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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования

1. Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской Феде
рации в области образования» является формирование у слушателей системы 
знаний о правовом регулировании системы образования в Российской Федера
ции, деятельности детских школ искусств на современном этапе.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в об
ласти образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1. Роль и значение детских школ 
искусств в системе художе
ственного образования.

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование дея
тельности детских школ искус
ств на современном этапе.

1 1 - -

1.3. Изменения в правовом регули
ровании деятельности детских 
школ искусств в связи с внесе
нием изменений в Федераль
ный закон «Об образовании» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. 
от 30.12.2021)

1 1 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в соответ
ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про
фессиональной этики;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способность 
осуществлять профессио
нальную деятельность в 
соответствии с норматив
ными правовыми актами в 
сфере образования и нор
мами профессиональной 
этики;

современные нор
мативные правовые 
акты в сфере обра
зования

применять норма
тивные акты в пе
дагогической, репе
тиционной и мето
дической профес
сиональной дея
тельности

нормами профес
сиональной этики

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

4. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Роль и значение детских школ искусств в системе ху

дожественного образования»: законодательство, регулирующее статус детских 
школ искусств в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование 
деятельности детских школ искусств в Российской Федерации. Роль и значение 
детских школ искусств в системе художественного образования.

1.2. Лекция (1час) «Правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств на современном этапе»: правовое регулирование образовательной дея
тельности в подзаконных актах, структура нормативно-правового регулирования 
в области образования, Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральные законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Изменения в правовом регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 30.12.2021).

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.

3



6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Менке- 

нов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., Котухов 
С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного законода
тельства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // Конституцион
ное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики).

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного об
разования: динамика правового регулирования, классификация // Современное 
право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли куль
туры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об об
разовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 
гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.

7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельно

сти в области искусств

1. Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы образова
тельной деятельности в области искусств» является повышение уровня компе
тентности слушателей - руководителей и педагогов детских школ искусств по 
вопросам совершенствования психолого-педагогического обеспечения учебного 
процесса в учреждениях дополнительного образования.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
2. Психолого-педагогические 

основы образовательной де
ятельности в области искус
ств

12 12 - -

ОПК-2
ОПК-3

2.1. Современные методы работы 
с одаренными детьми 4 4 - -

2.1.1. Теоретические аспекты про
блемы одаренности. - 1 - -

2.1.2. Диагностика одаренности в 
условиях дополнительного об
разования.

- 1 - -

2.1.3. Организация работы с одарен
ными детьми - 2 - -

2.2. Конфликты и пути их разре
шения в образовательных 
учреждениях культуры и ис
кусства

8 8 - -

2.2.1. Причины возникновения педа
гогических конфликтов - 2 - -

2.2.2. Функции и основные периоды 
конфликтного взаимодействия 
в системе «педагог-обучаю- 
щийся»

- 2 - -

2.2.3. Причины и способы разреше
ния конфликтного взаимодей
ствия «педагог-родитель уче
ника»

- 2 - -

2.2.4. Педагогический анализ кон
фликтной ситуации. - 2 - -
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3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в про
фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных об
разовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в резуль
тате освоения модуля:_________________ _________________ ________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-2 -  способность ис
пользовать психолого-пе- 
дагогические технологии 
в профессиональной дея
тельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, вос
питания, в том числе обу
чающихся с особыми об
разовательными потреб
ностями

психолого-педаго- 
гические техноло
гии в профессио
нальной деятельно
сти

применять психо- 
лого-педагогиче- 
ские технологии в 
соответствии с ин
дивидуальными 
способностями и 
потребностями 
обучающихся

методами и прие
мами индивидуа
лизации обуче
ния, развития, 
воспитания, в том 
числе обучаю
щихся с особыми 
образователь
ными потребно
стями

ОПК-3 -  способность 
участвовать в разработке 
основных и дополнитель
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использова
нием информационно
коммуникационных тех
нологий)

современные тре
бования норма
тивно-правовых 
акты в сфере обра
зования к разра
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

разрабатывать ос
новные и дополни
тельные образова
тельные про
граммы, отдельные 
их компоненты

информационно- 
коммуникацион
ными технологи
ями для разра
ботки основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

4. Содержание модуля
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми
2.1.1. Лекция (1 час) «Теоретические аспекты проблемы одаренности»: 

обзор концепций одаренности. Дефиниция понятия «одарённость»; проблема об
щих способностей: интеллект, обучаемость, креативность; модели одарённости; 
факторная модель Ч. Спирмена; виды одарённости; признаки одарённости; кри
терии определения видов одарённости; одарённость и возрастные особенности 
развития.

