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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания предназначены для организации 

самостоятельной работы студентов по МДК. 03.02. Хоровой класс и 

управление хором ПМ. 03. Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность для реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование.  

Современный учебный процесс всё в большей мере приобретает 

характер самостоятельного труда студентов, организуемого и управляемого 

преподавателем на основе новейших методов и средств обучения. Для того, 

чтобы начинающий дирижёр мог непрерывно повышать свою 

квалификацию, он должен научиться активно, осознанно и целенаправленно 

работать самостоятельно, приобрести в этом потребность, вооружиться 

навыками поиска новых знаний и эффективного применения их в 

практической деятельности.  

Целью хорового дирижирования является подготовка студентов к 

самостоятельной хормейстерской деятельности, развитие их 

исполнительского мастерства, формирование умений выражать своё 

творческое отношение к исполняемому произведению средствами 

мануальной техники. 

В процессе изучения МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором 

решаются следующие задачи: воспитание у студентов любви к песенно-

хоровому искусству как важнейшему элементу музыкальной культуры; 

последовательное овладение студентами необходимыми техническими 

приёмами дирижирования с учетом специфики предстоящей работы; 

приобретение умения применять дирижёрские навыки для достижения 

выразительности хорового исполнения; подготовка студентов к практической  

работе с хоровым коллективом; ознакомление студентов с методическими 

основами работы над песенно-хоровым репертуаром. 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором является 

интегрирующим междисциплинарным курсом и отражает обобщающую 

взаимосвязь различных отраслей музыкального знания, поскольку 

синтезирует теоретические знания и практические умения, полученные при 

изучении всего перечня дисциплин специального и музыкально-

теоретического циклов.  
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Содержание хорового дирижирования, как учебного класса, обусловлено 

содержанием хормейстерской деятельности и включает знания и 

практические умения как из области общих закономерностей языка 

музыкального искусства,  так и  специфически хоровых и дирижёрских 

исполнительских средств выразительности. Процессуальные компоненты 

педагогического воздействия при обучении дирижированию также 

представляют собой устоявшийся комплекс целесообразно организованных 

способов и приёмов, детерминированных традиционными разделами работы 

хормейстера над художественным произведением: инструментальным 

исполнением хоровой партитуры, вокальным исполнением хоровых партий, 

музыкально-теоретическим и хормейстерским анализом произведения, его 

дирижёрским  исполнением. 

В процессе занятий в дирижёрском классе студенты должны овладеть 

комплексом профессиональных знаний и умений, основными из которых 

являются: исполнение на фортепиано партитур хоровых произведений; 

умение играть на фортепиано голоса хоровой партитуры одной рукой, 

дирижируя одновременно другой; точное и выразительное пение хоровых 

голосов партитуры с дирижированием на основе верных певческих навыков; 

владение анализом хорового произведения с точки зрения музыкальной 

структуры, репетиционных задач, художественно-образной интерпретации; 

владение техникой дирижирования в пределах, дающих возможность 

свободно пользоваться жестом как средством общения с исполнителями в 

репетиционной работе и ясно выражать свои художественно-

исполнительские намерения во время выступлений с хором в концертах; 

знание средств художественно-выразительного исполнения (темпы, нюансы, 

характер звука, фразировка и т.п.), умение находить необходимые из них для 

изучаемого произведения и воплощать их в дирижёрском жесте. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: систематизации, 

углубления, расширения и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; формирования  компетенций, умений 

использовать нормативную, справочную и специальную литературу; 

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательских 

умений. 

