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1. ПАСПОРТ   

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

           Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.06 Хоровое дирижирование и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  



 ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

 ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

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 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.2 Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Дирижирование входит в  междисциплинарный курс МДК.01.01 

профессионального модуля ПМ.01 «Дирижерско-хоровая деятельность» 

профессионального учебного цикла из обязательной и вариативной частей учебных 

циклов образовательной программы по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

 

 



1.3. Цели и задачи  дисциплины,  

требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

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 

«a’capрella» и с сопровождением; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

дирижировать хоровые произведения различных типов: «a’capрella» и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным 

пением хоровых партий; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знать: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

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

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 



методику работы с хором; 

творческие и педагогические школы; 

педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых 

школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 

профессиональную терминологию; 

методику преподавания основ хорового дирижирования. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  643,5  

Обязательная аудиторная учебная работа в форме индивидуальных 

занятий 

429  

Самостоятельная работа обучающегося  214,5 

Формы промежуточной  аттестации: 

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен 

3 семестр – зачет 

4 семестр – экзамен 

5 семестр – зачет 

6 семестр – экзамен 

7 семестр – экзамен 

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией 

 

            В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр), разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов (групповых дискуссий), в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих профессиональных компетенций обучающихся. 



 

2.2. Тематический план и содержание  дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

1 семестр 72 24 48  

Раздел 1.  Основы дирижерской техники, ее задачи и значение для управления хором 72 24 48 1-2 

Техника дирижирования и ее значение для дирижера-хормейстера. История дирижерского исполнительства.      

Основные компоненты дирижерского мастерства.     

Формирование навыка оптимальной рабочей позы дирижера.     

Релаксация исполнительского аппарата с целью приобретения максимальной мышечной свободы дирижерской 

мускулатуры. 

    

Достижение пластики и координации движений дирижерского аппарата.     

Формирование навыков работы с метрономом в различных дирижерских схемах.     

Практические занятия:   

Работа над формированием дирижерского аппарата.  

Освоение первичных  навыков работы с несложной двух-трехголосной хоровой партитурой с преимущественно 

ленточным движением (параллельным движением в несовершенный консонанс, секстаккордами). 

Изучение 6-7 несложных  двухстрочных, трехстрочных хоровых произведений для различных составов, a’capрella и с 

сопровождением (из них 2 марша).    

    



Изучение двухголосного детского репертуара (2 разнохарактерных произведения). 

Самостоятельная работа студентов:  

Выполнение комплекса упражнений для правильного формированием дирижерского аппарата. 

Исполнение на фортепиано по нотам хоровых партитур из изучаемого репертуара: 

отдельных голосов; 

с одновременным пением другого голоса; 

с одновременной игрой или пением одного из голосов и тактированием. 

Исполнение несложной хоровой партитуры произведения a’cappella на фортепиано наизусть. 

   1-2 

2 семестр 90 30 60  

Раздел 2. Формирование первоначальных дирижерских навыков 90 30 60 2-3 

Формирование навыков дирижерского начала (ауфтакта) и окончания (снятия) исполнения.     

Теоретические основы хоровой партитуры.     

Основные формы дорепетиционной работы дирижера-хормейстера над партитурой:  

игра партитуры на фортепиано;  

пение хоровых партий с тактированием; 

исполнительский анализ произведения. 

    

Техника музыкально-теоретического и исполнительского анализа хорового произведения: 

принадлежность к музыкально-хоровому жанру; 

структура; 

музыкальный склад  и фактурное изложение (аккордовый, гомофонный, гомофонно-аккордовый, подголосочная 

полифония, имитационная полифония); 

хоровой состав; 

особенности хорового письма. 

    

Дирижирование хоровыми произведениями, несложными в вокально-техническом отношении, написанными в 

простых музыкальных формах (период, куплетная, строфическая,  простая двухчастная и трехчастная), простых и 

    



сложных симметричных размерах (
2

4,
3

4,
4

4), умеренных единых темпах, изложенными в гармоническом, гомофонно-

гармоническом складе с эпизодически включением небольших имитационных построений. 

Практические занятия:   

Освоение первичных навыков дирижирования в хоровых произведениях с простыми и сложными симметричными 

размерами. 

Изучение 7-8 несложных разнохарактерных хоровых произведений для различных составов, a’capрella и с 

сопровождением (из них 2 марша), имеющих аккордовый и гомофонный склад с эпизодическим включением 

небольших полифонических построений.    

Изучение детского репертуара (2 разнохарактерных произведения). 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Изучение специальной литературы по теории вокально-хоровых форм. 

Выполнение дирижерских этюдов –  упражнений для практического освоения основных элементов дирижерской 

техники. 

Пение все хоровых партий произведения a’capрella с дирижированием наизусть. 

Дирижирование произведением a’capрella наизусть. 

Исполнение на фортепиано:  

хоровых партитур изучаемых произведений;  

инструментального сопровождения по нотам. 

   2-3 

                                                                       3 семестр 72 24 48  

Раздел 3. Усложнение дирижерских задач. Различные виды звуковедения. 

 Малые хоровые формы 

72 24 48 1-2 

Навыки совершенствования форм дорепетиционного изучения дирижером-хормейстером партитуры избранного 

произведения (игры на фортепиано, пения хоровых партий с дирижированием). 

    

Основные формы хормейстерской репетиционной работы с исполнителями на основе информирующего и 

репродуктивного методов обучения: 

    



 а) составление  поэтапного плана хормейстерской работы над произведением с коллективом исполнителей; 

б) моделирование  комплекса вокально-технических и художественно-исполнительских сложностей коллективного 

освоения произведения; 

в) проектирование  хормейстерских методических приемов совершенствования хоровой звучности в репетиционном 

процессе; 

г) моделирование  основных форм так называемого «рабочего» дирижирования, адекватных каждому периоду 

репетиционного процесса. 

Практические занятия:   

Освоение малых хоровых форм: 

хоровая миниатюра; 

хоровая обработка народной песни; 

небольшой хоровой номер из оперы. 

