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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

профессиональной программы 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

-  повышение профессионального уровня в рамках квалификации 

преподаватель. 

Задачи:   

-  ознакомление обучающихся с новейшими достижениями 

исполнительского и педагогического мастерства. 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Срок освоения программы – 72 часа. 

Связь ДПП с профессиональными стандартами (ПС): 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного ПС Уровень 

квалификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

1 2 3 

«Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора» 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

6,7,8 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

6 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Трудоемкост

ь 

Объем учебной работы слушателя в 

часах 

ЗЕТ Часы 

Объем работы слушателя с 

преподавателем 

Самост. 
Все

го 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия 

Инди

в. 

занят

ия 

1. Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

 72 39  42  30 



подготовки 

дирижеров хора 

 ВСЕГО: 2 72 42  42  30 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы профессиональной подготовки дирижеров хора» 

Цель: знакомство с актуальными методическими разработками в сфере 

преподавания профильных дисциплин, исполнительскими достижениями в 

сфере гитарного исполнительства. 

Специфика. В процессе освоения данной дисциплины затрагиваются 

вопросы: художественной интерпретации музыкальных произведений; 

смыслового наполнения и трактовки конкретных музыкальных образов; 

исполнительского анализа в процессе работы над содержанием 

произведения; исполнительской техники, современных методик 

преподавания профильных дисциплин. 

Форма организации занятий: групповые занятия (практические занятия), 

самостоятельных занятия.  

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В ходе освоения программы совершенствуются следующие знания и 

компетенции:  

-  готовность формулировать и применять на практике собственные 

педагогические принципы и методы обучения; 

-  способность применять на практике умение планировать и строить 

урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах; 

-  готовность интеллектуально и психологически к преподавательской 

деятельности в сфере дирижирования и музыкально-теоретических 

дисциплин; 

-  способность использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику 

подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения; 

-  готовность к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики.  

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки дирижеров хора»: 

 

Цель и планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций 



Вид 

деятельност

и 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Практически

й опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

педагогиче

ская 

деятельнос

ть 

готовность 

формулировать и 

применять на практике 

собственные 

педагогические 

принципы и методы 

обучения. 

 

отслеживани

е передовых 

методик 

обучения; 

адаптация 

педагогичес

ких 

традиций 

под запросы 

современног

о 

музыкальног

о 

образования 

анализир

овать и 

интерпрет

ировать 

различны

е 

педагогич

еские 

школы, 

направле

ния, 

методики 

основных 

методик 

преподаван

ия; 

выдающих

ся 

представит

елей 

педагогиче

ских школ; 

образовате

льных 

ресурсов 

способность применять 

на практике умение 

планировать и строить 

урок, концентрировать 

внимание обучающегося 

на поставленных 

задачах; 

 

грамотная 

организация 

образователь

ного 

процесса; 

разработка 

инструменто

в для 

успешного 

построения 

учебного 

процесса 

творческо

го и 

продукти

вного 

общения 

с 

обучающ

имися 

основных 

педагогиче

ских 

принципов 

и 

психологич

еских 

подходов в 

работе с 

обучающи

мися 

готовность 

интеллектуально и 

психологически к 

преподавательской 

деятельности в сфере 

дирижирования и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин; 

 

изучение 

актуальных 

педагогичес

ких 

сборников 

формиров

ание 

разностор

оннего 

репертуар

а 

хрестомати

йных 

произведен

ий; 

методов 

развития 

способност

ей 

обучающих

ся 

 способность 

использовать в 

практической 

деятельности принципы, 

методы и формы 

методически 

успешного 

построения 

учебного 

процесса 

грамотно

й 

коммуник

ации с 

обучающ

методик 

преподаван

ия 

профильны

х 



проведения урока в 

исполнительском классе, 

методику подготовки к 

уроку, методологию 

анализа проблемных 

ситуаций в сфере 

музыкально-

педагогической 

деятельности и способы 

их разрешения; 