Важным условием формирования ключевых компетенций, 

способствующих становлению специалиста, является готовность осваивать 

новое, формирование умения учиться. Музыкально-профессиональная 
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подготовка студентов должна быть ориентирована на специфику будущей 

профессии. Поэтому самостоятельная работа определяется как метод 

обучения, как форма организации учебной деятельности и как средство 

вовлечения в познавательную деятельность. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие нормальное функционирование самостоятельной работы 

студента, должны основываться на следующих предпосылках:  

самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной 

направленности; самостоятельная работа должна сопровождаться 

эффективным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка студента; 

контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа имеет разнообразные формы. В применении к 

компоненту хоровое дирижирование  - это работа дома над конкретным 

материалом (разбор хоровых партитур, работа над дирижёрскими схемами, 

работа над аннотацией хорового произведения и т.д.). 

Самостоятельное обучение протекает через собственный музыкально-

эстетический опыт, приобретаемый в процессе знакомства с разнообразными 

вокально-хоровыми музыкальными произведениями. Поэтому при 

формировании у студентов готовности к самостоятельной работе можно 

использовать такие формы, как: активизация интересов, связанных со 

стремлением студентов осваивать своё дирижёрское мастерство; 

самостоятельное пополнение понятийно-терминологического запаса; 

пополнение музыкально-слухового фонда через слушание  хоровых 

произведений и музицирование хоровых партитур; самостоятельный поиск и 

использование теоретической и музыковедческой  информации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В образовательном процессе среднего профессионального 

педагогического учебного заведения выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 
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Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. 

Каждому студенту требуется разное время для ликвидации пробелов в 

ранее изученном учебном материале. Скорость и прочность усвоения 

самостоятельно изучаемого материала зависит от владения навыками 

самостоятельного умственного труда, психологических особенностей 

личности в процессе восприятия, осмысления, запоминания, а также от 

организованности, собранности, умения сосредоточиться. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, нотную литературу, конспекты лекций, аудио 

и видео материалами, ЭОР и т.д. 

Методические указания и контрольные задания для  студентов кратко 

освещают значение основных вопросов раздела (темы) для изучения 

учебного материала и их взаимосвязь с ранее изученным материалом; 

содержат дополнительный учебный материал; рекомендуют рациональные 

методы поэтапного изучения материала темы, решения типовых примеров и 

задач, выполнения упражнений с учетом возможности использования в них 

элементов проблемного обучения; определяют цель проведения 

практических занятий по соответствующей теме; дают постраничное 

указание основной и дополнительной литературы к каждой теме программы. 

Алгоритм действий по формированию профессионально-

педагогической самостоятельности во внеаудиторное время: содержание - 

логические действия - педагогические умения. 

Отбор материала по теме: составление библиографии по теме; 

выделение материала, прямо или косвенно касающегося темы; умение 

работать с первоисточниками: знание типов каталогов и навык работы с 

ними; умение работать со справочной литературой; умение ориентироваться 

в профессиональной периодической литературе; умение работать с 

электронными образовательными ресурсами. 
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Группировка   материала: выделение групп; отнесение   материала к 

группам; умение работать с первоисточниками; умение вести записи по 

прочитанному материалу; умение систематизировать материал. 

Осознание последовательности отдельных фактов положений: 

установление взаимосвязи между отдельными фактами и положениями; 

составление логического плана темы (умение видеть структуру изложения 

материала; умение составлять простой и сложный план); выделение 

основного и второстепенного; выделение   основных идей, мыслей.  

Поиск    фактов,    подтверждающих данную идею, мысль: умение 

работать с первоисточниками; умение вести записи по прочитанному 

материалу; умение видеть структуру изложения материала; умение делать 

выписки; умение написать конспект. 

Главный принцип, который положен в основу преподавания  хорового 

дирижирования – принцип контекстного обучения. Действие этого принципа 

заключается в том, что из массы материала выбирается то, что является 

главным и необходимым для будущей работы. Это умение грамотно сделать 

хоровой анализ, определив музыкальный и художественный образ, выучить и 

продирижировать хоровое произведение. 

Определённую трудность в классе хорового дирижирования 

представляет работа над мануальной техникой. Дирижирование сводится к 

механическому выполнению движений, к тактированию. В речи студентов 

отсутствует навык точного подбора слов дирижёрско-хоровой терминологии. 

