
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Дирижерско-хоровая подготовка» 
 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) формирование у студентов вокально-хоровых 

навыков и навыков практической работы с хором в условиях индивидуальных занятий; 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В. 01. 02. «Дирижерско-хоровая подготовка» относится к дисциплинам  

предметно-методического модуля   основной образовательной программы  44.03.01. 

«Педагогическое образование»  и изучается на 1,2,3,4,5 семестрах. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

знать: 

- формы, методы и средства обучения в сфере музыкального образования, методику 

преподавания хоровых дисциплин;  

- репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

- художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

- основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

- основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

- специфику работы с детским хоровым коллективом 

уметь: 

- читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

- исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

- исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров «а сарpеllа» и с 

сопровождением, транспонировать; 

- исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

- дирижировать хоровые произведения различных типов: «а сарpеllа» и с сопровождением, 

исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий; 

- организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов 

владеть: 

- профессиональной терминологией, спецификой хорового исполнительства;  

         - способами накопления профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников,  

в том числе, электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет11 зачетных единицы, 396 часа. 

Аудиторные занятия – 192 часов, СРС – 150 часов.  

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1.  Хор. Основные направления хоровой деятельности. 

 

2. Элементы хорового пения. 

3. Основы хормейстерского мастерства. 

4.Формирование умений хормейстера. 

5. Практическая работа с хором. 
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6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Форма контроля –  в 1-м и 5-м семестрах экзамен, в 3-м семестре зачет 

 

 

7. Авторы: ст.преподаватель Ижаева Л.М 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  протокол №  от «8» 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ к.п.н., доцент Джамалханова Л.А. 

                                                        (подпись) 
 