Изучение 6-7 хоровых произведений для различных составов, a’capрella и с сопровождением, в том числе: 

3 произведений в размере 
6

8, 
6

4 по шеститидольной схеме (обработки народных песен, хоры из опер) 

2-3 произведений на разделение функций рук; 

1 произведения, включающего ферматы.   

Изучение детского репертуара (2разнохарактерных произведения). 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Изучение специальной литературы по истории малых хоровых форм. 

Дирижирование хоровым произведением (с инструментальным сопровождением) наизусть.  

Исполнение на фортепиано наизусть хоровой партитуры произведения, предназначенного для работы с хором, с 

пением каждого из голосов. 

Самостоятельная подготовка небольшого хорового произведения. 

   2-3 

 

4 семестр 90 30 60  

Раздел 4. Укрупнение дирижерской схемы. Внезапная смена динамики 90 30 60  



Дирижирование произведениями более сложными в вокально-техническом отношении, чем предыдущие:   

предполагающими разнообразие (контрастность) темпов, динамики, штрихов;  

в сложных симметричных размерах (
6

4, 
6

8) с применением  укрупненных дирижерских схем; включающих как 

гармонический, гомофонно-гармонический, так и полифонический стиль изложения материала (имитационный, 

подголосочный, простой канонический). 

   2-3 

Практические занятия: 

Развитие навыков и умения собеседования по вопросам творчества композиторов и поэтов – авторов изучаемых 

хоровых произведений. 

Освоение методики составления подробной аннотации на хоровое произведение. 

Изучение 7-8 хоровых произведений для различных составов, a’capрella и с сопровождением, в том числе: 

3 произведений в размере 
6

4, 
6

8 по двухдольной схеме (обработки народных песен, хоры из опер) 

2-3 произведений на разделение функций рук – имитационного, подголосочного склада; 

1 произведения с контрастной динамикой.   

Изучение детского репертуара (2 разнохарактерных произведения). 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Пение всех хоровых партий произведения с дирижированием наизусть. 

Исполнение хоровой партитуры произведения a’capрella на фортепиано наизусть. 

Дирижирование произведения, подготовленного самостоятельно. 

   2-3 

 

5 семестр 72 24 48  

Раздел 5.  Диалогические методы обучения основам репетиционно-хормейстерской деятельности. Новые 

хоровые формы 

72 24 48 3 

Владение диалогическими методами обучения в области репетиционно-хормейстерской деятельности как 

необходимый фактор профессиональной деятельности руководителя хорового коллектива.  

    

Хоровые формы, изложенные в сложных двухчастных и трехчастных формах, рондообразных, контрастно-составных. 

Полифонические формы в хоровой музыке: 

    



простая имитация; 

имитация зеркальная, в увеличении; 

каноническая имитация – канон, бесконечный канон первого разряда, каноническая секвенция первого разряда, 

стретты простые и сложные; 

вертикально-подвижной контрапункт октавы; 

горизонтально-подвижной контрапункт; 

контрапункт с удвоением; 

простой контрапункт. 

Технические и художественные задачи в работе над полифонией.     

Практические занятия: 

Изучение:  

2-3 хоровых произведений полифонического склада, в том числе хоровых произведений в размерах 
5

8,
5

4 с 

дирижированием по пятидольной схеме; 

1-2 хоровых произведений в размере 
3

2, 
3
8 с дирижированием по трехдольной схеме. 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Изучение специальной литературы по вопросам полифонической техники. 

Совершенствование  методов дорепетиционного освоения произведения хормейстером. Самостоятельное  составление  

развернутого  исполнительского анализа хорового произведения с инструментальным сопровождением с включением 

разделов «Вокально-техническая работа с хором» и «Анализ дирижерских исполнительских средств». 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 90 30 60  

Раздел 6. Освоение крупных форм. Длительное изменение темпа и динамики 90 30 60  

Методика дирижирования произведениями, являющимися развернутыми хоровыми номерами более крупных 

сочинений (опер, кантат, ораторий), включающих длительное  изменения темпа и громкостной динамики. 

   3 

Умение контролировать линеарно-мелодическую и вертикально-гармоническую составляющие при исполнении     



полифонически сложных произведений. 

Развитие способности мыслить крупными построениями, достижение исполнительской свободы, развитие и 

совершенствование приобретенных знаний и навыков при работе над  произведением крупной формы.                                                         

    

Дробление основной метрической единицы.     

Практические занятия: 

Осуществление элементов практической хормейстерской  работы по изучению несложного в методическом 

отношении произведения с хоровым коллективом и дирижирование им в концертных условиях.  

Изучение: 

1-2    развернутых хоровых номеров из  оперы, кантаты или оратории; 

2-3    хоровых произведений в размерах 
5

8, 
5

4 с дирижированием по двухдольной схеме; 

1-2    хоровых произведений  с дирижированием на «раз»; 

1-2    хоровых произведений с дроблением основной метрической единицы. 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Изучение специальной литературы по истории развития кантатно-ораториального жанра, оперных школ в западно-

европейской музыке, принципам оперной эстетики (Щютц Г., Глюк К.В., Вагнер Р., Верди Дж.). 

Пение гармонических вертикалей демонстрируемого произведения a’caрpella (наизусть).      

   3 

 

7 семестр 72 24 48  

Раздел 7. Освоение сложных и переменных  размеров в хоровой музыке. Исполнительская работа над 

музыкальной формой и драматургией хорового произведения 

72 24 48 3-4 

Совершенствование навыков и умений, приобретенные в процессе обучения на предыдущих курсах.     

Освоение сложных размеров 
7

4, 
7
8, 

9
8, 

9
4, 

11
4, 

12
4,

12
8 в разных темпах.      

Дирижирование фрагментами крупных вокально-симфонических произведений (опер, кантат, ораторий, хоровых 

концертов, циклов, сюит и т.п.),  подразумевающих большое разнообразие форм, принципов фактурного развития, 

различных сочетаний дирижерских технических приемов, стилей дирижирования.  

    



Жанр хорового концерта. Партесные концерты Бортнянского Д.     