Педагог, в этом случае, должен рекомендовать почитать литературу по 

вокально-хоровой терминологии, об особенностях хормейстерского  

восприятия дирижируемого произведения.  

Следует отметить, что большое значение в побуждении студента 

заниматься самостоятельно, является личность преподавателя, его эрудиция, 

квалификация музыканта, манера общения и педагогический такт. Особенно 

важны первые установочные уроки по дисциплине, на которых нужно 

стремиться воздействовать на эмоционально-мотивационную сферу. 

Необходимо, чтобы студенты не только почувствовали недостаточность 

своих знаний и умений, но и стремление к их овладению, а также 

уверенность в том, что при наличии напряжённых волевых усилий и в 

учении и в самообразовании он сумеет достичь многого. 

Решая вопрос о включении в план работы тех или иных произведений, 

преподаватель должен учитывать различия в уровне музыкальной 

подготовки конкретного студента, личную природную музыкальную 

одаренность. Начиная с первых дней обучения необходимо стремиться к 
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тому, чтобы урок был комплексным, а не сводился только к изучению 

технических приёмов дирижирования и чтения хоровых партитур.  

Процесс работы над произведением должен начинаться с тщательного 

анализа хоровой партитуры. Примерный план анализа хорового 

произведения: общий анализ содержания: тематика, сюжет, основная идея; 

литературный текст, его автор, эпоха; композитор, его биографические 

данные, характер творчества, место и значение изучаемого произведения в 

творчестве композитора; музыкально-теоретический анализ: форма, 

тональный план, фактура изложения, метроритм, интервалика, роль 

аккомпанемента; вокально-хоровой анализ: тип и вид хора, характеристика 

хоровых партий (диапазон, тесситура, голосоведение, вокальная нагрузка), 

особенности ансамбля, строя, звуковедения и дыхания; вокальность 

литературного текста, дикционные особенности, а также определение 

вокально-хоровых трудностей и путей их преодоления; исполнительский 

анализ: составление плана художественного исполнения произведения (темп, 

динамика, агогика, музыкальная фразировка).  

Необходимым условием контроля самостоятельной работы студентов 

является написание аннотации, где в письменной форме излагаются 

основные параметры указанного плана.  

При игре хоровой партитуры на фортепиано необходимо учитывать 

особенности звучания этого произведения в хоре: дыхание, тесситурные 

условия голосов, особенности звуковедения и фразировки (исходя из 

литературного текста), баланс хоровых партий (исходя из склада изложения – 

гомофонно-гармонического или полифонического) и т.д. Игру партитуры 

необходимо постепенно доводить до художественного уровня. Знание 

голосов при чтении партитур предполагает их исполнение с подтекстовкой и 

точным выполнением интонационных и ритмических особенностей. В 

произведениях гомофонно-гармонического склада студент должен уметь 

пропевать аккорды по вертикали, а в произведениях с элементами полифонии 

– петь «дирижёрскую линию», т.е. все вступления, которые должен 

показывать дирижёр. 

Задания, получаемые студентами в классе, выполняются  

самостоятельно и на последующих занятиях проверяются педагогом.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента.  Критериями оценки 
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результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:  

уровень освоения студентом учебного материала; умения студента 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

сформированность  учебных умений; обоснованность и четкость изложения 

ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

Произведения, изучаемые в классе дирижирования, должны 

располагаться по степени усложнения дирижёрских навыков, с таким 

расчетом, чтобы к концу обучения студент располагал знанием обширного и 

разнообразного хорового материала, как музыкальной классики, так и 

сочинений современных авторов, мог использовать их в самостоятельной 

работе учителя музыки как учебный, методический материал.  

 

Тематика самостоятельной работы 

по МДК. 03.02.Хоровой класс и управление хором 

 

Тема КТП Тема СРС Форма контроля Объем 

часов 

Раздел 2. Овладение основами дирижёрско-хоровой деятельности  

2.2.Дирижёрская техника 

65 

2.2.1.Дирижерский 

аппарат: строение и 

постановка  

(технические и 

физиологические 

основы 

дирижерских 

движений). 

