
Министерство культуры Российской Федерации 

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова 

 

РАСПИСАНИЕ 

курсов повышения квалификации  

«Методика работы с детским и юношеским хором»  
для преподавателей  ДМШ, ДШИ 

 

26.03 - 28.03.2017 

 

Дата Время и место

 Лекции и мастер-классы Преподаватель  

26.03 

воскресенье 

09.30-10.00  

Каб. № 212 

Регистрация участников курсов Ефимова Анна Васильевна, начальник отдела развития 

платных образовательных услуг Петрозаводской консерватории 

Дыга Евгения Анатольевна, доцент кафедры хорового 

дирижирования Петрозаводской консерватории, руководитель 

Академического хора студентов Петрозаводской консерватории, 

заместитель председателя КРОО «Хоровое общество Карелии» 

 10.00-11.00 

 

 

Лекции:  

«Методика работы с детским хором» 

«Вокально-хоровая работа» 

«Хоровое сольфеджио»  

 

Пчелкин Вадим Александрович, 
художественный руководитель Хоровой студии мальчиков и 

юношей г. Санкт-Петербурга, член президиума Всероссийского 

хорового общества, член правления Союза концертных деятелей 

Санкт-Петербурга 

 

 

 
 

 11:10- 12:20 

 

Мастер-класс. Работа с Хоровой капеллой 

мальчиков и юношей «Виват» (репетиция 

партии дискантов).    

 

 12: 25- 13:40  

 

Мастер-класс. Работа с Хоровой капеллой 

мальчиков и юношей «Виват» (репетиция 

партии альтов).    

 

 15:00- 16:30  

 

Мастер-класс. Работа с Хоровой капеллой 

мальчиков и юношей «Виват» 

(юношеский хор).    

 

 16:30 -18:00   Мастер-класс. Особенности вокальной 

работы с юношами (на примере отдельных 

певцов). 

                                                           
  Курсы повышения квалификации проводятся на базе Детской музыкально-хоровой школы г. Петрозаводска по адресу пр. Первомайский, д. 4А 



27.03 

понедельник 

10.00-11.10  

 

 

Лекции: 

«Работа с мальчиками в период мутации» 

«Работа с юношеским хором» 

«Основные принципы подбора и 

составления репертуара». 

Пчелкин Вадим Александрович, 
художественный руководитель Хоровой студии мальчиков и 

юношей г. Санкт-Петербурга, член президиума Всероссийского 

хорового общества, член правления Союза концертных деятелей 

Санкт-Петербурга 
  11:20 – 13:30 

 

Мастер-класс. Работа с Хоровой капеллой 

мальчиков и юношей «Виват» (сводная 

репетиция партии дискантов и альтов).   

 15:00 -16:30  

 

Мастер-класс. Работа с Хоровой капеллой 

мальчиков и юношей «Виват» 

(юношеский хор).   

 16: 30 -18:00   

 

Мастер-класс. Вокальная работа с 

солистами хора на примере солистов 

Хоровой капеллы мальчиков и юношей 

«Виват». 

28.03 

вторник 

10.00-11.00 

 

 

 

Лекции: 

«Мотивация в работе с хором» 

«Организация нотной хоровой 

библиотеки» 

«Организация гастролей и концертов» 

 11:10 -12:20  

 

Вокально-хоровая работа с Кандидатским 

(учебным) хором Хоровой капеллы 

мальчиков и юношей «Виват». 

 12: 25- 13: 30 

 

Лекция: «Хоры мальчиков в разных 

странах мира». 

 17:00 Работа с хоровой капеллой мальчиков и 

юношей « Виват» (сводная репетиция).  

  Круглый стол «Методика работы с 

детским и юношеским хором». Вручение 

удостоверений слушателям курса 

Пчелкин В.А.;  

Попова А.В., председатель КРОО «Хоровое общество Карелии»; 

преподаватели кафедры хорового дирижирования 

Петрозаводской   консерватории 

 


