


  
 

Структура дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы  в области музыкального искусства «Фортепиано». 

 

1. Пояснительная записка: 

- характеристика учебных  предметов, их место и роль в 
образовательном процессе; 

- срок реализации учебных предметов; 

- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию учебных предметов; 

- сведения о затратах учебного времени; 

- форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- цели и задачи учебных предметов; 

- методы обучения; 

- планируемые результаты. 

2.Содержание учебных предметов: 

-  учебный план; 

- годовой календарный график; 

- программы учебных предметов; 

3. Требования к уровню подготовки выпускников.                                                                                

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

 5. Условия реализации образовательной программы. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка. 

         Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Обучение игре на духовых и ударных инструментах занимает особое 

место в музыкальном образовании ребенка, позволяет раскрыть его 

творческие способности, развить его эстетические чувства. Обширный и 

разнообразный фортепианный репертуар включает музыку различных стилей 

и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музыкального исполнительства. 

 Программа  основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий обучающихся, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на 4- х летний срок обучения. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 

навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 

музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется 

включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования, а так 

же игру в оркестре. Занятия ансамблевым музицированием и игрой в 

оркестре развивают музыкальное мышление, расширяют музыкальный 

кругозор учащихся, готовят их к восприятию музыкальных произведений в 

концертном зале, театре, формируют коммуникативные навыки. В процессе 

освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  



 

программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» необходимо изучение таких учебных дисциплин как 

сольфеджио и теория музыки, слушание музыки, музыкальная литература, 

хор. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио и теория музыки» 
разработана на основе "Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств", утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской федерации. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 
школах искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные 
как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 
знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 
другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 
формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и 
навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 
изучении других учебных предметов. 

 
     В школе искусств одной из дисциплин, способствующих музыкально-
эстетическому воспитанию обучающихся, расширению их общего 
музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса являются 
слушание музыки и музыкальная литература. 

      На уроках слушания музыки и музыкальной литературы педагог 
воспитывает у обучающихся любовь к народной музыке, творчеству русских 
композиторов-классиков, лучших представителей зарубежной музыки, 
развивает их музыкальный вкус и грамотность. На уроках музыкальной 
литературы  обучащиеся могут достаточно хорошо усвоить общие 
закономерности жанров, стилей, характерных для творчества разных 
композиторов и стран. На уроках музыкальной литературы   обучающиеся 
смогут научиться анализировать структуру музыкальных произведений. При 
изучении музыкальной культуры перед обучающимися в доступной форме 
должны быть раскрыты важнейшие эстетические понятия, связанные с 
возрастающей ролью искусства в формировании мировоззрения человека, их 
нравственных убеждений и духовной культуры. Срок освоения данной 
музыкальной дисциплины составляет 4 года. 

 



 

Хоровое исполнительство - один из  значимых видов музыкальной 

деятельности. Учебный предмет «Хоровой класс» занимает особое место в 

развитии музыканта-инструменталиста. Хор служит одним из важнейших 

факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию 

интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое 

воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие 

ученика.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Учебный год равен 33 неделям с 1 по 4 классы. 

Срок реализации учебных предметов: 

Музыкальное исполнительство( специальность) – 4 года; 

Ансамбль -3 года; 

Смешанный ансамбль -  3 года; 

Оркестр – 3 года 

Общее фортепиано – 4 года 0,5 часа в неделю (1 класс), 1 час в неделю (2-4 
кл.); 

Сольфеджио и теория музыки – 4 года; 

Слушание музыки и музыки – 1 год 

Музыкальная литература – 3 года; 

Хоровой класс – 4 года; 

Дополнительный инструмент (по выбору) – 3 года. 

 

 



 

Объем учебного времени , предусмотренный учебным планом на 
реализацию учебных предметов: 

- Музыкальное исполнительство( специальность) – 2 часа в неделю(1-4 кл.); 

- Ансамбль – 1 час в неделю (2 – 4 классы); 

-Смешанный ансамбль – 1 час в неделю (2-4 класс);  

 - Оркестр – 1 час в неделю (2 класс), 2 часа в неделю (3-4 классы); 

- Сольфеджио и теория музыки – 1,5 часа в неделю ( 1 – 4 классы); 

- Слушание музыки – 1 час в неделю (1 класс); 

- Музыкальная литература -  1 час в неделю (2 – 4 классы); 

 - Общее фортепиано - 0,5 часа в неделю (1 класс), 1 час в неделю (2-4 кл.); 

- Хоровой класс -  1 час в неделю (1 – 4 классы); 

- Дополнительный инструмент (по выбору) -  

  

Сведения о затратах учебного времени за весь период обучения. 

Музыкальное исполнительство( специальность) : 

– аудиторные занятия -  264 часа; 

- самостоятельная работа – 264 часа; 

- максимальная учебная нагрузка – 528 часов. 

Ансамбль : 

-  аудиторные занятия -  99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

Смешанный ансамбль : 

-  аудиторные занятия -  99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

 



 

Оркестр: 

-  аудиторные занятия -  165 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 264 часа; 

Сольфеджио и теория музыки: 

-  аудиторные занятия -  198 часов; 

- самостоятельная работа –198 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 396 часов. 

Слушание музыки: 

-  аудиторные занятия -  33 часа; 

- самостоятельная работа – 33 часа; 

- максимальная учебная нагрузка – 66 часов. 

Музыкальная литература : 

-  аудиторные занятия -  99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов; 

Хоровой класс: 

-  аудиторные занятия -  132 часа; 

- самостоятельная работа – 66 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов; 

Общее фортепиано: 

-  аудиторные занятия -  99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

Дополнительный инструмент (по выбору): 

 -  аудиторные занятия -  99 часов; 



 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

 

      Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Основной формой учебных аудиторных занятий является урок. 