Практические занятия: 

Освоение методов работы с крупным хоровым произведением с элементами конфликтной драматургии, сменой 

музыкально-тематического материала, принципом концертирования. 

Изучение: 

1 развернутого хорового номера из оперы, кантаты, оратории, сюиты, хорового концерта; 

1 произведения в размерах 
7

4, 
7
8  в медленных и умеренных темпах  группировкой 4+3, 3+4; 

1 произведения в размерах 
7

4, 
7
8 в скорых и быстрых темпах по трехдольной схеме; 

1 произведения в размере 
9

8, 
9
4 в медленном  темпе по девятидольной схеме. 

1 произведения в размере 
9

8, 
9
4 в скором  темпе по трехдольной схеме.   

1 произведения в размере 
11

4 по пятидольной схеме; 

1-2 произведений в размере 
12

4, 
12

8. 

    

Самостоятельная работа студентов:  

Совершенствование исполнительских навыков в работе над изучаемыми произведениями. 

Целостный анализ хорового произведения. 

   4 

 

8 семестр 86 29 57  

Раздел 8. Особенности художественной интерпретации произведения.  

Эмоционально-психологический статус дирижера хора 

86 29 57 4 

Методика дорепетиционной хормейстерской подготовки: 

всесторонний анализ произведения; 

ознакомление с различными художественными интерпретациями и звучанием произведения; 

игра хоровой партитуры на фортепиано; 

пение хоровых голосов с дирижированием; 

игра инструментального сопровождения на фортепиано.  

    

Освоение музыкального языка и хорового письма композиторов 20-начала 21 веков.     



Методика моделирования и осуществления репетиционной работы с хоровым коллективом над избранным 

произведением. 

    

Постановка концертно-исполнительских задач в работе над произведением.     

Артистизм, эмоциональность, элементы сценичности в качестве обязательного компонента репетиционной работы и 

концертного  исполнения. Этические нормы сценического поведения артистов хора и руководителя хорового 

коллектива во время концертных выступлений. 

    

Практические занятия: 

Составление плана и методов осуществления репетиционной работы с коллективом над хоровым произведением. 

Изучение: 

2 развернутых хоровых произведения a’capрella; 

2 произведения с сопровождением  крупной формы (оперная хоровая сцена, номер из кантаты, оратории, мессы); 

1 произведения полифонического склада с развитой имитационной техникой; 

1 обработки народной песни; 

1 произведения автора 20-начала 21 веков. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам хоровой музыки 20-начала 21 веков: 

новых хоровых форм; 

современного музыкального языка (атональность, алеаторика, сонорность, эстетизация диссонантности); 

особенностей хорового письма.  

Разучивание и хормейстерская работа современного хорового произведения  по выбору обучающегося. 

Аутотренинг по преодолению эмоционального волнения перед концертным выступлением. 

   4 

 

* При определении результатов освоения учебной дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 



2.3 Примерный репертуар: 

1 курс 

Произведения без сопровождения 

Обработки народных песен:  

Вей, ветерок (обр А. Юрьяна)  

Время спать  

Где ты, колечко? (обр. Вл. Соколова)  

Как на дубе (обр. Ю. Славнитского) 

Карлик (обр А. Свешникова)  

Не бушуйте, ветры буйные (обр. А. Юрлова)  

Ночь уж наступает  

Оберек 

Перепёлка (в обр. Д. Ардентова) 

Пой, певунья–птичка 

Пойду ль я, выйду ль я  

По ягоды  

Реченька  

Серая птичка  

Соловьем залетным (обр. М. Анцева)  

 Алябьев А. Всех цветочков боле. Песня о молодом кузнеце 

 Анцев М.Осень. Ива. Задремали волны 

 Бетховен Л. Гимн ночи 

 Бойко Р. Утро. Север 

 Глиэр Р. Гимн великому городу 

 Глинка М. Ах, ты, ночь. Патриотическая песня 

 Даргомыжский Д. Из страны, страны далекой. Пью за здравие Мери 

 Ипполитов-Иванов М. О, край родной.  

 Мендельсон Ф. Воспоминание 

 Моцарт В. Летний вечер. Песня дружбы 

 Нолинский Н. Эх, поля, вы, поля 

 Озолинь Я. Лес раскинулся дремучий 

Пёрселл Г. Вечерняя песня 

 Ребиков В. Горные вершины. Травка зеленеет. В воздухе птичка поет 

 Флярковский А. Земля родная 

 Шуман Р. Ночь. Домик у моря 



 Щедрин Р. Утро 

Произведения в сопровождении фортепиано 

Обработки народных песен:  

Висла (обр. А. Иванникова)  

Кукушечка (обр. А. Сыгединского) 

Уж ты, поле мое (обр. М. Балакирева)  

 Алябьев А. Зимняя дорога 

 Бах И. Весенняя песня 

 Бетховен Л. Восхваление природы человеком 

 Брамс И. Колыбельная 

 Вагнер Р. Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин» 

 Варламов А. Горные вершины. Белеет парус одинокий 

 Глинка М. Воет ветер в чистом поле 

 Глиэр Р. В синем море 

 Гречанинов А. Колыбельная 

 Даргомыжский А. Сватушка, сватушка хор из оп. «Русалка» 

 Кюи Ц. Майский день. Вербочки. Весеннее утро 

 Молчанов К. Помни 

 Римский-Корсаков Н. Высота ль, высота поднебесная из оперы «Садко» 

 Чайковский П. Колыбельная в бурю 

2 курс 

Произведения без сопровождения 

Обработки народных песен:  

Бородино  

Вейся, вейся, капустка (обр. В. Орлова) 

В сыром бору тропина  

Заплетися плетень (обр. С. Благообразова)  

Как за речкою, да за Дарьею  

Лен зеленый  

Морю нужен тонкий невод (обр. А. Юрьяна)  

Речка (обр. Вл. Соколова)  

Соловьем залетным (обр. М. Анцева)  

Степь да степь кругом  

Среди долины ровныя  

У ворот, ворот батюшкиных (обр. М. Мусоргского)  



