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Пояснительная записка      

 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».  

Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах помогают ярче 

раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить его музыкальный кругозор и 

познакомить  с профессией «дирижер хорового коллектива». 

В программу входят исторические сведения о хоровом исполнительстве, сведения о 

великих хоровых дирижерах и лучших хоровых коллективах. Рассматриваются некоторые 

вопросы хороведения, анализ задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в задачу 

предмета входит обучение работе с хоровыми партитурами, а также практические занятия по 

технике дирижирования, направленными на овладение необходимыми умениями и навыками 

в применении дирижерского жеста. 

Дирижирование является одним из наиболее сложных видов музыкально-

исполнительского искусства. Дирижирование (дирижерское исполнительство) – искусство 

сравнительно молодое. Как всякое другое музыкально-исполнительское искусство, оно 

развивается и совершенствуется в процессе постоянного общения со своим «инструментом», 

т.е. в процессе систематической работы дирижера с каким-либо творческим исполнительским 

коллективом (хором, оркестром и т. д.).  Для мастерского владения данным «музыкальным 

инструментом» дирижеру необходимы такие качества, как профессионализм, воля и 

авторитет. Глубокое знание природных особенностей и  возможностей учащихся,  

фундаментальные музыкально-теоретические знания, тонкий слух, знания педагогики и 

психологии дают право музыканту становиться за пульт дирижера.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель курса: 

• развитие музыкальных способностей; 

Задачи курса: 

• изучение основ дирижерской техники; 

• формирование личности музыканта; 

• воспитание эмоционально-волевых качеств. 

Срок реализации учебного предмета 

Курс рассчитан на 1,5 года – 7 класс 2-е полугодие, 8 класс. Количество часов: 0,5 часа в 

неделю.  
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является урок, проводимый  в форме 

индивидуальных занятий. Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 



Описание программно-методического оборудования: 

- фортепиано; 

- стулья, подставки для нот; 

- доступ к фонотеке; 

- CD маагнитофон. 

 

Учебно - тематический план 

1 год обучения (7 класс) 

№№ 

п/п 
Название темы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 
Практическое задание 

1 

История и 

предмет 

дирижирования 

1,5 1 0,5  

2 

Подготовка 

дирижёрского 

аппарата 

1,5 1 0,5 

Гимнастические 

упражнения с 

элементами 

дирижирования 

3 

Элементы 

дирижёрского 

жеста 

1,5 1 0,5 

Показ ауфтакта и видов  

дирижёрского жеста 

4 

Формирование 

дирижерской 

техники в 

простых 

размерах 

1,5 1 0,5 
Тактовые схемы на 2/4, 

3/4, 4/4 

5 
Прекращение 

звучания 
1,5 1 0,5 

Снятие круговым 

движением, на 

отражении, в точку 

6 
Затакты в 

дирижировании 
1,5 1 0,5 

Затакты с полной и 

неполной счетной доли 

7 
Паузы в 

дирижировании 
1,5 1 0,5 

Показать паузы 

обозначающим и 

атакирующим жестом 

8 
Штрихи в 

дирижировании 
1,5 1 0,5 

Продирижировать 

деташе, стаккато и 

легато 

9 
Синкопы в 

дирижировании 
1,5 1 0,5 

Показать синкопы 

долевые, междольные 

и внутридолевые 

10 
Темп в 

дирижировании 
1,5 1 0,5 

Ускорение, замедление 

и внезапное изменение 



темпа 

11 
Динамика в 

дирижировании 
1,5 1 0,5 

Устойчивое, 

постепенное и 

внезапное изменение 

динамики 

 

 

12 

Дирижирование 

произведения 

под 

аккомпанемент 

концертмейстера 

9 

2 

6 

3 

2 

Выразить 

эмоционально-

смысловое содержание 

произведения 

Итого:  25,5 17 8,5  

2 год обучения (8 класс) 

№№ 

п/п 
Название темы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Практическое 

задание 

1 

Формирование 

дирижерской 

техники в 

сложных 

размерах 

2 1 1 

Тактовые схемы на 

5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 

9/4 

2 
Ферматы в 

дирижировании 
2 1 1 

Показать ферматы 

на различные доли 

такта 

3 

Координация 

движения и 

функции рук 

2 1 1 

Развитие пластики 

и 

самостоятельности 

рук в 

дирижировании 

4 

Дирижирование 

произведения 

под 

аккомпанемент 

концертмейстера 

27 

2 

13,5 

13,5 

2 

Выразить 

эмоционально-

смысловое 

содержание 

произведения 

Итого: 