- Музыкальное исполнительство ( специальность) –индивидуальное занятие; 

- Ансамбль – мелкогрупповое занятие ( от 2-х человек); 

- Смешанный ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

 - Оркестр – групповое занятие -  (от 11 человек); 

 - Сольфеджио и теория музыки – групповое занятие ( от 4 до 10 человек); 

 - Слушание музыки  - групповое занятие (от4 до 10 человек) 

 - Музыкальная литература - групповое занятие( от 4 до 10 человек); 

 - Хоровой класс - групповое занятие ( от 11 человек); 

 - Общее фортепиано – индивидуальное занятие; 

 - Дополнительный инструмент (по выбору) – индивидуальное занятие. 

Цели и задачи учебных предметов: 

Музыкальное исполнительство(специальность): 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о об исполнительстве на духовых и ударных инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на духовых и ударных 

инструментах, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 

 



 

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на духовых и ударных инструментах, позволяющих  исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 

Ансамбль и смешанный ансамбль: 

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

• воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте, стремления к практическому использованию 

приобретенных   знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 

Сольфеджио и теория музыки: 

Целью и задачей учебного предмета «Сольфеджио и теория музыки» 
являются  создание педагогических и психологических условий для освоения 
музыкально-теоретических основ и формирования у обучающихся вокально-
интонационных и слуховых умений и навыков. 
     Обучение по Программе решает следующие задачи:  
 развитие у обучающихся музыкальных способностей, музыкального 
слуха, музыкальной памяти, вокальной интонации, ритмического чувства, 
необходимых для грамотного слушателя и образованного музыканта; 
 выявление и развитие индивидуальных творческих задатков; 
 воспитание любви к музыкальному искусству, интереса к творчеству 
отечественных и зарубежных композиторов; 
 обеспечение эмоционального благополучия и успешности каждого 
обучающегося. 
 

 

 



Музыкальная литература: 

 Сформировать собственное отношение к музыке. 
 Развить эмоциональное восприятие. 
 Ввести в мир разнообразного музыкального искусства. 
 Зародить у обучающихся первичный интерес к музыке, ввести их в 
огромный мир музыки.  
 Дать первоначальные знания о музыкальных инструментах и их 
выразительных возможностях. 
 Понятие о выразительных средствах музыки и их многообразии. 
 Научить ориентироваться в разных музыкальных жанрах. 
 Получать сведения о великих композиторах и музыкальных шедеврах. 
 

               Хоровой класс: 

Цели и задачи учебного предмета: 

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства, а также: 

• воспитание любви к музыке и хоровому исполнительству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

• приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

Концертмейстерский класс и ансамбль: 

Программы ориентированы на решение следующих задач: 

• 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 одаренных детей комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 

• приобретение навыков творческой деятельности, осуществление 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

• формирование у обучающихся навыков ансамблевого исполнительства, 
аккомпанирования; 

• умение слушать партнера, владение динамикой. 
 



 

Методы обучения: 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественная фантазия). 

Планируемые результаты: 

   Результатом освоения  общеразвивающей  программы в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

-навыков исполнения музыкальных произведений  ( сольное исполнение, 
коллективное исполнение); 

-умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 

-умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 

-навыков публичных выступлений; 

-навыков общения со слушательской  аудиторией в условиях музыкально-
просветительской деятельности организации. 

в  области историко-теоретической подготовки: 

-первичных  знаний о музыкальных жанрах  и  основных стилистических 
направлениях; 

-знаний лучших образцов мировой культуры ( творчество великих 
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 
области музыкального искусства); 

-знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний  основных средств  выразительности; 

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 



 

2. Содержание учебных предметов: 

Принято                                                                                                        Утверждаю                                                                                                                                                                                                     
Пед. Советом                                                                                        Директор 
МБОУДО Протокол № 1                                                                                     
«Погарская ДШИ»                                                          от  30 августа 2020 г.                                                  
_____________О.В.Сидоренко                                                                                                                                                                 
                                                                                 Приказ №  30 от 31 августа 2020 г.   

                              
Годовой календарный график МБОУДО «Погарская ДШИ» 

2020 – 2021 учебный год. 

1.Продолжительность учебного года. 
Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. 
Окончание учебного года: 31 мая 2021 г. 
Продолжительность учебного года: 40 недель 
Количество учебных недель: 35. 
Учебный год для педагогического работника: 44 недели, из них: 

          32-33 -  недели аудиторные занятия; 
      2 – 3 -  недели - консультации, прослушивания, экзамены; 

Остальное время – методическая, творческая, культурно-
просветительская работа. 
Продолжительность учебных четвертей и каникул: 

1-я четверть – 9 недель, осенние каникулы – 1 неделя; 
 2 - я четверть -  8 недель, зимние каникулы – 2 недели; 

 3-я четверть – 10 недель, весенние каникулы – 1 неделя; 
 4-я четверть  - 8 недель, летние каникулы – 12 недель.   
С первого по выпускной классы в течении учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4-х недель, в первом 
классе могут быть установлены дополнительные каникулы 
продолжительностью в 1 неделю. 

При установлении сроков осенних, зимних и весенних каникул 
МБОУДО «Погарская ДШИ» ориентируется на сроки проведения 
каникул общеобразовательными школами. 
 2. Режим работы МБОУДО «Погарская ДШИ». 
Начало занятий: 
1-я  смена: с 8.00 до 13.00 часов 
2-я смена: с 14.00 до 21.00 часа 
 
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом 
директор. В летний период составляется временное расписание или 
график дежурств, которые утверждаются директором , 



  
 
