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«Методика преподавания хоровых дисциплин» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 073502 «Хоровое дирижирование». 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Педагогическая 
деятельность», МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин». 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания хоровых дисциплин» 
обучающийся должен уметь: 

• работать с музыкальным материалом; 
• разрабатывать планы и конспекты занятий (уроков) по хоровым дисциплинам; 
• понимать особенности музыкального языка произведения для хора; 
• определять характер и образный строй музыкального произведения для хора; 
• разбирать структуру и образный строй музыкального произведения для хора с 
коллективом (классом, группой учащихся, церковным хором); 

• формировать запас слуховых музыкальных впечатлений. 
знать: 

• специфическую терминологию педагогики и методики в необходимом объеме; 
• основные принципы педагогики; 
• основные виды уроков по творческим дисциплинам; 
• основные музыкальные жанры. 

  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Методика 
преподавания хоровых дисциплин» 
    
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение 

  
8 

 

Тема 1.1.  
Хоровые 

Цели и задачи курса. Воспитательные функции 
хорового творчество, хоровой песни. Особенности 
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дисциплины как 
учебный предмет 

введения хоровых дисциплин в учебный план 
музыкальных и педагогических училищ. Хоровые 
дисциплины: содержание понятия, понимание в 
контексте современного гуманитарного образования.  

Тема 1.2. 
Формы и методы 

обучения 

  Основные составляющие содержания курса: 
теоретическое освоение хоровых дисциплин (лекции, 
изучение литературы), практическое освоение 
(разучивание произведений с хором). Особенности 
планирования учебной программы в учебных 
заведениях разного уровня. Тематический план курса. 
Расчет часов. Составление плана-конспекта 
урока/занятия. Продумывание эффективных форм 
обучения.                                                      

4  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление 
конспекта урока 

2 

Раздел 2.  
Методика 
проведения 
занятий 

  
40 

 

Тема 2.1. 
Методика 
проведения 

вводного занятия 

Цель вводного занятия. Основная форма – лекция-
беседа. Построение вводного занятия, основные 
разделы. Подкрепление теоретического материала 
прослушиванием звуковых образцов. Соблюдение 
требований доступности теоретического материала. 
Темп речи, дикция, интонации преподавателя. 
 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление 
конспекта вводного урока 

2 

Тема 2.2. 
Методика 
изучения 

песенного жанра                                                   

Понятие жанра, жанровой классификации. Определение 
жанра через функцию музыкального произведения. 
Типичная жанровая тематика, комплекс средств 
музыкальной выразительности. Индивидуальные 
подходы к изучению различных хоровых жанров с 
учетом их особенностей, уровня подготовки и 
возможностей учащихся.                                        

 
4 

 
2 

Тема 2.3 
Хоровое 

произведение и 
методика его 
анализа                                                                  

Последовательность анализа хорового произведения. 
Установление жанра, эпохи возникновения, авторства 
(если возможно), соотношение музыки и текста. 
Художественно-эстетическая оценка хорового 
произведения.  
 

 
4 

 
2 

Тема 2.4. 
Методика 
изучения 

музыкальных 
инструментов                                    

Органология – наука, изучающая музыкальные 
инструменты. Разделение инструментов по функции, 
способу исполнения. Основные разделы в изучении 
инструментов: внешнее описание, возникновение, 
развитие, акустические характеристики, 
исполнительские возможности. Использование 
наглядных пособий при изучении инструментов. 
Ансамблевое музицирование, импровизация.  

 
4 

 
1 
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Тема 2.5. 
Использование 
произведений 

профессиональных 
композиторов в 
курсе хоровых 
дисциплин                                                                         

Слушание образцов профессиональной музыки. 
Соблюдение принципа постепенного усложнения 
образцов для прослушивания учащимися. Тщательность 
подготовки учителя к слушанию музыки на уроке: 
отбор фрагментов для иллюстраций, составление 
комментариев к ним (краткая информация о 
композиторе, о прослушиваемом сочинении). Работа 
учащихся во время слушания музыки – художественно-
эстетическая оценка прослушиваемого образца, 
определение элементарных средств музыкальной 
выразительности. 

 
4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: составление 
плана-конспекта урока по творчеству одного из 
композиторов – авторов произведения для хора.                                                                    

2 

Тема 2.6. 
Хоровое пение во 
внеклассной 
работе                                                               

Внеклассная работа как дополнительная форма 
обучения, направленная на формирование всесторонне 
развитой личности учащегося.  Продуманная система 
внеклассной работы как залог активизации творческой 
деятельности учащихся, раскрытия их индивидуальных 
художественных возможностей. Приобщение детей к 
певческой хоровой культуре детско-юношеских 
центрах, школах дополнительного образования, 
воскресных школах, детских коллективах, театрах, 
студиях. Сотрудничество с певцами и исполнителями, 
приглашенными специалистами. 

Массовые формы внеклассной работы.  Детский 
ансамбль в школе как одна из распространенных форм 
кружковой внеклассной работы.                                                

 
 
4 

3 

Тема 2.7.   
Обзор учебной и 
дополнительной 
литературы по 
хоровым 

дисциплинам                                                                                           

Сравнительный обзор учебных пособий, хрестоматий и 
дополнительной литературы по курсу хорового 
творчества. Варианты использования дополнительных 
материалов (нотных и литературных) в учебном 
процессе: подготовка к семинарам, разучивание и пение 
хоровых песен учащимися, применение во внеклассных 
мероприятиях.  

Развитие познавательного интереса у молодежи. 
Рекомендация научно-исследовательской литературы 
продвинутым студентам, проведение конференций.  

4 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
сообщения об одном из источников по хоровой 
литературе. 

2 

Тема 2.8. 
Обобщение 
знаний 

 

Обобщение знаний по пройденным темам. Подведение 
итогов: значение изучения хоровых дисциплин в 
различных учебных заведениях, специализирующихся 
на музыкальном образовании.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление 
конспекта урока (тема урока по выбору обучающегося, 
в пределах тематики пройденного курса) 

2 

Контрольная работа 2 
Всего:                                                                                                                                        
аудиторных занятий 

38 
10 
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самостоятельной работы 
ИТОГО 

48 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 
образовании. – Л., 1973. 

2. Баландина Е.Ю. Народная музыка и патриотическое воспитание // 
Музыка в школе. – №2. – 2003. – С.28-29. 

3. Балашова С.С. Народное музыкальное творчество – студенту // Музыка 
в школе. – №2. – 1990. – С.26-29. 

4.  Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: 
Учебно-методическое пособие / Под ред. Т.Я. Шпикаловой, 
Г.А.Поровской. – М., 2000. 

5.  Павлова И.Ю. Музыкальное обучение и воспитание на основе 
использования национального музыкального фольклора: Учебное 
пособие /КГУКИ. – Казань, 2004. 
 

Дополнительные источники:  
1. Голова В.Ю. Национальная культура в воспитании современного 
учителя музыки // Музыка в школе. – №1. – 2002. – С.44-45. 

2. Малько И. Основы техники дирижирования (любое издание).  
3. Теплов Б. Психология музыкальных способностей: Избранные труды. 
В 2-х тт. – М., 2005.  

4. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, работающих с 
дошкольниками: программно-методическое пособие / Под ред. 
С.И.Мерзляковой. – М., 2003. 

 
 