Урок 

Консультация 

33 

2 

13,5 

16,5 

2 

 

 



Содержание учебного предмета 

1 год обучения (7  класс 2 полугодие) 

1. Введение: 

История и предмет дирижирования  

2. Подготовка дирижёрского аппарата  

Упражнение на расслабление мышц рук, кистей, предплечья 

Положение ног, корпуса, головы, рук, взгляд и мимика  

Позиции рук, диапазон дирижерских движений  

3. Элементы дирижёрского жеста  

Ауфтакт (замах, стремление, точка, отражение)  

Жесты исполнительской организации (атакирующие, поддерживающие и 

обозначающие) 

Жесты образной выразительности 

4. Формирование дирижерской техники в простых размерах  

Тактовые схемы на 2/4, 3/4  

Тактовая схема на 4/4  

5. Прекращение звучания  

Снятие звучания круговым движением  

Снятие звучания на отражении и приходом руки в точку  

6. Затакты в дирижировании  

Затакт с полной счетной доли такта 

Затакт с неполной счетной доли такта  

7. Паузы в дирижировании  

Обозначающий жест 

Атакирующий жест последующего звучания 

8. Штрихи в дирижировании  

Штрих стаккато 

Штрих деташе и легато  

9. Синкопы в дирижировании  

Долевые и междольные  

Внутридолевые 

10. Темп в дирижировании  

Ускорение и замедление темпа 

Внезапное изменение темпа 

11. Координация движения и функции рук  

Координация движения  

Функции рук 

12. Динамика в дирижировании  

Устойчивая и постепенно изменяющаяся динамика  

Внезапное изменение динамики 

13. Дирижирование произведения под аккомпанемент концертмейстера 

2 год обучения (8 класс) 

1. Формирование дирижерской техники в сложных размерах  

Тактовые схемы на 5/4, 6/4  

Тактовые схемы на 7/4, 8/4, 9/4  

2. Ферматы в дирижировании  

Снятие звучания под ферматой круговым движением 

Снятие звучания под ферматой замахом  



Ферматы с неизменной и с развивающейся динамикой  

Фермата над паузой и тактовой чертой  

3. Координация движения и функции рук  

Координация движения  

Функции рук  

4. Дирижирование произведения под аккомпанемент концертмейстера   

 

3 год обучения (9 класс) 

Вопросы хороведения:  

изучение и анализ партитуры, типы хоровой фактуры, понятие «ансамбль» в хоре и его 

основные виды; 

подготовительная работа учащегося над партитурой - изучение формы сочинения и его 

разделов, анализ выразительных средств, с помощью которых воплощается художественный 

образ (лад, темп, метр, динамика, штрихи, фактура и.т.п.); 

техника дирижирования; 

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

схеме, переменные размеры; 

совершенствование техники в различных характерах звуковедения; 

изменения темпа, агогические изменения; 

синкопированный ритм; 

контрастная динамика. 

В зависимости от подготовки учащегося рекомендуется включать в программу 

произведения с элементами полифонии. 

В 9 классе в программу по учебному предмету «Основы дирижирования» обязательным 

является работа с хором на основе выбранной партитуры.  Практика работы с хором в 9 классе 

возможна на среднем хоре, с учетом возможностей данного хора. 

Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в классе 

1. Р. Глиэр «Травка зеленеет» 

2. Ж. Веккерлен «Менуэт Экзоде» 

3. И. Брамс «Колыбельная» 

4. А. Гречанинов «Призыв весны» 

5. Л. Бетховен «Походная песня» 

6. Э. Григ «Заход солнца» 

7. В. Локтев «Родная страна», «Ты лети, ветерок» 

8. Ц. Кюи «Осень» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность 

учебного предмета «Основы дирижирования», а также возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. 

Реализация программы обеспечивает: 

• Умение выразить эмоционально-смысловое содержание произведения с помощью 

приобретённых дирижёрских навыков; 

• Дирижирование произведения наизусть; 

• Пение мелодии и основных голосов произведения наизусть; 

• Письменная аннотация на произведение. 