Выполнение упражнений по постановке 

дирижёрского аппарата и подготовке к 

тактированию 

Экспертная оценка 

выполнения  групповых 

и индивидуальных 

заданий, 

моделирующих 

ситуаций и др. 

5 

2.2.2. Методы и 

приемы 

дирижирования 

 

 

Изучение и освоение дирижёрских схем 30 

Изучение и освоение технических и 

художественных приемов хорового 

дирижирования 

30 
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Тема 2.2. Дирижерская техника 

2.2.1.Дирижерский аппарат: строение и постановка  

(технические и физиологические основы дирижерских движений). 

 

Тема СРС: выполнение упражнений по постановке дирижёрского 

аппарата и подготовке его к тактированию. 

Терминологическая составляющая:  дирижирование, дирижёрская 

техника, дирижёрский корпус, дирижёрский аппарат, дирижёрский жест, 

мышечное чувство, мышечная память. 

Цель: работа над вспомогательными упражнениями по подготовке 

дирижёрского аппарата к овладению дирижерской техникой – выработка 

таких форм движений, которые  рациональны, естественны и базируются на 

внутренней и мышечной свободе с использованием Таблицы упражнений 

СРС и инструкции для их выполнения (из книги А.П.Когадеева «Техника 

хорового дирижирования»). 

1) Формирование навыка исходной дирижёрской позиции «внимание» 

(ИДП) или «рабочей позы» дирижёра, релаксация исполнительского 

аппарата с целью приобретения максимальной мышечной свободы 

дирижёрской и певческой мускулатуры (I группа упражнений): 

 Упражнение 1. на освобождение мышц ног; приобретение устойчивости 

корпуса; нахождение упругой опоры ног как фактора опоры 

исполнительского аппарата. 

 Упражнение 2. на освобождение мышц шеи. 

 Упражнение 3. на освобождение мышц и суставов плечевого пояса. 

 Упражнение 4. на освобождение мышц и суставов рук. 

2).Задания по выполнению упражнений для освобождения и произвольного 

расслабления дирижёрского аппарата, на достижение пластики движений 

свободных рук и координация их с движениями мышц дыхания 

(II группа упражнений): 

 Упражнение 1. на нахождение ощущения веса свободных рук. 

 Упражнение 2. на достижение свободы суставов рук; пластики движений 

кисти, предплечья, плеча; мышечной координации в цельно-гибких движениях 

рук. 

 Упражнение 3. на формирование навыка имитации разнообразных 

тактильных ощущений  пальцами кисти. 

 Упражнение 4. на формирование навыка самостоятельных естественных 

движений запястья. 
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 Упражнение 5. на приобретение оптимальной для дирижирования округлой 

формы кисти; нахождение ощущения мышечного тонуса кисти; выработка  

мышечных ощущений кисти, аналогичных вокальному «зевку»,«куполу».  

 Упражнение 6. на формирование навыка опоры движений рук при сохранении 

мышечной свободы и пластичности. 

Методические указания к самостоятельной работе:  

а) использовать рабочую тетрадь (понятийно-терминологический 

словарь дирижёра-хормейстера, таблицы упражнений СРС и инструкции для 

их выполнения);  

б) использовать учебно-методическую литературу по овладению основ 

дирижёрской техники (Казачков С.А., Когадеев А.П., Малько Н.А., Мусин 

И.А.); 

в) соблюдать правила для выполнения упражнений: во время 

выполнения упражнений стоять ровно, не сутулясь, ноги на ширине плеч, 

носки слегка врозь. Следить за тем, чтобы все тело сохраняло устойчивость; 

 г) работать над ошибками и проблемами мануальных движений, 

которые выявлены преподавателем в ходе показа задания на уроке. 

