
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Управление хором» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): подготовка студентов к профессиональной 

деятельности в качестве руководителя хора и творческого коллектива, артиста хора и 

ансамбля, к выполнению педагогических функций в качестве преподавателя хоровых 

дисциплин в учреждениях дополнительного образования, а также в общеобразовательных 

школах. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.О.02.05 «Управление хором»  относится к Б1.О.02 профильному модулю 

основной образовательной программы подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

и изучается на 2 курсе (3,4, семестры). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

- цели, содержание, принципы, формы, методы и средства обучения в сфере 

музыкального образования, методику преподавания хоровых дисциплин; 

• особенности психологии различных возрастных групп обучающихся; 

• основы организации деятельности учреждения музыкального образования, в том 

числе, особенности разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

• активный хоровой репертуар различных эпох, жанров и стилей; 

• методы и приемы управления хором в учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных школах с учетом возрастных, вокальных, психологических 

особенностей хорового коллектива;  

уметь: 

- организовать хоровой коллектив; 

- работать с хоровым коллективом, имея в репертуаре различные произведения 

классической и современной, академической и народной музыкальной литературы; 

-  петь в хоре и ансамбле; 

-  аранжировать музыкальные произведения для хора; 

- аккомпанировать с транспонированием в другие тональности произведений хоровой, 

вокальной и инструментальной литературы; 

- читать с листа музыкальную литературу, а также хоровые партии; 

- осуществлять педагогическую деятельность в детских музыкальных школах, кружках 

и студиях, общеобразовательных школах в качестве преподавателя хоровых 

дисциплин; 

- внедрять инновационные приемы в педагогической процесс управления хором, 

интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность. 

владеть: 

- профессиональной терминологией, спецификой хорового исполнительства; 

- способами накопления профессиональных знаний на основе использования 
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оригинальных источников, в том числе, электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и профессиональной культуры. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 з.е., 144 часов. Аудиторные 

занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 148часов,   

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Раздел 1. Специфика хорового исполнительства. Связь со словом. Специфика 

инструмента. Коллективный характер. Особенности вокального воспитания, 

связанные с охраной детского голоса. 

 

2. Раздел 2. Хор как исполнительский инструмент. Типы и виды хора. 

Подготовительная работа руководителя хора над партитурой. Переложения для 

детского хора младших и средних классов. Переложения для хора 

старшеклассников. Другие виды хоровых переложений. Фактурные особенности 

аранжируемых произведений.  Смешанная фактура, индивидуализация. 

 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Экзамен   во 2 семестре.   

 

1. Авторы: к.п.н.,доцент Джамалханова Л.А. 

 

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

 

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


