
Аннотация к программе учебного предмета 

«Основы дирижирования» 

 
Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» создана в соответствии 

с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Учебный предмет «Основы дирижирования» входит в учебный план как предмет 

обязательной части. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: Предметная 

область. 01. Музыкальное исполнительство 

Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 1,5 года.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Основы дирижирования», составляет 75 часов и 

включает в себя самостоятельную работу и аудиторные занятия. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. Занятия 

проходят 1 раз в неделю. 

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.  

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 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

 Реализация программы обеспечивает:  

• знание основного вокально-хорового репертуара;  

• умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться в 12 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. 
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