• Умение выразить эмоционально-смысловое содержание произведения с помощью 

приобретённых дирижёрских навыков; 

• Дирижирование произведения наизусть;  

• Пение мелодии и основных голосов произведения наизусть; 

• Письменная аннотация на произведение. 

• Дирижирование развёрнутого произведения для  хора под аккомпанемент 

концертмейстера. 

• изучение партитуры музыкального произведения с помощью фортепиано; 

• исполнение мелодии и основных голосов методом сольфеджирования; 

• анализ музыкального произведения и работа по освоению дирижёрских технических 

движений при исполнении произведения; 

• дирижирование произведения без инструмента, на основе музыкально-слуховых 

представлений; 

• дирижирование под аккомпанемент концертмейстера. 

 

Формы и виды контроля, система оценок 

 
Основными видами контроля успеваемости  по предмету «Основы дирижирования» 

являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются:  

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

Каждая форма аттестации (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.  

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темп развития ученика. 

Критерии оценок 

На основе требований программы формируются критерии оценок. Оценки 

выставляются по пятибалльной системе с учётом следующего: 

• уровень развития индивидуальных способностей обучающихся, 

• отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, настойчивость), 

• знание нотного материала партий, 

• владение навыками дирижирования, 

• уровень и качество исполнения произведений, 



• степень выразительности, художественности исполнения. 

• дирижирование произведения наизусть; 

• пение мелодии и основных голосов произведения наизусть; 

• письменная аннотация на произведение. 

 

5 («отлично») 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 - музыкальное исполнение не менее 4-х примеров.  

4 («хорошо») Выразительное и техничное дирижирование. 

Знание голосов наизусть, но не всегда точное интонирование. 

Исполнение менее четырех музыкальных примеров. 

Недостаточно полный рассказ о творчестве композитора и авторе 

текста 

3 

(«удовлетворите

льно») 

Дирижирование произведений с техническими неточностями, 

ошибками. Маловыразительное донесение художественного образа. 

Небрежное исполнение голосов. Незнание некоторых партий. 

Исполнение менее четырех музыкальных примеров. 

2 

(«неудовлетвори

тельно») 

Вялое, безынициативное дирижирование,  много технических 

замечаний. 

Несистематическое посещение текущих занятий по дирижированию. 

Исполнение голосов по нотам. 

Не подготовлены  музыкальные примеры. 

Не подготовлен рассказ о композиторе. 

Не выполнен минимальный план по количеству пройденных в классе 

произведений 

«зачет» (без 

отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальные планы по 

дирижированию, учитывая обязательные требования для всех учащихся, а также опираясь на 

индивидуальные особенности и навыки ученика. 

 В седьмом и восьмом классах ознакомление с хоровой партитурой ведется обязательно 

под наблюдением педагога. Перед разучиванием произведения, преподаватель должен 

позаботиться о правильной аппликатуре, под его наблюдением ученик выразительно 

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

первоначальный разбор  предупреждает появление многих ошибок, которые могут возникнуть 

при самостоятельном ознакомлении с нотным материалом, которые затем переходят в процесс 

дирижирования. 

Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры следует углублять музыкально-

теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемого произведения. 

К дирижированию целесообразно переходить только тогда, когда музыкально-

художественное содержание произведения достаточно глубоко осознано учеником. Овладение 

основными видами звуковедения в дирижировании возможны только при проработке их на 

фортепиано. Развитие пальцевого мышечного легато при игре партитуры и умение следовать 

логике образного содержания музыкального и литературного текста -  основная задача при 

игре хоровой партитуры. Педагогу необходимо следить за этим и как можно чаще показывать 



самостоятельным примером грамотное исполнение хорового произведения. Необходимо 

добиваться вокально-хорового характера звучания на фортепиано.  

От учащихся девятого класса, в зависимости от уровня музыкального развития, педагог 

может требовать большей самостоятельности в ознакомлении изучаемого произведения и его 

анализа. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

В результате домашней подготовки учащемуся необходимо: 

1.Выразительно исполнить изучаемую партитуру. 

2. Петь партии изучаемого произведения. 

3.Рассказать о творчестве композитора и авторе текста. 

4.Сделать устный анализ партитуры. 
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