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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
1. Характеристика учебной программы, ее место и роль в 

образовательном процессе  
Детская школа искусств создает оптимальные условия для 

получения художественного образования, эстетического воспитания и 
духовно-нравственного развития на основе обучения игре на духовых 
инструментах и ударных инструментах.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа  в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» (далее Программа) для  духовых и ударных 
инструментов «альт, валторна, труба, тенор, баритон, тромбон, туба, 
саксофон, ударные инструменты, флейта, кларнет» разработана на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты».  

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, 
умений и навыков игры на  духовых и ударных инструментах, 
получение ими художественного образования, а также на 
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков 
творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю 
работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей 
учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему 
труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателями.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 
целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 
необходимые для продолжения профессионального обучения.  

Данная программа«Духовые и ударные инструменты)» отражает 
разнообразие репертуара, академическую направленность а также 
возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

  

 



4  
  

2. Срок реализации программы «Духовые и ударные 
инструменты» 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 7 до 
17 лет. Для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с 
десяти до двенадцати лет, срок обучения составляет 5 лет.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
Школы на реализацию программы «Духовые и ударные 

инструменты» 
  

Трудоемкость в часах  
5 лет  

Максимальный объем учебной 
нагрузки   2095,5 

Объем часов аудиторной учебной 
нагрузки  1518 

Объем времени внеаудиторной  
(самостоятельной) работы 
обучающихся  

561  

  
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

 Основной  формой  работы  с  обучающимися по программе 
«Духовые и ударные инструмент» является индивидуальный урок 
преподавателя с учеником.  Продолжительность урока составляет 45 минут. 
Такая форма даёт возможность личностно-ориентированного и 
дифференцированного подхода к процессу обучения с учётом способностей 
каждого учащегося. Обучение  предусматривает составление на каждого 
обучающегося индивидуального плана, который  отражает задачи 
комплексного воспитания учащегося и намечает перспективы его 
дальнейшего развития.  

5. Цель и задачи программы  «Духовые и ударные 
инструменты» 

Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 
духового и ударного исполнительства, а также выявление наиболее 
одаренных детей и подготовки их   к   дальнейшему   поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные 
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программы  среднего профессионального образования по профилю 
предмета.  

Задачи:  

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному 
творчеству;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;  

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 
музыкального исполнительства на духовых и ударных инструментах 
в пределах программы учебного предмета;  

- овладение основными исполнительскими навыками игры на 
духовых  и ударных инструментах, позволяющими грамотно 
исполнять  
музыкальные произведения соло, в ансамбле и оркестре;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 
материалом, чтение с листа нетрудного текста;  

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для 
реализации художественного замысла композитора;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 
мотивации к продолжению профессионального обучения и 
подготовки их к вступительным экзаменам в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные 
программы.  

6. Обоснование структуры программы «Духовые и ударные 
инструменты» 

Программа «Дховые 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, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на духовых и ударных 

музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

Программа содержит следующие разделы:  
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- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- требования к уровню подготовки обучающихся; - формы и методы 

контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с вышеперечисленными структурными 
элементами строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета».  

7. Особенности освоения программы 

 Специфика духовых и ударных инструментов определяет не только 
различные сроки обучения игре на этих инструментах, но и возраст, а 
точнее возрастное физическое здоровье обучающегося. При обучении 
игре на духовых и ударных инструментах по Программе пятилетнего 
срока обучения начальная подготовка учащихся проводится на 
основном духовом и ударном инструменте по выбору учащегося.  

8. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;  
- наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в 

записи произведений композиторов, включенных в программу), 
демонстрация педагогом образца исполнения;  

- репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский 
показ приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, 
педагогический концерт, технический зачет, прослушивание, 
экзамен, академический концерт и др.;  

- поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск 
репертуара, подбор пьес по слуху, концертные выступления на 
конкурсах, фестивалях, внутришкольных отчетных концертах; - 
практические  (упражнения воспроизводящие и творческие).  