3. Регламент образовательного процесса. 
В МБОУДО «Погарская ДШИ» установлена 6-ти дневная рабочая 
неделя. 
Продолжительность занятий: 
Музыкальное исполнительство(специальность) – 2 часа в неделю; 
Сольфеджио и теория музыки – 1,5 часа в неделю; 
Музыкальная литература – 1 час в неделю; 
Слушание музыки -              1 час в неделю; 
Общее фортепиано – 0,5 часа в неделю - младшие классы ;  
                                      1 час в неделю - старшие классы; 
Хор – 1 час в неделю для младших классов, 1,5 часа в неделю для 
старших классов; 
Оркестр – 2 часа в неделю; 
Оркестровая подготовка – 1 час в неделю; 
Ансамбль –   0,5 часа в неделю для младших классов,1 час в неделю 
для старших классов; 
Смешанный ансамбль (фортепиано, духовые, ударные инструменты) – 
1 час в неделю; 
Концертмейстерский  класс – 0,5 часа в неделю для младших классов,  
1 час в неделю для старших классов; 
Предмет по выбору (дополнительный инструмент) – 1 час в неделю. 
         3. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 15 по 20 мая: 

- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
 во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 



Сольфеджио и теория музыки - с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Музыкальная литература – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 4-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4 классах( предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Слушание музыки – с 15 по 20 мая: 
- в 1 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 1-3 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Общее фортепиано– с 15 по 20 мая: 
-  во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Хор – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Оркестр – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Оркестровая подготовка– с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 



Предмет по выбору (дополнительный инструмент)– с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Смешанный ансамбль- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 
4-х летний срок обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 

    - во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения; 

                   
  4. Сроки проведения итоговых аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Сольфеджио и теория музыки - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Музыкальная литература – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Общее фортепиано– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 



     - в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 

- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Хор – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Оркестр – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Предмет по выбору – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Смешанный ансамбль– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
 
 
 
 
 
                  4. Сроки проведения отчетного концерта: 
                                           С 27 по 31 мая. 
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 Учебный план                                                                                                                                                                                                        

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (труба, туба, альт, 
тенор, баритон, тромбон, флейта, кларнет, саксофон, валторна, ударные инструменты)                                                                                                                            
Срок обучения  4 года 
№ 
п/п 

Наименование предметной 
области/ учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 
 аудиторных часов в неделю 

Проме
жут. 

аттест.  

 

Итогов
ая 

аттест. 
I II III IV   

1 Учебные предметы 
художественно-творческой 

подготовки: 

2,5 4 4 4 
 

 

1.1. Музыкальное  
исполнительство(специаль

ность) 

2 2 2 2 I,II, 
III,  

IV 

1.2. Ансамбль  - 1 1 1 II,III IV 
1.3 Общее фортепиано 0,5 1 1 1 II,III IV 
2. Учебный предмет 

историко-теоретической 
подготовки: 

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

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки  

1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, 
III 

 

IV 

2.2. Слушание музыки 1 - - - I - 

2.3. Музыкальная литература  - 1 1 1  II, III  IV 
 

3. Учебный предмет 
 по выбору: 

1 4      5      5   

3.1. Хоровой класс 1 1 1 1 I, II, 
III 

IV 
 

3.2. Доп. инструмент - 1 1 1  II, III IV 
 

3.3. Смешанный ансамбль - 1 1 1 II, III IV 
3.4 Оркестр/орк. подготовка - 1 2 2 II, III IV 

Всего: 6 10,5 11,5 11,5   
                                                           Примечание к учебному плану 
1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты». Цель данной программы – развитие художественно-творческих 
способностей ребёнка, его личных и духовных качеств. 
2. На отделение принимаются  учащиеся в возрасте от 8 лет. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды учебных 
занятий и численный состав групп: 
- индивидуальные занятия (концертмейстерские часы в объёме до 100% времени); 
 



 
 
Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
№ Год 

обучения 
(класс) 

Наименование учебного 
предмета 

Вид аттестации Формы аттестации 

1.  
1. 

Музыкальное 
исполнительство     (спец.)  

Промежуточная  Академический 
концерт 

2.  Сольфеджио и теория 
музыки 

Промежуточная  Самостоятельная 
письменная работа, 
слуховой анализ 

3.  Хор Промежуточная  Зачет 
4.  

2. 
Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Промежуточная  Академический 
концерт 

5.  Ансамбль Промежуточная  Контрольный урок 
 

6.  Смешанный ансамбль Промежуточная Контрольный урок 
 

7.  Общее фортепиано Промежуточная  Контрольный урок 
8.  Сольфеджио и теория 

музыки 
Промежуточная  Самостоятельная 

письменная работа, 
контрольный диктант 

9.  Музыкальная литература Промежуточная   Музыкальная 
викторина 

10.  Хор  Промежуточная  Зачет  
11.  Оркестр(оркестровая 

подготовка) 
Промежуточная Контрольный урок 

 
21.  

3. 
Музыкальное 
исполнит(специальность) 

Промежуточная  Академический 
концерт 

13.  Ансамбль  Промежуточная Зачет  
14.  Смешанный ансамбль Промежуточная Зачет 
15.  Сольфеджио и теория 

музыки 
Промежуточная  Контрольная 

письменная работа, 
контрольный диктант 

16.  Музыкальная литература Промежуточная  Защита творческого 
проекта 

17.  Хор  Промежуточная  Зачет  
18.  Оркестр(оркестровая 

подготовка) 
Промежуточная  Зачет 

19. 4. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Итоговая  Экзамен (сольное 
исполнение 
экзаменац 
программы) 

20.  Ансамбль  
 

Итоговая  Экзаменационное 
прослушивание 

21.  Смешанный ансамбль Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

22.  Сольфеджио и теория 
музыки 

Итоговая  Экзамен: теория- 
устно;   сольфеджио- 
диктант, слуховой 
анализ. 



23.  Музыкальная литература Итоговая  Экзамен: 
тестирование, 
музыкальная 
викторина. 

24.  Хор  Итоговая Контрольное 
прослушивание. 

25.  Оркестр(оркестровая 
подготовка) 

Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

 
3. Требования к уровню подготовки выпускников 

   Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки:  

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

 

- умение использовать музыкально-выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- способность самостоятельно разбирать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы 

2. В области историко-теоретической подготовки:  

- первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знакомство с лучшими образцами мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающиеся отечественные и 

зарубежные произведения в области музыкального искусства); 

- знания основ музыкальной грамоты; 

- знания основных средств музыкальной выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знания наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

На всех этапах освоения Дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» для 



обучающихся, проявляющих специальные способности и повышенную 

мотивацию,  предусмотрена возможность подготовки и перевода на освоение 

предпрофессиональных программ.  

Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с 

общеразвивающей образовательной программы на предпрофессиональную 

образовательную программу может осуществляться на основании творческих 

испытаний, решения педагогического совета и заявления родителей 

(законных представителей несовершеннолетних учащихся). 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

 Критерии оценки при проведении промежуточной  аттестации: 

  Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его 

усмотрению по завершении какого-либо раздела программы в форме 

контрольного урока, прослушивания. Промежуточная  аттестация  

определяет  успешность  развития учащегося  и  степень  освоения  им  

учебных  задач  на  определенном  этапе.  Проводится по окончании каждого 

полугодия учебного года в виде отчетного концерта или 

дифференцированного зачета. При  оценивании  обязательным  является  

методическое  обсуждение, которое должно носить рекомендательный, 

аналитический характер, отмечать степень  освоения  учебного  материала,  

активность,  перспективы  и  темп развития ученика.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями, 

описанными ниже. 
Оценка Описание критериев  

«зачет»/ «отлично» Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 



«зачет»/ «хорошо» Грамотное исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике (как в техническом плане, так 

и в художественном) 

«зачет»/ «удовлетворительно» Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата. 

«незачет»/ «неудовлетворительно» Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних заданий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

  Методы и средства оценки являются составляющей частью программ 

учебных дисциплин. 

Форма и содержание итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия 

знаний / умений / навыков выпускников планируемым результатам. Итоговая 

аттестация проходит в форме выпускных экзаменов по основным учебным 

предметам, при этом уровень сложности программы по предметам 

художественно-творческой подготовки зависит от индивидуальных 

возможностей учащегося. 

   В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 

образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в 

себя:  

1) типовые задания по основным учебным предметам в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников по  программам 4 - летнего 

срока освоения; 

2) контрольные работы, тестовые задания; 

3) методические рекомендации по оценке знаний умений/навыков для 

преподавателей.  

 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями по основным учебным предметам, в том числе: 

- достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений; 



- знание и умение рассуждать о музыке разных форм и жанров; 

- музыкально-теоретическая грамотность, понимание основной музыкальной 

терминологии. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно».  

 

  5. Условия реализации образовательной программы. 

Образовательный процесс по общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» обеспечен 

наличием учебных аудиторий для занятий, которые должны быть светлыми, 

иметь площадь не менее 8 кв.м., хорошую звукоизоляцию и вентиляцию. 

Акустика помещения должна соответствовать нормам, предусмотренным для 

занятий на духовых инструментах (помещение не должно быть гулким). Для 

занятий ансамблем и оркестром класс должен быть просторным.  

В классах для занятий должны быть: фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитры, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура, 

стулья. Педагог должен предоставить учащимся необходимые учебные 

пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал.  

Материально-техническая    база    образовательного  учреждения     

должна соответствовать  санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда.   
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Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства 
                            «Духовые и ударные инструменты»      Срок обучения – 5 лет (туба) 
№ 

п/п 

 

Наименование 
предметной 

области, 

Учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных 

 часов в неделю 

Промежу- 

точная 
аттестация 

(классы) 

Итоговая 
аттестация 

(классы) 

I II III IV V   

1. Учебные 
предметы 

художественно-
творческой 
подготовки 

2 3 3 4 4   

1.1. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

2 2 2 2 2 I – IV V 

1.2 Ансамбль - 1 1 1 1 II– IV V 

 

1.3. Общее фортепиано - 1 1 1 1 II– IV V 

 

2. Учебные 
предметы 
историко-

теоретической 
подготовки  

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

2.1. Сольфеджио и 
теория музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I – IV V 

 



2.2. Слушание музыки 1 - - - - I - 

2.3. Музыкальная 
литература 

- 1 1 1 1 II– IV V 

3. Учебный предмет 
по выбору 

1 3 4 4 5,5   

3.1 Хор 1 1 1 1 1,5 I – IV V 

 
 

3.2 Дополнительный 
инструмент 

- 1 1 1 1  

II– IV 

V 

3.3. Оркестр(оркестровая 
подготовка) 

- 1 1 1 2  

II– IV 

V 

3.4. Смешанный ансамбль - - 1 1 1 III - IV V 

                       Всего: 5,5 8,5 9,5 10,5 12  

 
 

Примечание к учебному плану: 
1. Данный учебный план направлен на 

реализацию дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 
Цель данной программы – развитее творческого потенциала обучающегося, 
воспитание духовно-нравственных качеств, овладение профессиональными 
исполнительскими навыками. 

2. На отделение принимаются дети от 7 
до 12 лет включительно. 

3. При реализации данного учебного 
плана устанавливаются следующие виды занятий и численный состав групп: 
- индивидуальные занятия (концертмейстерские часы в объеме 100% времени); 
- ансамблевые дисциплины – от 2-х человек; 
- мелкогрупповыве занятия – от 4 до 10 человек; 
- групповые занятия – от 11 человек 

      4. По учебному предмету «Хоровой класс» (хор) планируются концертмейстерские 
часы в объеме 100% времени. 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по  
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

искусства «Духовые и ударные инструменты» на 2020 – 2021 учебный год 
                                                                                              Срок обучения – 5 лет 
№  

п/п 

Клас  Наименование учебного предмета Вид аттестации Форма аттестации 

1. 1. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

2.  Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная  работа, 
сольфеджирование 

3.  Слушание музыки Промежуточна  Музыкальная викторина 

4.  Хор Промежуточна  Зачет 

5. 2. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

6.  Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

7.  Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

8.  Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная  работа, 
сольфеджирование 

9.  Музыкальная литература Промежуточна  Музыкальная викторина 

10   Хор Промежуточна  Зачет 

11   Доп. инструмент Промежуточна  Зачет 

12   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

13  3. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

14   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

14   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

16   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Диктант, слуховой анализ 

