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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Основы детского хорового музицирования» посвящена проблеме 

подготовки творческой личности студента - хормейстера, владеющего знаниями историче-

ского формирования и развития детского хорового музицирования как составной части оте-

чественной музыкальной хоровой культуры. 

Курс предполагает расширение профессионально-образовательной сферы обучаю-

щегося, включающий в себя трансляцию, развитие, сохранение и популяризацию детского 

хорового музицирования в социокультурное пространство.  

  Особое внимание уделяется профессиональной подготовке и компетенции студента, 

владеющего необходимыми современными технологиями, методами и средствами детского 

хорового музицирования  в обновлении и обогащении инновационных процессов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15; ПК-19. 

Темы занятий: 

1. Детское хоровое музицирование как современное явление культуры детства. 

2. Ретроспективный анализ развития детского хорового музицирования( 2 половина 17-

19 веков). 

3. Концепция развития детского хорового музицирования в России ( 2 половина 19 – 

начало 20 века). 

4. Педагогическое наследие и методические системы музыкантов (20-е годы 20 века). 

5. Педагогические основы развития детского хорового музицирования в советский пе-

риод. ( 1918- 1960 гг.). 

6. Научно-просветительская деятельность выдающихся детских дирижеров- хормейсте-

ров ( 50-е-70-е гг. 20 века). 

7. Педагогическое проектирование музыкально-хорового воспитания детей (1990-2016 

гг.). 

Образовательные технологии: 

 лекционное занятие; 

 семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением; 

 дискуссия, мини-конференция; 

 электронное тестирование.                         
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