Литература: 

1. Казачков, С.А.  Дирижёрский аппарат и его постановка [Текст] / 

С.А.Казачков. – М.: Музыка, 1967. – 109 с. 

2. Когадеев, А.П. Техника хорового дирижирования. Элементарные основы 

[Текст] / А.П.Когадеев // Учебное пособие для музыкальных и музыкально-

педагогических училищ. – Минск: Вышэйшая школа, 1968. – 309 с. 

3. Малько, Н.А.  Основы техники дирижирования [Текст] / Н.А.Малько. – М.: 

Музыка; Л.: Музыка, 1965. – 219 с. 

Мусин, И.А.  Техника дирижирования [Текст] / И.А.Мусин. –  Л.,: Музыка, 

1967. – 352 с. 

 

2.2.2. Методы и приемы дирижерской техники 

Тема СРС: Изучение и освоение дирижерских схем 

 

Форма СРС: выполнение упражнений по постановке дирижёрского 

аппарата и подготовке его к тактированию. 

Терминологическая составляющая:  дирижирование, дирижёрская 

техника, дирижёрский корпус, дирижёрский аппарат, дирижёрский жест, 

дирижёрская схема, тактирование, размер/метр. 

Цель: формирование навыка графически четкого и информационно 

ясного выполнения дирижёрских схем; перенесение свободы, пластичности и 

активности движений дирижёрского аппарата, выработанной в процессе 
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освоения предыдущих упражнений, на выполнение простых и сложных (2х, 

3х, 4х-дольных) дирижёрских схем с использованием Таблицы упражнений 

СРС и инструкции для их выполнения. 

Условие:  наличие наглядного пособия в виде рисунков дирижёрских 

схем, выполненных в натуральную величину.  

Программа действий:  тактирование дирижёрских схем двумя руками в 

медленном темпе, касаясь пальцами наглядного пособия, как бы заново 

нанося на него рисунок схемы, сопровождая движения рук комментариями 

об информационных значениях жестов: замах (ауфтакт)-стремление-точка-

отдача. 

Фиксация внимания на безотрывности наносимого рисунка схемы, 

аркообразности и пластичности движений рук, мышечном удобстве и 

свободе. 

Упражнения перед графическим тактированием простых и сложных 

(2х, 3х, 4х-дольных) дирижёрских схем (из книги С.А.Казачкова 

«Дирижёрский аппарат и его постановка»): 

 Упражнения на формирование навыков: а) смены позиций, б) планов, в) 

диапазонов дирижёрских движений (см. табл. XIII, рис. 7,8,9); 

 Упражнение на переносы руки  по траектории (см. табл. XIV, рис. 5); 

 Упражнение на переносы руки по прямой линии (см. табл. XIV, рис.6); 

 Упражнение на переносы руки  по волнистой линии (см. табл. XIV, рис.7). 

Контроль внимания: 

 на легкости и быстроте движений рук между позициями, планами, 

диапазонами; 

 максимальном освобождении мышц рук во время движений; 

 отсутствии мышечных зажимов во время остановок-фиксаций положений 

рук; 

 четкой направленности движений без предварительных замахов в 

противоположную сторону; 

 совершении движений всей рукой в плечевом суставе с некоторой фиксацией 

локтевого и кистевого суставов. 

Упражнения на выработку движения «дыхания» и «стремления» к 

«точке», которое выполняется закругленным движением (касательным к 

горизонтальной плоскости):  

 Упражнения в «точке», «точка-касание», «точка-удар» (см. табл. XIV, рис. 

9, 10)  

 Упражнения в дирижёрской сетке legato, поп legato и marcato (staccato) в 

разных позициях, планах и диапазонах  (см. рис. 40) 
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Упражнение 1 (III группа упражнений) на формирование навыка 

сочетания смены дирижёрских позиций, планов, диапазонов с фазами 

дыхания. 