17   Хор Промежуточна  Зачет 

18   Музыкальная литература Промежуточна  Музыкальная викторина 

19   Доп. инструмент Промежуточна  Зачет 

20   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 



21   Смешанный ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

22  4. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

23   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

24   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

25   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Диктант, слуховой анализ 

26   Музыкальная литература Промежуточна  Музыкальная викторина 

27   Доп.инструмент Промежуточна  Контрольный урок 

28   Хор Промежуточна  Зачет 

29   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

30   Смешанный ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

31  5. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Итоговая  Экзаменационное 
прослушивание 

32   Ансамбль Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

33   Общее фортепиано Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

34   Сольфеджио и теория музыки Итоговая Экзамен: теория устно, 
сольфеджио – 

диктант, слуховой анализ, 
сольфеджирова- 

ние 

35   Музыкальная литература Итоговая Экзамен: тесты, музыкальна  
викторина 

36   Доп.инструмент Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

37   Хор Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

38   Доп.инструмент Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

39   Смешанный ансамбль Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

 
 



 
 
 
 

Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по  
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

искусства «Духовые и ударные инструменты» на 2020 – 2021 учебный год 
                                                                                              Срок обучения – 8 лет 
№  

п/п 

Клас  Наименование учебного предмета Вид аттестации Форма аттестации 

1. 1. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

2.  Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная  работа, 
сольфеджирование 

3.  Слушание музыки Промежуточна  Музыкальная викторина 

4.  Хор Промежуточна  Зачет 

5. 2. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

6.  Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

7.  Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

8.  Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная  работа, 
сольфеджирование 

9.  Слушание музыки Промежуточна  Музыкальная викторина 

10   Хор Промежуточна  Зачет 

11   Доп. инструмент Промежуточна  Зачет 

12   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

13  3. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

14   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

14   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

16   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Диктант, слуховой анализ 

17   Хор Промежуточна  Зачет 

18   Слушание музыки Промежуточна  Музыкальная викторина 

19  Доп. инструмент Промежуточна  Зачет 



20  Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

21  4. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

22   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

23   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

24   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Диктант, слуховой анализ 

25   Музыкальная литература Промежуточна  Музыкальная викторина 

26   Доп.инструмент Промежуточна  Контрольный урок 

27   Хор Промежуточна  Зачет 

28   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

29   Смешанный ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

30  5. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

31   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

32   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

33   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная работа, диктан  

34   Музыкальная литература Промежуточна  Музыкальная викторина 

35   Доп.инструмент Промежуточна  Контрольный урок 

36   Хор Промежуточна  Зачет 

37   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

38   Смешанный ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

39  6. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

40   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

41   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

42   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная работа, диктан  

43   Музыкальная литература Промежуточна  Творческий проект 

44   Доп.инструмент Промежуточна  Контрольный урок 

45   Хор Промежуточна  Зачет 

46   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 



47   Смешанный ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

48  7. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Промежуточна  Академический концерт 

49   Ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

50   Общее фортепиано Промежуточна  Контрольный урок 

51   Сольфеджио и теория музыки Промежуточна  Контрольная работа, диктан  

52   Музыкальная литература Промежуточна  Творческий проект 

53   Доп.инструмент Промежуточна  Контрольный урок 

54   Хор Промежуточна  Зачет 

55   Оркестровая подготовка/оркестр Промежуточна  Зачет 

56   Смешанный ансамбль Промежуточна  Контрольный урок 

57  8. Музыкальное исполнительство 
(специальность) 

Итоговая  Экзаменационное 
прослушивание 

58   Ансамбль Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

59   Общее фортепиано Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

60   Сольфеджио и теория музыки Итоговая Экзамен: теория устно, 
сольфеджио – 

диктант, слуховой анализ, 
сольфеджирова- 

ние 

61   Музыкальная литература Итоговая Экзамен: тесты, музыкальна  
викторина 

62   Доп.инструмент Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

63   Хор Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

64   Доп.инструмент Итоговая Экзаменационное 
прослушивание 

 
 
 
 
 



 

 
Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        
Утверждаю 
Протокол №          от                             2020 г.                                                                                                  
Директор МБОУДО «Погарская ДШИ» 

                                                                                                                                               
______________ О.В.Сидоренко 

                                                                                                                                                                      
Приказ №           от                              2020 г. 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства 
                            «Духовые и ударные инструменты»      Срок обучения – 8 лет (валторна) 
№ 

п/п 

 

Наименование 
предметной 

области, 

Учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), количество 
аудиторных часов в неделю 

Промежу- 

точная 
аттестация 

(классы) 

Итоговая 
аттестация 

(классы) I II III IV V VI VII VIII 

1. Учебные 
предметы 

художественно-
творческой 
подготовки 

2 3 3 4 4 4 4 4   

1.1. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

2 2 2 2 2 2 2 2 I – VII  

 

VIII 

 

1.2 Ансамбль - 0,5 0,5 1 1 1 1 1 II– VII  

 

VIII 

 

1.3. Общее 
фортепиано 

- 0,5 0,5 1 1 1 1 1 II– VII  

 

VIII 

 

2. Учебные 
предметы 
историко-

теоретической 
подготовки  

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

2.1. Сольфеджио и 
теория музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I – VII  

 

VIII 

 



2.2. Слушание 
музыки 

1 1 1 - - - - - I –III - 

2.3. Музыкальная 
литература 

- - - 1 1 1 1 1 IV – VII VIII 

3. Учебный 
предмет по 

выбору 

1 3 3 4 5,5 5,5 5,5 5,5   

3.1 Хор 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 I – VII  

 

VIII 

 
 

3.2 Дополнительный 
инструмент 

- 1 1 1 1 1 1 1 II– 
VII  

 

VIII 

3.3. Оркестр(оркестровая 
подготовка) 

- 1 1 1 2 2 2 2 II– 
VII  

 

VIII 

3.4. Смешанный 
ансамбль 

- - - 1 1 1 1 1 IV – 
VII 

 

                       Всего: 5,5 8,5 8,5 10,5 12 12 12 12  

 
 
 
 

Примечание к учебному плану: 
1. Данный учебный план направлен на 

реализацию дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 
Цель данной программы – развитее творческого потенциала обучающегося, 
воспитание духовно-нравственных качеств, овладение профессиональными 
исполнительскими навыками. 

