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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих, приобре-

тению знаний о методах преподавания профессиональных дисциплин, непосредственно свя-

занных с дирижированием. 

Курс предполагает изучение структуры преподавания таких дирижерских дисциплин 

как: «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур», «Инструментовка», «Инструментоведе-

ние». 

Особое внимание уделяется изучению форм и методов проведения занятий, анализу 

тематических планов  и содержания дисциплин. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-15, ПК-18, ПК-

23, ПК-24. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Методика преподавания дирижирования 

Тема 1 Зарождение и развитие отечественной дирижерской педагогики. 

Тема 2 Методика постановки дирижерского аппарата. Классификация ауфтактов. 

Тема 3. Методика домашних занятий дирижера. 

Тема 4.Методика занятий в классе дирижирования. 

Тема 5.Методика подготовки к оркестровой репетиции. Репетиционный процесс. 

 

Раздел 2. Методика преподавания инструментоведения 

Тема 1 Тематический план и содержание дисциплины. Формы и методы проведения заня-

тий. 

Тема 2 Анализ учебно-методической литературы. 

 

Раздел 3 Методика преподавания инструментовки 

Тема 1 Тематический план и содержание дисциплины. Формы и методы проведения заня-

тий. 

Тема 2 Анализ учебно-методической литературы. 

 

Раздел 4 Методика преподавания чтения и анализа партитур 

Тема 1 Тематический план и содержание дисциплины. Формы и методы проведения заня-

тий. 
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Тема 2 Виды и методы переложения оркестровой партитуры для фортепиано. 

 

Образовательные технологии:  

1. Лекционные занятия (информационная лекция, лекция-беседа). 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссий. 

3. Информационно-коммуникативные технологии (ресурсы сети Интернет) 
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