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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: подготовка студента – будущего дирижера, способного в современных условиях решать задачи 

художественного руководства творческим коллективом (оркестр народных инструментов).  

Задачи изучения дисциплины: 

 •  в области педагогической деятельности: дать представления о теоретических основах техники тактирования, 

образно-выразительной техники дирижирования, психологических основах взаимодействия дирижера с музыкальным 

коллективом, дирижирования аккомпанементами (вокальным, инструментальным); сформировать умения и навыки передачи 

художественного замысла композитора средствами дирижирования; развить профессионально-значимые и личностные 

качества студента – будущего дирижера как руководителя и педагога; освоить содержание и методы подготовки дирижера к 

работе с оркестром, организации и подготовки к концертному выступлению; сформировать умения и навыки руководства 

творческим коллективом; выработать навыки чтения оркестровых партитур. 

 •  области культурно-просветительской деятельности: подготовка к деятельности по популяризации оркестра 

русских народных инструментов; формирование понимания значимости русской народной культуры в эстетическом и 

духовно-нравственном воспитании и развитии общества. 

Область профессиональной деятельности:  

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере научных исследовании) 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале дисциплин: «Класс основного музыкального инструмента», 

«История зарубежной музыки» и «История русской музыки», «Оркестр народных инструментов».   

 2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

  

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету  

ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания,   методов и 

инструментов соответствующей области научного знания 

Умеет определять содержание, формы, методы, этапы работы дирижера над музыкальным произведением. 

ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной 

деятельности 

Знает основные положения техники тактирования; структурно-речевой и образно-выразительной техники дирижирования; 

основы психологического взаимодействия дирижера с коллективом; особенности дирижирования произведений крупной 

формы, аккомпанементом (вокальным, инструментальным); содержание и методы подготовки дирижера к репетиции с 

оркестром. 

Умеет дирижировать произведения малой, крупной формы, аккомпанементом (вокальным, инструментальным). ПК-5 Способен выявлять культурные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

ПК-5.1. Знает: формы, методы и технологии разработки и реализации культурно-просветительских программ (в 

соответствии с выявленными потребностями) 

Знает методы и приемы работы с музыкальным коллективом в рамках индивидуальной, групповой и коллективной формах 

работы в процессе подготовки культурно-просветительской программы 

ПК-5.2. Умеет: планировать культурно-просветительскую деятельность, направленную на формирование 

культурных потребностей различных социальных групп 

Умеет осуществлять выбор музыкальных произведений в репертуар оркестра народных инструментов с учетом культурных 

потребностей различных социальных групп. 

ПК-5.3. Осуществляет: организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности 

«Оркестр народных инструментов», «Основного музыкального инструмента», «Ансамблевое музицирование в 

школе», «Концертмейстерский класс».  
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Умеет: 

применять методы и приемы организации деятельности членов творческого коллектива в рамках решения образовательных и 

воспитательных задач 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семест

р / Курс 
Часов Интерак

т. 
 Раздел 1.     

1.1 Тема индивидуального занятия/И/ Техника 

тактирования 

1 8 2 

1.2 Тема самостоятельной работы /Ср/Упражнения, 

направленные на формирование и развитие: основных 

дирижерских движений; различных видов ауфтактов; 

простых схем тактирования; междольного заполнения 

:дуольного, триольного; движений, передачи и 

изменения силы звука; движений передачи и 

изменения темпа; сложных схем тактирования 

1 60  

1.3 Тема индивидуального занятия/И/ Структурно-речевая 

и образно-выразительная техники дирижирования 

2 
8 

2 

1.4 Тема самостоятельной работы /Ср/ Упражнения, 

направленные на формирование и развитие: 

«комплексного жеста»; отображение в дирижировании 

ритмоинтонационных связей между звуками  мелодии   

штрихом  легато; отображение в дирижировании 

ритмоинтонационных связей между звуками мелодии 

штрихом стаккато; выразительных и имитационных 

движений: указующий, приглашающий, 

подчеркивающий, зовущий, отстраняющий жесты, 

жесты «внимания», «удара», «нажима», 

«напряженности» и др. 

2 53  

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 
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Практические занятия  №1-8 

Техника тактирования 

Вопросы: 

Тема 1.   Постановка дирижерского аппарата.  Особенности постановки головы, корпуса, ног. Варианты положения рук во 

время дирижирования. Плоскости или уровни тактирования. Функции частей рук.  

Тема 2. Формирование основных дирижерских движений. Мышечная свобода движений как главное условие дирижирования. 

