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Структура программы учебного предмета

L Пояснительная записка

- Харакmерuсmuка учебноео преdмеmа, еzо месmо u роль в образоваmельном процессе;
- Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа;
- Объем учебноzо временu, преdусмоmренный учебным lulaHoM образоваmельно2о

учрежdенuя на реалuзацuю учебноzо преdмеmа;
- Форма провеdенuя учебных ауdumорньtх зоняпuй;
- Itелu u заdачu учебноео преdмеmа;
- О б о с н о в анu е сmрукmу р ы пр о ер алlлrьt у ч еб н о z о пр е 0 лл еm а ;
- Memodbt обученuя;
- О пuсанuе маmерuально - mехнuческuх условuй реалuз ацuu учебноzо преdмеmа ;

П. Содержание учебного предмета

- Свеdенuя о заmраmах учебноzо временu;
- Гоdовые mребованuя по KJlacccl]|4;

ПI. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Дmmесrпацuя: целu, Budbl, форма, соdерэюанuе;
- Крumерuu оценкu;
- Конmрольные mребованuя на разных эmапсlх обученuя;

V. Методическоеобеспечециеучебногопроцесса
- М еmо d uч ескuе р еком е н d ацuu п е d az о zuч е скuм р аб о m нuксlлl ;

- Р еко лt ен d ацuu п о о р z анuз ацuu с амо с m ояm ель н ой р аб о mы о бу ча ю tцuх с я ;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Спuсок рекоменdуемой ноmной лumераmурьl;
- Спuсо к р екоменdуемой меmо duческой лumер amypbl ;



I. пояснительная записка

1. Ха1,1акm,ерuсtпuка учеfuюzо преdме,mа, ezo месmо u роль в

о бр аз о cl аm ельн о м п,р о це с с е

Программа по 1^lебномУ предмету <<основы дирижирования>>

разработана на основе и с yIeToM федеральных государственных требований

к допоJIнительной гrредпрофессиональной общеобразовательной программе в

области музык{rльного искусства <Хоровое пение>>,

ЗанятияпопреДМетУ<осноВыДирижироВания>>ВстаршихкJIассах

ПоМогаюТярчераскрыТьтВорческУюинДиВиДУztПьносТь}Цащегося'

расширить его музыкалъный кругозор

<дирижер хорового коллектива>>,

и познакомить с профессией

В программУ входяТ исторические сведеЕия о хоровом

исполнительстве, сведения о великих хоровых дирижерах и лу{ших хоровых

коллективах. Рассматриваются некоторые вопросы хороведения, анаJIиз

ЗаДач'стояЩихпереДДирижероМкакисполнителеМ'ВЗаДачУпреДМеТа

входит Об1..rение работе с хоровыми партицфами, а также практические

ЗанЯТияПоТехникеДИрижироВания'напраВленныМинаоВлаДение

необходимыми умениями и навыками в применении дирижерского жеста,

2. Срок реалuзацuч учебноzо преdмепа <<OcHoBbt duрtlлtсuрованuя>>

,Щанный предмет рекомендуется реttлизовывать в 7-8 кJIассах, в

соответствии с Фгт на предмет <<основы дирижирования)> отводится 25

часов. В 9 классе для учащихся, поступаюпlих в профессиональные учебные

заведения на предмет <<основы дирижирования>> предусмотрено зз

аудиторных часа.

3. объелц учебноzо Bpehe%tl, предусмотренный уrебным fIланом

образовательного

дирижирования>>:

уtIреждения реализацию предмета <<Основы



Таблtлца 1

Срок обучсlния/классы 8 лет

(7-8 класс)

9 класс

Максимальная уrебная нацрузка (в

часах)

15 66

Количество часов на аудиторные

занятия

25 1aJJ

Количество часов на внеаудиторную

(самостоятельную) работу

50 а-JJ

4. Форма провеdеная учебньtх ауdumорньIх заняmшй:

индивидуЕUIьная, продолжительность академического часа может составлять

4О минуг.

Индивидуiulьная форма позволяет преподавателю л)щше узнать )леника,
егО музыкaльныо возможности, трудоспособность, эмоцион€Lпьно-

психологические особенности.