2. На отделение принимаются дети от 6 
до 9 лет включительно. 

3. При реализации данного учебного 
плана устанавливаются следующие виды занятий и численный состав групп: 
- индивидуальные занятия (концертмейстерские часы в объеме 100% времени) 
- ансамблевые дисциплины – от 2-х человек; 
- мелкогрупповыве занятия – от 4 до 10 человек; 
- групповые занятия – от 11 человек 



      4. По учебному предмету «Хоровой класс» (хор) планируются концертмейстерские 
часы в объеме 100% времени. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.            Цели и задачи образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ и Рекомендаций по 

организации и методическому сопровождению реализации общеразвивающих 

программ в области искусств. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»  

имеет художественно-эстетическую направленность,  представляет собой 

документ, определяющий особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 



Обучение по данной программе способствует как развитию 

музыкально-исполнительских и творческих способностей ребенка 

посредством обучения игре на одном из духовых (блокфлейта, флейта, 

гобой, кларнет, саксофон, труба, валторна, тенор, тромбон, туба) или 

ударных музыкальных инструментов, так и обеспечивает основу для 

формирования разносторонне развитой личности учащегося путем освоения 

историко-теоретических дисциплин и предметов по выбору.  

    Цель общеразвивающей образовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» заключается в 

содействии воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, 

вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 

социокультурных процессах, а также в выявление и развитие творческих 

способностей ребенка и обеспечение основы для формирования социально 

адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности.  
 
 
 
 

 

Задачи общеразвивающей образовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»  состоят в:  

1) формировании позитивной мотивации обучающихся к музыкально-

исполнительской деятельности; 

2)  воспитании интереса и любви к искусству через освоение отечественных 

и мировых культурных ценностей и традиций; 

3) становлении и развитии личностных качеств, способствующих: 

- освоению учебной информации; 

- приобретению навыков творческой деятельности; 

- умению планировать свою домашнюю работу; 

- осуществлению самоконтроля за своей учебной деятельностью; 

- умению давать объективную оценку своему труду; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и  

обучающимися в образовательном процессе; 



- уважительного отношения к иному мнению и художественно 

эстетическим взглядам; 

-определению наиболее эффективных способов достижения результатов.  

3) развитии творческого мышления; 

4) развитии индивидуальных психо-физиологических, координационно-

двигательных, музыкально-исполнительских, интеллектуально - творческих 

способностей обучающихся; 

5) освоении музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального  исполнительства на  духовых и ударных инструментах в  

пределах  программы  учебного предмета; 

6) овладении основными исполнительскими навыками игры  на инструменте, 

позволяющими технически грамотно исполнять музыкальные произведения 

соло, в ансамбле, в оркестре.  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

реализуется посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на создание 

индивидуальной траектории развития личности; 

  обеспечения для детей свободного выбора дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы, а также, при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы на обучение по предпрофессиональной 

программе. 

Качество реализации дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» обеспечивается за счет: 



- доступности, открытости, привлекательности для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) содержания дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы; 

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников. 

Возраст поступающих на обучение по Дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной  программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» сроком 

освоения 3 года – с 10- до 12 лет, 5 лет -  с 9 -12 лет, сроком освоения 7 лет 

– 6 - 9 лет. 

                2. Требования к уровню подготовки выпускников 

   Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки:  

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

 

- умение использовать музыкально-выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- способность самостоятельно разбирать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы 

2. В области историко-теоретической подготовки:  

- первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знакомство с лучшими образцами мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающиеся отечественные и 

зарубежные произведения в области музыкального искусства); 

- знания основ музыкальной грамоты; 



- знания основных средств музыкальной выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знания наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

На всех этапах освоения Дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» для 

обучающихся, проявляющих специальные способности и повышенную 

мотивацию,  предусмотрена возможность подготовки и перевода на 

освоение предпрофессиональных программ.  

Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с 

общеразвивающей образовательной программы на предпрофессиональную 

образовательную программу может осуществляться на основании 

творческих испытаний. 

3. Критерии оценки при проведении промежуточной  аттестации 

  Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его 

усмотрению по завершении какого-либо раздела программы в форме 

контрольного урока, прослушивания. Промежуточная  аттестация  

определяет  успешность  развития учащегося  и  степень  освоения  им  

учебных  задач  на  определенном  этапе.  Проводится по окончании каждого 

полугодия учебного года в виде отчетного концерта или 

дифференцированного зачета. При  оценивании  обязательным  является  

методическое  обсуждение, которое должно носить рекомендательный, 

аналитический характер, отмечать степень  освоения  учебного  

материала,  активность,  перспективы  и  темп развития ученика.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

критериями, описанными ниже. 
Оценка Описание критериев  



«зачет»/ «отлично» Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

«зачет»/ «хорошо» Грамотное исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

«зачет»/ «удовлетворительно» Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата. 

«незачет»/ «неудовлетворительно» Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних заданий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

  Методы и средства оценки являются составляющей частью программ 

учебных дисциплин. 

4. Форма и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится с целью установления 

соответствия знаний / умений / навыков выпускников планируемым 

результатам. Итоговая аттестация проходит в форме выпускных 

экзаменов по основным учебным предметам, при этом уровень сложности 

программы по предметам художественно-творческой подготовки зависит 

от индивидуальных возможностей учащегося. 

   В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 

образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в 

себя:  

1) типовые задания по основным учебным предметам в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников по  программам 3, 5, 7- 

летнего срока освоения; 

2) контрольные работы, тестовые задания; 

3) методические рекомендации по оценке знаний умений/навыков для 

преподавателей.  