имися с 

точки 

зрения 

педагогик

и и 

психолог

ии 

дисциплин 

 готовность к 

непрерывному изучению 

методики и музыкальной 

педагогики, к 

соотнесению 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

достижениями в области 

музыкальной педагогики 

применение 

в 

образователь

ном 

процессе 

новейших 

методически

х разработок 

проводит

ь анализ и 

строить 

выводы 

по итогам 

применен

ия 

новейших 

разработо

к в 

образоват

ельном 

процессе 

приемов и 

методов 

работы с 

научно-

методическ

ой 

литературо

й 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Дата 20.02.2019-

28.02.2019 

01.03.2019-

31.03.2019 

01.04.2019-

04.04.2019 

05.04.2019 

 □ □ □ □ А 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки дирижеров хора» проводятся с 20 февраля по 

5 апреля 2018 года по следующему графику: 

 
Дата/ 

время 

Дисциплина Наименование темы Преподаватель Ауди

тория 

Кол. 

ауд. 

часов 

с 20 февраля по 5 апреля 2019 

20 февраля (среда), 9.00 (ауд. 209) – организационное собрание, установочная сессия  

Условные обозначения: 

□ – Теоретическое обучение 

А – Итоговая аттестация 



20 февраля – 5 апреля – самостоятельная работа обучающегося 

В качестве отчета по самостоятельной работе предлагаются следующие виды работы (по выбору 

слушателя): 

- изучение методической литературы (п. 3) 

Далее – один вид (по выбору слушателя): 

- подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая разработка); 

- подготовка устного доклада или сообщения, посвященного актуальным проблемам методики 

преподавания дирижирования и вокала. Выступление с устным докладом запланировано в 

рамках круглого стола. 

20 февраля (среда) 

10:00 – 

11:30 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 1. Вводная 

лекция: «Проблемы 

обучения и 

воспитания хоровых 

дирижеров на 

современном этапе» 

Проф. Н.И. 

Покровский, Э.Б. 

Фертельмейстер 

Ауд. 

305 

2 

11:40 – 

13:40 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 2. Лекция-

конференция: 

«Сходство и различие 

целей и задач 

дисциплин «Хоровой 

класс» и «Вокальный 

ансамбль». Проблемы 

репертуарной 

политики и вокальной 

работы» 

Проф. Б.М. Маркус, 

Н.И. Покровский 

Ауд. 

305 

4 

14:00 – 

15:30 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 3. Лекция-

консультация: 

«Особенности работы 

хоровых коллективов 

и вокальных 

ансамблей в высших и 

средних специальных 

учебных заведениях» 

Проф. Б.М. Маркус, 

Н.И. Покровский 

Ауд. 

305 

2 

21 февраля (четверг) 

09:00 – 

12:00 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 4. Семинар: 

«К вопросу о 

выразительном 

исполнении хоровых 

произведений на 

фортепиано. 

Комплексное решение 

вокальных и 

пианистических 

задач» 

Проф. Н.И. 

Покровский 

Ауд. 

415 

4 

12:30 – 

14:00 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 5. Лекция-

конференция: 

«Проблемы обучения 

основам тактирования 

на начальном этапе 

освоения мануальной 

техники» 

Проф. Б.М. Маркус Ауд. 

415 

2 



14:30 – 

16:00 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 6. Открытый 

урок по 

дирижированию  

Проф. Э.Б. 

Фертельмейстер 

Ауд. 

41 

2 

22 февраля (пятница) 

09:30 – 

12:30 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 7. Лекция-

конференция: 

«Раскрытие образного 

содержания хорового 

произведения, путем 

всестороннего анализа 

(словесного текста и 

музыкального языка). 

Постановка 

исполнительских 

задач, определение 

средств дирижерской 

техники для их 

успешного решения» 

Проф. Н.И. 

Покровский, С.И. 

Смирнов, доц. В.В. 

Дурандин 

Ауд. 

42 

4 

12:40 – 

14:10 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 8. Открытое 

занятие вокальных 

ансамблей. 

Проф. Н.И. 

Покровский 

Ауд. 

42 

2 

14:30 –

16:00 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 9. Открытое 

занятие хора 

Нижегородской 

консерватории 

Проф. Б.М. Маркус Ауд. 

42 

2 

3 апреля (среда) 

10:00 – 

11:30 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 10. Лекция: 

«Постановка и 

решение вокально-

исполнительских и 

дирижерских задач в 

произведениях 

западноевропейской 

духовной музыки» 

Доц. В.В. Дурандин Ауд. 

