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Пояснительная записка
Настоящая
программа
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты» (далее - программа «Духовые и ударные
инструменты») Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г.Лесной
(далее – МБОУ ДОД ДМШ г. Лесной) разработана в соответствии:
 с Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области музыкального искусства "Духовые и ударные
инструменты" и сроку обучения по этой программе(утв. приказом
Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 165);
 с УставомМБОУ ДОД ДМШ г.Лесной.
Программа «Духовые и ударные инструменты» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;
 создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых
инструментах (флейта) и ударных инструментах;
 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и
(или) оркестрового исполнительства;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;
 приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским
традициям духового, народного, камерного ансамбля и оркестра;
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Программа «Духовые и ударные инструменты» разработана с учетом:
 обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные
инструменты» и основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального
образования в области музыкального искусства;
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 сохранения единства образовательного пространства
Федерации в сфере культуры и искусства.

Российской

Программа «Духовые и ударные инструменты» ориентирована на:
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов;
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
 воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности;
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные
профессиональные
образовательные
программы
в
области
музыкального искусства;
 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умению планировать свою домашнюю работу,
приобретению навыков творческой деятельности, коллективного
музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему
труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями,
концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха
собственной
учебной
деятельности,
определению
наиболее
эффективных способов достижения результата.
Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей,
поступивших в МБОУ ДОД ДМШ в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы
«Духовые и ударные инструменты» для детей, поступивших вМБОУ ДОД
ДМШ 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.
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Программа «Духовые и ударные инструменты»содержит 4 учебных плана
в соответствии со сроками обучения.
При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со сроком
обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной
части составляет 1579 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и
учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство:
УП.01.Специальность - 559 часов,
УП.02.Ансамбль - 165 часов,
УП.03.Фортепиано - 99 часов,
УП.04.Хоровой класс - 98 часов;
ПО.02.Теория и история музыки:
УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа,
УП.02.Слушание музыки - 98 часов,
УП. 03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа.
При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с
дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий
объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1859,5
часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство:
УП.01.Специальность - 641,5 часа,
УП.02. Ансамбль - 231 час,
УП.03.Фортепиано - 99 часов,
УП.04.Хоровой класс - 98 часов;
ОП.02.Теория и история музыки:
УП.01.Сольфеджио - 428 часов,
УП.02.Слушание музыки - 98 часов,
УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час,
УП.04.Элементарная теория музыки - 33 часа.
При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со сроком
обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной
части составляет 1039,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и
учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство:
УП.01.Специальность - 363 часа,
УП.02. Ансамбль - 132 часа,
УП.03.Фортепиано - 82,5 часа,
УП.04.Хоровой класс - 33 часа;
ПО.02.Теория и история музыки:
УП.01.Сольфеджио - 247,5 часа,
УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа.
4

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с
дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий
объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1320
часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам
(УП):
ПО.01. Музыкальное исполнительство:
УП.01.Специальность - 445,5 часа,
УП.02.Ансамбль - 198 часов,
УП.03.Фортепиано - 82,5 часа,
УП.04.Хоровой класс - 33 часа;
ОП.02.Теория и история музыки:
УП.01.Сольфеджио - 297 часов,
УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час,
УП.03.Элементарная теория музыки - 33 часа.
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки
обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения
обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
Содержание программы «Духовые и ударные инструменты»
Содержание программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивает
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение
ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических
знаний, умений и навыков.
Разработка ОП «Духовые и ударные инструменты»МБОУ ДОД ДМШ в
области инструментального искусства предусматривает обучение детей игре
на следующих музыкальных инструментах: флейте и ударных инструментах.
Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков
в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
 знания художественно-эстетических, технических особенностей,
характерных для
сольного,
ансамблевого
и
оркестрового
исполнительства;
 знания музыкальной терминологии;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в
ансамбле/оркестре на духовом или ударном инструменте;
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 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей на духовом или ударном инструменте;
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения на духовом или
ударном инструменте;
 умения
создавать
художественный
образ
при исполнении
музыкального произведения на духовом или ударном инструменте;
 навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
 навыков импровизации на духовом или ударном инструменте, чтения с
листа несложных музыкальных произведений на духовом или ударном
инструменте и на фортепиано;
 навыков подбора по слуху;
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
 навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых;

