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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Дирижерско-хоровая подготовка» является формирование у 

студентов вокально-хоровых навыков и навыков практической работы с хором в условиях 

индивидуальных занятий;  

- овладение студентами основных знаний, умений и навыков управления хоровым 

коллективом 

Задачи курса: 

1. Создание учебного хорового коллектива с достаточно высоким исполнительским уровнем. 

2. Обучение певческому искусству в специфических условиях хорового пения. 

3. Воспитание художественного вкуса при помощи эстетически ценного музыкального 

материала. 

4. Изучение разных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с принципами подбора 

репертуара. 

5. Формирование хормейстерского мышления. 

6. Совершенствование профессиональных коммуникативных и музыкальных навыков. 

7. Обучение методике и практике работы с хором. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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. 

Данная дисциплина имеет тесную взаимосвязь с такими дисциплинами как «История музыки», 

«Сольфеджио», «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур», «Класс сольного 

пения», «Класс основного музыкального инструмента». Все знания и навыки, приобретенные на 

занятиях перечисленных дисциплин, являются необходимыми при изучении дисциплины 

«Дирижерско-хоровая подготовка» и имеют огромное практическое значение. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Коди наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показателидостижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 



 

 

 

ОПК-3Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся,в том 

числес особыми 

образовательными 

потребностями, 

в соответствиис 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1.   

Проектирует   

диагностируемые   

цели   (требования   к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,  в  

соответствии  с  

требованиями  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия  для  

доброжелательных  

отношений  между  

обучающимися  с 

учетом  их  

принадлежности  к  

разнымэтнокультурны

м,  религиозным 

общностям  и  

социальным  слоям,  а  

также  различных  (в  

том  числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4.  Управляет  

учебными  группами  с  

 Знает: основы применения 

образовательных технологий  (в  том  числе  

в  условиях  инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями); основные приемы и

типологиютехнологий индивидуализации 

обучения 

Умеет:   взаимодействовать   с   другими 

специалистамив рамках психолого-

медико- 

педагогического консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся  

Владеет:  методами  (первичного)  

выявления детей  с особыми

образовательными потребностями 

(аутисты,  дети  с  синдромом  дефицита  

внимания  и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 



 

 

 

целью  вовлечения 

обучающихся  в  

процесс  обучения  и  

воспитания,  

оказывает  помощь  и 

поддержку  в  

организации  

деятельности  

ученических  органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ПК-4 Способен 

формировать  

развивающую 

образовательную  

среду  для достижения   

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами  

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1.   моделирует   

и проектирует 

образовательную  

среду  для 

формирования  

результатов обучения,  

в  том  числе  в 

предметной области 

«Искусство»     

(учебный предмет 

«Музыка») 

начального   общего   и 

среднего общего 

образования     и     в 

дополнительном 

образовании   (в   

области музыкального  

искусства)  в целях 

достижения 

личностных,  

предметных  и 

метапредметных 

результатов обучения; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода  для  

достижения 

метапредметных и 

предметных  

результатов  в 

предметной области 

«Искусство»     

(учебный предмет 

«Музыка») 

 Знает: способы организации 

Образовательной деятельности 

обучающихсяпри обучении 

предметнойобласти музыкального 

образования и воспитания; приемы 

мотивации школьников 

к учебнойи учебно- 

исследовательской работев области 

музыкальной культуры  

Умеет: организовывать различныевиды 

деятельности 

обучающихсяв образовательном 

процессепо музыкальному воспитанию и 

образованию; применять приемы, 

направленные на 

поддержание познавательного 

интереса 

Владеет   умениями   по 

организацииразных видов деятельности 

обучающихсяпри 

обучении предметной области 

музыкального образованияи воспитания и   

приемамиразвития 

познавательного интереса 



 

 

 

начального   общего   и 

среднего общего 

образования     и     в 

дополнительном 

образовании   (в   

области музыкального 

искусства);  

ПК-4.3. использует 

технологии    

личностного развития,  

знания  в  области 

идейно-эстетического  

идеала,  

формируемого  в 

музыкальных 

произведениях, для 

достижения    

личностных 

результатов учащихся 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часа. Аудиторные занятия – 

192 часов, СРС – 150 часов. Форма контроля –  в 1-м и 5-м семестрах экзамен, в 3-м семестре зачет 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 192 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 192 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 150 

втом числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 54 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 



 

 

 

х 396 ч 11 

з.е. 

 

Лек  Пр/пр 

подгот

овка 

СР 

1. Раздел 1. Хор. Основные направления 

хоровой деятельности. Тема 1. 

Вокально-хоровые навыки. Распевание 

хора. Тема 2. Певческая установка. 

Правильное положение корпуса во 

время пения. Тема 3. Артикуляция. 

Работа над певческим 

звукообразованием. Тема 4.  Дикция. 

Работа над произношением.  

72/2  32/0,9 13/0,4 

2.  Раздел 2. Элементы хорового пения. 

