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Дисциплина «Методика работы с детским оркестром народных инструментов» направ-

лена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих, 

приобретению знаний о процессе репетиционной работы с оркестром народных инструмен-

тов  

Курс предполагает изучение методических основ работы с непрофессиональными ор-

кестрами народных инструментов (самодеятельные, любительские). 

Особое внимание уделяется изучению форм и методов репетиционной работы с ОРНИ, 

психолого-педагогическим аспектам работы руководителя (дирижера). 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-6, ПК-9, ПК-16. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Дирижер оркестра как художественно-творческая личность 

Тема 1.1 Личностно-профессиональные качества руководителя оркестра. Психолого-

педагогическая характеристика руководителя творческого коллектива. 

Тема 1.2 Художественно-образовательная деятельность руководителя творческого коллек-

тива (диагностика творческих способностей, интересов). 

 

Раздел 2. Концертный и учебный репертуар: принципы подбора репертуара.  

Тема 2.1 Основные направления в репертуаре оркестра. Критерии подбора произведений. 

 

Раздел 3. Предрепетиционная работа дирижера оркестра 

Тема 3.1 Основные этапы работы дирижера над партитурой. Дирижерско-

исполнительский анализ партитуры. 

Тема 3.2 Планирование репетиционной работы с оркестром. 

 

Раздел 4. Репетиционный процесс в оркестре. 

Тема 4.1 Формы и методы репетиционной работы. Виды репетиций 

Тема 4.2 Основные этапы репетиционной работы дирижера над музыкальным произведе-

нием Техника дирижирования аккомпанементом. 

 

Раздел 5. Концертная деятельность коллектива 

Тема 5.1 Виды и формы концертных выступлений. Организация и проведение концертных 

выступлений оркестра. Гастрольная деятельность коллектива. 

 

Раздел 6. Руководитель творческого коллектива - менеджер. 

Тема 6.1 Организаторская подготовка руководителя ОРНИ. Основы фандрайзинга (спон-

сорство, привлечение средств, культурные проекты). 

 

Образовательные технологии:  

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

2. Семинарские занятия с использованием дискуссий. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕ-

ТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕН-

ТОВ» 

Версия: 1 

 

 
© 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. 

3. Информационно-коммуникативные технологии  (ресурсы сети Интернет, видео и 

аудио контент). 
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