Вебер К. Песня охотника. В лодке 

Векерлен Ж. Пастушка 

Галкин И. Куда б ни шел 

Григ Э. С добрым утром 

Даргомыжский А. На севере диком. Из страны, страны далекой 

Ипполитов-Иванов М. Сосна, Острою секирой 

Калинников В. Жаворонок 

Кюи Ц.  Весенняя песня 

Мендельсон Ф. Беги со мной. На юге 

Монюшко С. Вечерняя песня 

Попатенко Т. У ручья. Падает снег 

Свиридов Г. Ты запой мне ту песню 

Танеев С. Венеция ночью. Серенада. Сосна 

Чюрлёнис М. Я запою вам песенку песен. Я грядки делала в саду 

Шуберт Ф. Какая ночь. Липа. Тишина 

Шуман Р. Весенние цветы. Доброй ночи. Сон 

Произведения в сопровождении фортепиано 

Обработки народных песен:  

Висла (обр. А. Иванникова) 

Уж я золото хороню (обр. А. Копосова)  

 Анцев М. Колокольчики мои 

Аренский А. Татарская песня 

Бах И. Будь со мной 

Бетховен Л. Походная песня 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок» 

Верди Дж. Хор рабынь из оперы «Аида», Хор придворных из оперы 

«Риголетто» 

Глинка М. Жаворонок 

Глиэр Р. Весна. Здравствуй, гостья–зима. Травка зеленеет. Над цветами и травой 

Глюк К. Струн золотых напев. О, если в роще из оперы «Орфей» 

Гречанинов А. Пришла весна. Черемуха 

Даргомыжский А. Любо нам. Тише, тише из оперы «Русалка» 

Ипполитов-Иванов М. Утро 

Кабалевский Д. Песня о счастье 



Калинников В. Весна 

Кюи Ц. Заря лениво догорает. Пусть смятенья и грома полны небеса 

Макаров В. Прилетели птицы из хоровой сюиты «Река–богатырь» 

Римский-Корсаков Н. Не ветер, вея с высоты, Звонче жаворонка пенье. 

Рубинштейн А. Горные вершины 

Танеев С. Горные вершины 

Чайковский П. Хор цветов из музыки к весенней сказке «Снегурочка» 

Подснежник 

Чесноков П. Катит весна. Солнце, солнце встает. Несжатая полоса. Утром зорька.  Ночь. 

Листья. Черемуха. Крестьянская пирушка. Яблоня. Зеленый шум 

 

3 курс 

Произведения без сопровождения 

Обработки народных песен:  

Выросла я за рекою (обр. А. Юрьяна)  

Заплетися, плетень (обр. Н. Римкого-Корсакова)  

Милый мой хоровод (обр. Т. Попова)  

Морю нужен тонкий невод  

На лодке, Дома ль воробей? (обр. А. Свешникова)  

Ой да ты, калинушка (обр. А. Новикова)  

Ой ты, речка, реченька (болгарская народная песня) 

Повянь, повянь, бурь–погодушка (обр. Вл. Соколова)  

Сохнет, вянет в поле травка (обр. В. Орлова)  

Сумрак ночи пал на землю (обр. А. Архангельского)  

Ты не стой, на стой, колодец (обр. А. Лядова)  

Ты, река ль, моя, реченька  

Щедрик (обр. Н. Леонтовича)  

Балакирев М. Свыше пророцы 

Бойко Р. Разгулялась вьюга. Нивы сжаты. Минуты. Зимняя дорога. Вечером синим 

Бортнянский Д. Слава Отцу и Сыну 

Ботяров Е.Зима 

Калинников В. Зима. Ой, честь ли то молодцу 

Кикта В. Многие лета 

Коваль М. Ильмень-озеро 

Кюи Ц. Воды 



Людиг М. Озеро 

Маренцио М. Вновь почки распустились 

Мендельсон Ф. Лес. На юге. Весенняя песня. Как иней ночкой весенней пал 

Пёрселл Г. Певчий дрозд 

Парцхаладзе М. Море спит 

Речкунов М. Осень. Острою секирой. Сосны молчаливые 

Салманов В. Поэзия. Песня. Юность 

Стравинский И. У Спаса в чигисах. Овсень 

Танеев С. Сосна 

Чайковский П. Ночевала тучка. Достойно есть. Вечер 

Чесноков П. Приидите, ублажим Иосифа. Не цветочек в поле вянет. Слава. 

Единородный сыне 

Чичков Ю. В небе тают облака 

Шуман Р. Ночная тишина. Летняя песня. Розмарин 

Произведения в сопровождении фортепиано 

Обработки народных песен: 

А мы просо сеяли (обр. Н. Римского–Корсакова) 

Здравствуй, гостья–зима  

Во поле рябинушка стояла (обр. А. Александрова) 

Хоровод заводите (обр. С. Полонского) 

Бородин А. Мужайся, княгиня. Улетай на крыльях ветра хоры из оп. «Князь 

Игорь» 

Брамс И. Пришла весна 

Глинка М. Полонез. Не тужи, дитя родимое. «Лель таинственный» из оперы 

«Руслан и Людмила», «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин» 

Глиэр Р. Весна. Вечер 

Гречанинов А. Узник. Осень. Подснежник. Пришла весна. 

Гуно Ш. Марш солдат из оперы «Фауст», Хор придворных (из оперы «Ромео и 

Джульетта» 

Григ Э. Заход солнца 

Даргомыжский А. «Заплетися, плетень» из оперы «Русалка» 

Ипполитов-Иванов М. Утро. Крестьянская пирушка 

Кабалевский Д.«Наши дети» № 4 из Реквиема, С добрым утром. «Вы слышите голос 

детей» из кантаты «Песня утра, весны и мира» 

Кюи Ц. Птицы, Пусть смятенья и грома полны небеса 



Мусоргский М. Плывет, плывет лебедушка. «Батя, батя» из оперы «Хованщина» 

Направник Э. Хор девушек из оперы «Дубровский» 

Рахманинов С. Шесть хоров для женских голосов (отдельные номера) 

Римский-Корсаков Н.  «Что так рано солнце красно» из оперы «Сказка о царе Салтане»,  