Упражнения на выработку основных движений различными частями рук. Упражнения на формирование основных штрихов: 

легато и стаккато.  

 Тема 3.  Простые схемы тактирования.  Подготовительные упражнения. Тактирование 4-х, 3-х, 2-х дольных схем. 

Возможные ошибки и способы их устранения.  

 Тема 4. Ауфтакт. Определение и значение в дирижировании. Функции ауфтакта. Строение. Типы ауфтактов: начальный, 

междольный. Виды: полный, неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый. Определение и условия их выполнения.  

 Тема 5.  Отдача и её роль в дирижировании. Определение и функции  отдачи. Виды отдач: дуольная и триольная. Влияние 

отдачи на темп и динамику. Ритмизованная отдача. Определение и условия выполнения. Виды. Выразительные особенности. 

Пунктирный ритм, синкопа. 

 Тема 6.  Динамика. Технические способы раскрытия силы звука в дирижировании. Варианты амплитуды движений как 

способа передачи силы звука. Особенности образного выражения динамики в дирижировании. Способы постепенного и 

внезапного  изменения динамики. Влияние ауфтактов на силу и «массу» звука. 

 Тема 7.  Темп. Определение и способы его передачи в дирижировании. Особенности управления темпом. Способы 

изменения темпа: незначительное изменение на более быстрый или более медленный темп. Прогрессия замедления и 

ускорения. Внезапное замедление и ускорение. 

 Тема 8.  Сложные схемы тактирования.  Принцип выбора схем в смешанных размерах. Тактирование на «раз». 

Задания: Упражнения, направленные на формирование и развитие: основных дирижерских движений; различных видов 

ауфтактов; простых схем тактирования; междольного заполнения :дуольного, триольного; движений, передачи и изменения 

силы звука; движений передачи и изменения темпа; сложных схем тактирования.   

Практические занятия  №1-8 

Структурно-речевая и образно-выразительная техники дирижирования 

Вопросы:  

Тема 1  Строение музыкальной речи и ее отражение в дирижерском жесте. Мотив.  Виды и способы отражения в 

дирижерском жесте. Фразировка. Понятие «комплексного жеста» и его значение. Сложности при выполнении «комплексного 

жеста» и способы их преодоления.  

Тема 2.   Отображение в дирижировании ритмоинтонационных связей между звуками  мелодии   штрихом  легато.  

Тема 3.  Отображение в дирижировании ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом стаккато.  

Тема 4  Выразительные и имитационные движения. Указующий, приглашающий, подчеркивающий, зовущий, 

отстраняющий жесты. Жесты «внимания», «удара», «нажима», «напряженности» и др. Имитационные жесты.  

Тема 5. Драматургия. Драматургия музыкального произведения и способы ее реализации  дирижерскими средствами. 

Драматургия как источник образно-выразительной техники дирижирования.  

Задания: Упражнения, направленные на формирование и развитие: «комплексного жеста»; отображение в дирижировании 

ритмоинтонационных связей между звуками  мелодии   штрихом  легато; отображение в дирижировании 

ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом стаккато; выразительных и имитационных движений: 

указующий, приглашающий, подчеркивающий, зовущий, отстраняющий жесты, жесты «внимания», «удара», «нажима», 

«напряженности» и др. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Продукты деятельности 

1 Техника 

тактирования 

Упражнения, 

направленные на 

формирование и 

развитие: основных 

дирижерских 

движений; различных 

видов ауфтактов; 

простых схем 

тактирования; 

междольного 

заполнения :дуольного, 

Сформированы навыки показа: 

- основных дирижерских движений;  

- различных видов ауфтактов; 

- простых схем тактирования; 

- междольного заполнения :дуольного, 

триольного; 

- движений, передачи и изменения силы 

звука; 

- движений передачи и изменения темпа; 

- сложных схем тактирования 
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триольного; движений, 

передачи и изменения 

силы звука; движений 

передачи и изменения 

темпа; сложных схем 

тактирования.   

    

2 Структурно-речевая и 

образно-выразительн

ая техники 

дирижирования 

Упражнения, 

направленные на 

формирование и 

развитие: 

- «комплексного 

жеста»; 

- отображение в 

дирижировании 

ритмоинтонационных 

связей между звуками  

мелодии   штри-хом  

легато;  

- отображение в 

дирижировании 

ритмоинтонационных 

связей между звуками 

мелодии штри-хом 

стаккато; 

- выразительных и 

имитацион-ных 

движений: указующий, 

при-глашающий, 

подчеркивающий, 

зовущий, 

отстраняющий жесты, 

жесты «внимания», 

«удара», «нажима», 

«напряженности» и др. 

