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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса 01.01. «Дирижирование. 

Чтение хоровых партитур» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ. 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 

ПМ.00 Профессиональные модули. 

ПМ. 01 «Дирижерско-хоровая деятельность» 

МДК 01.01. «Дирижирование. Чтение хоровых партитур» 

. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

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&apos; 

capella" и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

дирижировать хоровые произведения различных типов: "а capella" 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; 

создавать хоровые переложения (аранжировки); 
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пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

 

знать: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, 

сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

методику работы с хором; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические школы; 

специфику работы с детским хоровым коллективом; 

наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные и 

зарубежные); 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

основные принципы хоровой аранжировки. 

 

В результате освоения междисциплинарного комплекса обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 
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ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в 

исполнительской деятельности, 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 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, 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. 

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 методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 587 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 419 часов; 

самостоятельной работы - 168 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение обучающимися умениями и знаниями: 
 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПО.1 работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

ПО.2 чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 
требованиями; 

ПО.3 составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

ПО.4 исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

У.1. читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности 

У.2 исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 
хорового исполнительства 

У.3. исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

"a&apos; capella" и с сопровождением, транспонировать 

У.4. исполнять любую партию в хоровом сочинении 

У.5. дирижировать хоровые произведения различных типов: "а capella" и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с 

одновременным пением хоровых партий 

У.6. анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения 

У.7. определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно-выразительные 

средства 

У.8. выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские) 

У.9. применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 
произведениями 

У.10. организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов 

У.11. создавать хоровые переложения (аранжировки) 

У.12. пользоваться специальной литературой 
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У.13. согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения 

З.1. репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, 

концерты, поэмы, сюиты) 

З.2. вокально-хоровые особенности хоровых партитур 

З.3. художественно-исполнительские возможности хорового коллектива 

З.4. основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства 

З.5. методику работы с хором 

З.6. основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом 

З.7. творческие и педагогические школы 

З.8. специфику работы с детским хоровым коллективом 

З.9. наиболее известные методические системы хорового образования 

(отечественные и зарубежные) 

З.10. профессиональную терминологию 

З.11. особенности работы в качестве артиста хорового коллектива 

З.12. основные принципы хоровой аранжировки 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

3.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 587 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 419 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 414 

курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация 
по дирижированию в форме дифференцированного зачета 8 и 9 классы (1 

полугодие), 1 и 3 семестр; в форме экзамена 8 и 9 классы (2 полугодие),2 и 4  

семестр . 

Итоговая аттестация в форме государственного экзамена «Дирижирование и 

работа с хором» 4 семестр 

 

Освоение междисциплинарного курса направлено на изучение всего комплекса 

средств дирижёрской техники; усвоение учащимися знаний теоретических основ 

хорового искусства; развитие умений и навыков, необходимых для практической 

работы с хором; расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с 

лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных 

композиторов, народным музыкальным творчеством; развитие навыков 

самостоятельной работы над партитурой; ознакомление учащихся с методическими 

основами работы с хором. 
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3.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Дирижирование. Чтение хоровых партитур» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Обучение 

дирижированию 

и чтению 

хоровых 

партитур. 

 419  

МДК 01.01. 

Дирижирование. 

Чтение хоровых 

партитур. 

   

Раздел 1. 

Дирижирование. 

Содержание учебного материала 338 

Практические занятия 334  

1 1. Изучение музыкального произведения: 

- историко-стилистический анализ произведения; 
- анализ литературного текста; 

- музыкально-теоретический анализ произведения; 

- анализ хоровой партитуры, выявление ее особенностей; 

- умение грамотно и выразительно исполнять партитуру на фортепиано; 

- хорошее знание и пение хоровых голосов и аккордовой вертикали. 

160 2 

2. 1. Техника дирижирования: 

- изучение мануальной техники, совершенстовование отдельных приемов 

дирижирования; 

- соответствие дирижёрской техники художественному замыслу и содержанию 

произведения. 

120 2 

3. 1. Исполнительская трактовка сочинения: 

- разработка методики и определение содержания репетиционной работы; 
- изучение профессиональной терминологии; 
- создание модели исполнительской трактовки сочинения. 

54 2 

Раздел 2. Чтение 

хоровых 

Содержание учебного материала 81  

Практические занятия 
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партитур. 1. 1. Чтение с листа на фортепиано хоровых партитур: 

- произведения для хора a capella; 
- произведения для хора с сопровождением. 

2. Пение с листа хоровых голосов и аккордовых вертикалей: 
- изучение хоровых партитур для разных составов. 

