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Аннотированная программа учебной дисциплины: Хор 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Педагогический артистизм 
Хор 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшкольное образование 
Учебная практика 
Хор 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Хор» является составной частью подготовки 
будущих педагогов и представляет собой наиболее доступный 
вид массовой музыкальной деятельности студентов. Ее 
содержание направлено на формирование музыкально-
певческой культуры, как части общей культуры будущих 
педагогов, на накопление песенного репертуара для 
прохождения педагогической практики, на приобретение 
элементарных знаний музыкальной грамотности.  
        Содержание хорового материала, который осваивают 
будущие педагоги, включает песни, попевки, фрагменты их 
классических произведений русских, зарубежных и современных 
композиторов, лучшие образцы народной музыки. Для   
расширения музыкального кругозора и обогащения 
индивидуального опыта студентов в данную программу 
дополнительно включены ряд произведений духовной музыки, 
песни бардовского направления, которые могут быть 
использованы будущими педагогами в последующей 
профессиональной деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Содействие формированию специальной профессиональной 
компетентности бакалавров педагогики путем обогащения 
базовой компетентности на основе изучения теории и практики 
вокально-хоровой деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• формирование системы знаний о системе дошкольного  
художественно-эстетического образования;  
• развитие умений осуществлять профессиональную 
деятельность в области хорового пения;  
• содействие осознанию духовно-ценностной природы 
искусства, педагогического потенциала эстетической и 
художественно-творческой деятельности;  
• мотивация студентов к применению теоретических 
знаний при проектировании образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях и учрежденирях дополнительного 
образования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Хараткеристика вокально-хоровых навыков 
Модуль 2. Методика развития вокально-хоровыхьнавыков 
Модуль 3. Методика организации хорового коллектива 
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Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6; ПК-7;  
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