Сформированы навыки показа: 

- «комплексного жеста»; 

- отображение в дирижи-ровании 

ритмоинтонаци-онных связей между 

зву-ками  мелодии   штрихом  легато;  

- отображение в дирижи-ровании 

ритмоинтонаци-онных связей между 

зву-ками мелодии штрихом стаккато; 

- выразительных и имита-ционных 

движений: ука-зующий, приглашающий, 

подчеркивающий, зову-щий, 

отстраняющий же-сты, жесты «внимания», 

«удара», «нажима», «напряженности» и др. 

    

    

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Продукты деятельности 

1 Техника 

тактирования 

Отработка элементов 

техники тактирования в 

процессе 

дирижирования 

дополнительных 

произведений. 

Сформированы навыки основных 

элементов техники тактирования в 

дополнительных произведениях. 

2 Структурно-речевая и 

образно-выразительн

ая техники 

дирижирования 

Анализ выразительной 

техники выдающихся 

дирижеров. 

Эссе 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие, ссылка на электронную 

библиотечную систему 

Издательство, год 

Л1.1 Безбородова, Л.А. Дирижирование : учебное пособие / Л.А. 
Безбородова. - 3-е издание, стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 214 с. - ISBN 
978-5-9765-1283-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9
3366 (28.12.2018). 

Москва : Издательство «Флинта», 
2017. 

Л1.2 Щедрин, И.И. Обучение дирижированию как 
педагогический процесс: учебное пособие по 
методике преподавания дирижирования 
оркестром русских народных инструментов : 
учебное пособие / И.И. Щедрин ; ФГОУ ВПО 
«Челябинская государственная академия 
культуры и искусств». - Челябинск : ЧГАКИ, 
2011. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-94839-238-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
92600 (28.12.2018). 

Челябинск : ЧГАКИ, 2011.  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие, ссылка на электронную 

библиотечную систему 

Издательство, год 

Л2.1 Большаков, А.В.  Работа дирижера с оркестром 
русских народных инструментов и ансамблем 
баянов [Текст] : метод. пособие для педагогов 
и студентов муз. отделений учреждений 
образования и культуры / А. В. Большаков ; 
Самарский государственный социально - 
педагогический университет. - 2-е изд., доп. - 
Самара : Изд-во СГСПУ, 2017. - 101 с. 
Экземпляры всего: 3 (http://irbis.pgsga.ru). 
 

Самарский государственный 
социально - педагогический 
университет. - 2-е изд., доп. - 
Самара : Изд-во СГСПУ, 2017 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) - SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

http://irbis.pgsga.ru/
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- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPRbooks» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., 

Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и 

экран). 
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Класс оркестрового дирижирования и чтения партитур» 

 
Курс 1  Семестр 1 

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование раздела   

Текущий контроль по разделу: 36 58 

1 Аудиторная работа 18 36 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 15 16 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 16 

Контрольное мероприятие по разделу 10 15 

Промежуточный контроль 10 17 

Промежуточная аттестация                                                                                  Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итого: 56 100 

 
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1.    

Текущий контроль по модулю 58  

1 Аудиторная работа Пример задания: 

1.Продемонстрируйте кругообразные движения кистью (вправо, влево):  

-  в исходном положении; 

- в различных точках плоскости; 

2. Продемонстрируйте кругообразные движения предплечьем:  

-  в исходном положении; 

- от середины влево; 

- от середины вправо; 

3. Продемонстрируйте движение всей рукой: 

- от середины вправо; 

-от середины влево; 

- от середины вверх; 

- от середины вниз. 

4. Продемонстрируйте ударные движения кистью: 

- в исходном положении; 

- в различных точках плоскости; 

Тема 1.1   Постановка дирижерского аппарата.  Особенности 

постановки головы, корпуса, ног. Варианты положения рук во 

время дирижирования. Плоскости или уровни тактирования. 

Функции частей рук.  

Тема 1.2  Функции рук в дирижировании. Значение; технические 

и выразительные функции рук  в дирижировании.  Принцип 

разделения  функций рук в дирижировании. Параллелизмы и 

способы их устранения.  

Тема 1.3 Дирижерская палочка. Все «за» и «против». 

Выразительные особенности. Различные положения или способы 

держания палочки. 

Тема 1.4 Формирование основных дирижерских движений. 