«Как по мостикам, по калиновым» из оперы «Сказание о граде Китеже», Хор слепцов–

гусляров из оперы «Снегурочка» 

Рукин В. Ворон к ворону летит 

Чайковский  П. «На море утушка купалася» из оперы «Опричник», «Рассадить ли беду во 

темном лесу» из оперы «Чародейка», «Я завью, завью венок» из оперы «Мазепа» 

4 курс 

Произведения без сопровождения 

 Аракишвили Д. О поэте 

Балакирев М. Свыше пророцы 

Бойко Р. Зимняя дорога. Чародейкою зимою 

Василенко С. Как при вечере. Дафино-вино 

Гибалин Б. Острова плавучие 

Гречанинов А. В зареве огнистом 

Даргомыжский А. Буря мглою небо кроет. Пью за здравие Мери 

Дарзинь Э. Сломанные сосны 

Егоров А. Песня. Сирень 

Калинников В. Проходит лето. Элегия 

Коваль М. Свадебная. Ильмень озеро. Слезы 

Мендельсон Ф. Предчувствие весны. Как иней ночкой весенней пал 

Парцхаладзе М. Озеро 

Проснак К. Море. Баркарола. Прелюдия 

Попатенко Т. Падает снег 

Пуленк Ф. Грусть. Страшна мне ночь 

Свиридов Г. Повстречался сын с отцом. Где наша роза? Метель 

Снетков Б. Море спит 

Чайковский П. Легенда. Без поры, да без времени. Соловушко 

Чесноков П. Август Альпы. Тебе поем. Достойно есть 

Шебалин В. Зимняя дорога. Березе. Мать послала к сыну думы. Казак гнал коня 

Шостакович Д. Казненным. Смолкли залпы запоздалые 

Шуберт Ф. Ночь. Любовь 



Шуман Р. В лесу. Я помню сельский тихий сад. Сон. Певец. Спящее озеро. Девушка–

горянка 

Щедрин Р. Первый лед. Как дорог друг 

Произведения в сопровождении фортепиано 

«Бурлацкая» (обр. С. Рахманинова)  

Бетховен Л. Kyrie, Sanctus из мессы C-dur 

Брамс И. Ave Maria 

Бородин А. Солнцу красному слава. Сцена Ярославны с девушками из оперы «Князь 

Игорь» 

Верди Дж. «Ты прекрасна, о, Родина наша» из оперы «Навуходоносор» Галынин Г. «По 

деревне ехал царь с войны» из оратории «Девушка и смерть» 

Гершвин Дж. Как тут усидеть? из оперы «Порги и Бесс» 

Глинка М. Ах ты, свет Людмила из оперы «Руслан и Людмила», Хороша у нас река из 

оперы «Иван Сусанин» 

Григ Э. Хор народа из оперы «Олаф Тригвассон» 

Кабалевский Д. Счастье, Школьные годы, Наши дети № 4 из Реквиема 

Мак-Доуэл Д. Старая сосна 

Монюшко С. Мазурка из оперы «Страшный двор» 

Мусоргский М. «Не сокол летит по поднебесью» из оперы «Борис Годунов», «Батя,батя» 

из оперы «Хованщина» 

Римский-Корсаков Н. Песня про Голову из оперы «Майская ночь», «Как по 

мостикам, по калиновым» из оперы «Сказание о граде Китеже» 

Свиридов Г. «Поэма памяти Сергея Есенина» (отдельные части) 

Сметана Б. «Как же нам не веселиться» из оперы «Проданная невеста» 

Чайковский П. Будем пить и веселиться из оперы «Пиковая дама», Нету, нету тут 

мосточка. Я завью, завью венок. Сцена Марии с девушками из оперы «Мазепа» 

Шуберт Ф.Приют 

Шуман Р.  Цыгане. «Рай и Пери» (отдельные части оратории) 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по дисциплине Дирижирование 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы  

со специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для занятий по дисциплине Дирижирование. 

1 фортепиано 

2 столы 

3 стулья  

4 дирижерский подиум 

 

            3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Журов А. Хрестоматия по дирижированию хором – Минск, 2013 

Игнатьев К. Основы техники хорового дирижирования – Саранк, 2014 

Мусин И. Техника дирижирования ‒ СПб.:Музыка, 2013 

Ольхов К.Теоретические основы дирижерской техники ‒ СПб.:Музыка, 2014 

Сивизьянов А. Проблема мышечной свободы дирижера хора ‒ М.:Музыка, 2013 

Хрестоматия по дирижированию хором, вып.1/ сост. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. ‒ 

М.: Музыка, 2013 

Хрестоматия по дирижированию хором, вып.2/ сост. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. ‒ 

М.: Музыка, 2014 

Хрестоматия по дирижированию хором, вып.3./ сост. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. 

‒ М.: Музыка, 2014 

Хрестоматия по дирижированию хором, вып. 4./ сост. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. 

‒ М.: Музыка, 2015 

Уколова М. Дирижирование ‒ М.: Владос, 2013 

 



Дополнительная литература: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Андреева Л. О самодеятельном детском хоре // Искусство хорового 

пения / Андреева Л., Локтев В.  – Москва: Музгиз, 1963 

1963 

2 Андреева Л.  Методика преподавания хорового дирижирования / 

Андреева Л. – Москва: Музыка, 1969 

1969 

3 Асафьев Б. О хоровом искусстве / Асафьев Б.  – Ленинград: Музыка, 

1980 

1980 

4 Багриновский  М. Дирижерская техника рук / Багриновский М.  –  

Москва: Музгиз, 1947 

1947 

5 Безбородова Л.   Дирижирование: учеб. пособие / Безбородова Л. – 

Москва : Просвещение, 1990 

1990 

6 Белая Н.  Формирование творческой активности студентов музыкально-

педагогических факультетов педагогических вузов в процессе 

индивидуального обучения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

пед. наук  / Белая Н.  – Киев, 1985 

1985 

7 Бернштейн Н. О построении движений / Бернштейн Н. – Москва: 

Музгиз, 1947 

1947 

8 Васильев В.  Очерки о дирижерско-хоровом образовании: 

преемственность традиций и тенденции развития / Васильев В. – 

Ленинград: Музыка, 1991 

1991 

9 Венедиктова Н. Проблема адаптации к дирижерско-хоровой 

деятельности студентов младших курсов музыкально-педагогического 

факультета педагогического вуза : автореф. дис. на соиск. учен. степ.  

