
 



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, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Целью курса является хормейстерская и дирижерская подготовка 

студентов к работе в общеобразовательной школе. Освоение навыков пения в 

хоровом коллективе.  

 

Задачи курса: 

– расширение музыкального кругозора, углубление специальных 

знаний, воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими 

хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров: вокально-

хоровым творчеством современных композиторов, народными песнями, 

произведениями русских и зарубежных классиков; 

– приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в 

условиях хоровой работы; 

– развитие у студентов специальных (слуховых, хоровых) навыков при 

пении в хоре, его партиях и группах; 

– проведение практики студентов по управлению хором и хоровому 

исполнительству; 

– овладение (на примере работы руководителя хора и студентов-

практикантов) умением формировать репертуар; 

– овладение (на примере работы руководителя хора и студентов-

практикантов) методикой работы с хором. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций:  

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 



– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– вокально-хоровую культуру на основе хорового класса; 

– методы вокально-хоровой работы в хоровом коллективе;  

– многообразие хоровых произведений, их стилистики и вариантов 

исполнения;  

– различные формы проведения занятий хорового класса (разводная 

репетиция, сводная репетиция, пение по партиям и т. д.);  

– профессиональную наполненность личности дирижера – 

хормейстера; 

уметь: 

– применять на практике навыки и умения, полученные в классе 

дирижирования, 

– находить методы реализации поставленных задач на каждой 

конкретной репетиции, 

– слышать и устранить некачественно звучащие моменты хорового 

произведения,  

– подбирать репертуар, ориентируясь на возможности хорового 

коллектива,  

– распевать хор,  

– проявить свои качества руководителя,  

– организовать репетиционный процесс, 

– находить нужные технические средства для достижения 

художественного образа;  

владеть: 

– навыками мануального управления хоровым коллективом, певчески 

грамотным голосом, профессиональной терминологией;   

– музыкальным слухом; 

– способностью к адекватному воплощению хорового произведения 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 26 зачётных единиц (936 часов), 

аудиторная работа – 524 часа, самостоятельная работа – 412 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 72 час). Время изучения – 8 семестров 

(1,2,3,4,5,6,7,8). 

 
 