Мышечная свобода движений как главное условие 

дирижирования. Упражнения на выработку основных движений 

различными частями рук. Упражнения на формирование 

основных штрихов: легато и стаккато.  
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- с непрерывным движением руки по плоскости. 

5. Продемонстрируйте ударные движения предплечьем: 

- в исходном положении; 

- в различных точках плоскости; 

- с непрерывным движением руки по плоскости. 

6. Продемонстрируйте ударные движения всей рукой: 

- прямо вниз; 

- в различных точках плоскости; 

7. Продемонстрируйте: 

- 2-х дольную схему тактирования; 

- 3-х дольную схему тактирования; 

- 4-х дольную схему тактирования. 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Тема 1.5  Простые схемы тактирования.  Подготовительные 

упражнения. Тактирование 4-х, 3-х, 2-х дольных схем. 

Возможные ошибки и способы их устранения.  

Образовательные результаты: 

1.Демонстрирует кругообразные дирижерские движения кистью, 

предплечьем, всей рукой. 

2. Демонстрирует ударные дирижерские движения кистью, 

предплечьем, всей рукой. 

3. Демонстрирует 2-х, 3-х, 4-х дольные схемы тактирования.  

2 Самостоятельная работа 

(обязательная) 

1.Продемонстрируйте следующие виды ауфтактов: полный, неполный, 

обращенный, задержанный, обращенно-задержанный, подчеркнутый; 

2. Продемонстрируйте 2-х дольную схему тактирования в разных 

плоскостях. 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Упражнения, направленные на формирование и развитие: 

-  основных дирижерских движений,  

- различных видов ауфтактов (полный, неполный, обращенный, 

задержанный, обращенно-задержанный, подчеркнутый), 

- простых схем тактирования (2/4, 3/4, 4/4) . 

3 Самостоятельная работа  

(на выбор) 

1.Продемонстрируйте применение знакомых вам элементов 

дирижерской техники в произведении не входящим в обязательную 

программу. 

Критерии оценки: 

Отработка элементов техники тактирования в процессе 

дирижирования дополнительных произведений. 
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 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Контрольное мероприятие по 

модулю 

Задание: продирижируйте три произведения малой формы. 

Показатели оценки: 

1. Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

соответствуют основным положениям техники тактирования и  

метрической структуре музыкального произведения.  

2. Штрихи легато, стаккато применяет с учетом указаний 

композитора.  

3. Применяемый комплексный жест позволяет объединить 

мотивы в соответствии со строением формы музыкального 

произведения.  

4. Динамику и агогику изменяет в соответствии с указаниями 

композитора. 

5. Дирижерские позиции и выразительные характеристики жеста 

при показе кульминации изменяются в соответствии с содержанием 

музыкального произведения.  

6. Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принимается на основе анализа содержания 

музыкального произведения. 

Критерии оценки: 

1.Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

применены в соответствии с основными положениями техники 

тактирования и метрической структурой музыкального произведения. 

2.Штрихи легато, стаккато применены в дирижерском жесте в 

соответствии с указаниями композитора в музыкальном материале. 

3.Ритмо-интонационные смысловые связи между звуками в 

развертывании мелодии отражают строение музыкальной фразы. 

4.Динамика и агогика изменены в соответствии с указаниями 

композитора. 

Образовательные результаты: 

 1: Применяет технику тактирования (обозначение темпа, 

динамики, агогики, метроритмической пульсации, показа 

вступлений, снятия звука, показа фермат, пауз, пустых тактов и 

др.) для точного воспроизведения оркестром партитуры 

музыкального произведения. 

 2: Применяет структурно-речевую технику (обозначение 

интонационно-смысловых связей, направления движения 

мелодии) для обозначения строения музыкальной речи.  

 3: Применяет образно-выразительную технику (обозначение 

характера, динамики, фактуры, тембра) для передачи 

художественного образа, характера и драматургии музыкального 

произведения. 

 4: Интерпретирует музыкальное произведение на основе анализа 

содержания авторской программы, стиля, формы  (соотношения 

крупных и мелких построений, определения главной и 

второстепенных кульминаций, логики внутренних связей), 

средств музыкальной выразительности.   
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5.Дирижерская позиция и выразительные характеристики жеста при 

показе кульминации изменены с учетом содержания музыкального 

произведения. 

6.Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принято на основе анализа содержания 

музыкального произведения. 

Выполнено- 2 балла, выполнено с ошибками- 1 балл, не 

выполнено-0 баллов. 