9. Описание материально-технических условий реализации 
программы «Духовые и ударные инструменты» 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, а также нормам охраны труда. Учебные 
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аудитории для занятий по программе «Духовые и ударные инструменты)» 
имеют площадь не менее 9 кв.м, звукоизоляцию, оснащены фортепиано, 
учебной мебелью, пюпитрами. Для занятий в ансамбле и оркестре 
обучающихся в Школе имеется оркестровый класс общей площадью 48 
кв.м. Имеется в наличии комплект духовых и ударных инструментов (2 
ксилофона, 2 ударные установки, 10 маршевых барабанов) для детей 
разного возраста.    

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, 
фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 
перечню учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд 
Школы укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 
произведений в объеме, соответствующем требованиям программы 
«Духовые и ударные инструменты».  

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

Программы «Духовые и ударные инструменты»   
  

Срок обучения - 5 лет  
  

Класс  1  2  3  4  5  
Продолжительность учебных занятий (в 
неделях)  

33  33  33  33  33  

Объем часов аудиторной учебной 
нагрузки в неделю  

5,5  8,5  9.5 10,5  12  

Объем часов аудиторных занятий по годам 
обучения  

181,5  280,5  313,5  346,5   396 

Общее количество часов аудиторной 
нагрузки  за весь период обучения  

1518 
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Объем часов внеаудиторной учебной 
нагрузки  в неделю  

3  3  3  4  4  

Объем часов внеаудиторных 
(самостоятельных) занятий по годам 
обучения  

99  99  99  132  132  

Общее количество часов  внеаудиторной  
нагрузки  за весь период обучения  

561   

Максимальная учебная нагрузка в 
неделю  

8,5  11,5  12,5  14,5  16,5  

Объем часов  максимальной  нагрузки по 
годам обучения  

280,5 379,5 412.5 478,5  544,5 

Общее количество часов максимальной 
нагрузки  за весь период обучения  

2095.5 

Объем годовой нагрузки в часах для 
проведения консультаций    

8  10  10  10  12  

 Общее количество часов     
консультаций    за весь период обучения  

50   
62  

    

Продолжительность учебных занятий с первого по пятый класс 
составляет 33 недели в год. Режим занятий –  Специальность 2 раза в 
неделю: в первом классе 2 академических часа в неделю (по 30 минут), 
второй - пятый класс 2 академических часа в неделю (два урока по 45 
минут). Ансамбль и общее фортепиано – со второго по пятый класс по 1 
часу. Учебные предметы историко-теоретической подготовки с первого 
по пятый класс – 2,5 часа в неделю. Учебные предметы по выбору: Хор – 
1-4 класс - 1 час, 5-й класс - 1.5 часа. Дополнительный инструмент со 
второго класса по 1 часу, оркестр – 2-4-й классы 1 час, 5-й – 2 часа в 
неделю. смешанный ансамбль - начиная с 3-го класса 1 час в неделю. 

Помимо аудиторных занятий в Программе предусмотрен объем 
времени на самостоятельную работу обучающихся по изучению и 
постижению музыкального искусства. Время, отводимое для 
самостоятельной работы обучающихся, может использоваться на:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  
- подготовку к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;  
- подготовку к концертным, конкурсным выступлениям;  
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- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 
концертных залов, музеев и др.);  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности Школы и др.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем. Минимальное время, отведенное на самостоятельную 
работу по годам обучения: первый – третий классы –  3 часа в неделю; 
четвертый – пятый классы – 4 часа в неделю.  Объем самостоятельных 
занятий в 1 – 5 классах составляет 561 час.  

Объем максимальной учебной нагрузки с 1 по 5 классы составляет 
2095,5 часа.   

Реализация Программы обеспечивается консультациями для 
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки учащихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 
другим мероприятиям.  Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем 
объеме: 50 часов при реализации Программы со сроком обучения 5 лет. 
Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в 
учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 
резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 
обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного 
времени можно использовать и после окончания промежуточной 
аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной 
работой обучающихся на период летних каникул.  

