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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Духовые и ударные 

инструменты» (далее Программа)  разработана на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства (далее ФГТ), утвержденных 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 

165 "Об утверждении федеральных государственных требований 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".  

Программа реализуется Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств №5 Энгельсского 

муниципального района» (далее-Школа) в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.  

Программа «Духовые и ударные инструменты» определяет содержание 

образовательной деятельности и организацию образовательного процесса в 

Школе и направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

учащихся, создание основы для приобретения ими опыта исполнительской 

практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 

искусства.  

Программа разработана с учетом:   

- обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные 

инструменты» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства;   

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.   

- возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Программа направлена на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте;  



- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства.  

Цель: создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей.  

Задачи:  

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов, 

формирование у них эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;     

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата;  

Поставленные цели и задачи решаются посредством разработанным 

педагогическими работниками Школы, принятым Педагогическим советом и 

утвержденным директором Планом работы.   

Условия реализации программы   

Программа «Духовые и ударные инструменты» реализуется в сроки 

обучения, установленные федеральными государственными требованиями, в 



соответствии с учебными планами, принятыми педагогическим советом и 

утвержденными директором Школы.  

При  реализации  Программы  Школа  ведет  творческую,  

культурно-просветительскую деятельность, направленные на развитие 

творческих способностей учащихся, пропаганду среди различных слоев 

населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их 

приобщение к духовным и культурным ценностям. Педагогические работники 

Школы ведут методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательной программы, форм и 

методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности учащихся. С 

этой целью в Школе создан Методический совет.  

Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей и концертмейстеров, 

имеющих высшее профессиональное образование, составляет не менее 30 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ОП.   

По учебному предмету «Специальность» предметной области 

«Музыкальное исполнительство» и консультациям по этому учебному предмету, 

обеспечивается работа концертмейстеров в объеме 50 процентов аудиторного 

учебного времени при наличии финансовых условий.  

По учебному предмету «Хоровой класс» предметной области 

«Музыкальное исполнительство» и консультациям по этому по этому предмету 

обеспечивается работа концертмейстеров в объеме 100 процентов аудиторного 

учебного времени при наличии финансовых условий.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

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

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 

ОП.  

Реализация Программы обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, доступом каждого учащегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым 

по полному перечню учебных предметов учебного плана.    



Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами Школы.   

Сроки освоения Программы  

Программа «Духовые и ударные инструменты» реализуется в следующие 

сроки:  

- 8 лет (для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет);  

- 5 лет (для детей, поступивших в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати 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, увеличивается на 1 год.  

В случае реализации Программы в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ разрабатывается учебный план, 

принимаемый педагогическим советом и утверждаемый директором Школы.     

По индивидуальному учебному плану и в сокращенные сроки имеют право 

обучаться учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и 

приступающие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно.  

Прием учащихся  

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

проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор 

детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

музыкально ритмические и координационные способности ребенка 

(музыкальность, артистизм), а также его физические данные.  

Прием и отбор детей на обучение по программе «Духовые и ударные 

инструменты» осуществляется в соответствии с Положением «О порядке приема 

и отбора детей в МБУДО "Детская школа искусств №5 ЭМР" в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам» с использованием Фонда 

оценочных средств, на основе разработанных Методическим советом Школы 

критериев.  

Прием учащихся в классы со второго по седьмой включительно 

осуществляется при условии предоставления ими достаточного уровня знаний, 

умений и навыков, выявляемых при отборе.  



В выпускные классы (пятый, шестой по 5-ти летнему сроку обучения, сроку 

обучения с дополнительным годом), (восьмой и девятый) поступление учащихся 

не предусмотрено.  

Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса ведется в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками в зависимости от сроков 

обучения.  

Учебные планы отражают структуру в части наименования предметных 

областей, разделов, учебных предметов, определяет перечень, 

последовательность изучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому предмету.  

Календарные учебные графики ежегодно  утверждаются Школой  и 

определяют продолжительность учебного года, учебных занятий с 

распределением по четвертям, каникул, резерва учебного времени, времени, 

предусмотренного на проведение промежуточной и итоговой аттестаций.  

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.   

С первого по девятые классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы (за исключением 5-летнего срока 

обучения). 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.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят 

из учебных предметов. 

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. 

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 (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы 

вариативной части определяются ОУ самостоятельно. Объем времени 

вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема 

времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. 