2.1.2. Лекция (1 час) «Диагностика одаренности в условиях дополнитель
ного образования»: диагностика одаренности, виды методов диагностики и диа
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гностических методик: наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельно
сти; организация работы с родителями по выявлению актуальной ситуации раз
вития ребенка; диагностика креативности, мотивации, эмоционально-волевой 
сферы личности детей и подростков; выявление самооценки одарённых детей.

2.1.3. Лекция (2 часа) «Организация работы с одарёнными детьми в ДШИ»: 
одарённость и возраст; развитие творческого потенциала одарённых детей; осо
бенности социализации одарённых детей; адаптация одарённых детей в социуме; 
методические аспекты работы с одарёнными детьми; сотрудничество с родите
лями при организации работы с одарёнными детьми.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях 
культуры и искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Причины возникновения педагогических конфлик
тов»: понятие конфликта, типы конфликтов, причины возникновения конфлик
тов; педагогическая конфликтология, педагогический конфликт, общие причины 
педагогических конфликтов; факторы, влияющие на возникновение педагогиче
ских конфликтов в образовательной среде у педагогов; разрешение конфликтов.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Функции и основные периоды конфликтного взаи
модействия в системе «педагог-обучающийся»: основные конфликтные периоды 
в системе «педагог- обучающийся»; конфликты в сфере обучения; конфликты в 
сфере эмоционально-личностных отношений педагогов и обучающихся; основ
ные стили педагогического общения; причины педагогических конфликтов «пе
дагог -  обучающийся» и пути их разрешения.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Причины и способы разрешения конфликтного вза
имодействия «педагог-родитель ученика»: причины конфликта между педагогом 
и родителями; способы решения конфликта с родителями ученика; способы вы
хода из конфликтной ситуации (по К. Томасу); рекомендации педагогу при об
щении с конфликтными родителями

2.2.4. Лекция (2 часа) «Педагогический анализ конфликтной ситуации»: 
рекомендации по предупреждению конфликтов между сотрудниками (наставни
ком и молодым специалистом), между педагогом и родителем, между педагогом 
и учащимся; экспресс-методика по изучению психологического климата в тру
довом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто; ситуационный анализ «Роль 
руководителя в ситуации конфликта»

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных ситуа
ций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
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4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы психо
логии - 2003.

5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух. - 
М.: Знание, 1991. -  309 с.

6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 
познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей лич
ностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.

8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; Со
ставители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М., 2011
10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. Бра

тусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: Даш

ков и К, 2006.
12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 

Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. Столя- 

ренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.
14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 

пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Ки- 
ященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. Пет
ровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: Гу
манитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  Се- 
мянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 
мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия «Практическая психоло
гия»).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3. Методика обучения игре на духовых инструментах

1. Целью учебного модуля «Методика обучения игре на духовых инстру
ментах» является повышение уровня компетентности слушателей -  преподава
телей духовых инструментов, совершенствование знаний, умений и навыков спе
циалистов, способных осуществлять обучение игре на духовых инструментах в 
ДМШ, ДШИ, других учреждениях дополнительного образования, общеобразо
вательных учреждениях, учреждениях СПО.

2. Объем модуля -  24 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компетен
циилекц. практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
3. Методика обучения игре на 

духовых инструментах 24 - 24 - ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

3.1. Методика подготовки к 
концертному выступлению 8 - 8 -

3.1.1. Как правильно подготовиться 
к концерту - - 2 -

3.1.2. Как бороться со сценическим 
волнением. - - 2 -

3.1.3. Зачем нужна репетиция. 
Нужно ли натаскивать уче
ника.

- - 2 -

3.1.4. Когда и почему мы волнуемся. 
Причины и следствия. - - 2 -

3.2. Атака, артикуляция, штрихи 
при игре на духовых инстру
ментах

4 - 4 -

3.3. Развитие моторики 4 - 4 -
3.4. Проблемы постановки в 

начальный период обучения 
игре на духовых инструментах

4 - 4 -

3.5. Принципы работы над ин
структивным и художествен
ным музыкальным материалом

4 - 4 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства 
на определенном историческом этапе;
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ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, спе
цифику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой 
сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагогической 
деятельности;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей воплоще
ния музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучаю
щимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром; 
ПК-5 -  способен формировать у обучающихся художественные потребности и 
художественный вкус.
3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформироваться 
у слушателей в процессе совершенствования компетенций в результате 
освоения модуля:_____ _________________ _________________ ________________
ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на 
определенном историче
ском этапе

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе
ние с определён
ным историческим 
стилем