5. Itель u заdачu учебноzо преdмеmа

Щель:

развитие музыкrLльно-творческих способностей уrащихся на основе

приобретенных ими знаний, уплений и навыков в области хорового

дирижировация, а также их подготовка к поступлению в средние или высшие

уrебные заведения.

Задачи:

l.ознакомить учащегося С л)л{шими образцами хоровой музыки,

выдающимися дирижерами и хоровыми коллективами.

2,Воспитать интер9с к хоровому искусству.

3..щать необходимые теоретические знания по технике дирижирования.
4.выработать технические и исполнительские навыки дирижирования

хоровым коллективом.



5.Науlить анiUIизировать хоровые партитуры,

6. обо,снованltе спlрJlклпуры учебноzо преDмеmаt

обосноваIlием стрYктуры программы являIотся ФГТ, отражаIощие все

&спектЫ работы преподЕtВателя с )л{еником,

IIрограмма содер}кит следующие разделы:

о сведения о затратах уrебного времени, предусмотренного на освоение

учебног<r предмета;

о распред9ленрlе учебного матерI4ала по годам обl"rения;

о ()писание дид\актических единиц учебного предмета;

о требов анияк уровню подготовки обуrающихся;

о формы и методы контроля, система оценок;

о методическое обс.спечениеучебного процесса.

в соответствии с данными направлениями сц)оится основной раздел

проIраммы " Содержание уrебного предмета",

7. Меmоdы обученuя

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующио методы обуlения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- нагJuIдный (наблюдение, демонстрация);

- практический (упражнени,I воспроизводящие и творческие),

8. опuсанuе маmерuально-mехнчческuх условuй решlulащшu учебноzо

преdмеmа

Занятия до'жнLI проходить в уrебной аулитории с соответствующим

осВеЩениеМ,теМПератУрныМрежиМоМиВентиJUIцией.обязательнонiшичие

рояля или фортепиано, а также дирижерского пульта,

Библиотека должна вкJIючать в себя достаточное количсство нотных

хоровых изданий, необходимых для занятий по дирижированию

(хрестоматии по дирижированию, клавиры) ) а также справочно-



библиографическую литературу, необходимук) лля подготовкиt учащихся к

занятиям.

Учебные аудитории для занятий по дирижированию должны быть

оснащены звукотехническим оборудованием (.аудт,lо и видоо аппаратурой),

так как при проведении занятий желательно прослушивание видеозаписей с

выступлениями выдающихся хоровых дирижеров. Такой вид работы

способствует расширению кругозора rIащихся, а также вызывает интерес к

профессии дирижера.

П. Содержание учебного предмета

7. (|веdенuя о заmрапtах учебноzо врелленu, п]]едусмотренного на

освоение предмета <<Основы дирижирования>>, на максимiUIьн5/ю,

самостоятельную нагрузку обl"rающихся и аудиторные занятия :

Срок обучения - 8 (9) лет

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 a 4 5 6 1 8 9

Продолжительность

уrебных заrrятий (в
нед.)

0,5 0,5 1

количество часов на
ауIIиторIIые занятия
в недеJIю

l2 13 --JJ

Общее количество
часов на аудиторныо
занятия

z5 aa
J_)

5ti

количество часов на
внеа иторные
занятия в неделю

1 1 1

Общее количество
часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия по годам

24 26 JJ

Общее количество 50 aaJJ



часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия
максимальное
количество часов
занятиir в неделю
общее максимальное
количество часов по

обшее максиN{альное
количество чitсов на
весь период обучен:ия

объем времеЕtи на самостоятельную работ,у обуrающихся по каждому

уlебному предмету определяотся с у{етом сложившихся педагогических

тр адиций, методической целе соо бр азности и индивиду€rльных

)лIеника.

Budbt внеауdumорной рабоmьt:

- вьlполненuе

- поdzоmовка

- посеLценuе

dомашнеzо заdанuя;

к концерmным высmупленuям;

способностей

учрежdенuй кульmурьt (фuлармонt,tй, mеаmров,

концерmных залов u dp.);

- учасmuе обучаюtцuхся в

кульmу р но - пр о с в еmum ель ской

учрежdенuя u dр.

концерmах, lпворческLlх

dеяmе.пьн()сmu

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объетчl времени,

предI/смотре,нный для освоения уrебного матеtr)иала,

2. Треfiован.lя llo zodaM обученttя

в начале каждого полугодия преподаватель составляет

индивидуальный план по предмету <основы дирижирования>>.