Программа действий:  

 ИДП;  

 смена дирижёрских а) позиций, б) планов, в) диапазонов медленными, 

плавными движениями рук между их фиксированными положениями, 

сопровождая движения рук вверх, вперед, вширь – вдохом;  вниз, назад, к 

корпусу – выдохом с остановками дыхания в моменты остановок рук. 

Упражнение выполняется в медленном темпе на 4 счета. Каждое 

движение рук и дыхания выполняется на 3 счета, остановка рук и дыхания – 

на 1 счет. Счет производится мысленно. 

Упражнение 2 (III группа упражнений) на формирование навыка 

пластичного тактирования дирижерских схем в сочетании с 

физиологическими параметрами певческого дыхания.  

Наглядное пособие (дирижёрские схемы) остается перед студентом, но 

схемы воспроизводятся в отрыве от него. 

План действий: тактирование 2х, 3х, 4х-дольной дирижерских схем в 

медленном темпе в сочетании с вдохом, совпадающим с начальным замахом, 

и выдохом, распределенным на один цикл тактирования (дирижёрский такт). 

Программа действий:  

 ИДП; 

 дирижёрский замах, сопровождаемый спокойным и глубоким вдохом через 

нос с одновременным  расширением нижних рёбер и выдвижением вперед 

стенки живота; 

 плавный и экономный выдох на звуке «хь», распределённый на тактовый 

цикл дирижёрских движений. 

Фиксация внимания: 

 на краткости вдоха и длительности выдоха; 

 активности сдерживания выдоха; 

 пластике и ясности рисунка дирижёрских движений. 

Упражнение 3 (III группа упражнений) на формирование комплексного 

навыка «ауфтакт-вдох; тактирование-пение;  снятие-прекращение 

звучания». 

Программа действий:  

 ИДП; 

 ауфтакт-вдох с задержкой дыхания; 

 замах (ауфтакт без вдоха) перед последней метрической долей упражнения; 
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 прекращение звучания вместе с движением рук в фазе «дирижёрская точка». 

Контроль внимания: 

 на точности выполнения ауфтактов вначале (с певческим вдохом) и в конце 

(без адекватности пластики рук в тактировании схем и пластики экономно 

сдерживаемого выдоха, сопряженного с ровностью звучания голоса на 

гласных звуках); 

 на сохранении активности комплекса мышечных ощущений певческого 

вдоха во время пения – вдыхательной установки («памяти о вдохе»); 

 на одновременности активного напряжения мышц дыхания и полной 

свободы гортани и артикуляционного аппарата; 

Методические указания к самостоятельной работе:  

а) использовать рабочую тетрадь (Понятийно-терминологический 

словарь дирижёра-хормейстера, Таблицы упражнений СРС (III группа 

упражнений)  и инструкции для их выполнения);  

б) использовать учебно-методическую литературу по овладению основ 

дирижёрской техники (Казачков С.А., Когадеев А.П., Малько Н.А., Мусин 

И.А.); 

в) соблюдать правила для выполнения упражнений: во время 

выполнения упражнений стоять ровно, не сутулясь, пятки ног вместе, носки 

слегка врозь. Следить за тем, чтобы все тело сохраняло устойчивость; 

 г) работать над ошибками и проблемами мануальных движений, 

которые выявлены преподавателем в ходе показа задания на уроке. 

Критерии оценивания: 

 соблюдение всех требований задания; 

 умение отбирать содержание упражнений; 

 степень понимания и осмысления задания. 

Литература: 

1. Казачков, С.А.  Дирижёрский аппарат и его постановка [Текст] / 

С.А.Казачков. – М.: Музыка, 1967. – 109 с. 

2. Когадеев, А.П. Техника хорового дирижирования. Элементарные основы 

[Текст] / А.П.Когадеев // Учебное пособие для музыкальных и музыкально-

педагогических училищ. – Минск: Вышэйшая школа, 1968. – 309 с. 

