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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» составлена на основе федеральных государственных 
требований (ФГТ), которые устанавливают обязательные требования к 
минимуму её содержания, структуре и условиям реализации. Программа 
содержит следующие разделы:  
I. Пояснительная записка 
II. Планируемые результаты освоения учащимися программы «Духовые и 
ударные инструменты» 
III. Учебный план 
IV. График образовательного процесса 
V. Система и критерии оценок результатов освоения учащимися 
программы «Духовые и ударные инструменты» 
VI. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности образовательного учреждения.  

Программа «Духовые и ударные инструменты» составлена с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и направлена на: 
- выявление одарённых 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 деревянных и 
медных духовых инструментах (флейте, гобое, кларнете, фаготе, трубе, 
валторне, тромбоне, саксофоне), а также на ударных инструментах, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства.  

Программа разработана с учётом: 
- 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. 

Цели программы: 
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
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- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 
и потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 
- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 
- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 
деятельности, в том числе коллективного музицирования, 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. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» для 
детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 8 лет, для поступивших в возрасте от десяти лет срок 
обучения 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.  

При приёме на обучение по программе «Духовые и ударные 
инструменты» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 
выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 
тестирования, позволяющего определить наличие музыкальных 
способностей – слуха, ритма, музыкальной памяти. Оценка качества 
образования по программе «Духовые и ударные инструменты» производится 
на основе ФГТ. 

Освоение учащимися дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» 
завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным 
учреждением. Требования к условиям реализации программы «Духовые и 
ударные инструменты» представляют собой систему требований к учебно-
методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
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условиям реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с 
целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности, в 
образовательном учреждении создается комфортная развивающая 
образовательная среда. 

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 шестилетнего учебного плана продолжительность 
учебного года составляет 33 недели с первого по шестой классы. С первого 
по девятый класс в течение учебного года предусматриваются каникулы в 
объёме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объёме 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. 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).  

Учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и 
приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, 
имеют право на освоение программы «Духовые и ударные инструменты» по 
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 
поступление учащихся не предусмотрено. Программа «Духовые и ударные 
инструменты» обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
учебным предметам. Оценка качества реализации программы «Духовые и 
ударные инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1) Специальность;  
2) Сольфеджио;  
3) Музыкальная литература. 

Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» 
обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета.  
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При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» 
планируется работа концертмейстеров с учётом сложившихся традиций и 
методической целесообразности. Материально-технические условия 
реализации программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивают 
возможность достижения учащимися результатов, установленных ФГТ. 
Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты» 
является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 
 в области музыкального исполнительства: 
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 
при игре в ансамбле;  
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения; 
- умения играть в ансамбле; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
- навыков публичных выступлений; 
 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 инструменте; 
- умения осмысливать музыкальные произведения, события путём изложения 
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
- навыков восприятия элементов музыкального языка; 
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путём 
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа;  
- навыков анализа музыкального произведения; 
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды; 
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- навыков записи музыкального текста по слуху; 
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Перечень учебных предметов программы «Духовые и ударные 
инструменты»: 
«Специальность», «Ансамбль», «Фортепиано», «Хоровой класс», 
«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», 
«Оркестровый класс», «Изучение оркестровых партий». 
 
 