лlеропрuяmuях u

образоваmельноео



Обязательным требованием для всех )цащихся является выполнение

минимzulьного плана по количеству пройденных произведений:

7 класс - б партитур во втором полугодии.

8 класс - б партитур в первом полугодии. Поурочная работа строится на

гIроверке домашнего задания и освоения технических навыков.

9 класс - б партитур в псрвом и втором полугодии.

В изуrаемом репертуаре должны быть предусмотрены как народные

песни в обработке разных композиторов, так и произведения русской и

западноевропейской л.лассики. В полугодовом учебном плане должны быть

tIредусмотрены:

произведениrI без сопровождения,

произведениrI с сопровождением,

произведения для рiвличных составов хора.

7 класс

1. Вводный курс: исторические сведения о профессии <<хоровой

дирижер>>, возникновение и рiltвитио хорового искусства в России и

западноевропейских стр анах.

2. Вопросы хороведениrI: типы и виды хоров. Классификация хоровых

партий. Понятия <<диапазон>>, (<тесситур&>>, (певческое дыхание>>.

3. Теоретические сведения о технике дирижирования: анализ задач,

поставленных перед дирижером.

4. Изуlение и анализ хоровой партитуры: виды хоровых партитур.

Техника и особеннос)ти исrrолнения партитуры Hcr фортепиано. Исполнение

хоровых партий голосом. Анализ партитуры - музык€tльно-теоретический и

исполнительский.

5. Техника дирижирования: из)п{ение простых схем дирижирования на

Зl4, 4l4,2l4. Понятие <ауфтакт>>. Прием <(тактирование>>. Щирижерский жест

<(внимание>>, показ начапа и окончания музык€шьных фраз. Овладение

звукоt}едением <<legato>>. Виды и исfIолнение фермrат.



прttмерньtй clttlco^i хоровь,х проltзвеdенuti, uспользуел|ь,х прu рабопlе в

кпассе

1.Русская народная песня в обработке Д.Лядова (<Я вечор в лужках гулялa>>

2.Русская народная песня в обработке В,Орлова <(Возле речки>>

з.польская народная песня в обработке д.свешникова <<пой, певунъя

птичкa>>

4.Русская народнzlя песня в обработке М.Днцева <<Соловъем заJIетным>>

5.А.Новиков <<При долине куст кttлины>)

б.В.А.Моцарт <Летний вечер>>

7.М.Ипполитов-Иванов <О край родной>>

8.Р.Глиэр <Травка зеленееD>

9.Л.Бетховен <<ПоходнЕuI песня>>

10.Й.Брамс в переложении А.Щахе <Колыбельная>>

11.С.Туликов <<Песня о Волге>>

1 2.Г.Стрре <<Черешryха>>

1 3.В.Локiев <<Родная странa>>

14.М.Глинка <<Воет ветер в чистом поле>> в переложении В,Благообразова

8 класс

1.исторические сведения об известных дирижерах разных стран, Стиль

и традиции в дирижерском искусстве.

2.вопросы хороведения: типы и виды певческих голосов. Вокально-

хороваЯ работа дирижера. ПонятиЯ <(певчесКое дыхание>>, <<атака звукn>),



3.Техника дирижирования: закрепление навыков, пол)п{онных в 1

кдассе. Щирижерские пок€вы всцrплений на разные доли такта, показ

динамических измонений, агогика. Показ рitзличных видов звуковедения.

4.Изуrение хоllовой партитуры: закрепле|ние ранее полученных

навыков. Фразировка при исполнении партитуры на фортепиано. Игра

партитур без педrtпLt, Сведения о комtrозиторе илл4 aBTople обработки

из)чаемой партиryры. Исполнение голосов в партитурах с одновременным

тактированием. Пение голосов по вертикали. Показ четырех музыкчtпьных

примеров произведений одного композитора. Исполнительский анilIиз

партитуры, анrLлиз формы произведения. Выявление ансамблевых,

динамических трудностей. Анализ поэтического текста произведения.

