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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 «Основы музыкальной педагогики в детском инструментальном коллекти-

ве» направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способ-

ствующих, приобретению знаний о специфике музыкально-педагогического процесса в дет-

ском оркестровом коллективе, осуществляемого в сфере дополнительного образования детей 

(ДМШ, ДШИ, ДДТ). 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины формирование и раз-

витие базовых понятий относительно структуры педагогического процесса в детском оркест-

ре народных инструментов. 

Особое внимание уделяется рассмотрению таких вопросов как: психолого-

педагогическая подготовка руководителя детского ОРНИ, вопросы его компетентности; изу-

чение репетиционного процесса дирижера с детским коллективом, вопросы репертуара, кон-

цертной деятельности детского оркестра. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-16, ПК-20 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Педагогический процесс в сфере дополнительного образования детей. 

Тема 1.1 Становление отечественной музыкальной педагогики (XVIII-XX вв.) 

Тема 1.2 Характеристика педагогического процесса в ДМШ, ДШИ, ДДТ. 

Тема 1.3 Педагогические технологии в детском музыкальном коллективе (оркестр народ-

ных инструментов, ансамбль народных инструментов). 

Тема 1.4 Организация педагогического и воспитательного процесса в детском инструмен-

тальном коллективе. 

 

Раздел 2. Психолого-педагогические аспекты руководства детским оркестровым кол-

лективом 

Тема 2.1 Психолого-педагогические особенности детского инструментального музициро-

вания в учреждениях дополнительного образования детей. 

Тема 2.2 Учебно-воспитательная работа с детским коллективом (оркестр народных ин-

струментов). 

Тема 2.3 Развитие творческих способностей детей в оркестровом коллективе. 
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Раздел 3. Педагогические проблемы организации и проведения репетиционного процес-

са в детском ОРНИ 

Тема 3.1 Планирование репетиционного процесса. Подготовка руководителя (дирижера) к 

репетициям.  

Тема 3.2 Групповые и сводные репетиции: цели и задачи дирижера. 

 

Образовательные технологии:  

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

2. Семинарские занятия с использованием дискуссий. 

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

аудио контент). 
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