канд. пед. наук / Венедиктова Н.  – Москва, 1988 

1988 

10 Вопросы музыкальной педагогики / ред.- сост. Руденко В. – Москва: 

Музыка, 1980 

1980 

11 Вуд Г.  О дирижировании  / Вуд Г.  – Москва: Музгиз, 1958 1958 

12 Выготский Л. Психология искусства / Выготский Л.  – Минск: 

Современное слово, 1998 

1998 

13 Гальперин П. Психология мышления и учение о поэтапном 

формировании умственных действий / Гальперин П.  // Исследования 

мышления в советской психологии. – Москва: Наука, 1966 

1966 



14 Гильманов С. Педагогические основы актуализации творческой 

индивидуальности педагога : автореф. дис. на соиск. учен. степ.  д-ра 

пед. наук / Гильманов С.  – Казань, 1996 

1996 

15 Гинзбург Л.  Избранное. Дирижеры и оркестры: вопросы теории и 

практики дирижирования / Гинзбург Л.  – Москва: Сов. композитор, 

1981 

1981 

16 Готсдинер А. Музыкальная психология / Готсдинер А.  – Москва: 

МАПН, Моск. гуманит. актерск. лицей, 1993 

1993 

17 Дебелая Ж.  Формирование самостоятельности студентов в процессе 

обучения дирижированию на музыкально-педагогическом факультете : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Дебелая Ж.   – 

Москва, 1977 

1977 

18 Дмитревская К. Анализ хоровых произведений : учеб. пособие / 

Дмитревская К.  – Москва : Советская Россия, 1965 

1965 

19 Дмитревский Хороведение и управление хором / Дмитревский Г.  – 

Москва: Музгиз; Ленинград : Музгиз, 1957  

1957 

20 Дорфман Л.  Эмоции в искусстве: теоретические подходы и 

эмпирические исследования / Дорфман  Л.  – Москва:  Смысл, 1997 

1997 

21 Дранков, В. Л.  Психология художественного творчества: учеб. пособие 

/ Дранков В.   – Ленинград : ЛГИК, 1991 

1991 

22 Егоров А.  Теория и практика работы с хором / Егоров А.   – Ленинград: 

Музгиз, 1967 

1967 

23 Ержемский Г.  Психология дирижирования: некоторые вопросы 

исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с 

музыкальным коллективом / Ержемский Г. – Москва: Музыка, 1988 

1988 

24 Ерман Р. Оптимизация дирижерско-хоровой подготовки студентов 

музыкально-педагогических факультетов в условиях заочного обучения 

: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Ерман Р. – Москва, 

1988 

1988 

25 Живов В.   Исполнительский анализ хорового произведения: вопросы 

истории, теории, методики / Живов В.  – Москва :  Музыка, 1987 

1987 

26 Жутанова М. Проблема дирижерско-хоровой подготовки учителя 

музыки на музыкально-педагогических факультетах педагогических 

вузов Киргизской ССР : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 

1982 



наук / Жутанова М.  – Москва , 1982 

27  Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера / А. П. Иванов-Радкевич 

А.  – Москва: Музыка, 1973 

1973 

28 Исследование проблем психологии творчества /  Ин-т психологии. – 

Москва: Наука, 1983 

1983 

29 Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка / Казачков С.  – 

Москва: Музыка, 1967 

1967 

30 Казачков С. От урока к концерту / Казачков С.  – Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 1990 

1990 

31 Канерштейн М. Вопросы дирижирования / Канерштейн М. – Москва: 

Музыка, 1965 

1965 

32 Козырь А. Формирование стиля педагогического руководства хоровым 

коллективом :  автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / 

Козырь А.  – Киев : [б.и.], 1987 

1987 

33 Колесса Н. Основы техники дирижирования / Колесса Н.  – Кiев : 

Музична Украiна, 1981 

1981 

34 Коловский О. Анализ хоровой партитуры / Коловский О.  // Хоровое 

искусство. Вып. 1.   – Ленинград: Музыка, 1967  

1967 

35 Краснощеков В. Вопросы хороведения / Краснощеков В. – Москва: 

Музыка, 1969 

1969 

36 Красотина Е. Исследование методов развития музыкального слуха в 

процессе изучения хоровой партитуры (из опыта подготовки учителей 

музыки на музыкально-педагогическом факультете МГЗПИ):  дис. ... 

канд. пед. наук / Красотина Е.  – Москва, 1972 

1972 

37 Малько Н. Основы техники дирижирования / Малько Н.  – Москва: 

Музыка; Ленинград: Музыка, 1965 

1965 

38 Маталаев Л. Основы дирижерской техники / Маталаев Л.  – Москва: 

Сов. композитор, 1986 

1986 

39 Матвеева К. Дирижерская подготовка к уроку музыки: учеб. пособие / 

Матвеева К.  – Свердловск : СГПИ, 1990 

1990 

40 Матвеева К. Формирование навыков управления певческой 

деятельностью школьников как существенный компонент в подготовке 

учителя музыки : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / 

1981 



Матвеева К.  – Москва, 1981 

41 Медушевский В.  Интонационная форма музыки: исследование / 

Медушевский В. – Москва: Композитор, 1993 

1993 

42 Медынь Я.  Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин / 

Медынь Я.  – Москва: Музыка, 1977 

1977 

43 Мусин И. О воспитании дирижера: очерки / Мусин И.  – Ленинград: 

Музыка, 1987 

1987 

44 Мусин И. Техника дирижирования / Мусин И.  –  Ленинград: Музыка, 

1967 

1967 

45 Мюнш Ш.  Я — дирижер [Текст] / Мюнш Ш. – 3-е изд. –Москва: 

