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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I.  Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП. 

III. Учебные планы: 

• учебный план – срок обучения 8 лет; 

• учебный план с дополнительным годом (9 класс) обучения; 

• учебный план – срок обучения 5 лет; 

• учебный план с дополнительным годом (6 класс) обучения. 

IV. График образовательного процесса: 

• график образовательного процесса – срок обучения 8 лет; 

• график образовательного процесса с дополнительным годом (9 класс) обучения. 

• график образовательного процесса – срок обучения 5 лет; 

• график образовательного процесса с дополнительным годом (6 класс) обучения. 

 

V.  Программы учебных предметов. 

Предметная область – Музыкальное исполнительство  (обязательная часть, 

вариативная часть) 

 

• Учебный предмет Специальность  

• Учебный предмет Ансамбль 

• Учебный предмет Хоровой класс 

• Оркестр 

 

Предметная область – Теория и история музыки   (обязательная часть, вариативная 

часть) 

 

• Учебный предмет Сольфеджио  

• Учебный предмет Слушание музыки  

• Учебный предмет Музыкальная литература 

• Элементарная теория музыки 

 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения ОП обучающимися. 
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VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности  МБОУДОД «ДМШ» г.Новозыбкова 

I. Пояснительная записка 

1. 1. Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее - программа «Духовые и 

ударные инструменты») составлена на основе федеральных государственных 

требований (далее – ФГТ),которые устанавливают обязательные требования к 

минимуму её содержания, структуре и условиям реализации . 

1.2. Программа «Духовые и ударные инструменты» составлена с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах 

(флейта, кларнет,  труба, саксофон,  туба, ) и ударных инструментах;  

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям духового и (или) эстрадно-джазового оркестра; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

1.3. Программа  разработана с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные инструменты» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; 
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сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства.  

1.4. Цели программы: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

1.5. Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, 

поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» 

для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет 5 лет.  
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1.6.Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 

1.7. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Духовые и ударные инструменты» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом  ФГТ.   

1.8. При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные инструменты» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения на духовом или ударном инструменте.  

1.9. Оценка качества образования по программе «Духовые и ударные 

инструменты» производится на основе ФГТ.  

1.10.Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 
 

2.1. Минимум содержания программы «Народные инструменты» должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 
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– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

– знания музыкальной терминологии; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре 

на народном или национальном инструменте; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров 

и стилей на народном или национальном инструменте; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на народном инструменте; 

– умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на народном или национальном инструменте; 

– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

– навыков импровизации на народном или национальном инструменте, чтения с 

листа несложных музыкальных произведений на народном или национальном 

инструменте и на фортепиано; 

– навыков подбора по слуху; 

– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);   

в области теории и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на народном или национальном инструменте, а также 

фортепиано; 

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
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– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

. 

2.3. Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты»  с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. настоящих ФГТ 

предметных областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного сольного репертуара для народного или национального 

инструмента; 

- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных или национальных 

инструментов; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, 

типов изложения музыкального материала, умения осуществлять построение 

интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала); 
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– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

2.4. Результаты освоения программы «Народные инструменты» по учебным  

предметам обязательной части должны отражать:  

2.4.1. Специальность: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности народного или 

национального инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для народного или национального инструмента, 

включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными 

требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей народного или 

национального инструмента; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 
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– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

2.4.2. Ансамбль: 

– сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

2.4.3. Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

2.4.4. Хоровой класс: 

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 
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хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей.  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

2.4.5. Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие 

у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 

художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 

навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные 

цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

2.4.6. Слушание музыки:  

– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

2.4.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 



 11 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения 

– формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств 

(изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные 

стилистические направления, жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств.  

2.4.8. Элементарная теория музыки: 

– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 
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– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов 

фактур). 
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                                       III.Учебные планы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программе в области музыкального искусства 

«Духовые инструменты» 

Срок обучения – 8 лет 

 
Индекс пред-
метных 
областей, 
разделов и 
учебных 
предметов 

Наименование 
частей, пред-метных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Макси
-
мальн
ая 
учебн
ая 
нагруз
ка 

Само-
сто-я-
тельна
я 
работа 

Аудиторные за-
нятия (в часах) 

Промежуточная 
аттестация 
(по 
полугодиям  

Распределение по годам обучения 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 в

 
ч

ас
ах

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 в

 
ч

ас
ах

 