50 2 

2. 1.Анализ хоровых партитур: 

- музыкально-теоретический анализ произведения: музыкальная форма, тематизм и 

принципы его развития, мелодика, гармония, ладотональный план, метроритм, темп, 

динамика, приемы изложения; 
- вокально-хоровой анализ: тип и вид хора, диапазоны хоровых партий и хора в целом. 

30 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

Работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях; 

Выучивание произведений наизусть; 

Чтение специальной литературы; 

Регулярное чтение с листа; 

Разучивание хоровых произведений с использованием навыков игры на фортепиано. 

Самостоятельная работа при изучении междисциплинарного курса 168  

Разучивание произведений изучаемых в классе; 

Изучение методической литературы, рекомендованной преподавателем; 

Подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам с учетом индивидуальных рекомендаций 

преподавателя; 
Чтение с листа хоровых музыкальных произведений. 

Дифференцированные зачеты 5  

Всего аудит. 419  

Всего самост. 168  

Максимальная нагрузка 587  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Содержание занятий в классе на уроках дирижирования определяется программными 

требованиями. Для их освоения 

педагогом составляется индивидуальный рабочий план учащегося с учётом его 

особенностей, степени подготовки и перспектив развития. В индивидуальных рабочих 

планах должны быть представлены образцы хоровой литературы, отвечающие 

требованиям учебной программы, способствующие воспитанию художественного 

вкуса, формированию эстетических принципов и приобретению необходимых 

дирижёрских навыков. Различие обучающихся по степени их одаренности, творческим 

особенностям, уровню подготовки и т. п. требует особенно тщательного 

индивидуального подхода к составлению репертуара и к выбору методов работы в 

классе. 

Репертуар, предназначенный для изучения, формируется из произведений русской и 

зарубежной классики, хоровых произведений современных композиторов, обработок 

русских народных песен и песен народов мира в обработке для академического хора. 

Учебный материал располагается по курсам в порядке постепенно возрастающей 

трудности и соответственного усложнения исполнительских и дирижерских задач, что 

также должно предусматриваться в индивидуальных планах студентов. 

Одной из главных учебных задач студента в процессе обучения является овладение 

необходимыми дирижерскими приёмами - техникой дирижирования. 

В основу занятий по дирижированию должно быть положено: тщательное изучение 

музыкального произведения; работа над дирижерскими приемами, необходимыми для 

его исполнительского воплощения хоровой партитуры; разработка методики и 

определение содержания репетиционной работы; создание модели исполнительской 

трактовки сочинения. 

Изучение произведения предполагает: 

- глубокий анализ хоровой партитуры; 

- умение грамотно и выразительно исполнить партитуру на фортепиано; 

- хорошее знание (пение) хоровых голосов и аккордовой вертикали. 

- выявление особенностей хоровой партитуры; 

- определение методики и содержания работы с хором над изучаемым произведением; 

- выработку плана художественного исполнения. 

Только после этой работы обучающийся может приступать к дирижированию 

произведением, совместно с педагогом определять и отрабатывать наиболее 

эффективные способы и приемы его дирижёрского воплощения. В классной работе 

должны строго предусматриваться принципы подчиненности дирижёрской техники 

художественному замыслу и содержанию исполняемого сочинения и практической 

целесообразности приобретенных навыков для последующей работы с хором. 

Задания, получаемые учеником/студентом во время классных занятий, должны 

выполняться самостоятельно и на последующих занятиях проверяться педагогом. При 

этом обязательным для обучающегося является: 

дирижирование изучаемым произведением, работа над мануальной 

техникой, отработка и совершенствование отдельных приемов 

дирижирования; 
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игра на фортепиано партитуры изучаемого произведения; 

пение хоровых голосов и аккордовых вертикалей партитуры; 

анализ изучаемого произведения. 

Анализ произведения предполагает: 

историко-стилистический анализ произведения, включающий в себя: 

данные о жизни и творчестве авторов произведения; 

анализ литературного текста (содержание, сюжет, тематика, образность, идея); 

жанровые особенности; 

драматургия сочинения и др. 

музыкально-теоретический анализ произведения: 

музыкальная форма, музыкальный тематизм и принципы его развития, мелодика, 

гармония, ладотональный план, метроритм, темп, динамика, приемы изложения; 

вокально-хоровой анализ: 

тип и вид хора, диапазоны хоровых партий и хора в целом, тесситурные условия; 

хоровой ансамбль, строй, дыхание, звуковедение и атака звука, штрихи, дикционные и 

орфоэпические особенности; 

исполнительский анализ: 

раскрытие внутреннего содержания и выявление художественного образа; 

определение дирижерских приемов, выражающих творческие намерения дирижера- 

исполнителя, план интерпретации сочинения. 

Все музыкально-выразительные средства рассматриваются в их художественном 

единстве и тесной взаимосвязи с содержанием поэтического текста. 