Промежуточный контроль 6  

 
Курс 1  Семестр 2 

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование раздела   

Текущий контроль по разделу: 36 58 

1 Аудиторная работа 18 36 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 15 16 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 16 

Контрольное мероприятие по разделу 10 15 

Промежуточный контроль 10 17 

Промежуточная аттестация                                                                                  Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итого: 56 100 

 
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1.    

Текущий контроль по модулю 64  

1 Аудиторная работа 1.Продемонстрируйте основные виды начального ауфтакта: полный, 

неполный. 

2. Продемонстрируйте основные виды междольного ауфтакта: 

задержанный, обращенный, подчеркнутый. 

3. Продемонстрируйте основные виды междольного заполнения: 

дуольное, триольное. 

4. Продемонстрируйте основные способы постепенного и внезапного  

изменения динамики. 

Тема 1.6  Ауфтакт. Определение и значение в 

дирижировании. Функции ауфтакта. Строение. Типы 

ауфтактов: начальный, междольный. Виды: полный, 

неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый. 

Определение и условия их выполнения.   

Тема 1.7  Отдача и её роль в дирижировании. Определение и 

функции  отдачи. Виды отдач: дуольная и триольная. 

Влияние отдачи на темп и динамику.   
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5. Продемонстрируйте основные способы изменения темпа: 

незначительное изменение на более быстрый или более медленный темп; 

прогрессию замедления и ускорения; внезапное замедление и ускорение. 

6. Продемонстрируйте 5-и,6-и, 7-и, 8-и, 9-и дольные схемы тактирования. 

 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Тема 1.8  Ритмизованная отдача. Определение и условия 

выполнения. Виды. Выразительные особенности. 

Пунктирный ритм, синкопа. 

Тема 1.9  Динамика. Технические способы раскрытия силы 

звука в дирижировании. Варианты амплитуды движений как 

способа передачи силы звука. Особенности образного 

выражения динамики в дирижировании. Способы 

постепенного и внезапного  изменения динамики. Влияние 

ауфтактов на силу и «массу» звука. 

Тема 1.10  Темп. Определение и способы его передачи в 

дирижировании. Особенности управления темпом. Способы 

изменения темпа: незначительное изменение на более 

быстрый или более медленный темп. Прогрессия замедления 

и ускорения. Внезапное замедление и ускорение. 

Тема 1.11  Сложные схемы тактирования.  Принцип выбора 

схем в смешанных размерах. Тактирование на «раз». 

Образовательные результаты: 

1. Демонстрирует основные виды начального ауфтакта: 

полный, неполный. 

2. Демонстрирует основные виды междольного ауфтакта: 

задержанный, обращенный, подчеркнутый. 

3. Демонстрирует основные виды междольного заполнения: 

дуольное, триольное. 

4. Демонстрирует основные способы постепенного и 

внезапного  изменения динамики. 

5. Демонстрирует основные способы изменения темпа: 

незначительное изменение на более быстрый или более 

медленный темп; прогрессию замедления и ускорения; 

внезапное замедление и ускорение. 

6. Демонстрирует 5-и,6-и, 7-и, 8-и, 9-и дольные схемы 

тактирования. 

2 Самостоятельная работа 

(обязательная) 

1.Продемонстрируйте дуольное междольное заполнение: кистью, 

предплечьем, всей рукой. 

2. Продемонстрируйте триольное междольное заполнение: кистью, 

Упражнения, направленные на формирование и развитие: 

- междольного заполнения : дуольного, триольного, 

- движений, передачи и изменения силы звука, 
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предплечьем, всей рукой. 

3. Продемонстрируйте изменение силы звука. 

4. Продемонстрируйте изменение темпа. 

5. Продемонстрируйте сложные схемы тактирования (5-и,6-и, 7-и, 8-и, 9-и 

дольные схемы). 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

- движений передачи и изменения темпа, 

- сложных схем тактирования. 

 

3 Самостоятельная работа  

(на выбор) 

1.Продемонстрируйте применение знакомых вам элементов дирижерской 

техники в произведении не входящим в обязательную программу. 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Отработка элементов техники тактирования в процессе 

дирижирования дополнительных произведений. 

 

Контрольное мероприятие по модулю Задание: продирижировать два разнохарактерных произведения малой 

формы.  

Показатели оценки: 

1. Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

соответствуют основным положениям техники тактирования и  

метрической структуре музыкального произведения.  

2. Штрихи легато, стаккато применяет с учетом указаний 

композитора.  

3. Применяемый комплексный жест позволяет объединить мотивы 

в соответствии со строением формы музыкального произведения.  

