- дирижерский жест как средство отображения кантилены (отражение 

внутридолевой пульсации в стадии дирижерской «отдачи»); 

- дирижерское отображение дикционных особенностей певческого исполнения 

(роль тактильных ощущений пальцев дирижера); 

- дирижерский жест как темброобразующий фактор вокально-хорового  

исполнения (роль осязательных ощущений кисти дирижера); 

- дирижерская мимика как отражение образных смыслов произведения; 
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-  дирижерская мимика как способ коммуникации вокально-моторных и 

корректирующих исполнение смыслов; 

- скульптурная выразительность дирижерского корпуса. 

Самостоятельные виды занятий: реферирование научной и методической 

литературы, анализ репертуара, составление документации разных видов, «моделирование» 

процесса занятий, составление плана работы с хором. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы (МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

код 

компетенции 

Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

очная формы обучения 
УК-3. Основной 

Завершающий 
3 

4 

ПК-1. Завершающий 4 

ПК-3. Завершающий 4 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

код 

компете

нции 

Показатели 

сформированнос

ти компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные средства 

УК-

3. 
Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды,  

вырабатывая  

командную  

стратегию для  

достижения 

поставленной 

цели 

Знать: 

особенности художественно-

организационной деятельности хорового 

коллектива; 

основные методические принципы 

вокально-хоровой работы в хоре; 

методические установки при обучении 

хоровому пению; 
Уметь:  

ясно формулировать задачу, добиваться 

выполнения требований; 

профессионально вести репетиционную 

работу с творческими коллективами различных 

составов; 

Владеть: 

1. сотрудничества дирижера с артистами хора, 

концертмейстером, дирижёром оркестра (при 

совместном исполнении вокально-симфонических 

произведений) и режиссёром 

коммуникативными навыками и 

методологией  работы с творческим 

коллективом 

Прослушивание, 

отчет по практике 

ПК-

1. 
Способен 

осуществлять на 

высоком 

художественном и 

техническом 

уровне 

музыкально-

исполнительскую 

Знать: 

2. – методику работы с хорами всех типов и 

видов; 

– специфику организации репетиционного 

процесса; 

Прослушивание, 

отчет по практике 
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деятельность 

сольно и в составе 

учебных или 

профессиональны

х творческих 

коллективов 

3. – различные певческие приемы и методы 

вокально-хоровой работы. 

Уметь: 

– применять на практике знания по 

методике работы с хорами всех типов и видов;  

–пользоваться специальной литературой; 

Владеть:  

4. – вокально-хоровыми умениями и 

навыками; 

5. – навыками и приёмами хормейстерской 

работы; 

6. – навыками и приёмами работы с 

коллективом 

– техникой хорового дирижирования и 

методикой индивидуальной работы с 

участниками хорового коллектива 
ПК-

3. 
Способен 

разрабатывать 

концертные 

программы для 

творческих 

мероприятий 

различной 

направленности 

Знать: 

– хоровой репертуар в широком временно́м 

и жанрово-стилевом охвате; 

– основные этапы репетиционной работы и 

их  задачи; 

– принципы составления концертной 

программы. 

Уметь: 

– раскрывать творческие возможности 

хористов, их артистизм и образное мышление в 

процессе репетиционной концертной 

деятельности. 

Владеть:  
– навыком формирования концертный программ 

различной направленности;  

– навыками концертно-исполнительской 

деятельности 

Прослушивание, 

отчет по практике 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

Шкала оценивания зачёта 

Отметка «Зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 

1. Достаточно яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений. 

2. Достаточно высокая степень сложности программы 

3. Техническое совершенство хорового исполнения, точность строя, выверенность 

артикуляции, владение различными видами звуковедения, детализированность 

динамической и штриховой дифференциации и тембральная сглаженность. 

4. Стилевое разнообразие и стилистическая разноплановость избранного 

музыкального материала. 

5. Личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению, эмоциональное и 

технически грамотное дирижирование; 

6. Полностью соблюдался график проведения практики; 
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7. Отчёт студента-практиканта соответствует всем предъявляемым требованиям; 

8. Представлен положительный отзыв руководителя практики о работе студента. 

Отметка «Не зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 

1. Несоответствие исполняемой программы предъявляемым зачётным требованиям. 

2.Слабое, художественно неубедительное исполнение программы при выраженном 

отсутствии у дирижёра понимания музыкально-образного содержания исполняемой 

музыки. 

3. Низкий уровень владения дирижёром мануальной техникой, эмоциональная 

скованность, отсутствие контакта с хоровым коллективом; 

4. Не соблюдался график проведения практики; 

5. Отчёт студента-практиканта не соответствует всем предъявляемым требованиям; 

6. Представлен отрицательный отзыв руководителя практики о работе студента. 

 

Шкала оценивания рубежного контроля и текущей успеваемости 

оценка – 10  

«отлично +» 

1. Очень яркое воплощение художественного музыкального 

образа исполняемого произведения. 

2. Высокая или очень высокая степень сложности программы. 

3. Техническое совершенство хорового исполнения, точность 

строя, выверенность артикуляции, владение различными видами 

звуковедения, детализированность динамической и штриховой 

дифференциации, тембральная сглаженность. 

4. Стилевое разнообразие и стилистическая разноплановость 

избранного музыкального материала. 

5. Уверенное и грамотное владение дирижёром мануальной 

техникой. 

6. Ярко проявленные дирижёром-студентом творческий 

темперамент, артистизм и личностно заинтересованное 

отношение к исполняемой музыке. 

оценка – 9  

«отлично» 

1.Яркое воплощение художественного музыкального образа 

исполняемых произведений. 

2. Высокая степень сложности программы. 

3. Техническое совершенство хорового исполнения, точность 

строя, выверенность артикуляции, владение различными видами 

звуковедения, детализированность динамической и штриховой 

дифференциации, итембральная сглаженность. 

4. Стилевое разнообразие и стилистическая разноплановость 

избранного музыкального материала. 

5. Эмоциональное и технически грамотное дирижирование. 

оценка – 8  

«отлично – » 

1. Достаточно яркое воплощение художественного 

музыкального образа исполняемых произведений. 

2. Достаточно высокая степень сложности программы 

3. Техническое совершенство хорового исполнения, точность 

строя, выверенность артикуляции, владение различными видами 

звуковедения, детализированность динамической и штриховой 

дифференциации, итембральная сглаженность. 

4. Стилевое разнообразие и стилистическая разноплановость 

избранного музыкального материала. 

5. Личностно-ценностное отношение к исполняемому 

произведению, эмоциональное и технически грамотное 

дирижирование. 

Оценка – 7 

«хорошо +» 

1. Достаточно яркое воплощение художественного 

музыкального образа исполняемых произведений. 
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2. Средняя степень сложности программы.  

3. Техничное исполнение произведения, соответствие 

композиторской интерпретации произведения при допущении 

незначительных недочётов в интонировании, звуковедении и 

других параметрах хоровой звучности. 

4. Стилевое разнообразие и стилистическая разноплановость 

избранного музыкального материала. 

5. Личностно-ценностное отношение к исполняемому 

произведению при недостаточно эмоциональном или (и) 

технически грамотном дирижировании. 

Оценка – 6 

«хорошо» 

7. 1.Исполнение программы на хорошем исполнительском 

уровне. 

2. Средняя степень сложности программы.  

3.Соответствие программы исполнительским возможностям 

хористов. 

8. 4. Достаточно убедительное претворение художественного 

образа исполняемого произведения при наличествующей 

ограниченности арсенала используемых вокально-хоровых 

приёмов звуковедения, тембровой, штриховой, динамической, 

агогической дифференциации в представленной исполнительской 

интерпретации.  

5. Недостаточно высокий уровень владения дирижёром 

мануальной техникой, эмоциональная скованность. 

Оценка – 5 

«хорошо –» 

1.Исполнение хоровых сочинений на достаточно хорошем 

уровне. 