2.Учебный план 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
Срок обучения – 5 лет  

№ 

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   
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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 - 1 1 1 1  V 
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инструмент II– IV 

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, 



12  
  

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 
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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 

 

3.Годовой календарный график 

                              
Годовой календарный график МБОУДО «Погарская ДШИ» 

2020 – 2021 учебный год. 
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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 
директора. 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; 
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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 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 15 по 20 мая: 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 15 по 20 мая: 

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

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

    - 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 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Сольфеджио и теория музыки - с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Музыкальная литература – с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Общее фортепиано– с 21 по 26 мая: 

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

Хор – с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Оркестр – с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Предмет по выбору – с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Смешанный ансамбль– с 21 по 26 мая: 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
 

4. Сроки проведения отчетного концерта: 
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С 27 по 31 мая. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Духовые и ударные 

инструменты» 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

 

 IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа не предусматривает 

промежуточную и итоговую аттестацию. Осуществляется текущий контроль 

преподавателем или комиссией преподавателей ДШИ в форме концертного 

выступления, сольного или ансамблевого, на котором учащийся исполняет 

любые  разнохарактерные произведения в сопровождении концертмейстера 

или в составе ансамбля. При этом уровень сложности программы зависит от 

индивидуальной подготовки учащегося. 

 

2. Критерии оценки.  

По результатам успешного выступления за грамотное, уверенное, 

выразительное и эмоциональное исполнение программы учащиеся получают 
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«зачет». В случае недостаточной выразительности и эмоциональности 

исполнения, за исполнение с погрешностями в тексте, технике и интонации, 

неуверенное знание произведения, некачественный звук, невыразительность 

учащемуся предлагается, после дополнительной подготовки, вновь 

выступить перед аудиторией.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными 

способностями и личностными особенностями, достигая результатов 

обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

разнообразные произведения, различные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с современными направлениями в 

музыке, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в 

работе над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 

целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это 

определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 
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Работа над темами данной программы проводится комплексно. 

Отдельно прорабатывать каждую тему в строгой последовательности 

рекомендуется только в начале года обучения, при этом, двигаясь вперед, к 

следующему разделу, не забывать о повторении и работе над пройденным 

материалом. В дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа над 

фрагментами из нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей 

ученика.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование 

в репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 

эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Учебная и методическая литература 

класса духовых и ударных инструментов для программы «Духовые и 
ударные инструменты». 

1. Banyay Lajos. Jazzdobiskola. – Budapest, 1962. 
2. Болотин С.В.  Методика преподавания игры на трубе в музыкальной 

школе / С.В. Болотин. – Л.: Музыка, 1980. 

3. Брылин Б.А. Вокально-инструментальные ансамбли школы. Кн. Для 
учителя– М.: Просвещение, 1990. 

4. Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. 
- М.: РАМ им. Гнесиных, 1994 

5. Васильченко Н. Игрушки. Пьесы для малого барабана и фортепиано. 
Клавир и партии. / Н. Васильченко – СПб., 2014. 

6. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-
инструментальных ансамблей. – М., «Музкыка», 1983. 

7. Горват И., Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. – Киев, 
«Музична Украина», 1980. 
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8. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М., 1982. 

9. Джазовые композиции для фортепиано, баса и ударных. Сост. Смирнов 
Д. – М., 2014. 

10. Einfach/ Schlagzeug lernen – Deutschland, 2009. 

11. Звонарев Марк. Джазовому саксофонисту. Учебное пособие. 1-2 
классы ДМШ. – СПб., 2009. 

12. Звонарев Марк. Джазовому саксофонисту. Учебное пособие. 4 класс 
ДМШ. – СПб., 2013. 

13. Зиневич В.Г., Борин В.В. Курс игры на ударных инструментах, Ч. 1 / 
В.Г. Зиневич, В.В. Борин – М., 1979.  

14. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы 
учащегося над музыкально-исполнительским образом. Музыкальное 
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Тамбов, Тамбовский 
музыкально-педагогический институт имени С.В.Рахманинова,1994  

15. Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. / Г. Кизант. – Киев, 
1986. 

16. Кизлов А.М. Пособие по начальному обучению игре на саксофоне для 
учащихся ДШИ, а также широкого круга участников самодеятельных 
оркестровых коллективов. – Дятьково. 1991. 

17. Клоц Макс. Бас-барабан. Мощная техника. – СПб., 2009. 

18. Ковалевский М.И. Начальное обучение игре на ударной установке. 
Технические и стилистические приемы игры. / М.И. Ковалевский. – М., 
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