гр
у

п
п

о
в
ы

е 
  

за
н

ят
и

я
 

м
ел

к
о

гр
у

л
к
о

гр
у

п
п

о
в
ы

е 
  

 з
ан

ят
и

я
 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

 
за

н
ят

и
я
 

за
ч

ет
ы

, 
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

у
р

о
к
и

 
Э

к
за

м
ен

ы
 

1
-й

 к
л

а
сс

 

2
-й

 к
л

а
сс

 

3
-й

 к
л

а
сс

 

4
-й

 к
л

а
сс

 

5
-й

 к
л

а
сс

 

6
-й

 к
л

а
сс

 

7
-й

 к
л

а
сс

 

8
-й

 к
л

а
сс

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Структура и объем 

ОП 

3553-
4014 

1778-

1926 

1775-2088    Количество недель аудиторных 

занятий 

 

 

 

 

  

 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная 

часть 

3553 1778 1775    Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. Музыкальное 

исполнительство 

2222 1301 921            

ПО.01.УП.01 Специальность  1316 757   559 3,5,7,9

, 

11,13, 

15 

1 2,4,6

,8, 

10,1

2, 

14 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль  330 165  165  8,10, 

12,14, 

15 

     1 1 1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330   99 5,7,9, 

11,13, 

15 

6,8,

10,

12,

14 

    0,5 0,5 0,5 0,5 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  147 49 98   12,14,

16 

  1 1 1      

ПО.02 Теория и история 

музыки 

1135 477 658            

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,

5 

  2,4,

6,8,

10, 

12,

14 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 147 49  98   6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

346,5 165  181,

5 

  8,1

0, 

12,

14 

    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям 

  1579    5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям 

3357 1778 1579    9 9,5 9,5 14 14 14 15,

5 

16,5 
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Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум 

предметным областям: 

   18 18 9         

В.00 Вариативная часть  461 148 313            

В.01УП.01 Оркестр  330 82,5 247,

5 

  12,14, 

16 

     2 2 2 2 2 

Всего аудиторная нагрузка с 
учетом вариативной части :6) 

  1892    5,5 6 6 7,5 7,5 7,5 8,5 9 

Всего максимальная нагрузка с 
учетом вариативной части 6) 

3818 1926 1892    10 10,

5 

10,

5 

16 16 16 18,

5 

18,5 

Всего количество контрольных 
уроков, зачетов, экзаменов: 

   23 18 9         

К.03.00, Консультации 196 - 196    Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Специальность     62    6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03 02. Сольфеджио    20      2 2 2 2 4 4  

К.03.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная) 

   10         2 2 2 1 

4 

К.03.04. Ансамбль    8         2 2 2 2 

К.03.05. Сводный хор   60      4 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.06. Оркестр   36           12 12 12 

А.04.00. Аттестация  

ПА.04.01. 
Промежуточная 
(экзаменационная) 

7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2               2 

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5                

ИА.04.02.03. Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

0,5                

Резерв учебного времени 8        1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП «Духовые инструменты» общая трудоемкость в количестве 

часов по обязательной части программы составляет – 3553 часа; с учетом 

вариативной части – 4014 часов. 

2. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые 

занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); 

индивидуальные занятия. 

3.  При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно 

заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. 

Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор 

из обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2-4-го классов, хор из 

обучающихся 5-8 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно 
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перераспределение хоровых групп. Учебный предмет «Хоровой класс» 

реализуется на протяжении всего периода обучения, начиная с 4 класса в 

вариативной части программы часы предусмотренные на консультации «Сводный 

хор» используются в течении учебного на проведение сводных репетиций. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по следующим 

учебным программам: «Специальность» в объеме 100% от аудиторного времени; 

по УП и     консультациям «Ансамбль» – 100%  от аудиторного времени; по УП  

«Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» – 100% от аудиторного 

времени. 

5. Консультации по учебным предметам «Специальность», «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература», «Ансамбль» проводятся рассредоточенно и  в счет 

резерва учебного времени. Консультации, предусмотренные на УП 

«Специальность» в объеме 62 часов, в случае нехватки помещений для проведения 

индивидуальных занятий  могут частично использоваться на проведение 

консультаций по УП теоретического цикла и сводный хор.  

6. Часы для консультаций по «Сводному хору» используются на проведение сводных 

репетиций по хору в течение учебного года. 