4. Динамику и агогику изменяет в соответствии с указаниями 

композитора. 

5. Дирижерские позиции и выразительные характеристики жеста 

Образовательные результаты: 

1.Применяет технику тактирования (обозначение темпа, 

динамики, агогики, метроритмической пульсации, показа 

вступлений, снятия звука, показа фермат, пауз, пустых 

тактов и др.) для точного воспроизведения оркестром 

партитуры музыкального произведения. 

 2: Применяет структурно-речевую технику (обозначение 

интонационно-смысловых связей, направления движения 

мелодии) для обозначения строения музыкальной речи.  

 3: Применяет образно-выразительную технику 

(обозначение характера, динамики, фактуры, тембра) для 

передачи художественного образа, характера и драматургии 

музыкального произведения. 
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при показе кульминации изменяются в соответствии с содержанием 

музыкального произведения.  

6. Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принимается на основе анализа содержания 

музыкального произведения. 

Критерии оценки: 

1.Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

применены в соответствии с основными положениями техники 

тактирования и метрической структурой музыкального произведения. 

2.Штрихи легато, стаккато применены в дирижерском жесте в 

соответствии с указаниями композитора в музыкальном материале. 

3.Ритмо-интонационные смысловые связи между звуками в 

развертывании мелодии отражают строение музыкальной фразы. 

4.Динамика и агогика изменены в соответствии с указаниями 

композитора. 

5.Дирижерская позиция и выразительные характеристики жеста при 

показе кульминации изменены с учетом содержания музыкального 

произведения. 

6.Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принято на основе анализа содержания музыкального 

произведения. 

Выполнено- 2 балла, выполнено с ошибками- 1 балл, не выполнено-0 

баллов. 

 4: Интерпретирует музыкальное произведение на основе 

анализа содержания авторской программы, стиля, формы  

(соотношения крупных и мелких построений, определения 

главной и второстепенных кульминаций, логики внутренних 

связей), средств музыкальной выразительности.   

 

Промежуточный контроль Задание: продирижируйте одно произведение малой формы. 

(показатели и критерии оценки см. выше) 

 

 

Курс 2  Семестр 3 

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование раздела   

Текущий контроль по разделу: 36 58 

1 Аудиторная работа 18 36 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 15 16 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 16 

Контрольное мероприятие по разделу 10 15 
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Промежуточный контроль 10 17 

Промежуточная аттестация                                                                                  Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итого: 56 100 

 
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2.    

Текущий контроль по модулю 64  

1 Аудиторная работа 1. Примените комплексный жест для обозначения строения 

музыкальной речи.  

2. Отобразите в дирижировании ритмоинтонационные связи между 

звуками  мелодии   штрихом  легато.  

3. Отобразите в дирижировании ритмоинтонационные связи между 

звуками мелодии штрихом стаккато.  

4. Примените в дирижировании выразительные и имитационные 

движения.  

5. Раскройте драматургию музыкального произведения. 

6. Интерпретируйте музыкальное произведение. 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Тема 2.1  Строение музыкальной речи и ее отражение в 

дирижерском жесте.  

     Мотив.  Виды и способы отражения в дирижерском жесте. 

Фразировка. Понятие «комплексного жеста» и его значение. 

Сложности при выполнении «комплексного жеста» и способы их 

преодоления.  

Тема 2.2   Отображение в дирижировании ритмоинтонационных 

связей между звуками  мелодии   штрихом  легато.  

Тема 2.3  Отображение в дирижировании ритмоинтонационных 

связей между звуками мелодии штрихом стаккато.  

Тема 2.4  Выразительные и имитационные движения.  

 Указующий, приглашающий, подчеркивающий, зовущий, 

отстраняющий жесты. Жесты «внимания», «удара», «нажима», 

«напряженности» и др. Имитационные жесты.  

Тема 2.5 Драматургия. 

Драматургия музыкального произведения и способы ее реализации  

дирижерскими средствами. Драматургия как источник 

образно-выразительной техники дирижирования.  

Тема 2.6  Формирование художественного мышления студента и 

специфика его проявления в дирижировании.  

Тема 2.7. Интерпретация музыкального произведения. 

Образовательные результаты: 

1.Применяет комплексный жест для обозначения строения 

музыкальной речи.  

2. Отображает в дирижировании ритмоинтонационные связи между 

звуками  мелодии   штрихом  легато.  

3. Отображает в дирижировании ритмоинтонационные связи между 
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звуками мелодии штрихом стаккато.  