в области теории и истории музыки:
 знания музыкальной грамоты;
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных
и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных
произведений;
 первичные знания в области строения классических музыкальных
форм;
 умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на духовом или ударном
инструменте, фортепиано;
 умения осмысливать музыкальные произведения и события путем
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
 навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и
жанров, созданных в разные исторические периоды;
 навыков восприятия элементов музыкального языка;
 навыков анализа музыкального произведения;
 навыков записи музыкального текста по слуху;
 навыков вокального исполнения музыкального текста;
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты» с
дополнительным годом обученияявляется приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
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 знания основного репертуара для духового или ударного инструмента;
 знания ансамблевого и оркестрового репертуара для духовых или
ударных инструментов;
 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных
произведений;
 умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и
оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со
стилевыми особенностями;
в области теории и истории музыки:
 первичные знания в области основных эстетических и стилевых
направлений в области музыкального, изобразительного, театрального
и киноискусства;
 первичные знания и умения в области элементарной теории музыки
(знания основных элементов музыкального языка, принципов строения
музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала, умения
осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку
длительностей, транспозицию заданного музыкального материала);
 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального
произведения;
 навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
 навыков восприятия современной музыки.
При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических
периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств;
 знание профессиональной терминологии, основного репертуара для
духовых и ударных инструментов, различных составов ансамблей,
оркестров;
 достаточный
технический
уровень
владения
музыкальным
инструментом для воссоздания художественного образа и стиля
исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов;
 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
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Формы и методы контроля, система оценок промежуточной аттестации
обучающихся
1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы обучающихся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Духовые и ударные инструменты».
2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании учебной четверти по каждому учебному
предмету.
3. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен,
академический концерт, технический зачет, контрольный урок, письменные
работы, устные опросы.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий
в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с
целью определения:
 качества реализации образовательного процесса;
 качества теоретической и практической подготовки по учебному
предмету;
 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
5. При проведении зачета качество подготовки обучающегося
фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении
дифференцированного зачета (академического концерта, экзамена) и
контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается по
пятибалльной шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»),
2 («неудовлетворительно»).
6. Экзаменационные материалы и репертуарный перечень составляется на
основе программы учебного предмета и охватывает ее наиболее актуальные
разделы, темы, или те или иные требования к уровню навыков и умений
обучающегося. Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень
наиболее полно отражает объем проверяемых теоретических знаний,
практических умений и навыков. Содержание экзаменационных материалов
и/или
репертуарные
перечни
разрабатывается
преподавателем
соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседаниях отделов и
методического совета и утверждаются заместителем директора по учебной
работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной
(экзаменационной) аттестации.
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7. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями оркестрового
отдела, в том числе преподавателем, который вел учебный предмет,
кандидатуры которых были согласованы и утверждены с руководителем
образовательного учреждения.
8. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную
ведомость.
9. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по
которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.

Формы и методы контроля, система оценок итоговой аттестации
обучающихся
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определены
МБОУ ДОД ДМШ на основании ФГТ.
Для организации и проведения итоговой аттестации в образовательном
учреждении ежегодно создаются экзаменационные комиссии.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между
выпускными экзаменами составляет не менее трех календарных дней.
Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации
по вопросам итоговой аттестации.
Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после
оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, за
исключением выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме,
результаты которых объявляются на следующий рабочий день.
Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств, выдается заверенное печатью образовательного
учреждения свидетельство об освоении указанных программ. Форма
свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской
Федерации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты
и отчисленным из образовательного учреждения, выдается справка
установленного образовательным учреждением образца.
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