7. В связи с отсутствием УП «Оркестр» часы, предусмотренные на консультацию по 

данному предмету используются на проведение консультаций по ансамблю и 

теоретическим дисциплинам в течение учебного года. 

8. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных 

предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся 

планируется следующим образом: «Специальность» - 1-3 классы - по 2 часа в 

неделю; 4-6 классы - по 3 часа в неделю; 7-8 классы - по 4 часа в неделю; 

«Ансамбль» - 1 час в неделю; «Фортепиано» - 2 часа в неделю; «Хоровой класс» - 

0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» - 1 час в неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа 
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в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в 

неделю; «Музицирование» - 1-3 классы - 0,5 часа в неделю;  «Фортепиано» - 4-8 

классы – 2 часа в неделю. 

9. Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов может варьироваться в 

сторону уменьшения. 

 

Приложение к учебному плану 

 

    Для реализации программы «Духовые инструменты» необходим следующий 

перечень учебных аудиторий и материально-технического обеспечения: 

- концертный зал с роялем, пультом и звукотехническим оборудованием; 

- библиотека; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

- учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» с 

подставками для хора, пианино или рояль. 

    Учебные аудитории, предназначенные для изучения УП «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная), 

оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами. Стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; 

    Учебные аудитории, предназначенные для изучения УП «Специальность», 

«Фортепиано», «Ансамбль», оснащаются пианино или роялем; 

    Учебные аудитории, предназначенные для изучения УП «Фортепиано», должны 

иметь площадь не менее 6 кв.м, для занятий по УП «Специальность» не менее 9 кв.м, 

«Ансамбль» не менее 12 кв.м 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной  

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

 «Духовые инструменты» Срок обучения – 1 год 
Индекс 
пред-
метных 
областей, 
разделов и 
учебных 
предметов 

 
Наименование частей, 
предметных областей, 
разделов и учебных 
предметов 

Максималь-
ная учебная 
нагрузка 

Самосто
-
ятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия (в 
часах) 

Промежуточная 
аттестация (по учебным 
 полугодиям) 

Распределение 
по учебным 
полугодиям 
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о
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о
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о
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З
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о

н
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о
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ь
н
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у
р
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о

л
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-
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Э
к
за

м
ен
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о
 

п
о

л
у
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д

и
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1
-е

 п
о

л
у

го
д

и
е 

2
-е

 п
о

л
у

го
д

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Структура и объем 

ОП 

 

615,5-681,5 

 

297-

313,5 

 

318,5-368 

 

   Количество 
недель 
аудиторных 
занятий 

16 17 

 Обязательная 

часть 

615,5 297 318,5    Недельная 
нагрузка в 
часах 

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 

346,5 198 - 66 82,5      

ПО.01.УП0

1 

Специальность 214,5 132   82,5 17   2,5 2,5 

ПО.01.УП.

02 

Ансамбль 99 33  66  17   2 2 

ПО.02. Теория и история 

музыки 

231 99 - 132 -      

ПО.02.УП.

01 

Сольфеджио 82,5 33  49,5  17   1,5 1,5 

ПО.02.УП.

02 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

82,5 33  49,5  17   1,5 1,5     

ПО.02.УП.
03 

Элементарная теория 
музыки 

66 33 - 33  18 17  1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям: 

  280,5    8,5 8,5 

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 

577,5 297 280,5    16,5 16,5 

Количество контрольных 

уроков, зачетов, 

экзаменов 

   5 1    

В.01 Вариативная 

часть 

66 16,5 49,5      

В.01.УП.01 Оркестр 66 16,5 49,5      1,5 1,5 

 
Всего аудиторная нагрузка с 
учетом вариативной части: 

  330    10 10 

Всего максимальная нагрузка с 
учетом вариативной части: 

643,5 313,5 330    18.5 18,5 

Всего количество контрольных 
уроков, зачетов, экзаменов 

   6 1    

К.03.00 Консультации 38 - - 38    Годовая 
нагрузка в 
часах 

К.03.01 Специальность     8    8 

К.03.02 Сольфеджио    4     4 

К.03.03 Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

   4     4 

К.03.04 Ансамбль    2     2 
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К.03.05 Сводный хор    8      8 

К.03.06 Оркестр    12      12 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01. Итоговая аттестация 2         2 

ИА.04.01.0

1. 

Специальность 1          

ИА.04.01.0

2. 