Объем аудиторной учебной нагрузки вариативной части В.00. составляет: 

461  час по учебным предметам (срок обучения 8 лет): 

УП.01 «Хоровое пение» - 428 часов 

УП. 02. «Элементарная теория музыки» - 33 часа 

330  часов по учебным предметам (срок обучения 5 лет): 

УП.01 «Хоровое пение» - 297 часов 

УП. 02. «Элементарная теория музыки» - 33 часа 

 

Формы занятий  

При реализации Программы обучение по учебным предметам и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, групповых 

занятий численностью от 11 человек, мелкогрупповых занятий численностью от 4 

до 10 человек.  По учебному предмету «Ансамбль» занятия проводятся в группах 

от 2-х человек.  Основной формой занятий является урок продолжительностью от 

40 минут в первом классе и до 45 минут в последующих классах.  

Внеаудиторная работа  

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, 

участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях.   

На выполнение домашнего задания учащимися отводится время в 

соответствии с учебными планами. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

учащихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. Выполнение 

учащимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 

учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету.  

Педагогические работники Школы совместно с родителями 

организовывают посещения концертно-просветительских мероприятий, согласно 

утвержденного плана работы, а также посещение филармонических концертов, 

театров и музеев.   



Внеаудиторное время отводится и на участие учащихся в творческих 

конкурсах, проектах и культурно-просветительских мероприятиях Школы.  

Консультации  

Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается 

консультациями для учащихся, которые проводятся с целью подготовки 

учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению Школы.  

Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени в следующем объеме:   

- 196 часов при реализации Программы со сроком обучения 8 лет и 234 

часа с дополнительным годом обучения;   

- 148 часов при реализации Программы со сроком обучения 5 лет и 186 

часов с дополнительным годом обучения.   

Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в 

учебном году. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу учащихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с 

целью обеспечения самостоятельной работой учащихся на период летних 

каникул.   

Оценка качества реализации Программы    

С целью обеспечения высокого качества образования Школа создает 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность:   

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства;  

- организации творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

- организации посещений учащимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 



искусства через реализацию совместных образовательных и социокультурных 

проектов;  

- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в 

сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;   

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) учащихся;  

- построения содержания программы «Духовые и ударные 

инструменты» с учетом индивидуального развития детей, а также особенностей 

системы художественного образования города Энгельса;    

- создания условий для эффективного осуществления образовательной 

деятельности.  

Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, которые 

осуществляются в соответствии с разработанными Школой Положениями.  

Финансовые условия реализации программы «Духовые и ударные 

инструменты»   

Школа обеспечивает материально-технические условия реализации 

программы «Духовые и ударные инструменты» для достижения учащимися 

результатов, установленных в соответствии с ФГТ при соответствующем 

финансировании.  

Школа обеспечивает соответствие санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. При соответствующем финансировании 

соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений.   

Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты» в школе 

имеются следующие материально-технические условия:   

- 3 концертных зала с концертными роялями, пультами, 

звукотехническим и мультимедийным оборудованием,   

- учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные 

роялями и пианино;  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий,  

предназначенные для реализации учебных предметов «Сольфеджио», «Слушание 

музыки», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «Хоровой 

класс», «Оркестровый класс» оснащенные фортепиано, звукотехническим 

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



шкафами), оформленные наглядными пособиями, специализированными 

материалами (фонотека, видеотека, фильмотека) и мультимедийным 

оборудованием; - библиотека.  

Музыкальные инструменты своевременно настраиваются и ремонтируются 

настройщиком.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

  

Планируемые результаты обучения по программе «Духовые и ударные» 

нацелены на целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков.    

 Выпускник, прошедший обучение и освоивший программу «Духовые и 

ударные», приобретает   

 В области музыкального исполнительства:  

знания  

- художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для  

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;  

- музыкальной терминологии;  

умения    

- грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре 

на духовом инструменте;  

- самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей;  

- самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения;   

- - создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения.  

навыки  

- игры на инструменте несложных музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

- импровизации на духовом инструменте, чтения с листа несложных 

музыкальных произведений на духовом инструменте и на фортепиано;  

- подбора по слуху;  

- теоретического анализа исполняемых произведений (первичные навыки);  



- публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых (в составе 

духового или эстрадно-джазового ансамбля, или оркестра)  

-  В области теории и истории музыки:   

знания  

- музыкальной грамоты;  

- основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  

- в области строения классических музыкальных форм (первичные знания).  

 умения  

- использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на духовом инструменте, фортепиано;  

- осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий.   

навыки  

- восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды;  

- восприятия элементов музыкального языка;  

- анализа музыкального произведения;  

- записи музыкального текста по слуху;  

- вокального исполнения музыкального текста;  

- сочинения музыкального текста (первичные навыки).  
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