
Курсы повышения квалификации
по программе «Совершенствование учебного
процесса в классах оркестровых духовых и

ударных инструментов»
В РАМКАХ ПРОЕКТА

"Открытые уроки в ЦМШ – Академии исполнительского искусства"

Подробное расписание открытых уроков https://cmsmasterclass.com/ru/

В расписании возможны изменения.

Дата Время Инструмент, вид работы, тема Количество 
часов

01.10.2022 13.00-15.15 Гобой. Открытые уроки на  тему «Работа с учащимися 
начальных классов»

3

08.10.2022 13.00-13.45 Фагот. Открытый урок на тему «Начальное обучение 
на деревянных духовых инструментах»

1

08.10.2022 13.45-14.30 Кларнет. Открытый урок на тему «Начальное обучение
на деревянных духовых инструментах»

1

08.10.2022 14.30-15.15 Круглый стол по теме «Начальное обучение на 
деревянных духовых инструментах» 

1

15.10.2022 13.00-15.15 Труба. Открытые уроки на тему «Упражнения и этюды
на трубе»

3

22.10.2022 13.00-15.15 Флейта. Открытые уроки на тему «Актуальные 
проблемы исполнительства на флейте»

3

29.10.2022 13.00-13.45 Круглый стол "Начальное обучение на медных 
духовых инструментах"(валторна) 

1

29.10.2022 13.45-14.30 Круглый стол "Начальное обучение на медных 
духовых инструментах"(труба) 

1

29.10.2022 14.30-15.15 Круглый стол "Начальное обучение на медных 
духовых инструментах"(тромбон) 

1

05.11.2022 13.00-15.15 Кларнет. Открытые уроки на тему «Работа в классе и 
подготовка к конкурсам»

3

12.11.2022 13.00-15.15 Кларнет. Открытые уроки на тему «Гаммы и этюды на 
кларнете»

3

19.11.2022 13.00-15.15 Открытые уроки на тему «Работа в классе духового 
ансамбля»

3

28.01.2023 13.00-15.15 Флейта. Открытые уроки на тему «Развитие 3

https://cmsmasterclass.com/ru/


исполнительского аппарата у флейтистов»

04.02.2023 13.00-13.45 Тромбон. Открытые уроки «Особенности обучения в 
классе тромбона»

3

11.02.2023 13.00-15.15 Ударные. Открытые уроки «Репертуар и особенности в
обучении класса ударных инструментов»

3

18.02.2023 13.00-15.15 Круглый стол  «Основы игры в оркестре и классе 
духового ансамбля, особенности обучения в 
оркестровом классе, репертуар и методы развития»

3

25.02.2023 13.00-15.15 Валторна. Открытые уроки на тему «Обучение в классе
валторны, особенности и методика»

3

04.03.2023 13.00-15.15 Фагот. Открытые уроки на тему «Этапы обучения в 
классе фагота от начального обучения до старших 
классов»

3

11.03.2023 13.00-15.15 Флейта. Открытые уроки на тему «Музыка и 
композиторы 20 века, произведения для флейты и 
работа над ними»

3

18.03.2023 13.00-14.30 Круглый стол по теме «Авторские методики педагогов 
ЦМШ при обучении на духовых и ударных 
инструментах»

2

18.03.2023 14.30-15.15 Круглый стол по теме «Актуальные вопросы обучения 
в классах оркестровых духовых и ударных 
инструментов». Итоговая аттестация. 

1

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение видеоматериалов и 
методической литературы.

16

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к итоговым занятиям по 
темам курса и итоговой аттестации.

8

                                                             Всего 72 