4. Применяет выразительные и имитационные движения.  

5. Раскрывает драматургию музыкального произведения. 

6. Интерпретирует музыкальное произведение. 

2 Самостоятельная работа 

(обязательная) 

1.Продемонстрируйте мотив типа «ямб». 

2.Продемонстрируйте мотив типа «хорей». 

3.Продемонстрируйте мотив типа «амфибрахий». 

4. Продемонстрируйте выразительные и имитационные движения.  

 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

техническом уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Упражнения, направленные на формирование и развитие: 

- «комплексного жеста»,  

- отображение в дирижировании ритмоинтонационных связей между 

звуками  мелодии   штрихом  легато,  

- отображение в дирижировании ритмоинтонационных связей между 

звуками мелодии штрихом стаккато, 

- выразительных и имитационных движений: указующий, 

приглашающий, подчеркивающий, зовущий, отстраняющий жесты, 

жесты «внимания», «удара», «нажима», «напряженности» и др. 

 

3 Самостоятельная работа  

(на выбор) 

1.Проанализируйте выразительную технику известного дирижера и 

определите, какие элементы выразительной техники он использует.  

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком 

уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Анализ выразительной техники выдающихся дирижеров. 

 

Контрольное мероприятие по модулю Задание: продирижируйте два разнохарактерных произведения 

малой формы. 

Показатели оценки: 

1. Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на 

выбор) соответствуют основным положениям техники тактирования 

и  метрической структуре музыкального произведения.  

2. Штрихи легато, стаккато применяет с учетом указаний 

композитора.  

3. Применяемый комплексный жест позволяет объединить 

Образовательные результаты: 

1.Применяет технику тактирования (обозначение темпа, динамики, 

агогики, метроритмической пульсации, показа вступлений, снятия 

звука, показа фермат, пауз, пустых тактов и др.) для точного 

воспроизведения оркестром партитуры музыкального произведения. 

 2: Применяет структурно-речевую технику (обозначение 

интонационно-смысловых связей, направления движения мелодии) 

для обозначения строения музыкальной речи.  

 3: Применяет образно-выразительную технику (обозначение 
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мотивы в соответствии со строением формы музыкального 

произведения.  

4. Динамику и агогику изменяет в соответствии с указаниями 

композитора. 

5. Дирижерские позиции и выразительные характеристики 

жеста при показе кульминации изменяются в соответствии с 

содержанием музыкального произведения.  

6. Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принимается на основе анализа содержания 

музыкального произведения. 

 _____  Критерии оценки:  

1.Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

применены в соответствии с основными положениями техники 

тактирования и метрической структурой музыкального 

произведения. 

2.Штрихи легато, стаккато применены в дирижерском жесте в 

соответствии с указаниями композитора в музыкальном материале. 

3.Ритмо-интонационные смысловые связи между звуками в 

развертывании мелодии отражают строение музыкальной фразы. 

4.Динамика и агогика изменены в соответствии с указаниями 

композитора. 

5.Дирижерская позиция и выразительные характеристики жеста при 

показе кульминации изменены с учетом содержания музыкального 

произведения. 

6.Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принято на основе анализа содержания 

музыкального произведения. 

Выполнено- 2 балла, выполнено с ошибками- 1 балл, не 

выполнено-0 баллов. 

характера, динамики, фактуры, тембра) для передачи 

художественного образа, характера и драматургии музыкального 

произведения. 

 4: Интерпретирует музыкальное произведение на основе анализа 

содержания авторской программы, стиля, формы  (соотношения 

крупных и мелких построений, определения главной и 

второстепенных кульминаций, логики внутренних связей), средств 

музыкальной выразительности.   

 

Промежуточный контроль Задание: продирижируйте одно произведение малой формы. 

(показатели и критерии оценки см. выше) 

 

 
Курс 2  Семестр 4 

Вид контроля Минимальное количество Максимальное количество 
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баллов баллов 

Наименование раздела   

Текущий контроль по разделу: 36 58 

1 Аудиторная работа 18 36 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 15 16 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 16 

Контрольное мероприятие по разделу 10 15 

Промежуточный контроль 10 17 

Промежуточная аттестация                                                                                  Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итого: 56 100 

 
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 3.    

Текущий контроль по модулю 64  

1 Аудиторная работа 1.Охарактеризуйте основные особенности общения дирижера с 

оркестром.  

2. Перечислите основные особенности управления музыкальным 

коллективом. 