Сольфеджио 0,5          

ИА.04.01.0

3. 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная) 

0,5          

Резерв учебного времени  1         1 

 

                                                                      Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП «Духовые инструменты» общая трудоемкость в количестве 

часов по обязательной части программы составляет – 615,5 часов; с учетом 

вариативной части – 681,5 часов. 

2. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и  

численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; мелкогрупповые – 

от 4 до 10 (по ансамблевым учебным предметам – от 2 человек); индивидуальные 

занятия. 

3. При реализации предмета «Хоровой класс» в учебных группах могут одновременно 

заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. 

4. К реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться обучающиеся по 

ОП «Фортепиано». 

5. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по предметам: 

«Специальность» в объеме 100% от аудиторного времени; по УП и     

консультациям «Ансамбль» – 100% от аудиторного времени; по УП  «Хоровой 

класс» и консультация по «Сводному хору» – 100% от аудиторного времени. 

6.  Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в 

неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю. 

7. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю  по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ основного общего образования и 

планируется следующим образом: «Специальность 4 часа в неделю; «Ансамбль» - 1 
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час в неделю; «Сольфеджио» - 1 час в неделю; «Музыкальная литература» 

(зарубежная и отечественная) – 1 час в неделю; «Элементарная теория музыки» - 1 

час в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю. 

8. Консультации по учебным предметам «Специальность», «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная), «Ансамбль», проводятся 

рассредоточенно и в счет резерва учебного времени. 

9. Часы для консультации по «Сводному хору» используются на проведение сводных 

репетиций по хору в течение учебного года. 

10. В связи с отсутствием учебного предмета «Оркестр» часы, предусмотренные на 

консультации по данному предмету, используются на проведение консультаций по 

ансамблю и теоретическим дисциплинам в течение учебного года. 

11. Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов может варьироваться. 

 

 Приложение к учебному плану 

 

     Для реализации программы «Народные инструменты» необходим следующий 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения: 

- концертный зал с роялем, пультом и звукотехническим оборудованием; 

- библиотеку; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

- учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» с 

подставками для хора, пианино или рояль; 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специализированных оборудование (подставками для хора, роялем или пианино); 

     Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Специальность» оснащаются роялем  или пианино, а также пультами; «Фортепиано» 

- роялем или пианино. 

     Учебные аудитории для занятий по учебным предметам  «Специальность» не 

менее 9 кв.м, «Ансамбль» не мене 12 кв.м 
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    Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература» 

(зарубежная, отечественная) оснащаются пианино, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

   Учебный  план 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Духовые инструменты» 

Срок обучения – 5 лет (Приложение 1) 

 

Учебный план 

на дополнительный год обучения (6 класс) по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Духовые инструменты» 

(Приложение 2) 

 

IV.График образовательного процесса МБОУ ДОД «ДМШ» г.Новозыбкова 

 

При реализации программы «Духовые инструменты»  в ОУ продолжительность 

учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 

40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 

со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы «Духовые 

инструменты»  с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в 

восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.  

При реализации программы «Духовые инструменты» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 

недель, в пятом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по 

пятый классы составляет 33 недели. При реализации программы «Духовые  

инструменты» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в 
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пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе – 40 недель, продолжительность 

учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 

первом классе для обучающихся по образовательной программе со сроком обучения 

8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 

32-33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 

работу. 

 

    Графики  образовательного процесса школы по дополнительным  

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  музыкального 

искусства «Духовые инструменты» (Приложение 3) 

-Срок обучения – 5 лет; 

-Срок обучения – 6 лет; 

-Срок обучения – 8 лет; 

-Срок обучения – 9 лет. 

 

V.Программы учебных предметов 

 
 

Предметная область – Музыкальное исполнительство  

                                         (обязательная часть, вариативная часть) 

 

1. Учебный предмет Специальность 

-срок обучения 8 лет; 

-срок обучения 1 год-дополнительный год обучения (9 класс); 

-срок обучения 5 лет; 
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-срок обучения 1 год-дополнительный год обучения (6 класс). 

                                         

2.Учебный предмет Ансамбль 

 

          – срок обучения 5 лет-с 4 по 8 класс; 

 

          -срок обучения 4 года - со 2 по 5 класс.  

         

 

2. Учебный предмет Фортепиано 

 

            – срок обучения 5 лет (4-8 класс); 

 

           – срок обучения 4 года (2-5 класс). 

