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1.Пояснительнаязаписка 

1.1. Цели и задачи.          

Цели:  

- целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения образовательной программы музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков.  

- профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

учащихся.  

         Задачи:  

• выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте;  

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

1.2. Общие характеристики  

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

в МБУДО «ДШИ № 2» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет, для детей, поступивших в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

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

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

      Освоение обучающимися программы «Духовые и ударные инструменты», 

разработанной МБУДО «ДШИ № 2» на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией, 

проводимой детской школой искусств №2.   



  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ: 

Минимум содержания программы «Искусство театра» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

образовательных программ музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений 

и навыков.  

Театральные игры:  

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности духовых инструментов для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм;  

Ансамбль:  

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;  

Фортепиано:  

• знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано;  

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;  

• владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу.  

Хоровой класс:  

• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки; 

Сольфеджио:  

• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, первичных теоретических 

знаний, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии;  

Слушание музыки:  

• наличие первоначальных знаний о музыке, как вида искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):  

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека;  



• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных авторов различных 

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

Чтение нот с листа: 

• наличие сформированного комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности духовых инструментов для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

• наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

Элементарная теория музыки:  

• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 

материала, наличие первичных навыков по анализу музыкальных произведений.                      

  

3. Учебный план  

      Учебный план программы «Духовые и ударные инструменты» предусматривает 

следующие предметные области:  

 музыкальное исполнительство;   

 теория и история музыки,  

разделы:  

 консультации;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения 8 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1579 часов. При 

реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с дополнительным годом обучения 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1859,5 часа.   

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения 5 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1039,5 часа.  

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с дополнительным 

годом обучения со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 1320 часов.   

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся по учебным планам не превышает 

26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на 

консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях образовательного 

учреждения). Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется 

в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, 

по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 

11 человек).   

4. График образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в 

восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 

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



ударные инструменты» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года 

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

учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.  

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения 5 

лет продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в 

пятом классе – 40 недель, Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы 

составляет 33 недели.  

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с дополнительным 

годом обучения продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 недель, в 

шестом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 

33 недели.  

С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего 

года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

5. Программы учебных предметов обязательной части.  

ПО.01.УП.01 Специальность  

ПО.01.УП.02 Ансамбль  

ПО.01.УП.03 Фортепиано  

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература  

ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки  

Программы учебных предметов вариативной части.  

В.01. Чтение нот с листа 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

            Оценка качества реализации программы «Духовые и ударные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

           В качестве средств текущего контроля успеваемости   и промежуточной аттестации 

могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.   

              По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

МБУДО «ДШИ № 2».  

            Содержание промежуточной аттестации, условия ее проведения, критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся 

разрабатываются школой самостоятельно на основании ФГТ.      



           Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются МБУДО 

«ДШИ№ 2» на основании ФГТ.  

          Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:  

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература.  

      По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   
  