2.Соответствие уровня сложности программы предъявляемым 

требованиям зачёта. 

3. Ограниченность арсенала использования вокально-хоровых 

средств, недостатки в звуковоедении, фразировке, 

сформированности различных видов вокально-хорового ансамбля. 

4.Недостаточно убедительное раскрытие музыкально-

образного содержания произведения. 

5. Недостаточно высокий уровень владения дирижёром 

мануальной техникой, эмоциональная скованность.  

Оценка – 4 

«удовлетворительн

о +» 

1. Исполнение программы, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям зачёта, на художественно-

исполнительском уровне ниже среднего. 

2. Недостаточно крепкая техническая подготовка, имеющиеся 

неточности в исполнении. 

3.Недостаточно убедительное раскрытие музыкально-

образного содержания произведений. 

9. 4. Низкий уровень владения дирижёром мануальной 

техникой, эмоциональная скованность. 

5. Недостаточно проявленное личностно-ценностное 

отношение к исполняемому произведению. 

Оценка – 3 

«удовлетворительн

1.Исполнение программы, соответствующей предъявляемым 

требованиям зачёта, на художественно-исполнительском уровне 
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о» значительно ниже среднего. 

2. Слабое, неэмоциональное дирижирование, отсутствие 

контакта с хором. 

3. Неубедительное раскрытие музыкально-образного 

содержания произведений программы. 

4. Отсутствие личностно-ценностного отношения к 

исполняемому произведению.  

оценка – 2 

«неудовлетворител

ьно» 

1.Несоответствие исполняемой программы предъявляемым 

зачётным требованиям. 

2.Слабое, художественно неубедительное исполнение 

программы при выраженном отсутствии у дирижёра понимания 

музыкально-образного содержания исполняемой музыки. 

3. Низкий уровень владения дирижёром мануальной техникой, 

эмоциональная скованность, отсутствие контакта с хоровым 

коллективом. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки работы студента на 

практике. 

Требования к рубежному контролю (3 семестр): 
– подготовить план работы над произведениями — перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы 

 

Промежуточная аттестация (зачет) 

 разучить с хором 3 произведение (a cappella и с сопровождением), выбранные 

по согласованию руководителя практики с руководителем студента по классу 

дирижирования; 

 отчет по практике. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального плана 

контролируется на зачёте, а так же на концертах хора, которые проводятся в соответствии 

с планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков; 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

данной программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать 

отношение студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он 

приобрёл в ходе её реализации. Текст отчёта должен включать следующие основные 
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структурные компоненты: 

Титульный лист. 

Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики как художественно-технологического процесса (тип, 

вид хора, цель, задачи студента-практиканта и основные методы их реализации в работе с 

коллективом); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

Список изученной литературы. 

Приложения (афиши концертов, отзывы о работе студента-практиканта, 

благодарности и т.п.).  

10. Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой 

бумаги на одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с 

полуторным межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; 

поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по 

ширине. 

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный 

учебным отделом, то защита отчёта по практике возможна только при получении 

направления из деканата. 

Зачет по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________________________________________________ 

по___________________________________________________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

проходил(а) практику на базе 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие 

мероприятия:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на 

практике_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных 

перспектив___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за 

практику_____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________________________ 

     (инициалы и фамилия) 

 

 

 «___» ___________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Образец задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________  
( Фамилия, инициалы) 

 

Вид  практики: _______________________________ 

 

Тип практики ___________________________________ 

Содержание задания 

3 семестр:  

разучить с хором 2 произведения (a cappella и с сопровождением), выбранные по 

согласованию руководителя практики с руководителем студента по классу 

дирижирования; 

– подготовить план работы над произведениями — перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    ( Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*3адание на практику студент должен получить от руководителя практики от 

образовательной организации.  

*3адание на производственную практику подлежит включению в состав Отчета по 

практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 
( Фамилия, инициалы) 

  

Работа с хором Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра хорового дирижирования 

ОТЧЁТ 
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