 

4.Учебный предмет Хоровой класс  

 

           – срок обучения 3 года (1 – 3 классы) для 8 летнего срока обучения; 

 

           – срок обучения 1 год (для 5 летнего срока обучения). 

 

5. Учебный предмет Оркестр(вариативная часть) 

 

             – срок обучения 5 лет (4-8 класс); 

 

            – срок обучения 4 года (2-5 класс); 

 

           -срок обучения 1 год для учащихся 9 и 6 класса 

 

 

Предметная область – Теория и история музыки  

                                         (обязательная часть, вариативная часть) 

 

1. Учебный предмет Сольфеджио 

           - срок обучения 8 лет,  с дополнительным годом обучения (9 класс) срок 

обучения 1 год. 

           - срок обучения 5 лет,  с дополнительным годом обучения (6 класс) срок 

обучения 1 год. 

 

2.Учебный предмет Музыкальная литература  

              - срок обучения 5 лет по 5 летней программе ,  дополнительный год обучения 

(6 класс)- 1 год; 

                 - срок обучения 4 года (с 5 по 8 класс) по 8 летней программе,  

дополнительный год обучения (9 класс)- 1 год. 
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3. Учебный предмет Слушание музыки 

 

          - срок обучения 3 года (1 – 3 классы) для 8 летнего срока обучения. 

 

4. Учебный предмет Элементарная теория музыки  

 

              - срок обучения 1 год для дополнительного года обучения (6,9 класса). 

 

VI Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 

программы «Духовые инструменты»  

    Оценка качества реализации программы «Духовые инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

    В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

  Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

  По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу с использованием плюсов и минусов: 
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«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно; 

 

Музыкальное исполнительство 

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии 

с содержанием музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

средств музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 
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Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 

музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 

 

Теория и история музыки 

 

Сольфеджио 

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ чистота интонации; 

▪ ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ выразительность исполнения; 

▪ владение навыками пения с листа; 



 26 

- ритмические навыки: 

▪ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

▪ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ не достаточно чистая интонация; 

▪ не достаточная ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ выразительность исполнения; 

▪ не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

▪ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 
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▪ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ не точная  интонация; 

▪ не достаточная ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ не достаточная выразительность исполнения; 

▪ слабое владение навыками пения с листа; 

 

- ритмические навыки: 

▪ слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

▪ слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

▪ не точная  интонация; 
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▪ ритмическая неточность; 

▪ отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

▪ не выразительное исполнение; 

▪ не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

▪ не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки  программным требованиям. 

 

Музыкальная литература, слушание музыки,  

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 
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- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
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VII. Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности МБОУ ДОД «ДМШ» г.Новозыбкова 
 

 

 

Структура программы  

     I.    Пояснительная записка 

            -Характеристика, место и роль творческой, методической и культурно-

просветительной деятельности в образовательном процессе; 

            -Срок реализации программы; 

- Цели и задачи творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности образовательного учреждения; 

- Описание материально-технических условий реализации творческой, 

методической и культурно-просветительной деятельности образовательного 

учреждения; 

II. Содержание творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности 

 

- Творческая деятельность образовательного учреждения; 

- Методическая деятельность образовательного учреждения; 

- Культурно-просветительная деятельность образовательного учреждения; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цель, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение творческой, методической и культурно-

просветительной деятельности 

 

-           Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика, место и роль творческой, методической и культурно-

просветительной деятельности в образовательном процессе 

 

 Программа творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности  образовательного учреждения разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые 

инструменты». Программа направлена  на реализацию приобретенных детьми 

знаний, умений и навыков при изучении учебных предметов в практической 

творческой деятельности,  получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учеников.   

 В целях исполнения федеральных государственных требований к реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты»  все  учащиеся школы обязаны 

принимать посильное участие  в реализации «Программы творческой, методической 

и культурно-просветительной деятельности образовательного учреждения».  

 Педагогам необходимо выбирать формы, виды работы и методы их 

осуществления  с учетом целесообразности для творческого развития и нравственно-

эстетического воспитания обучающихся, в соответствии с их способностями, 

уровнем технической подготовки, с учетом интересов и пожеланий самого 

обучающегося и его законных представителей. 

Время аудиторных занятий по всем учебным предметам может быть 

использовано для подготовки к творческим, методическим и культурно-

просветительным мероприятиям в соответствии с учебными, индивидуальными и 

учебно-тематическими планами предметов. 