415 

2 

11:40 – 

13:10 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 11. Семинар: 

«Отображение 

ритмоинтонационных 

связей в 

дирижировании» 

Проф. Н.И. 

Покровский 

Ауд. 

415 

2 

13:40 – 

15:10, 

15:20 – 

16:50 

 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 12. Открытый 

урок. Посвященный 

проблемам постановки 

голоса 

Доц. Е.Л. Щербинина Ауд. 

415 

4 

4 апреля (четверг) 

14:00 – 

15:30 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

Занятие 13. Лекция: 

«Оперная сцена в 

классе хорового 

Проф. 

В.А. Куржавский 

Ауд. 

312 

2 



подготовки 

дирижеров хора 
дирижирования» 

15:45 – 

17:15 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 14.  Открытый 

урок по 

дирижированию 

Доц. В.В. Дурандин Ауд. 

42 

2 

17:30 – 

19:00 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 15. Открытая 

репетиция камерного 

хора «Нижний 

Новгород» 

Доц. И.М. 

Стольников 

Бол. 

зал 

2 

5 апреля (пятница) 

10:00 – 

11:30 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 16. Лекция: 

«Дирижерский и 

педагогический анализ 

хоровых произведений 

a’capella» 

Проф. 

Н.И. Покровский 

Ауд. 

305 

2 

11:45 – 

13:15 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 18. Лекция: 

«особенности работы 

с детскими хорами» 

Проф. С.И. Смирнов Ауд. 

305 

2 

13:45 – 

16:45 

Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

подготовки 

дирижеров хора 

Занятие 19. Круглый 

стол: «Проблемы 

дирижерского 

исполнительства и 

обучения хоровых 

дирижеров» 

Преподаватели 

кафедры 

Ауд. 

305 

4 

17.00  Итоговая аттестация  Ауд. 

209 

 

 

Количество аудиторных занятий - 42 часа, количество самостоятельных 

занятий – 30 часов. Итого - 72 часа. 

 

2.2. Организационно-педагогические условия 

 

Проведение дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки дирижеров хора» обеспечено учебными 

аудиториями, необходимым количеством музыкальных инструментов.  

Проведение мероприятия обеспечено текстовыми и нотными 

материалами (в качестве раздаточного материала), мультимедийными 

презентациями, видеозаписями и наличием библиотечного фонда, который 

составляет более 120 000 экземпляров литературы и фондами фонотеки, 

которая составляет 701 396 экземпляров на разных носителях. Участникам 

предоставлены необходимые условия для участия в мероприятиях 

(организация безопасности проводимых мероприятий, предоставление, в 

случае необходимости, медицинской помощи). 



Мероприятие обеспечено видеоаппаратурой (проектор с оптикой F: 2.56 

- 2.80 f: 21.00 - 23.10 мм, яркость не менее 2000 и не более 3000 ANSI лм, 

активная акустическая система мощностью не менее 20 и не более 60 Вт); 

созданы условия для проведения фото- и видеозаписи мероприятий. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Форма итоговой аттестации: собеседование. По результатам 

собеседования обучающийся получает оценку «аттестован» / «не 

аттестован». Аттестационная комиссия назначается приказом ректора. В нее 

могут входить, как и преподаватели ННГК им. М.И. Глинки, так и 

приглашенные специалисты. 

 

 

2.4. Оценочные материалы, критерии оценки 

 

Обучающийся во время собеседования должен продемонстрировать 

свободное владение материалом и возможностью его практического 

применения по темам:  

 современные методы развития музыкальных способностей 

обучающегося, работа над художественной интерпретацией произведения, 

трактовки конкретных музыкальных образов, развитие технической 

составляющей исполнителя; 

 специфика работы с актуальными методическими разработками и 

процесс внедрения их в собственную педагогическую деятельность; 

 формирование концертного репертуара, подготовка обучающегося к 

публичным выступлениям;  

 консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 



наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

Оценка «аттестован» – содержательный и грамотный (с позиции 

русского языка) устный ответ с верным изложением фактов, содержащий не 

более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в материале может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 

Оценка «не аттестован» – большая часть устного ответа неверна; в 

изложении тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе специфику изучаемых дисциплин. 

 

2.5. Рабочие программы дисциплин 

Приведены в Приложении 1. 