Пршмерньtй спuсок хоровых проuзвеdеналi, uспользуемьaх прu рабоmе в

кпассе

1.Русская народная песня в обработке М.Анцева <<Лен зеленый>>

2.Ю.Чичков <<В небе тают облако>

3.Ф.Мендельсон <<Лес>>, <<На юге>>

4.С.Танеев <<Венеция ночью>>

5.М.Речкунов <<Осень>,

б.И.Брамс <<Розмарин>>

7.Л.Бетховен <<Гимн ночи>>

8,А.Гречанинов <Пришла весна>>, <Урожай>

9.А.Рубинштейн <<Гор ные вершины>>

10.Щ.Кюи <Заря лениво догора9т>>, <<Вgсна>>

11. А.Бородин <<Улетай на крыльях вец)а>> из оперы <<Князь Игорь>>

12.Р.Глиэр <Над цветами и травой>>

13.Ж.Бизе ..Хор мЕtпьчиков>> из оперы <Кармен>>

|4.И.Щунаевский <Спой нам ветер>>

15.П.Чесноков <СолнtIе, солнце встает>>



9 класс

1 .Вопросы хороведения:

ИЗ)л{ение и анzUIиз партитуры, типы хоровой фактуры, понятие

<<ансамбль>> в хоре и его основные виды;

подготоItительная работа учащегося над пilртитурой - изучение формы

сочиненИяИеГораЗДелоВ,анаJIиЗВыраЗиТеItьныхсреДсТВ,споМошьЮ

которых воплощается художественный образ (лад, темп, мец), динамика,

штрихи, фактура и.т.п.) ;

закрепление основных размеров и освоение бl4 4 6/8 по шестидольной

и двухдольной схеме, переменные размеры;

совершенствование техники в р€вличных характерах звуковедения ;

изменения темпа, агогические изменения;

синкопированный ритм;

KoHTpacTHzц динамика.

В зависимости от подготовки уIащегося рекомендуется включать в

програмМу произведениЯ с элементами полифонии,

в g классе в программу по уrебному предмету <<основы

дирижирОвания>> сlбязательным является работа с хором на осЕове выбранной

партитуры. [Iракr,ика работы с хором в 9 классе возможна на среднем хоре, с

yIeToM возможностей данного хора.

прuмернь.й спuсок хоровых прошвеоенuй, л,.спользуемых прш рабоmе

в кпассе

1.Р.Глиэр <Травка зеленееD>

2.Ж.Веккерлен <<Менуэт Экзоде>>

3 .И.Брамс <<Колыбелъная>>

4.А.Гречанинов <Призыв весны>>

5.Л.Бетховен <<ПоходнЕtя песня>>

б.Э.Григ <Заход солнцD>

7.В.Локтев <Родная страна>>, <<Ты лети, вотерок>>



8,I{,Кюи <Осень>,

ПI. Требования к уровню подготовки обучающихся

Щанная программа отража9т разнообразлrе репертуара, академическую

направленность 1чебного предмета <<Основы дирижирования>), а также

возможность индивиду€LJIьного подхода к каждому ученику. Содержание

rrрограммы направлено на обеспечение художественно-эстетического

рiIзвития личности и приобретения ею художественно-исполнительских

знаний, умений и навыков.

Р е алuз ацuя пр о zp aJиMbl о б есп ечuв аеm :

о знание основного вокЕlльно-хорового репертуара;
о умоние создать необходимые условия дJUI раскрытиrI

исполниТ9льскиХ возможнОстей хорового коллекти]ва, солиста, разбираться в

тематическом материirле исполняемого произведения с )летом характера

каждой партии;

о нtlличие первичного практического опыта по рtв)п{иванию

музыкirпьных произведений с хоровым коллективом;

о овладение необходимыми навыками и )rмениями в использовании

дирижерского жеста.

IV. Форпrы и методы контроля, система оценок

I. Дmmесmацuя: целu, вudьl, форл,tа, соdерlсанuе

в рамках данного предмета предусматривается промежугочная

ат,гестацИя в виде контролЬного урока в конце каждого полугодия. Оценка

выставляется по результатам контрольного урока и с }лrетом текущей

успеваемости }л{ащегося.