Обучаясь в школе, дети знакомятся с высшими достижениями мировой 

художественной культуры и приобретают собственный опыт творческой 

деятельности. 
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      С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в ОУ 

созданы учебные творческие коллективы (хор младших классов, оркестр духовых 

инструментов  старших классов).  

Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида 

деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества 

необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

Осуществление программы способствует выявлению одаренности 

обучающихся, позволяет целенаправленно развивать их профессиональные и 

личностные качества, необходимые для продолжения профессионального обучения.        

В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой 

цели стать профессиональными музыкантами. 

Творческая программа:  

   Высокое качество образования предполагает организацию творческой деятельности 

путём проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др. Совместные 

концерты с учреждениями города. 

Культурно-просветительская программа:  

Посещение обучающимися учреждений и организаций культуры (дома культуры, 

выставочных залов, музея, образовательных учреждений СПО и ВПО и др.)  

 

2. Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет.  
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Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

 3.  Цели и задачи творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности образовательного учреждения 

 

Цели: 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся  

на основе приобретенных ими  знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства; 

• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

• эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учеников. 

 

Задачи: 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано и обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 
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• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

4. Описание материально-технических условий реализации творческой, 

методической и культурно-просветительной деятельности 

образовательного учреждения 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий должны быть оснащены роялями или пианино 

и должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. 

Необходимо наличие концертного зала с концертным (кабинетным) роялем, 

библиотеки и фонотеки. 

Во время самостоятельной работы педагоги и обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для подготовки и проведения творческих, методических, культурно-

просветительных мероприятий необходимо оснащение учебной мебелью,  

звукотехническим оборудованием и видео-оборудованием. 

          Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.  

       Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Творческая деятельность образовательного учреждения 

   

Творческая деятельность педагогов и обучающихся осуществляется в процессе 

реализации учебных программ предметов предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые 
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инструменты» и  программы творческой, методической и культурно-

просветительной деятельности в  следующих  видах:   

- подготовка  к концертным выступлениям,  

- публичные концертные  выступления в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (академические концерты, экзамены),  

- участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

 - участие в различных творческих мероприятиях по плану образовательного 

учреждения. 

 В публичных концертных  выступлениях в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (академических концертах, экзаменах) обязаны принимать участие все 

обучающиеся в соответствии с полугодовым планом по учебно-воспитательной 

работе фортепианного отделения.  

Участие в концертных выступлениях, смотрах, конкурсах, фестивалях, 

творческих мероприятиях возможно для обучающихся, отобранных преподавателем 

или коллективом преподавателей, согласно плану учебно-воспитательной и 

концертной деятельности.  

 

2. Методическая деятельность образовательного учреждения 

 

Методическая деятельность образовательного учреждения направлена на 

реализацию предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты» и реализуется через участие 

каждого педагога школы в следующих видах деятельности: 

- совершенствование методического обеспечения учебного процесса,  

- освоение и применение новых методов и приемов,  

-  участие в работе методического совета школы,  

- участие в научно-исследовательской и  методической деятельности на базе 

других учебных учреждений,  

- участие в мастер-классах, семинарах, конференциях,  

- работа с кураторами,  
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          - прохождение курсов повышения квалификации.  

Совершенствование методического обеспечения учебного процесса 

включает в себя: 

-  разработку, обсуждение, корректировку, утверждение и внедрение в учебный 

процесс новых  программ; 

- создание методических работ (учебных программ, методических разработок, 

методических рекомендаций, сборников упражнений, хрестоматий), обсуждение  и 

практическое применение в учебном процессе; 

- проведение методическим советом школы регулярных заседаний согласно 

плану работы методического совета школы. 

Освоение и применение новых методов и приемов является целью 

осуществления всех  разнообразных форм методической деятельности педагогов в  

течение учебного года и  позволяет эффективно решать педагогические задачи 

обучения в  реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые 

инструменты».  

 

Методический совет школы работает в соответствии с планом работы 

методического совета по следующим направлениям:  

I   Методические   работы; 

II   Утверждение программ;  

III   Корректировка   программ; 

IV   Выступления по итогам конкурсов;  

V   Доклады   по итогам научно-практических конференций и семинаров; 

VI    Выступления по итогам курсов повышения профессиональной квалификации; 

VII   Работа  с кураторами. 

