
 



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 

 

Целью дисциплины является:  подготовка будущих руководителей  

народно-певческих коллективов к организационно-творческой деятельности 

в качестве хормейстера, педагога хора или ансамбля, владеющего методикой 

работы с детским фольклорным коллективом, обладающего хорошим 

музыкально-художественным вкусом и разбирающегося в многообразии 

жанров народно-певческого исполнительства.  

Задачи дисциплины: 

-  бережно относиться к фольклорному наследию;  

-  сохранять жанрово-стилевые основы осваиваемого материала;  

-   глубоко и вдумчиво изучать этнокультурное наследие и органично 

претворять его основные черты в современных исполнительских формах.  

 -   получение знаний в области теоретических основ детского музыкального 

воспитания; 

 -  углубление знаний для правильной организации певческой работы; 

 -  использование знаний в области общей, возрастной, педагогической 

психологии  педагогики; 

-   владение методикой вокально-хоровой работы; 

-   формирование вокальных навыков у детей; 

-   изучение опыта выдающихся педагогов-практиков в области постановки 

голоса, работы с детскими фольклорными ансамблями, 

 -  организация и планирование учебных дисциплин «Постановка голоса», 

«Фольклорный ансамбль», «Народный хор» в ДМШ;        

 -  ознакомление с песенным фольклорным репертуаром, изучаемым в 

процессе обучения пению  разных возрастных групп. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



       Знать:  

- сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский репертуар и практику 

его использования в творческих коллективах ; 

          - творческие и педагогические певческие школы;  

          - современные методики постановки голоса; 

          - преподавания специальных (вокальных и хоровых)  дисциплин; 

          - педагогический (вокальный и хоровой) репертуар; 

          - профессиональную терминологию;  

          - порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования; 

Уметь:  

          -  делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального  

творческого обучения; 

         -  определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и 

планировать его дальнейшее развитие; 

         -  пользоваться методической литературой; 

Владеть:  
          -  профессиональными навыками хормейстера в области народно-

хорового искусства, организационными аспектами деятельности 

руководителя; 

         -  методикой преподавания хоровых дисциплин. 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока 

в исполнительском классе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 108 часов, аудиторная работа — 72 часа, 

самостоятельная работа — 36 часов. Время изучения — 6-7 семестры. Форма 

промежуточной аттестации — зачет во 7 семестре. 

 


