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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 «Теоретические основы дирижирования» направлена на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, способствующих формированию теоретиче-

ской подготовленности обучающихся по теоретическим вопросам дирижерского искусства, 

проблемам дирижерской педагогики. 

 Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины рассмотрение де-

тального исполнительского освоения партитуры, теоретический анализ дирижерской техни-

ки, анализ процесса  эмоционально-волевого воздействия на коллектив исполнителей. 

Особое внимание уделяется изучению специальных дирижерских способностей, изу-

чаются основные разновидности типовых ауфтактов, приемам выразительной и образно-

выразительной дирижерской техники. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-3, ПК-11, ПК–23. 

 

Темы занятий: 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Курс  «Теоретические основы дирижирования» и его роль в процессе изучения 

профессиональных дисциплин». 

Тема 1.2 Краткая история возникновения и развития оркестрового дирижирования. 

 

Раздел 2. Научные основы теории дирижирования 

Тема 1 Дирижирование – высшая форма музыкально-исполнительского искусства. 

Тема 2 Физиологические и психологические основы дирижерского жеста. 

Тема 3 Дирижерские способности и их развитие. 

 

Раздел 3 Структура и содержание дирижерского процесса 

Тема 1 Работа дирижера с партитурой. 

Тема 2 Музыкально-эмоциональное переживание. 

 

Раздел 4 Дирижерская техника 1-го уровня 

Тема 1 Ауфтакт и его разновидности. Начальные и междольные ауфтакты. 

Тема 2 Акцентированные и обращенные ауфтакты. Фермата. Приемы снятия звучности. 

Обозначение пауз. 
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Тема 3 Ритмизованная отдача. 

 

Раздел 5 Дирижерская техника 2-го и 3-го уровня 

Тема 1 Выразительные движения. 

Тема 2 Образно-выразительная техника. 

 

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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