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в процессе музыкально
педагогической деятель
ности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе обучения 
игре на духовых 
инструментах

использовать меха
низмы развития му
зыкальных способ
ностей в процессе 
обучения игре на 
духовых инстру
ментах

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способностей 
учащихся в про
цессе обучения 
игре на духовых 
инструментах

ПК-3 -  способен исполь
зовать индивидуальные 
методы поиска путей во
площения музыкального 
образа в работе над музы
кальным произведением с 
обучающимся

основные прин
ципы воплощения 
музыкального об
раза в работе над 
музыкальным про
изведением

изучать и анализи
ровать методы по
иска путей вопло
щения музыкаль
ного образа в ра
боте над музыкаль
ным произведе
нием с обучаю
щимся

методами поиска 
путей воплоще
ния музыкального 
образа в работе 
над музыкальным 
произведением с 
обучающимся

ПК-4 -  готов к изучению 
и овладению основным 
педагогическим репертуа
ром

основные прин
ципы формирова
ния педагогиче
ского репертуара в 
классе духовых ин
струментов

изучать и анализи
ровать музыкаль
ную литературу в 
контексте педаго
гических задач в 
классе духовых ин
струментов
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ПК-5 -  способен форми
ровать у обучающихся ху
дожественные потребно
сти и художественный 
вкус

понятия «художе
ственный вкус» и 
«художественные 
потребности» в 
контексте педаго
гики музыкального 
образования

формировать педа
гогический репер
туар как основопо
лагающий фактор 
развития у уча
щихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

методами форми
рования у обуча
ющихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

4. Содержание модуля
3.1. «Методика подготовки к концертному выступлению»
3.1.1. Практическое занятие (2 часа) «Как правильно подготовиться к кон

церту»: анализ психологии концертного выступления; раскрытие сущности 
этапа подготовки исполнителя к концертному выступлению, его особенности; 
определение временной периодизации этапов подготовки, выбор программы ре
пертуара; актуальные задачи развития профессиональных качеств, представле
ние достижений.

3.1.2. Практическое занятие (2 часа) «Как бороться со сценическим волне
нием»: причины и следствие; освоение основных методов преодоления публич
ного выступления; психологическая адаптация на публике (чувствовать себя на 
сцене более свободно, расковано, уверенно); освоение комплекса психотехниче
ских приёмов, способствующих коррекции сценического волнения; феномен и 
проблемы решения сценического волнения в работах В. Ю. Григорьева.

3.1.3. Практическое занятие (2 часа) «Зачем нужна репетиция. Нужно ли 
натаскивать ученика»: поведение в условиях концертного зала, освоение навы
ков, развитие уровня мастерства, развитие слухового представления; реализация 
исполнительских достижений, наработанных по специальности; умение выпол
нять конкретные задачи, поставленные в процессе репетиционной работы; ис
пользование метода «воображаемой аудитории», обыгрывание программы 
(трудное становится привычным, привычное -  лёгким, лёгкое -  приятным); ито
говая репетиция, выход на сцену и уход с нее, начало выступления.

3.1.4. Практическое занятие (2 часа) «Когда и почему мы волнуемся»: про
цесс появления волнения: причины и следствия, характер действия, влияние на 
организм; стадии стресса (тревога, сопротивление, истощение); основные фак
торы, пути выхода их сложившейся ситуации: роль семьи и преподавателя.

3.2. «Атака, артикуляция, штрихи при игре на духовых инструментах»
Практическое занятие (4 часа): принципы и технические приёмы, влияние 

на определение стилистики, образное содержание; особенности трактовки ис
полняемой музыки; заимствование из практики исполнителей на струнных 
смычковых и штрихи вокалистов. Специфика новых штрихов. Виды атак (без 
толчка языка; мягкая, звучащая, акцентированная), тяжелая, non legato, короткое 
staccato; отрывистое, двойное; тройное staccato); деление штрихов на группы ис
полняемые (твердой, мягкой, фрикативной, комбинированной) атакой, не связан
ные с атакой языка; овладение приемами игры, штриховой техникой: работа над
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атакой и способами извлечения, укрепление мышц губного аппарата, кон
троль за работай дыхательного аппарата, достижение одинакового звучания, со
гласованность в действиях пальцев, губ, языка и органов дыхания. совершен
ствование приемов, обогащение и усложнение звуковой палитры оркестра и 
сольных произведений, процесс образования и консолидации (слияния, объеди
нения) новых штрихов на духовых инструментах. Развитие и систематизация в 
методических трудах В.М. Блажевича, Б. Григорьева.