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Тема 3.1  Внутренние механизмы  функционирования 

музыкального коллектива. Общение дирижера и оркестра во 

всех своих формах и проявлениях. Внимание дирижера и его 

виды. Формирование психологических контактов в оркестре 

и их виды. 

Тема 3.2  «Техника психологического контакта» как способ 

воздействия на оркестрантов и слушателей. Закономерности 

восприятия дирижерской техники. 

Тема 3.3  Особенности управления музыкальным 

коллективом. Подходы к управлению. 

Образовательные результаты: 

1.Характеризует общение дирижера и оркестра во всех своих 

формах и проявлениях. 

2. Перечисляет основные особенности управления 

музыкальным коллективом. 

2 Самостоятельная работа 

(обязательная) 

1.Проанализируйте, какие из применяемых вами дирижерских приемов, 

позволяют воздействовать на оркестрантов и слушателей. 

2.Проанализируйте, как воздействуют на оркестрантов и слушателей 

применяемые вами дирижерские приемы. 

Критерии оценки: 

Анализ и отработка дирижерских приемов, позволяющих 

воздействовать на оркестрантов и слушателей. 
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 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

3 Самостоятельная работа  

(на выбор) 

1.Проанализируйте, какие дирижерские приемы, применяемые 

известными дирижерами, позволяют воздействовать на оркестрантов и 

слушателей. 

2.Проанализируйте, как воздействуют на оркестрантов и слушателей 

дирижерские приемы, применяемые известными дирижерами.  

Критерии оценки: 

 3 балла – «отлично» – задание выполнено полностью на высоком уровне. 

2 балла – «хорошо»  – задание выполнено полностью, но допущены 

некоторые неточности. 

1 балл – «удовлетворительно» – задание выполнено частично. 

 0 баллов – «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Анализ приемов дирижерского воздействия, применяемых 

выдающимися дирижерами. 

  

 

Контрольное мероприятие по модулю Задание: продирижируйте два разнохарактерных произведения малой 

формы. 

Показатели оценки: 

1. Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

соответствуют основным положениям техники тактирования и  

метрической структуре музыкального произведения.  

2. Штрихи легато, стаккато применяет с учетом указаний 

композитора.  

3. Применяемый комплексный жест позволяет объединить мотивы 

в соответствии со строением формы музыкального произведения.  

4. Динамику и агогику изменяет в соответствии с указаниями 

композитора. 

5. Дирижерские позиции и выразительные характеристики жеста 

при показе кульминации изменяются в соответствии с содержанием 

музыкального произведения.  

6. Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принимается на основе анализа содержания 

музыкального произведения. 

Образовательные результаты: 

1.Применяет технику тактирования (обозначение темпа, 

динамики, агогики, метроритмической пульсации, показа 

вступлений, снятия звука, показа фермат, пауз, пустых 

тактов и др.) для точного воспроизведения оркестром 

партитуры музыкального произведения. 

 2: Применяет структурно-речевую технику (обозначение 

интонационно-смысловых связей, направления движения 

мелодии) для обозначения строения музыкальной речи.  

 3: Применяет образно-выразительную технику 

(обозначение характера, динамики, фактуры, тембра) для 

передачи художественного образа, характера и драматургии 

музыкального произведения. 

 4: Интерпретирует музыкальное произведение на основе 

анализа содержания авторской программы, стиля, формы  

(соотношения крупных и мелких построений, определения 

главной и второстепенных кульминаций, логики внутренних 

связей), средств музыкальной выразительности.   
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 _____  Критерии оценки:  

1.Дирижерские схемы: 2-х, 3-х, 4-х дольные (две схемы на выбор) 

применены в соответствии с основными положениями техники 

тактирования и метрической структурой музыкального произведения. 

2.Штрихи легато, стаккато применены в дирижерском жесте в 

соответствии с указаниями композитора в музыкальном материале. 

3.Ритмо-интонационные смысловые связи между звуками в 

развертывании мелодии отражают строение музыкальной фразы. 

4.Динамика и агогика изменены в соответствии с указаниями 

композитора. 

5.Дирижерская позиция и выразительные характеристики жеста при 

показе кульминации изменены с учетом содержания музыкального 

произведения. 

6.Решение о необходимости применения выразительных средств 

дирижерского жеста принято на основе анализа содержания музыкального 

произведения. 

Выполнено- 2 балла, выполнено с ошибками- 1 балл, не выполнено-0 

баллов. 

 

Промежуточный контроль Задание: продирижируйте одно произведение малой формы. 

(показатели и критерии оценки см. выше) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