3. Малько, Н.А.  Основы техники дирижирования [Текст] / Н.А.Малько. – М.: 

Музыка; Л.: Музыка, 1965. – 219 с. 

Мусин, И.А.  Техника дирижирования [Текст] / И.А.Мусин. –  Л.,: Музыка, 

1967. – 352 с. 

ЭОР 

1. Я – дирижер: статьи, концерты, учебная литература http://www.Idiri.ru 

http://www.idiri.ru/
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2. Литература, статьи по хороведению http://www.Horovedenie.ru 

3. Музыкальная терминология  http://muzikalkairk.ucoz.ru  

 

2.2.2. Методы и приемы дирижерской техники 

Тема СРС: Изучение и освоение технических и художественных 

приемов хорового дирижирования 

 

Терминологическая составляющая:  дирижёрская техника, 

дирижёрский жест, дирижёрская схема, певческий вдох, дирижёрский  

ауфтакт. 

Цель: формирование синтезированных вокально-дирижёрских навыков 

на основе интегрирования пения и дирижирования. 

Методические указания к самостоятельной работе (IV группа 

упражнений). 

Упражнение 1. на формирование навыка отображения основных 

параметров певческого вдоха в дирижёрском ауфтакте. 

Программа действий:  

ИДП; 

а) бесшумный, одномоментный, глубокий вдох через нос, 

сопровождаемый легким толчком рук из ИДП, пластичным движением-

замахом вверх и движением бровей вверх с обращением взгляда к 

воображаемым исполнителям. 

б) 2х, 3х-секундная задержка вдоха, сопровождаемая остановкой рук в 

крайней верхней точке движения-замаха. 

Контроль внимания на одновременной фиксации всех 

вышеперечисленных мышечных ощущениях, составляющих в совокупности 

активное предфонационное состояние голосового аппарата и ауфтактовое – 

дирижёрского. 

в) выполнение навыка ауфтакта-вдоха с любой доли такта во всех 

симметричных дирижёрских схемах. 

Упражнение 2.  на формирование навыков дирижёрского отображения 

певческого возобновления вдоха между музыкальными фразами и 

регулирования экономного фонационного выдоха. 

Программа действий:  

ИДП; 

 выполнение ауфтакта-вдоха между музыкальными фразами посредством 

движения-толчка, разрывающего непрерывный рисунок дирижёрской схемы, 

сопровождаемого взглядом обращения к воображаемым исполнителям и 

вдохом, включающим все параметры начального певческого вдоха. 

http://www.horovedenie.ru/
http://www.idiri.ru/
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Контроль внимания: 

 на пластичности (без толчков) и экономности выдоха, особенно в начале 

фразы; 

 на адекватной пластичности и экономности дирижёрских движений по 

амплитуде, особенно в фазе «отдачи». 

Упражнение 3. на формирование навыка дирижёрского отображения 

цепного дыхания. 

Программа действий:  

ИДП;  

 исполнение упражнения с возобновлением дыхания не на цезурах между 

фразами, а внутри фраз и даже отдельных слогов с дирижированием без 

ауфтактов между фразами (исключение составляет начальный ауфтакт). 

Фиксация внимания: 

 на незаметности отсутствия в дирижировании толчков-ауфтактов; 

 нарочитой связности рисунка дирижёрской схемы и активизации мышц 

дыхательного аппарата в местах соединения музыкальных фраз. 

Упражнение 4. на формирование навыка дирижёрского отображения 

мягкой атаки звука. 

Программа действий: 

ИДП;  

 минимальная остановка рук в точке перелома движений «дыхание-

стремление» с задержкой дыхания, достаточной для фиксации активного 

состояния голосового аппарата перед пением; 

 пластичность движения «стремление» при условии полной мышечной 

свободы – плавное сближение голосовых складок; 

 «ласкающий» характер прикосновения кисти к дирижёрской точке – мягкое 

смыкание голосовых складок и колебание их свободными краями; 

 временное отношение между движениями «стремление» и «отдача» – 1:1; 

 исполнение упражнения в пределах небольшой силы звука (mp, mf) штрихом 

legato. 