 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 



программными требованиями по основным учебным предметам, в том 

числе: 

- достаточный технический уровень владения инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений; 

- знание и умение рассуждать о музыке разных форм и жанров; 

- музыкально-теоретическая грамотность, понимание основной 

музыкальной терминологии. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно».  

 

                

 

                    5. График образовательного процесса 

График образовательного процесса содержит указание на срок реализации 

общеразвивающей программы, временную характеристику 

образовательного процесса (в неделях), и сводные данные по бюджету 

времени. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

               

 

 

              

 

                          6. Рабочий учебный план 

     Учебный план отражает структуру образовательной программы, 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, недельную 

нагрузку учащихся. 

Таблица 1 (трехлетний срок обучения) 

№  
п.п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 
 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы) 

1 2 3  

1. Учебные предметы 
художественно-творческой 
подготовки: 

 
                  

 

1.1 Музыкальный инструмент 1.5 1.5 1.5  1, 2- промежуточная 
3 - итоговая 

1.2 Коллективное 
музицирование: 
Хор 
Оркестр 

 
 
1 
- 
 

 
 
- 
1 

 
 
- 
1 

  
 
1 - итоговая 
2- промежуточная 
3 – итоговая 

2. Учебный предмет историко-
теоретической подготовки: 

  

2.1 Сольфеджио  1 1 1  1, 2- промежуточная 
3 - итоговая 

2.2 Слушание музыки 0.5 0.5 0.5  1, 2- промежуточная 
3 - итоговая 

 Всего: 4 4 4   



                                                                                        Таблица 2 (пятилетний срок обучения) 

№  
п.п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 
 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 
итоговая 

аттестация (годы 
обучения, классы) 1 2 3 4 5 

1. Учебные предметы 
художественно-творческой 
подготовки: 

 
                      

 

1.1 Музыкальный инструмент 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1, 2, 3, 4- 
промежуточная 
5 - итоговая 

1.2 Коллективное 
музицирование: 
Хор 
Ансамбль 

 
 
1 
- 

 
 
1 
- 

 
 
- 
1 

 
 
- 
0.5 

 
 
- 
0.5 

1 – промежуточная 
2 – итоговая 
3,4- промежуточная 
5-итоговая 
 
 
 
 

2. Учебный предмет историко-
теоретической подготовки: 

  

2.1 Сольфеджио  1 1 1 1 1 1, 2, 3, 4- 
промежуточная 
5 - итоговая 

2.2 Слушание музыки 0.5 0.5 0.5 - - 1, 2-промежуточная 
3 - итоговая 

2.3 Музыкальная литература - - - 1 1 4- промежуточная 
5-иттоговая 

 Всего: 4 4 4 4 4  
                                                                                          

                                                                                        Таблица 3 (семилетний срок обучения)                

№ 
п.п. 

Наименование 
предметной 
области/учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

(годы обучения, 
классы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебные предметы 
художественно-
творческой подготовки: 

  

1.1 Музыкальный 
инструмент 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1, 2, 3, 4, 5, 6- 
промежуточная 
7 - итоговая 

1.2 Коллективное 
музицирование: 
Хор 
Ансамбль 

 
 
 
1 
- 

 
 
 
1 
- 

 
 
 
- 
1 

 
 
 
- 
0.5 

 
 
 
- 
0.5 

 
 
 
- 
0.5 

 
 
 
- 
0.5 

1- промежуточная 
2 – итоговая 
3, 4, 5, 6 –
промежуточная 



7-итоговая 
2. Учебный предмет 

историко-теоретической 
подготовки: 

  

2.1 Сольфеджио  1 1 1 1 1 1 1 1, 2, 3, 4, 5, 6- 
промежуточная 
7 - итоговая 

2.2 Слушание музыки 0.5 0.5 0.5 - - - - 1, 2-
промежуточная 
3 - итоговая 

2.3 Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 4, 5, 6 - 
промежуточная 
7-иттоговая 

 Всего: 4 4 4 4 4 4 4  

                                

 

 

 

Таблица 4 (трехлетний срок обучения)  

№  
п.п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 
 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

(годы обучения, 
классы) 

1 2 3  

1. Учебный предмет 
художественно-творческой 
подготовки: 

 
                  

 

1.1 Музыкальный инструмент 2 2 2  1, 2- промежуточная 
3 - итоговая 

2. Учебный предмет историко-
теоретической подготовки: 

- - -   

 Всего: 2 2 2   

                                                

                        Таблица 4 А (пятилетний срок обучения) 

№  
п.п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 
 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 
итоговая 

аттестация (годы 
обучения, классы) 1 2 3 4 5 

1. Учебный предмет 
художественно-творческой 
подготовки: 

 
                      

 

1.1 Музыкальный инструмент 2 2 1.5 1.5 1.5 1, 2, 3, 4- 
промежуточная 
5 - итоговая 



1.2 Ансамбль - - 0.5 0.5 0.5 3, 4- 
промежуточная 
5 - итоговая 

2. Учебный предмет историко-
теоретической подготовки: 

- - - - -  

 Всего: 2 2 2 2 2  
                                                                                          

                                                                                     Таблица 4 Б (семилетний срок обучения)                

№ 
п.п. 

Наименование 
предметной 
области/учебного 
предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

(годы обучения, 
классы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебный предмет 
художественно-
творческой подготовки: 

  

1.1 Музыкальный 
инструмент 

2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1, 2, 3, 4, 5, 6- 
промежуточная 
7 - итоговая 

1.2 Ансамбль - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3, 4, 5, 6- 
промежуточная 
7 - итоговая 

2. Учебный предмет 
историко-теоретической 
подготовки: 

- - - - - - -  

 Всего: 2 2 2 2 2 2 2  

 

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебным планам дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

        Настоящие  учебные планы составлены учреждением 

самостоятельно на основе  «Рекомендаций по организации  образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств»,  направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ и «Рекомендаций по 

организации и методическому сопровождению реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» УМЦ РОСКИ. Настоящие 

учебные планы призваны решать следующие задачи: 



− обеспечение условий для выполнения одной из важных задач 

художественного образования, связанной с вхождением ребенка в мир 

искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей в 

качестве эстетически развитого  и социально адаптированного слушателя; 

− создание условий для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного художественного образования; 

−  использование вариативных подходов в целях адаптации 

образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

учащегося на основе построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 

− развитие в детях музыкальности, пробуждение интереса к 

занятиям, выявление одаренных детей.  

− оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкально-

исполнительской деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу 

для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

−  создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому учащемуся в рамках образовательного процесса. 

Содержание учебных планов ориентировано на выявление и 

реализацию творческих способностей ребёнка в контексте воспитания 

разносторонне развитой личности.    

   Образовательный процесс имеет двухуровневую структуру: 

1) при 3-х, 5-ти, 7-летнем сроках обучения  с общим количеством часов в 

неделю – 4; при этом предлагается комплекс учебных предметов 

художественно-творческой и историко-теоретической подготовки, 

сочетание индивидуальной, мелкогрупповой и групповой формы 

занятий;  

2) при 3-х, 5-ти, 7-летнем сроках обучения  с общим количеством часов в 

неделю – 2; при этом предлагается освоение двух учебных предметов 

художественно-творческой подготовки: музыкальный инструмент и 

ансамбль при индивидуальной и мелкогрупповой форме обучения. 

Примечание 



Продолжительность учебных занятий при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» составляет 33 недели, в 1 

классе (по семилетнему сроку обучения – 32 недели).  

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не 

менее 4 недель, для учащихся 1 класса при 7-летнем сроке обучения 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Единицей измерения учебного времени является урок (групповой или 

индивидуальный) продолжительностью 45 минут (равный 1 академическому 

часу), в 1 классе по семилетнему сроку обучения – 30 минут (равный 1 

академическому часу).  

Учебные планы при 3-х, 5-ти, 7-летнем сроках обучения  с общим 

количеством часов в неделю – 4 предусматривают: 

− индивидуальные занятия по музыкальному инструменту из 

расчета – 1.5 ч. в неделю на каждого ученика; при этом преимущественно в 

1-2 классах  (по 5-7 летнему сроку обучения) основным инструментом на 

начальном этапе обучения является блокфлейта (кроме трубы, ударных 

инструментов); 

− групповые занятия по сольфеджио во всех классах – 1 час  в 

неделю на группу (наполняемость групп примерно от 4 - 10  человек); 

− групповые занятия по слушанию музыки (в 1-3 классах) 0.5 часа  

в неделю на группу (наполняемость групп  примерно от 4 - 10  человек); 

− групповые занятия по музыкальной литературе (с 4 класса)– 1 

час  в неделю на группу (наполняемость групп  примерно от 4 - 10  человек); 

− групповые и мелкогрупповые занятия по коллективному 

музицированию: хор, ансамбль, оркестр (см. учебные планы) при 

наполняемости групп  примерно от 4 - 10  человек. 

       Учебные планы при 3-х, 5-ти, 7-летнем сроках обучения  с общим 

количеством часов в неделю – 2 предусматривают: 



- индивидуальные занятия по музыкальному инструменту из расчета – 2 ч. в 

неделю на каждого ученика (при сроке обучения 3 года); из расчета 2 ч. в 

неделю в 1-2 классах, 1.5 часа в неделю в классах с 3-5, 3-7 соответственно на 

каждого ученика 9 при сроках обучения 5 и 7 лет); 

- мелкогрупповые занятия (от 2 человек) по ансамблю  из расчета - 0.5. часа в 

неделю с 3 класса при 5 и 7- летних сроках обучения. 

    При этом преимущественно в 1-2 классах  (по 5-7 летнему сроку обучения) 

основным инструментом на начальном этапе обучения является блокфлейта 

(кроме трубы и ударных инструментов). 

 

   По окончании освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» выпускникам выдается документ, форма 

которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.  

Помимо педагогических часов, указанных в учебных планах, 

необходимо предусмотреть: 

− педагогические часы для дополнительных репетиций хора, 

ансамблей и оркестра при подготовке к концертным, фестивальным и 

конкурсным выступлениям; 

− концертмейстерские часы (для занятий хора, ансамбля, оркестра 

из расчета 100% времени, отведенного на каждый коллектив).  

  7. Материально – техническое обеспечение материального процесса 

Образовательный процесс по общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» обеспечен 

наличием учебных аудиторий для занятий, которые должны быть светлыми, 

иметь площадь не менее 8 кв.м., хорошую звукоизоляцию и вентиляцию. 

Акустика помещения должна соответствовать нормам, предусмотренным для 

занятий на духовых инструментах (помещение не должно быть гулким). Для 

занятий ансамблем и оркестром класс должен быть просторным.  

В классах для занятий должны быть: фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитры, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура, 



стулья. Педагог должен предоставить учащимся необходимые учебные 

пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал.  

Материально-техническая    база    образовательного  учреждения     

должна соответствовать  санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 


	общеразвивающая программа Духовые и ударные инструменты 001
	дух общеразв
	Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        Утверждаю
	Протокол №          от                             2020 г.                                                                                                  Директор МБОУДО «Погарская ДШИ»
	______________ О.В.Сидоренко
	Приказ №           от                              2020 г.
	Учебный план
	Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
	«Духовые и ударные инструменты»      Срок обучения – 5 лет (туба)
	Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по  дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусства «Духовые и ударные инструменты» на 2020 – 2021 учебный год
	Срок обучения – 5 лет
	Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по  дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусства «Духовые и ударные инструменты» на 2020 – 2021 учебный год
	Срок обучения – 8 лет
	Принято на педагогическом совете                                                                                                                                        Утверждаю
	Протокол №          от                             2020 г.                                                                                                  Директор МБОУДО «Погарская ДШИ»
	______________ О.В.Сидоренко
	Приказ №           от                              2020 г.
	Учебный план
	Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
	«Духовые и ударные инструменты»      Срок обучения – 8 лет (валторна)