Тема 1. Певческое дыхание. Виды 

певческого дыхания. Тема 2. Цепное 

дыхание. Исполнение произведений с 

использованием приемов цепного 

дыхания. Тема 3. Освоение приемов 

«Legato» и «non legato» в пении. Работа 

над произведениями с использованием 

этих элементов. Тема 4. Певческие 

интонации. Работа над интонацией в 

хоровых произведениях. Тема 5. 

Работа над кантиленой. 

72/2  32/0,9 40/1,1 

3. Раздел 3. Основы хорового 

мастерства. Тема 1. Хоровой строй. 

Работа над равномерным звучанием 

хоровых партий. Тема 2. Ритмический 

ансамбль в хоре. Работа над 

различными ритмическими 

рисунками. Тема 3. Динамический 

строй хора. Работа над динамикой в 

хоре. Тема 4. Работа с хором «a 

capella». Исполнение несложных 

произведений без сопровождения. 

72/2  32/0,9 40/1,1 

4. Раздел 4. Формирование умений 

хормейстера. Тема 1. Освоение 

приемов и методов вокально-хоровой 

работы. Тема 2.  Формирование 

музыкально-педагогических качеств 

хормейстера. Тема 3. Репертуар и его 

особенности. Умение отбирать 

репертуар для хорового коллектива. 

Тема 4. Изучение строения хоровых 

партитур. Тесситура хоровых 

произведений. Тема 5. Работа над 

сложными аккордами в хоровых 

произведениях. 

72/2  32/0,9 40/1, 1 

5. Раздел 5. Практическая работа с 

хором. Тема 1. Варианты распевания 

хора. Вокально – хоровые 

упражнения. Тема 2. 

108/3  64/1,7 17/,0,4 



 

 

 

Совершенствование самостоятельной 

работы с хором. Эмоциональное 

воздействие на хоровой коллектив.  

Тема 3. Изучение строения более 

сложной хоровой партитуры. Тема 4. 

Музыкальный анализ хоровой 

партитуры. Тема 5. Разбор хоровых 

произведений по частям, куплетам, 

фразам и слогам Тема 6. Пение и 

дирижирование хоровых партитур 

Исполнение хоровых партитур на 

инструменте. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Педагогические проблемы 

дирижерско-хоровой школы 

Изучение научной, основной и 

дополнительной литературы по дисциплине. 

Использование интернет –ресурсов, 

подготовка к устному опросу. 

2. Фразировка и артикуляция в 

работе с хором. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с хоровыми партитурами, 

исполнение хоровых произведений. 

3. Хоровая фактура и поэтический 

текст. 

Изучение строения хоровой фактуры, 

исполнение на инструменте хоровых 

партитур, интерпретация поэтического 

текста, работа над фразировкой. 

4. Концертмейстер в хоровом 

классе. 

Изучить основы хорового и 

концертмейстерского мастерства, играть 

простые упражнения для распевания хора. 

5. Академические и народные хоры. Изучить академическое и народное хоровое 

искусство, сходства и различия, уметь 

определять виды и типы хоров. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 



 

 

 

1. Педагогические 

проблемы 

дирижерско-хоровой 

школы 

Контрольный опрос  

 

Промежуточный этап 

ПК-1, ПК-3 

2. 

 

Фразировка и 

артикуляция в работе 

с хором. 

Устный опрос. 

Прослушивание  

Промежуточный этап ПК-

1, ПК-3 

3. Хоровая фактура и 

поэтический текст. 

Устный опрос. 

Прослушивание  

Промежуточный этап 

ПК-1, ПК-3 

4. Хоровая фактура и 

поэтический текст. 

Устный опрос. 

Прослушивание 

Промежуточный этап 

ПК-1, ПК-3 

5. Академические и 

народные хоры. 

Устный опрос. 

Прослушивание 

Промежуточный этап 

ПК-1, ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен 1 семестр): 

1. Хор. Основные цели и задачи хорового искусства. 

2. Назовите последовательность действий руководителя хорового коллектива. 

3. Хоровое искусство, его взаимосвязь с другими науками. 

4. Вокально-хоровые навыки. 

5. Распевание хора. 

6. Работа над артикуляцией в хоре. 

7. Динамические оттенки в хоровых произведениях. 

8. Звуковедение в хоре. 

9. Певческая установка. 

10. Цель и задачи хорового пения на уроках музыки в школе 

11. Синкопа в хоровых произведениях. 

12. Основные этапы и способы разучивания песен на хоровых занятиях. 

13. Типы певческого дыхания. 

14. Работа над опорой звука. 

15. Этапы работы над двухголосием. 

16. Дирижирование на 2/4. 

17. Русская народная песня «Сад». 

18. Русская народная песня «Утренняя зорька». 

19. Эстонская народная песня «Кукушка». 

20. И. Брамс «Колыбельная». 

 

 



 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен 5 семестр): 

1. Варианты распевания хор. 