 

3. Список литературы 

По рубрикам: 

 

1.Работа с вокальными коллективами: с хорами, ансамблями. 

Мухин В. Вокальная работа в хоре, М.1960. 

Садовников А. Орфоэпия в пении. М.,1958 

Саморукова М. Методика вокальной работы с хором. 

 

2.Анализ хоровых партитур. 

Коловский О. Анализ хоровой партитуры //Хоровое искусство. Вып.1, 

Музыка, Л.,1967 

Холопова В. Формы музыкальных произведений.СПб,1999 (стр.15-25) 

 

3.Техника дирижирования. 

Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. 

Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых 

дирижеров. Л., 1979. 

Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967 

 

4.Исполнительский дирижёрский анализ хоров a cappella: 

Калинников В. «Нам звёзды кроткие сияли», 

Свиридов Г. «Зимнее утро» («Пушкинский венок»), 

Проснак К. «Море», 

Фалик Ю. «Карельская акварель», 

Р.н.п. в обр. Коловского «Три садочка» 

 



5.Исполнительский дирижёрский анализ хоровых фрагментов 

произведений кантатно-ораториального жанра: 

Свиридов Г. «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина», 

Бетховен Kyrie из Мессы C dur, 

Чайковский П. «С мала ключика» из кантаты «Москва». 

 

6.Педагогика (о воспитании дирижёров) 

Казачков С. «От урока к концерту». Казань: 1990 

Мусин И. О воспитании дирижера. Л, 1987. 

Куржавский В. Оперная сцена в классе хорового дирижирования. Горький, 

1989. 
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1. Пояснительная записка 

 
 

Цель: знакомство с актуальными методическими разработками в сфере 

преподавания профильных дисциплин, исполнительскими достижениями в 

сфере гитарного исполнительства. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение актуальных методик в области преподавания 

профильных дисциплин; 

 изучение современных методик формирования концертного 

репертуара; методик подготовки обучающегося к публичным выступлениям; 

 обзор современных методов развития музыкальных способностей 

обучающегося, работы над художественной интерпретацией произведения, 

трактовки конкретных музыкальных образов, развития технической 

составляющей исполнителя; 

Объем учебного времени дисциплины «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки дирижеров хора» согласно учебному плану 

составляет 72 часов (максимальная нагрузка), из них 42 – практических, 30 – 

самостоятельных. 

Форма проведения учебных занятий – групповые (практические) 

занятия.  

 

2. Компетенции обучающегося, совершенствующиеся в процессе 

освоения дисциплины 

В ходе освоения программы совершенствуются следующие знания и 

компетенции:  

-  готовность формулировать и применять на практике собственные 

педагогические принципы и методы обучения; 

-  способность применять на практике умение планировать и 

строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных 

задачах; 

-  готовность интеллектуально и психологически к 

преподавательской деятельности в сфере дирижирования и музыкально-

теоретических дисциплин; 

-  способность использовать в практической деятельности 

принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, 

методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в 

сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения; 



-  готовность к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики.  

3. Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
 

 

Самосто

ятельная 

работа 
лекции практическ

ие 

индивид

уальные 

      30 

1 Занятие 1   2   

2 Занятие 2   3   

3 Занятие 3   2   

4 Занятие 4   4   

5 Занятие 5   2   

6 Занятие 6   2   

7 Занятие 7   2   

8 Занятие 8   2   

9 Занятие 9   2   

10 Занятие 10   2   

11 Занятие 11   2   

12 Занятие 12   4   

13 Занятие 13   2   

14 Занятие 14   2   

15 Занятие 15   3   

16 Занятие 16   2   

17 Занятие 17   2   

18 Занятие 18   2   

 Итого 72  42  30 

 

Содержание 

Занятие 1. «Проблемы обучения и воспитания хоровых дирижеров на 

современном этапе» 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации хоровых 

произведений; смыслового наполнения и трактовки конкретных 

музыкальных образов; музыкального анализа в процессе работы над 

содержанием произведений. 

 

Занятие 2. «Сходство и различие целей и задач дисциплин «Хоровой 

класс» и «Вокальный ансамбль». Проблемы репертуарной политики и 

вокальной работы» 



Краткое содержание: технические сложности, возникающие в работе при 

реализации данных дисциплин, современные методики их преодоления. 