Упражнение  5.  на формирование навыка дирижёрского отображения 

твердой атаки звука. 

Программа действий:   

ИДП; 
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 острое прикосновение кисти к дирижёрской точке, характеризующееся 

мгновенным мышечным усилием удара и плотное одномоментное смыкание 

голосовых складок по всей длине; 

 исполнение упражнения а) marcato, forte;  б) staccato, mezzo forte. 

Фиксация внимания: исключение чрезмерной жесткости дирижёрских 

движений: каждый удар должен сопровождаться пропорциональным 

ослаблением мышечного напряжения рук на отдаче. 

Упражнение 6.  на формирование навыков дирижёрского отображения 

основных музыкальных штрихов как следствия применения различных видов 

атаки звука. 

Программа действий:  

ИДП;  

 вокализация и дирижёрское отображение упражнения-этюда по тактам в 

следующем порядке: 

Первый такт:  legato, piano-mezzo piano-piano, мягкая атака звука: 

 дирижёрское отображение посредством «точки-касания»; 

 движения рук мягкие, легкие, в высокой дирижёрской позиции; 

 кисть и пальцы не напряжены, гибкость запястья играет особую роль. 

Второй такт: non legato, mezzo piano – crescendo – forte, смешанная 

атака звука: 

 дирижёрское отображение посредством «точки-нажима»; 

 движения рук мягкие, затяжеленные за счет ощущения преодолевания 

воображаемого упругого сопротивления; 

 кисть объемно-округлая с ощущением некоторого натяжения мышц ладони к 

центру; 

 для кончиков пальцев характерно ощущение упругого погружения в плотную 

среду; 

 движения запястья пластичны, напряжённо-пружинисты; 

 отображение crescendo – посредством постепенного увеличения амплитуды 

движений и понижения дирижёрской плоскости. 

Третий такт: staccato, piano – mezzo piano, твердая атака звука: 

 дирижёрское отображение посредством «точки-удара» кистью; 

 движения рук легкие, уколообразные, малой амплитуды, в высокой 

дирижёрской позиции; 

 кисть небольшого объема, пальцы собраны; 

 легкие и быстрые движения запястья обеспечивают мгновенную реакцию 

кисти на «отдаче». 
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Четвертый такт: marcato, mezzo forte – crescendo forte, твердая атака 

звука: 

 дирижёрское отображение посредством «точки-удара» кистью с предплечьем 

в динамике mf и всей рукой от плеча – в динамике f; 

 движения рук тяжелые, массивные, толчкообразные, в средней (для mf) и 

низкой (для f) дирижерской позиции; 

 кисть объемная, ощущение натяжения мышц ладони к центру довольно 

значительно; 

 для кончиков пальцев характерно ощущение упругого отталкивания от 

пружинистой поверхности; 

 движения запястья незначительны по амплитуде, запястье несколько 

зафиксировано. 

Методические указания к самостоятельной работе (IV группа 

упражнений):  

а) использовать рабочую тетрадь (Понятийно-терминологический 

словарь дирижёра-хормейстера, Таблицы упражнений СРС и инструкции для 

их выполнения);  

б) использовать учебно-методическую литературу по овладению основ 

дирижёрской техники (Казачков С.А., Когадеев А.П., Малько Н.А., Мусин 

И.А.); 

в) соблюдать правила для выполнения упражнений: во время 

выполнения упражнений стоять ровно, не сутулясь, пятки ног вместе, носки 

слегка врозь. Следить за тем, чтобы все тело сохраняло устойчивость; 

 г) работать над ошибками и проблемами мануальных движений, 

которые выявлены преподавателем в ходе показа задания на уроке. 

Критерии оценивания: 

 соблюдение всех требований задания; 

 умение отбирать содержание упражнений; 

 степень понимания и осмысления задания. 
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