В целях повышения своего профессионального мастерства каждый педагог 

должен проводить индивидуальную методическую работу, выбирая для себя 

необходимые формы: 

- наставничество; 
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-  индивидуальная методическая консультация; 

-  стажировка; 

- самообразование; 

-  творческий отчет; 

-  работа над индивидуальной методической темой. 

Для обмена педагогическим опытом применяются групповые формы  

методической работы: 

- групповая методическая консультация; 

-  творческая группа; 

- методический  совет школы;  

- теоретический семинар;  

- семинар-практикум; 

- научно-теоретическая конференция; 

-  научно-практическая конференция. 

 3.  Культурно-просветительная деятельность образовательного 

учреждения 

 Для достижения целей и решения задач данной программы педагогический 

совет школы ежегодно разрабатывает и утверждает план учебно-воспитательной и 

концертной деятельности  по полугодиям с указанием названия, даты проведения, 

места проведения запланированных мероприятий, а также ответственных за их 

проведение работников школы. 

Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях согласно плану школы 

является видом внеаудиторной работы и может осуществляться в следующих 

формах: 

- участие в концертах, концертах-лекциях, творческих вечерах на базе школы,  

- участие в концертах, концертах-лекциях, творческих вечерах на базе других 

учебных заведений,  

- участие в районных, областных, российских и международных творческих 

мероприятиях,  

 - посещение учреждений культуры. 
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Тематика организуемых школой мероприятий, а также участие в мероприятиях 

на базе других учреждений культуры определяется в соответствии с целями и 

задачами данной программы и реализуется в следующих формах: 

- концерты-лекции; 

- праздничные концерты; 

- тематические вечера к юбилейным и памятным датам; 

- музыкально-театральные постановки; 

- музыкальные фестивали, конкурсы, смотры; 

- фестивали, конкурсы, смотры других видов искусства; 

- тематические культурно-досуговые мероприятия для родителей учащихся и 

жителей населенного пункта; 

 - совместное посещение учреждений культуры. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Реализация «Программы творческой, методической и культурно-

просветительной деятельности образовательного учреждения» является  

необходимым компонентом обучения по дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые 

инструменты»,  освоение которой  предполагает формирование следующих знаний, 

умений, навыков: 

• наличие у обучающегося художественного вкуса, интереса к музыкальному 

искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству и совместному 

музицированию в ансамбле с партнерами; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 
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• знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

• знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано, знание 

особенностей и возможностей других инструментов;  

• первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

• наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

•  умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

• наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

• наличие начальных навыков репетиционной и концертной работы в качестве 

солиста и участника творческого коллектива. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в 

освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в сотрудничестве 

с  педагогами по другим предметам. Итогом такого сотрудничества могут быть 

открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, 

школы, других творческих, методических и культурно-просветительных 

мероприятиях.  

Большое значение в обучении и воспитании музыканта имеет выбор 

изучаемого репертуара. Необходимо включать в репертуар обработки народных 

мелодий, лучшие образцы отечественной и зарубежной  классики, творчества 

современных композиторов, произведения, написанные для различных  

инструментов и для голоса. В репертуар должны входить произведения, доступные 

по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 

постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика 

слуховому контролю и контролю по распределению мышечного напряжения. 



 41 

Работа над музыкальным произведением должна проходить во взаимосвязи его 

художественной и технической сторон. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. 

 Данные методические рекомендации являются общими для реализации всех 

видов творческой, методической и культурно-просветительной деятельности и 

должны дополняться применением специализированных методических 

рекомендаций, необходимых для осуществления каждого конкретного вида 

деятельности педагога.  

 

2.Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

 

 Самостоятельные занятия обучающихся являются необходимым условием 

успешного овладения теоретическими знаниями и формирования умений и навыков, 

необходимых для различных видов творческой деятельности. Самостоятельные 

занятия должны быть регулярными и систематическими, периодичность занятий - 

каждый день, общее время занятий в неделю - от 2 до 4 - 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности или педагога – организатора творческого мероприятия. 
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Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий:  

• игра технических упражнений, гамм и этюдов или выполнение иных 

подготовительных упражнений для подготовки концертного номера (с этого 

задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени);  

• выучивание наизусть нотного или литературного текста, необходимого на 

данном этапе работы;  

• работа над звуком и конкретными деталями музыкального или иного 

художественного произведения (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке, репетиции); 

• доведение произведения до концертного вида;  

• исполнение программы целиком перед зачетом или концертом. 

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 