Обзор современных методик. 

 

Занятия 3. «Особенности работы хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей в высших и средних специальных учебных заведениях» 
Краткое содержание: знакомство с новейшими методическими 

разработками. Современные образовательные технологии в процессе 

преподавания. Вопросы подготовки обучающихся к выступлениям. 

 

Занятие 4. «К вопросу о выразительном исполнении хоровых 

произведений на фортепиано. Комплексное решение вокальных и 

пианистических задач» 

Краткое содержание: технические сложности, возникающие в рамках 

работы с партитурами хоровых произведений, современные методики, их 

преодоления. 

 

Занятие 5. «Проблемы обучения основам тактирования на начальном 

этапе освоения мануальной техники»  

Краткое содержание: технические сложности, возникающие в период 

начального и среднего профессионального образования, современные 

методики, их преодоления. 

 

Занятие 6. Открытый урок по дирижированию 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации, смыслового 

наполнения и трактовки конкретных музыкальных образов, музыкального 

анализа в процессе работы над содержанием произведения на примере 

произведений Э. Фертельмейстера «Два хора на стихи Мандельштама»; 

 

Занятие 7. «Раскрытие образного содержания хорового произведения, 

путем всестороннего анализа (словесного текста и музыкального языка). 

Постановка исполнительских задач, определение средств дирижерской 

техники для их успешного решения»  

Краткое содержание: вопросы комплексного анализа текста произведения; 

выстраивания оптимального пути для решения творческих задач в рамках 

хорового коллектива. 

 

Занятие 8. Открытое занятие вокальных ансамблей 

Краткое содержание: технические сложности, возникающие в период 

профессионального образования (на конкретных сочинениях), современные 

методики, их преодоления. 

 

 

Занятие 9. Открытое занятие хора Нижегородской консерватории 



Краткое содержание: технические сложности, возникающие в рамках 

работы с хоровым коллективом (на конкретных сочинениях), современные 

методики, их преодоления. 

 

Занятие 10. «Постановка и решение вокально-исполнительских и 

дирижерских задач в произведениях западноевропейской духовной 

музыка» 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации 

музыкального произведения; смыслового наполнения и трактовки 

конкретных музыкальных образов; вопросы дирижерских задач. 

 

Занятие 11. «Отображение ритмоинтонационных связей в 

дирижировании» 

Краткое содержание: технические сложности, возникающие в рамках 

работы с хоровым коллективом (на конкретных сочинениях), современные 

методики, их преодоления. 

 

Занятие 12. Открытый урок постановки голоса 
Краткое содержание: вопросы пения на опоре, работы с различными 

тембрами голоса, интонирования и чистоты звучания голоса, работы над 

содержанием и образным наполнением. 
 

Занятие 13. «Оперная сцена в классе хорового дирижирования» 
Краткое содержание: особенности работы дирижера с коллективом 

оперного театра. Основной репертуар, особенности выбора и работы с 

произведениями из репертуара оперного театра.  
 

Занятие 14. Открытый урок по дирижированию 

Краткое содержание: возможности решения вопросов художественной 

интерпретации музыкального произведения в сочетании с техническими 

возможностями дирижера хора в рамках обучения в высшей школе. 

 

Занятие 15. Открытая репетиция камерного хора 
Краткое содержание: возможности решения вопросов художественной 

интерпретации музыкального произведения в сочетании с техническими 

возможностями дирижера хора в рамках работы с профессиональным 

хоровым коллективом. 

 

Занятие 16. «Дирижерский и педагогический анализ хоровых 

произведений a’capella» 
Краткое содержание: возможности решения вопросов художественной 

интерпретации музыкального произведения в рамках дирижерского и 

педагогического анализа. Особенности при работе с произведениями 

a’capell’ного жанра. 

 



Занятие 17. «Особенности работы с детскими хорами» 

Краткое содержание: актуальная репертуарная политика в сфере детского 

хорового исполнительства, современные сочинения для детских хоров, 

организационные особенности работы с детскими коллективами. 