3.3. «Развитие моторики»
Практическое занятие (4 часа): определение функций моторики (средства 

художественной выразительности, поисковая и познавательная функции мото
рики, как средство творческого развитие музыканта); умение управлять двига
тельным аппаратом, механизмами центральной нервной системы; освоение, кон
троль, и развитие мелкой моторики (разнообразные движения мелких мышц 
пальцев и ладонями); повышение работоспособности головного мозга, активиза
ция средств и возможностей; овладение технологической базой на основе теории 
функциональной системы П. К. Анохина.

3.4. «Проблемы постановки в начальный период обучения игре на духовых 
инструментах»

Практическое занятие (4 часа): основные правила постановки (рациональ
ная, общая); естественные критерии (свобода, певучесть, работа и развитие как 
единое целое); взаиморасположение компонентов (положение корпуса, дыхание, 
губы, язык, пальцы); умение владеть двигательно-техническими навыками и тех
никой исполнителя (способность играть быстро и точно, владеть пассажной ор
наментикой, аккордами, октавами); организация занятий с учетом уровня и под
готовки индивидуальных способностей; постановка и виды исполнительского 
дыхания; выполнение упражнений для развития дыхания без инструмента - «ко
роткий вдох через рот и выдвижение стенки живота вперёд, активизации мышц 
спины в районе пояса и небольшим раздвижением нижних рёбер с фиксацией на 
этом внимании рёбер», усвоение нужных навыков, контроль; роль педагога в 
начальном периоде, педагог -  ученик: содействие положительному эмоциональ
ному отношению; раскрытие основной направленности обучения; индивидуаль
ный подход; отказ от критических замечаний, отказ от противопоставления успе
хов, формирование потребности к приобретению знаний, выбор репертуара.

3.5. «Принципы работы над инструктивным и художественным музыкаль
ным материалом»

Практическое занятие (4 часа): анализ составляющих музыкально-художе
ственного мышления в работе над художественным материалом; структурный 
разбор с участием музыканта-духовика, выстраивание блок-схемы музыкально
художественного развития. Определение и проблемы работы над инструктив
ным материалом (гаммы, этюды, упражнения); определение принципов испол
нения (утверждение тонического начала, максимальное использование диапа
зона, определенное ритмическое оформление); проведение планомерной и систе
матической работы по преодолению различных технических трудностей; разви
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тие специальных навыков, наработка техники, ее оттачивание, повторение прой
денного материала, переосмысление всех технических приемов и задач исполне
ния инструктивного материала с учетом конструктивных особенностей духовых 
инструментов.

5. Текущий контроль -  Ответы на проблемные вопросы в процессе вы
полнения практических заданий. Фронтальная беседа.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Абрамов Р.А. Методика обучения игре на тромбоне / Р.А. Абрамов. 

- Петрозаводск, 2002.
2. Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духо

вых инструментах. Сборник статей. - М.,1985.
3. П.К. Анохин. Принципиальные вопросы общей теории функцио

нальных систем. М., «Наука», 1973
4. Арбан Ж. Ш кола игры на трубе. -  М., 1990.
5. Блажевич В.М. Ш кола игры на тубе. М.; Музыка, 1989.
6. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. —  М., Изда

тельство «Институт психологии РАН», 1997 г. —  352 с., илл.

7. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инстру
ментах: Монография. -  М.: Академический проспект; Альма Матер, 2008.

8. Вопросы музыкальной педагогики. Сборник статей. Редактор -  со
ставитель Ю.Усов. - М.,1983, 1991.

9. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. М. : NB Магистр, 1993
10. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М. : NB Магистр, 1993.
11. Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М., «Классика-XXI», 2006.
12. Григорьев Б., Востряков Н. Начальная школа игры на тромбоне. М., 

ГМИ, 1963.
13. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М., NB Магистр, 1993.
14. Диков Б. Методика обучения игры на кларнете. -  М., 1983.
15. Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста. Вопросы музыкальной 

педагогики / Ю.Должиков, вып.4, М.: Музыка, 1983.
16. Пушечников И. Искусство игры на гобое. История, теория, методика, 

педагогика. / И.Пушечников. Учебно-методическое пособие. - С-Пб.: Компози
тор - Санкт-Петербург, 2005.

17. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. - М., 1987.
18. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М., 1984.
19. Альбом юного валторниста. Составитель В.Семенов. -  М., 1990.
20. Платонов Н. Ш кола игры на флейте. - М., 1983.
21. Полех В. Ш кола игры на валторне. -  М., 1986.
22. Петрушин В. Музыкальная психология. -  М.: «Академический про

ект», 2008.
23. Фаркас Ф. Искусство игры на медных духовых инструментах / 

Ф.Фаркас. -  М.: Издательство МГК, 1998.
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