Музыка, 1982 

1982 

46 Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых 

дирижеров / Ольхов К.  – Ленинград: Музыка, 1979  

1979 

47 Ольхов К. О дирижерском жесте и его элементах / Ольхов  К.   // 

Хоровое искусство. – Вып. 1. –  Ленинград: Музыка, 1967 

1967 

48 Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники / Ольхов К.  – 2-

е изд. – Ленинград: Музыка, 1984 

1984 

49 Пазовский А. Записки дирижера / Пазовский А.  – 2-е изд. – Москва: 

Сов. композитор, 1968 

1968 

50 Первушина Т. Формирование готовности студентов музыкально-

педагогического факультета к работе с хором : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. пед. наук / Первушина Т.  –  Москва,1995 

1995 

51 Петрушин В. Музыкальная психология: учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и 

исправл. – Москва: Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 1997 

1997 

52 Пигров К. Руководство хором / Пигров К.  –  Москва: Музыка, 1964 1964 

53 Пиз А. Общие понятия о языке жестов (Невербальная коммуникация) / 

Пиз А. // Хрестоматия по социальной психологии / сост. Кутасова Т.  – 

Москва: МПА, 1994 

1994 

54 Пиз А.  Язык жестов / Пиз А.   – Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1993 1993 

55 Поляков О. Язык дирижирования / Поляков О.  – Кiев: Музична 

Украiна, 1987 

1987 



56 Пономарев Я. Психология творчества и педагогика / Пономарев Я.  – 

Москва: Педагогика, 1976 

1976 

57 Птица К. О хоровом дирижировании / Птица К. // Работа в хоре / под 

ред. Локшина Д.  – 2-е изд. – Москва: Профиздат, 1964 

1964 

58 Птица К. Очерки по технике дирижирования хором / Птица К.  – 

Москва: Музгиз, 1948 

1948 

59 Работа в хоре: методика, опыт / под ред. Тевлина Б.  –  Москва: 

Профиздат, 1977 

1977 

60 Работа в хоре / под ред. Локшина Д.  – 2-е изд., доп. и испр. – Москва: 

Профиздат, 1964 

1964 

61 Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике / Ражников В. – 

Москва: ЦАПИ, 1994 

1994 

62 Ражников В. Психология творческого процесса дирижера : автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. психол. наук / Ражников В.  – Москва, 1973 

1973 

63 Ражников  В. Резервы  музыкальной педагогики / Ражников В.  – 

Москва: Знание, 1980 

1980 

64 Сивизьянов А. Дирижерское выражение музыкальных элементов и 

стилей / Сивизьянов А. – Шадринск: Изд-во ПО Исеть, 1997 

1997 

65 Совершенствование хорового образования в свете реформ высшей 

школы: сб. тр. –  Москва: ГМПИ им. Гнесиных, 1989 

1989 

66 Соколов В. Работа с хором:  учеб. пособие / Соколов В.  – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Музыка, 1983 

1983 

67 Станиславский К. Работа актера над собой / Станиславский К.  – 

Москва: Искусство, 1985 

1985 

68 Сэт Э. Развитие творческой активности студентов в классе 

дирижирования музыкально-педагогического факультета 

педагогического института :  автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

пед. наук / Сэт Э.  –  Москва , 1973 

1973 

69 Теплов Б. Психология  музыкальных  способностей / Теплов Б.  – 

Ленинград: Музгиз; Москва: Музгиз, 1947 

1947 

70 Темкин В. Формирование целостного восприятия музыкальных 

произведений (в процессе обучения дирижированию) : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Темкин В.  –  Москва, 1986 

1986 



71 Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Хайкин Б.  – 

Москва: Сов. композитор, 1984 
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72 Чесноков П. Хор и управление им: пособие для хоровых дирижеров / 

Чесноков П.  – Москва: Музгиз, 1952 
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73 Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и 

художественный образ / Шульпяков О.  – Ленинград: Музыка, 1986 

1986 

74 Эстрина Т. Реализация навыков, полученных в классе дирижирования, в 

практической работе с хором : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

пед. наук / Эстрина Т. –  Москва, 1981 
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75 Яковлев Е. Проблемы художественного творчества /  Яковлев Е.  – 

Москва: Высшая школа, 1972 

1972 

76 Яркин Б.  Интенсификация хормейстерской подготовки студентов 

музыкально-педагогического факультета педагогического института в 
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пед. наук / Яркин Б.   –  Москва, 1990 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения  

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  



ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

 ПК 1.3. Систематически работает над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

 ПК 1.4. Использует комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.6. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивает хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, 

других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего образования, 

учреждениях СПО. 

ПК 2.3. Использует базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 



ПК 2.5. Применяет классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Имеет практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

Освоенные умения: 

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

умеет исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 

умеет исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

«a’capрella» и с сопровождением, транспонировать; 

умеет исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

умеет дирижировать хоровые произведения различных типов: «a’capella» и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным 

пением хоровых партий; 

умеет анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

умеет определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

умеет выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

умеет применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; 

умеет организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

умеет пользоваться специальной литературой; 

умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

умеет работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 



Усвоенные знания: 

знает репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты); 

знает вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

знает художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

знает методику работы с хором; 

знает творческие и педагогические школы; 

знает специфику работы с детским хоровым коллективом; 

знает наиболее известные методические системы хорового образования 

(отечественные и зарубежные); 

знает педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 

знает профессиональную терминологию; 

знает методику преподавания основ хорового дирижирования. 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению дисциплины междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению дисциплины 

междисциплинарного курса профессионального модуля оценивается в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, 

умений и практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по дисциплине междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оцениваются в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 



 

4.3. Критерии оценки  

 

5 (отлично): 
Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

(по семестрам) 

Высокий уровень дирижерской техники и владения необходимыми приемами 

звуковедения. 

Раскрытие художественного содержания средствами воплощения музыкального стиля и 

образной сферы, освоения формы и композиции произведения.  

Дирижирование обладает несомненными волевыми качествами и яркой 

эмоциональностью. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

4 (хорошо):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам)  

Необходимый уровень дирижерской техники и владения приемами звуковедения. 

