
точки зрения уже определенной конфессиональной принаг 1 I

ности.
Анализ принципов религиозного воспитания в школ

Германии позволяет сделать следующие выводы:
- религиозное образование отечественных школьпит tI

даст им возможность понять и оценить культурное достояп t

своего народа и других народов мира, сформирует четки l'

ральные ориентиры, научит самостоятельно мыслить, а т k

грамотно и свободно высказываться на духовно-религио: 11 11

тематику, оценивать и осуществлять обоснованный выбор Mt

ду христианским вероучением, деструктивными культами, (1

культными практиками, вести сознательный и конструктивны
межконфессиональный диалог;

- религиозное воспитание должно проводиться ИСКЛI 1111

тельно профессиональными педагогами 'во всех классах общ
образовательных учебных заведений;

- личные убеждения и образ жизни преподавателей о 111'

христианского вероучения в школе не должны идти вразр '1

христианскими моральными ценностями, находить поддержку
представителей отечественных церковных общин, родителье 11
комитетов учебных заведений.
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Значение хоровой практики.в профессиональной
подготовке будущих учителей музыки

т.с. Богданова, БГПУ ИМ. М. Танка,
Минск, Белоруссия

Value of choral practice in vocational training the future
teachers of music

The contents 01preparation 01 experts at тusical-- pedagogi-
al/aculty provides изе о/ training students 01тatch kinds 01stu~ent
eaching. There апе student teaching аз the tutor and the тииса!
ead in children's caтps 01 rest, per10rтing practice as репопп-
псез at the academic сопсепз оп classes о/ solo singing, student
eaching оп II additional specialty such as the teacher о/special ти-
ical disciplines.

Содержание подготовки специалистов на музыкально-
педагогическом факультете предусматривает использование при
обучении студентов различных видов педагогической практики.
Среди них: педагогическая практика в качестве воспитателя и
музыкального руководителя в детских лагерях отдыха, хоровая
практика учителя музыки в общеобразовательной школе, испол-
нительская практика в виде выступлений на академических
концертах по классам сольного пения, хорового дирижирования,
специального и дополнительного инструмента, педагогическая
практика по II дополнительной специальности: преподаватель
специальных музыкальных дисциплин: в общеобразовательных
школах с музыкально-эстетическим и хоровым уклонами.

Важнейшую роль среди названных видов практики играет
хоровая, рассматриваемая как часть педагогической и направ-
ленная на формирование педагогической деятельности студен-
тов в общеобразовательной школе.

Певческая деятельность учащихся на школьном уроке му-
зыки - специально организованный, обязательный для всех про-
цесс обучения хоровому пению. Хоровое пение наряду со слу-
шанием музыки является ведущим видом учебной деятельности
учащихся и направлено на решение задач музыкально-

245

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



эстетического воспитания, образования и развития.
Руководство вокально-хоровой работой представля 1 10

бой сложный педагогический процесс. Направление и сод l' I I

ние вокально-хоровой работы предварительно тщательно 1111

нируется учителем, определяются ее этапы, задачи, остк 11111 1
педагогические воздействия. Оно способствует интере 1111 I
массовому и доступному знакомству школьников с ОС" 111
музыкальной культуры. Помимо этого, пение в хоре, как и '11111

тия в вокальном, фольклорном, эстрадном ансамблях, кру 1 11 I

любителей авторской песни, лежит в основе внеклассной м 11 1
кальной работы в школе. В процессе хоровой практики 1

денту предоставляется возможность объединить теоретич '1
знания, полученные при изучении дирижерско-хоровых ли l' I

плин В вузе, с практическими умениями организации и пр 11 I1

ния различных видов вокальной работы с детьми. Получении
ходе самостоятельной хормейстерской практики, знания, ':1
ния и навыки систематизируются и претворяются в найдешш
собственным путем способы и приемы общения и управл 111
вокальными и хоровыми коллективами разных типов и вид 11,

Приобщение студентов к активной педагогической J'
тельности развивает интерес к научно-исследовательской Р' I

те. За время хоровой практики студентами собирается и IJ
щается полученный материал, который впоследствии испош '1
ется при подготовке курсовой и дипломной работы по педа: 011
ке и методике музыкального воспитания.

Одним из условий успешного прохождения хоровой 111' 11
тики студента-практиканта является согласование работы м 11'
диста группы, руководителя школьного хорового коллектив t

преподавателя по дирижированию. Произведения для разучи: I
ния, выбранные студентом из репертуарного списка либо 1111
добранные самостоятельно, должны быть обсуждены и од JI
ны руководителем школьного хора и методистом группы.

На практических занятиях по дирижированию преполщ I

тель дирижирования оказывает консультативную помощь "1
денту по организации и содержанию про ведения хоровой р 11
тиции. Более детально отрабатываются приемы работы студ 111
над элементами вокально-хоровой техники, у~равлением ЗIJУ111
ния хора, выполнением художественно-исполнительских зацач,
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Произведения, изучаемые студентом на хоровой практике,
бязательно должны быть включены в учебную про грамму по

предмету "Дирижирование': и освоены в соответствии с требо-
ваниями данного курса обучения. Результаты самостоятельной
ворческой работы демонстрируются студентом на итоговой

конференции по окончании практики, УСЛОБиемдопуска к заче-
ту является выступление студента с детским хором на отчетном
концерте, подготовка сообщений и докладов, выполнение пись-
менных практических заданий.

Необходимость выделения хоровой практики в отдельный
вид учебной практики обусловлена рядом причин.

1. Преемственность предметов дирижерско-хоровой под-
готовки основана на последовательности изучения студентами
теоретических и практических учебных курсов:

1 курс - основы хороведения и методика работы с детским
хором (лекции и практические занятия);

11курс - методика работы с детским хором (лекции и ла-
бораторные занятия);

III курс - хоровая практика;
IV курс - педагогическая практика по 1 и П дополнитель-

ной специальности;
V курс - практикум работы с учебным (факультативным)

хором по подготовке к Государственному экзамену по музы-
кальному исполнительству;

2. Углубленное освоение технологии организации и про-
ведения вокально-хоровой работы с детьми в условиях урока
музыки и внеклассных музыкальных занятий реализуется на пе-
дагогической практике в общеобразовательной школе.

Таким образом, хоровая практика является необходимым
и значимым звеном в системе профессиональной дирижерско-
хоровой подготовки студентов. Исключение ее из учебного пла-
на разрушает систему практической подготовки студентов к бу-
дущей педагогической деятельности, последовательность этапов
формирования дирижероко-хоровых навыков.

247

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ


	Page 1
	Titles
	Значение хоровой практики.в профессиональной 
	т.с. Богданова, БГПУ ИМ. М. Танка, 
	Минск, Белоруссия 
	Value of choral practice in vocational training the future 
	245 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Images
	Image 1