2. Методы эмоционального воздействия на хоровой коллектив. 

3. Строение хоровых партитур. 

4. Музыкальный анализ хоровых партитур. 

5. Вокализы в хоровых произведениях. 

6. Приемы пения закрытым ртом. 

7. Академические хоры. 

8. Народные хоры. 

9. Художественная образность произведений. 

10. Упражнения для дыхательной гимнастики. 

11. Цепное дыхание в хоре. 

12. Стили хоровых произведений. 

13. Подготовка хоровых произведений к концерту. 

14. Гигиена певческого голоса. 

15. Цели и задачи современной хоровой школы. 

16. Строение голосового аппарата. 

17. Роль дирижера в хоровом коллективе. 

18. Строение дыхательной системы. 

19. Дикция. Строение дикционного аппарата. 

20. Значение хорового пения. 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

полностью знает изученный материал; 

обстоятельно и точно излагает материал, дает правильные определения; 

обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, самостоятельно 

привести примеры; 

строит ответ последовательно и безупречно. 

Оценка «4» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание материала, однако: 

допускает единичные ошибки, но исправляет их /с помощью/ самостоятельно после замечания 

учителя; 

не всегда может достаточно убедительно обосновать свое суждение; 

допускает отдельные погрешности в речевом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных теоретических 

положений, но: 

излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий и при 

формулировке определений; 

не может обосновать свои суждения и привести необходимые примеры; 



 

 

 

допускает в ответе ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаружил незнание большей части материала: 

при формулировке определений искажает их смысл; 

излагает материал беспорядочно и неуверенно; 

Отметки «5», «4», «3» могут быть поставлены студентам, как за единовременный ответ, так и за 

ответ, рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных в процессе занятий 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1.Чергеев, А. А. Хоровой класс : учебное 

пособие / А. А. Чергеев, З. Алиева, Э. А. 

Сейтмеметова. — Симферополь : КИПУ, 

2015. — 168 с. — ISBN 978-5-906813-09-

1. — Текст : электронный  

192 

150 

60  ЭБС Лань 

https://e.lanbo

ok.com/book/

125198 

 

100% 

2. Основы хорового 

дирижирования : учебное пособие 

/ Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова, 

Е. В. Пчелинцева, О. О. 

Юргенштейн. — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 236 с. — ISBN 

978-5-8114-5644-4. — Текст : 

электронный //  

192 

150 

 42 ЭБС Лань 

электрон 

https://e.lan

book.com/b

ook/145938  

 

 

100% 

3.Живов, В. Л.  Теория хорового 

исполнительства : учебник / 

В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07337-9. — Текст : электронный  

    

ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

2258  

 

Стулова Г.П. Теория и практика 

работы  с детским хором: Учеб. 

пособие.- М.: ВЛАДОС,2002.-

176с.42 

192 

150 

 42  100% 

file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/125198
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/125198
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/125198
file:///C:/Users/Iskusstvo/Downloads/ЭБС%20Лань%20https:/e.lanbook.com/book/125198
https://urait.ru/bcode/472258
https://urait.ru/bcode/472258
https://urait.ru/bcode/472258


 

 

 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

. Осеннева, М. С.  Хоровой класс и 

практическая работа с хором : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

189 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

05155-1. — Текст : электронный  

192 

150 

60  ЭБС 

Юрайт 

https://urait.

ru/bcode/41

5729  

100% 

Самарин, В. А.  Хор : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / 

В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 265 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

07249-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

192 

150 

60  https://urait.

ru/bcode/43

8529 

100% 

Каган, М. С.  Музыка в мире 

искусств : учебное пособие для 

вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 218 

с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-06319-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL:  

 

192 

150 

  https://urait.

ru/bcode/44

1573 

  

100% 

Теория и практика дирижерско-

хоровой подготовки : учебно-

методическое пособие / 

составитель Б. В. Ламаева. — 

Улан-Удэ : БГУ, 2019. — 88 с. — 

ISBN 978-5-9793-1352-8. — Текст 

: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL:  

192 

150 

60  https://e.lan

book.com/b

ook/154270 

 

100% 

 
 

 

  

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/415729
https://urait.ru/bcode/415729
https://urait.ru/bcode/415729
https://urait.ru/bcode/438529
https://urait.ru/bcode/438529
https://urait.ru/bcode/438529
https://urait.ru/bcode/441573
https://urait.ru/bcode/441573
https://urait.ru/bcode/441573
https://e.lanbook.com/book/154270
https://e.lanbook.com/book/154270
https://e.lanbook.com/book/154270
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

Аудитория - ауд.4-08 

 

Аудиторная доска, учебная 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические, 

преподавательский стол, 

преподавательский стул) на 24 

посадочных мест, 

интерактивная доска- 1шт, 

ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, 

пианино - 1 шт.,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с подключением 

к сети Интернет 

Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н., доцент Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                  ___________              Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