Раскрытие художественного содержания - передача музыкального стиля и образной 

сферы, освоение формы и композиции произведения с незначительными недочётами. 

В дирижировании проявляются необходимые волевые качества и эмоциональность. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

3 (удовлетворительно):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Слабый уровень дирижерской техники и владения необходимыми приемами 

звуковедения. Малоубедительное раскрытие художественного содержания средствами 

воплощения музыкального стиля и образной сферы, освоения формы, рыхлость 

композиции произведения 



В дирижировании недостаточно волевых качеств и эмоциональности. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Крайне низкий уровень дирижерской техники и неудовлетворительное владение 

необходимыми приемами звуковедения. 

Неспособность раскрыть художественное содержание, воплотить музыкальный стиль и 

образную сферу, освоить форму и композицию произведения 

Отсутствие волевых качеств и эмоциональности в дирижировании. 

Общие  и профессиональные компетенции не  освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4.4. Формы  контроля и программные требования к промежуточной аттестации 

1 семестр – зачет: 

Дирижирование 

2 разнохарактерными произведениями малой хоровой формы в размерах 
2

4, 
3

4, 
4

4 с 

инструментальным сопровождением (фортепиано); 

1 произведением малой хоровой формы a’cappella в размерах 
2

4, 
3

4, 
4

4. 

Игра хоровой партитуры исполненного хорового произведения a’cappella с пением 

голосов наизусть; 

Игра хоровой партитуры исполненного хорового произведения с 

инструментальным сопровождением  на 2 фортепиано. 

Предоставление аннотации на хоровое произведение a’cappella. 

          

          2 семестр – экзамен: 

Дирижирование:  

1 произведением малой хоровой формы с элементами полифонического склада в 

размерах 
2

4, 
3

4, 
4

4 с инструментальным сопровождением (фортепиано) с  последующим 

исполнением произведения на 2 фортепиано. 



         1 произведением малой хоровой формы a’cappella в размерах 
2

4, 
3
4, 

4
4   

с последующим исполнением наизусть хоровой партитуры и пением голосов. 

Предоставление аннотации на хоровое произведение a’cappella. 

          

         3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией (открытый академический концерт): 

Дирижирование:  

1 произведением малой хоровой формы с элементами полифонического склада в 

размерах 
6

4, 
6

8 с инструментальным сопровождением (фортепиано) с  последующим 

исполнением произведения на 2 фортепиано. 

1 произведением малой хоровой формы a’cappella в размерах 
6

4, 
6

8 с последующим 

исполнением наизусть хоровой партитуры и пением голосов. 

 

Показ вступлений и снятий на различные доли шестидольного размера. 

Предоставление аннотации на хоровое произведение a’cappella. 

 

4 семестр – экзамен: 

Дирижирование:  

1 произведением малой хоровой формы с элементами полифонического склада в 

размерах 
6

4, 
6

8 по двухдольной схеме с инструментальным сопровождением (фортепиано) 

с  последующим исполнением произведения на 2 фортепиано. 

 

1 произведением малой хоровой формы a’cappella в размерах 
6

4, 
6

8 по двухдольной 

схеме с последующим исполнением наизусть хоровой партитуры и пением голосов. 

 

Разграничение функций рук. Различные виды звуковедения. 

Предоставление подробного анализа хорового произведения a’cappella. 

 

5 семестр – зачет: 

Дирижирование:  

1 произведением полифонического склада в пятидольных размерах по пятидольной  

схеме в размерах 
3

2, 
3

8 по трехдольной схеме с инструментальным сопровождением 

(фортепиано) с  последующим исполнением произведения на 2 фортепиано. 

 



1 произведением (возможно полифонического склада) a’cappella в пятидольных 

размерах по пятидольной  схеме в размерах 
3

2, 
3
8 по трехдольной схеме с последующим 

исполнением наизусть хоровой партитуры и пением голосов. 

Предоставление подробного анализа хорового произведения a’cappella. 

 

6 семестр – экзамен: 

Дирижирование:  

1 произведением полифонического склада в пятидольных размерах по двухдольной  

схеме в размерах 
3

4, 
3

8 на «раз» с инструментальным сопровождением (фортепиано) с  

последующим исполнением произведения на 2 фортепиано. 

 

1 произведением (возможно полифонического склада) a’cappella в пятидольных 

размерах по двухдольной  схеме в размерах 
3

4, 
3

8 на «раз» с последующим исполнением 

наизусть хоровой партитуры и пением голосов. 

Предоставление подробного анализа хорового произведения a’cappella. 

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией (технологическое прослушивание): 

Дирижирование:  

1 произведением (оперная хоровая сцена, номер из кантаты, оратории, сюиты, 

хорового концерта) в размерах 
7

4,
9

4,
11

4,
12

4,
7

8, 
9

8,
12

8 с инструментальным сопровождением 

(фортепиано) с  последующим исполнением произведения на 2 фортепиано. 

 

1 произведением (оперная хоровая сцена, номер из кантаты, оратории, сюиты, 

хорового концерта) a’cappella в размерах 
7

4,
9

4,
11

4,
12

4,
7
8,

9
8,

12
8 с последующим исполнением 

наизусть хоровой партитуры и пением голосов. 

Предоставление подробного анализа хорового произведения a’cappella. 

 

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией (открытый академический концерт): 

          Дирижирование:  

1 произведением полифонического склада с развитой имитационной техникой  

(оперная хоровая сцена, номер из кантаты, оратории, мессы) в размерах 
7

4,
9

4,
11

4,
12

4,
7

8,
9

8,
12

8 с 

инструментальным сопровождением (фортепиано) с  последующим исполнением 

произведения на 2 фортепиано. 

 



1 произведением полифонического склада с развитой имитационной техникой 

(оперная хоровая сцена, номер из кантаты, оратории, мессы) a’cappella в размерах 

7
4,

9
4,

11
4,

12
4,

7
8,

9
8,

12
8 с последующим исполнением наизусть хоровой партитуры и пением 

голосов. 

Предоставление подробного анализа хорового произведения a’cappella.  
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