На контрольном уроке )ченик должен:



в 7 классе - двухстрочную партитуру для женского хора,

В 8 классе - двуr(строчную для однородного хора,

В 9 класСе - дву)(сТрочнуЮ для смешанного хора,

'2. Пр о duрuж:uр о б аm ь пр оuз в

в 7 классе на контрольном уроке у{еник должен дирижировать одним

произведением без сопровождения.

в 8 кJIассе 1"rащийся дирижирует двумя партитурами - с

сопровождением и без сопровождения,

В9КпассеlпrащийсятакжеДирижирУетДВУI!шпартитУраМи-с

сопровождонием и без сопровождения,

3.Пеmь еолоса наuзусmь.

паDmumчDьl.

В 8 и 9 классах уIащиеся рассказывают о творчестве композиторов и

авторов текста по двум представленным партитурам: с сопровождением и

без сопровождения. Так как В программе 9 класса включаются хоры из опер,

уrащийся должен рассказать об истории создания данной оперы и знать ее

либретго.

mв орчесmв.у d анно zо компо зumора.

основными видами контроля усп9ваемости по предмеry <<основы

дирижирования>> являются:

о токуш,ий контроль успеI]аемости учащихся,

о проме,жуточная аттестаIдия.

Каждый из видOв контроля имеет свои ц(эли, задачи и формы.

текушдий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,

выявленИе с)тношения К IIредмету, на ответстЕiенную организацию домашних



занятий, имеет воспитателъныо цели, может носить
характер. Текущий контроль осуществляется реryлярно
оценки выставляются в журнЕtл и дневник у{ащегося. В них

стимулирующий

преподавателем,

)литываются:

развитиrI

Наиболее

являются

зачеты,

каждая форма аттестации (кроме переводного экзамена) может быть
как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, ац€Lлитический характер, отмечать степень
освоения уT ебного материала, активность, перспективы и темп рчввития

)л{ецика.

контрольные уроки и зачеты в рамках промежугочной аттостации
проводятся в конце 1^rебных полугодий в счет аудиторного вромени,
предусмотренного на предмет <<основы дирижирования>>. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных уrебных занятий, т.е. по окончании
проведения уrебных занятий в уrебном году, в рамках промежуIочной
(экзаменационной) ат.гестации.

- отношоние ребенка к занятиям, его стараниrI и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;

- инициативность и проявлениg самостоятелъности как на уроке, так и
во BpeMrI домашней работы;

- темпы продвижения.

На основании результатов тек)лцего KoHTpoJUI выводятся четверные
оценки.

особой фор ой текущего KoHTpoJUI явJUIется контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.

промежуточцая аттестация определяет успешность
)л{ащегося и степень освоения им уrебных задач на данном этапе.

распространенными формами промежуточной аттестациI{
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.



на экзаменационную аттестацию составJIяется уrверждаемое

руководителем образовательного )цреждения расписание экзаменов, которое

доводится до сведениrI Об1..rающихQя и педагогических работникоВ не

позднее, чем за две недели до начшIа проведения промежуточной

(экзаменационной) аттестации. К экзаменУ допускаются )лIащиеся,

полностью выподнивlllие ВСе 1..rебl{ые задания по предмету, реа^пl{зуемые в

соответствующем 1..rебном году.

по завершении экзамона допускается его пересдача, если обуlающпйся

подуIил неудовлетворителъную оценку. Условия пересдачи и повторной

сдачI{ экзамена определены в локальном норм€tтивном акте образовательного

)цреждения <<Положение о текущем контроле знаний и промеЖугочноЙ

аттестации обуIающихся.

3. КрumерuLl оценкlt

Таблuца 4

5 (<<отличtlо>>) Выразительное и техничное дирижирование.

Отличное знание голосов наизусть в

представленных партитурах. Чистое

интонирование хоровых партий.

Содержательный рассказ о творчестве

композитора и авторе текста.

В 8 и 9 классах - музык€Lлъное исполнение не

менее 4-х примеров.

4 (<<хорошо>>) Выразительноо и техничное дирижирование.

Знание голосов наизусть, но не всегда точное

интонирование.

Исполнение менее четырех музыкaльных

примеров.

Недостаточно полный расскztз о творчестве



композитора и авторе) текста

3 (<<удовлетворительно>>) Щирижирование производений с техническими

неточностями, ошибками. Маловыразительное

донесеЕие художественного образа.

Небрежное исполнение голосов. Незнание

некоторых партий.

