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ПО.01.УП.03. Основы дирижирования 

 Программа учебного предмета Основы дирижирования является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». Программа разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение». Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   



- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового дирижирования, а 

также их подготовка к поступлению в средние или высшие учебные заведения. 

Задачи: 

 Ознакомить учащегося с лучшими образцами  хоровой музыки, выдающимися 

дирижерами и хоровыми коллективами. 

 Воспитать интерес к хоровому искусству. 

 Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования. 

 Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования хоровым 

коллективом. 

 Научить анализировать хоровые партитуры. 

Форма занятий индивидуальная,  срок освоения – полтора года (второе полугодие 7 

класса и 8 класс).  Занятия проводятся один раз в неделю.  

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

 знание основного вокально-хорового репертуара; 

 умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться в тематическом 

материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии; 

 наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных 

произведений с хоровым коллективом; 

 овладение необходимыми навыками и умениями в использовании дирижерского 

жеста. 

 