 

Занятие 18. Круглый стол: «Проблемы дирижерского исполнительства и 

обучения хоровых дирижеров» 

Краткое содержание: вопросы художественной интерпретации 

музыкального произведения; смыслового наполнения и трактовки 

конкретных музыкальных образов; вопросы дирижерских задач; 

консультация слушателей по вопросам преподавания на конкретных 

примерах. 
 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Аттестация по дисциплине проходит в процессе итоговой аттестации. 

По результатам собеседования обучающийся получает оценку «аттестован» / 

«не аттестован».  

Обучающийся во время собеседования должен продемонстрировать 

свободное владение материалом и возможностью его практического 

применения по темам:  

 современные методы развития музыкальных способностей 

обучающегося, работа над художественной интерпретацией произведения, 

трактовки конкретных музыкальных образов, развитие технической 

составляющей исполнителя; 

 специфика работы с актуальными методическими разработками и 

процесс внедрения их в собственную педагогическую деятельность; 

 формирование концертного репертуара, подготовка обучающегося к 

публичным выступлениям;  

 консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)). 

Оценка «аттестован» – содержательный и грамотный (с позиции 

русского языка) устный ответ с верным изложением фактов, содержащий не 

более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в материале может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается необходимый ответ. 



Оценка «не аттестован» – большая часть устного ответа неверна; в 

изложении тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе специфику изучаемых дисциплин. 

 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

По рубрикам: 

 

1.Работа с вокальными коллективами: с хорами, ансамблями. 

Мухин В. Вокальная работа в хоре, М.1960. 

Садовников А. Орфоэпия в пении. М.,1958 

Саморукова М. Методика вокальной работы с хором. 

 

2.Анализ хоровых партитур. 

Коловский О. Анализ хоровой партитуры //Хоровое искусство. Вып.1, 

Музыка, Л.,1967 

Холопова В. Формы музыкальных произведений.СПб,1999 (стр.15-25) 

 

3.Техника дирижирования. 

Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. 

Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых 

дирижеров. Л., 1979. 

Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967 

 

4.Исполнительский дирижёрский анализ хоров a cappella: 

Калинников В. «Нам звёзды кроткие сияли», 

Свиридов Г. «Зимнее утро» («Пушкинский венок»), 

Проснак К. «Море», 

Фалик Ю. «Карельская акварель», 

Р.н.п. в обр. Коловского «Три садочка» 

 

5.Исполнительский дирижёрский анализ хоровых фрагментов произведений 

кантатно-ораториального жанра: 

Свиридов Г. «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина», 

Бетховен Kyrie из Мессы C dur, 

Чайковский П. «С мала ключика» из кантаты «Москва». 

 

6.Педагогика (о воспитании дирижёров) 

Казачков С. «От урока к концерту». Казань: 1990 

Мусин И. О воспитании дирижера. Л, 1987. 

Куржавский В. Оперная сцена в классе хорового дирижирования. Горький, 

1989. 

 



 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки дирижеров хора» обеспечено учебными 

аудиториями с необходимым количеством музыкальных инструментов.  

Проведение мероприятия обеспечено текстовыми и нотными 

материалами (в качестве раздаточного материала), мультимедийными 

презентациями, видеозаписями и наличием библиотечного фонда, который 

составляет более 120 000 экземпляров литературы и фондами фонотеки, 

которая составляет 701 396 экземпляров на разных носителях. Участникам 

предоставлены необходимые условия для участия в мероприятиях 

(организация безопасности проводимых мероприятий, предоставление, в 

случае необходимости, медицинской помощи). 

Мероприятие обеспечено видеоаппаратурой (проектор с оптикой F: 2.56 

- 2.80 f: 21.00 - 23.10 мм, яркость не менее 2000 и не более 3000 ANSI лм, 

активная акустическая система мощностью не менее 20 и не более 60 Вт); 

созданы условия для проведения фото- и видеозаписи мероприятий. 

 

7. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составляющей процесса 

освоения дисциплины. В качестве отчета по самостоятельной работе 

предлагаются следующие виды работы: 

- изучение методической литературы; 

Далее – один вид по выбору слушателя: 

- подготовка методических материалов (эссе, статья, методическая 

разработка); 

- подготовка устного доклада или сообщения, посвященного 

актуальным проблемам методики преподавания специальных дисциплин. 

Выступление с устным докладом запланировано в рамках Круглого стола. 

 

 

 
 