Исподнение менее четырех музык€Lпьных

примеров.

2

(<<rrey до влетв о р ите.lI ь н о>>)

Вялое, безынициативное дирижирование,

много технических замечаний.

Неоистематическое посещение текущих

занятий по дирижированию.

исполцение голосов по нотам.

Не подготовлены музыкйьные примеры.

Не подготовлен расск€в о композиторе.

Не выполнен миним€UIьный план по

количеству пройденных в классе произведений

<<зачет>> (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе обуlения

Согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения является

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного уlебного
заведения И С )п{етом целесообразности оценка качества исполнения может

быть дополнена системой <<+>> и <<->>, что даст возможность более конкретно

отметить выступление )чащегося.

Фонды оцецочных средств, разрабатываомые образоватолъцым

)цреждением, призванЫ обеспечивать оценку качества приобретенных

выпускнИкамИ знаний, умениЙ и навыков, а также степень готовности



уIащихся выпускного класса возможному продолжению

профессионального образов ания в области музыкztпьного искусства,

При выведении итоговой (переволной) оценки

следующее:

. оценка годовой работы )л{еника;

о оценка Еа академиЕIеском коЕцерте или экзамене;

у{итывается

, другие выступления )п{еника в течение уrебного года,

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий

уrебного года.

ч. Методическое обеспечение учебного процесса

7, Меmоt)uческuе рекоменdацuч пеdа.?оzuческatм рабоmнuкам

В начаде каждого 11олугодия педагог составляет иFIдивидуальные

планы по дирижированию, у{итывая обязательные требования для всех

)чащихся, а также опираясь на индивидуaльные особенности и навыки

)ченика.

в седьмом и восьмом классах ознакомление с хоровой rrартитурой

ведется обязательно под наблюдением педагога. Перед разу{иванием

произведения, преподаватель должен позаботиться о правильной

аппликатуре, под его наблюдением у{еник выразительно исполняет нотный

текст, поет голоса, точно интонируя каждую хоровую партию. Такой

первоначzrльный разбор предупреждает появление многих ошибок, которые

могуt возникнугь при самостоятельном ознакомлении с нотным материiшом,

которые затем переходят в процесс дирижирования.

Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры следуот

, и исполнительскийуглублять музыксtльно-теоретическиЙ, вокаJIьно-хоровоЙ

анализ из)п{аемого производония.

к дирижи[lованию целесообразно пер(эходить только тогда, когда

музыкально-худо жественное содержание проIIзведения достаточно глУбОКО

осознано учеником. Овладение основныN,{и видами звуковедения в



дирижировании возможны только при проработке их на фортепиано,

Развитие п€Lльцевого мышечного легато при игре партитуры и умение

следовать логике образного содоржания музыкального и литературного

текста - основная задача при игре хоровой партитуры. Педагогу необходимо

следить за этим и как можно чаще показывать самостоятельным примером

грамотнос исполноние хорового произведения. Необходимо добиваться

вокально-хорового характера звучания на фортепиЕtно.

От 1^rащихся девятого класса, в зависимости от уровня музыка_пьного

раЗвития, педагог может требовать большей самостоятельности в

ознакомлении из)чаемого произведония и его анапиза.

2. Рекоменdацаu по ореанuзацuu сOмосmояm ельной рабоmы о бучаюtцuхся

В результате домашней подготовки у{ащемуся необходимо:

1 .Выразительно исполнить из}чаемую партитуру.

2. Петь партии изу{аемого произведениrI.

3.Рассказать о творчестве композитора и авторе текста.

4.Сделать устный анЕLлиз партитуры.

И. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы

Р eKoMeHdy емая меm о d uч е ская лап ер ашур а

1.!митревский Г. Хороведение и управление хором. М.,1957

2.Егоров А. Очерки по методике преподавания дирижерско-хоровых

дисциплин. Л.,1958

3.Живов В. Теория хорового исполнительства. - М.,1998

4.Краснощеков В. Вопросы хороведениrI.- М., 1969

5.Колесса Н. Основы техники дирижирования. Киев,1981

б.ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. - Л.,1990
'l.Птица К. Очерки по технике дирижирования. - М.,1948

8.Самарин В. Хороведение: уrебное пособие. - М.,1998




