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Аннотация 

 

Категория слушателей: предлагаемая программа рассчитана на руково-

дителей детских хоровых коллективов. 

Цель обучения: Освоение теоретических аспектов руководства хоровым 

коллективом и анализ предложенных в данной программе мастер-классов с це-

лью совершенствования собственной методологической и методической базы, 

что необходимо для эффективного развития профессиональной компетентности 

у дирижеров-практиков. 

Задачи: 

- развивать общекультурные компетенции на основе изучения проблем дири-

жерского искусства и музыкальной психологии; 

- повысить общепрофессиональные компетенции, связанные с систематизацией 

музыкально-теоретических знаний и методики анализа явлений музыкального 

искусства; 

- совершенствовать профессиональные компетенции, направленные на решение 

педагогических задач, связанных с развитием исполнительских качеств у уча-

стников хорового коллектива; 

- ориентировать на систематическое совершенствование  умений применять 

приобретенные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в педагогической и художественно-творческой работе. 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатели, успешно освоившие программу, 

должны знать: 

- проблематику музыкальной психологии участника хорового коллектива в 

применении к педагогическому и творческому процессам; 

- профессиональные основы дирижёрской деятельности в работе с детским 

хоровым коллективом; 

должны уметь: 

- выстраивать на научных основах индивидуальный педагогический мар-

шрут для каждого участника хорового коллектива; 

- выполнять методический анализ посещённых открытых уроков и мастер-

классов; 

- реализовывать полученные знания в проектировании рабочей программы 

в соответствии с ФГТ; 

Должны владеть компетенциями: 

- приёмами подготовки коллектива к публичным выступлениям; 

- педагогическими умениями и навыками, необходимыми для развития ис-

полнительской компетентности участников хоровых коллективов, а также для 

совершенствования собственной профессиональной компетентности; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности; 



- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реали-

зации познавательного интереса и самореализации обучающихся; 

- формировать у обучающихся мотивацию к продолжению профессио-

нального обучения. 

Организационно-педагогические условия. 

Обучение осуществляется на основе деятельностного подхода, который 

реализуется через групповую и самостоятельную деятельность обучаемых, диа-

логовые методы работы. 

 количество дней обучения – 5 дней 

 форма обучения – с отрывом от работы 

 режим занятий – 6-8 часов в день 

 виды занятий – лекционные, практические 

 формы занятий – групповые 

 общее количество часов – 35 часов 

Требования к техническому обеспечению: 

На учебных занятиях предполагается использование компьютера, проек-

тора, презентации учебного материала в программе Power-Point. 

Требования к учебно-методическому обеспечению: раздаточный мате-

риал, нотная литература для практических занятий. 

Формы итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей курсов проводится в форме защиты ин-

дивидуальных проектов на основе разработки конспекта одного урока. 

Оценочные материалы. 

Критериями зачёта представленного конспекта урока являются: 

- определение оптимального содержания урока в соответствии с требова-

ниями учебной программы и целями урока с учётом уровня подготовки обу-

чающихся; 

- соблюдение принципа единства музыкально-художественного и техни-

ческого развития обучающихся; 

- выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств обучения, 

стимулирования и контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе 

обучения; 

- планирование приёмов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления у обучающихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций) 

- использование на уроке различных видов творчества; 

- знание психофизиологических основ педагогического общения. 

 