На первых этапах обучения данному предмету одной из главных учебных задач 

обучающегося является овладение мануальной техникой. Освоение дирижерской 

техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального 

музыканта, его исполнительской культуры. В последние годы обучения обучающийся 

изучает произведения значительной сложности, уделяя особое внимание освоению 

музыкальных стилей, жанров, расширению репертуара, совершенствованию 

дирижерской техники. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебных классов 

для занятий по дисциплине "Дирижирование", оснащенные зеркалами и двумя 

роялями; для индивидуальных занятий с фортепиано; библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1) Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67482 

2) Уколова, Л. И. Дирижирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 210 с. – (Профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-534-06701-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438134 (дата обращения: 24.06.2019) 

3) Основы хорового дирижирования: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова, Е.В. Пчелинцева, О.О. Юргенштейн. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 236 с. – ISBN 978-5-8114-4115-0. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119201 (дата обращения: 24.06.2019) 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Асафьев Б. В. О хоровом искусстве: Сб. статей / Сост. и коммент. 

2) Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре.— М.: Музыка, 1967. 

3) Дмитревская К.Н. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1.— 

М.: Советский композитор, 1974. 

4) Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором.— Музгиз, 1957. 

5) Егоров А.А. Теория и практика работы с хором / А. А. Егоров. — Л.; 

М.:Госмузиздат, 1951. 

6) Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. — М.: Музыка. 

1987. 

7) Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры.— М.: Советский 

композитор 1985. 

8) Казачков С.А. Дирижер хора — артист и педагог / 

https://e.lanbook.com/book/67482
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Казан. гос. консерватория —Казань, 1998.— 308 с. 

9) Краснощеков В.И. Вопросы хороведения.— М.: Музыка 1969. 

10) Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры.— М: Музгиз, 

1963. 

11) Пигров К.К. Руководство хором.— М.: Музыка, 1964.— 220 с. 

12) Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории.— 

М : Музыка 1970. 

13) Работа с хором. Методика, опыт.— М.: Профиздат, 1972.— 208 с. 

14) Романовский Н.В. Хоровой словарь. — Л.: Музыка, 1980 

15) Самарин В.А. Хороведение. — М.: Музыка, 2011. 

16) Cоколов В.Г. Работа с хором.— М.: Музыка, 1967. 

17) Чесноков П.Г. Хор и управление им. Пособие для хоровых дирижёров. 

Изд. 3-е.—М., ГМИ, 1961. 

18) Шамшина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. — М.: 

Музыка, 1981. 174с.\ 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 nnovcons.ru 

 noub.sci-nnov.ru 

 nnhk.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

междисциплинарного курса устанавливаются Уставом образовательного учреждения, 

профессиональной образовательной программой по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. Основные виды учебных занятий: лекционное занятие, практическое 

занятие, индивидуальное занятие. Обучающиеся имеют право на получение 

консультаций к самостоятельной работе. В процессе обучения по программе 

междисциплинарного комплекса успеваемость обучающиехся определяется  оценками 

«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»,  «зачтено» и 

«не зачтено». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

читать с листа свою партию в хоровом 

произведении средней сложности 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

исполнять свою партию в хоровом произведении 

с соблюдением основ хорового исполнительства 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для 

различных типов хоров "a&apos; capella" и с 

сопровождением, транспонировать; 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

исполнять любую партию в хоровом сочинении Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

анализировать эмоционально-образное 

содержание хорового произведения 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, 

вокально-хоровые особенности партитуры, 

музыкальные художественно-выразительные 

средства 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

организовывать  работу детского хорового 

коллектива с  учетом возраста и 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 
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подготовленности певцов; дифференцированный зачет; 

экзамен. 

выявлять трудности исполнения хоровых 

сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские) 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

применять навыки игры на фортепиано в работе 

над хоровыми произведениями 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

создавать хоровые переложения (аранжировки) Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет 

пользоваться специальной литературой Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

знания:  

репертуар средней сложности хоровых 

коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров (оратории, 

кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты) 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

вокально-хоровые особенности хоровых 

партитур 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

художественно-исполнительские возможности 

хорового коллектива 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

основные этапы истории и развития теории 

хорового исполнительства 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

методику работы с хором Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 
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 дифференцированный зачет; 

экзамен. 

основные исторические этапы развития 

музыкального образования в России и за 

рубежом 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

творческие и педагогические школы Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

специфику работы с детским хоровым 

коллективом 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

наиболее известные методические системы 

хорового образования (отечественные и 

зарубежные) 

Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

профессиональную терминологию Текущий контроль; 

промежуточная аттестация; 

дифференцированный зачет; 

экзамен. 

особенности работы в качестве артиста хорового 

коллектива 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 

основные принципы хоровой аранжировки Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении практических заданий в 

процессе освоения 

междисциплинарного комплекса. 
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