
 

Аннотации программ учебных предметов 

ДПП «Духовые и ударные инструменты» 

ПО.01.УП.01. «Специальность»  
Программа учебного предмета «Специальность» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность» направлен на приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков игры на духовых и ударных инструментах, получение ими 

художественного образования, а также эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. 

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. Программа рассчитана на выработку у обучающихся 

навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателем. 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

шести лет шести месяцев до девяти лет составляет 8 лет; 

с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на 

один год. 

При приеме детей на обучение проводится отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей - слуха, ритма, памяти. 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

559 82.5 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

работу 

757 132 561 132 

 

Продолжительность урока - 45 минут на основании Устава школы. 

Цели программы: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

духовых инструментах произведения различных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

духовых инструментах и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств. 

Задачи: 

развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

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



освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на духовых инструментах; 

овладение основными исполнительскими навыками игры на кларнете, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

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. 

Программа содержит необходимые для организации занятии разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

наглядные (наблюдение, демонстрация); 

практические (упражнения воспроизводящие и творческие).  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным средствам, нормам охраны труда. 

Имеются учебные аудитории для индивидуальных занятий, необходимое количество 

инструментов, технические средства (метроном, магнитофон), зал для концертных 

выступлений. 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

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 жанров и форм; 

знание репертуара для духовых инструментов, включающего произведения разных стилей 

и жанров в соответствии с программными требованиями; 

знание художественно-исполнительских возможностей духовых инструментов; 

знание профессиональной терминологии; 

умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 



Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, академические зачеты, 

технические зачеты. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 

представляющий собой концертное исполнение программы. По итогам экзамена 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль» 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Актуальность данной программы определяется потребностью в возрождении 

широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной культуры, в 

развитии у обучающихся музыкальных способностей, художественного вкуса, в умении 

самостоятельно изучать произведения разных жанров. 

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки игры в оркестре. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

осуществляются с 4 по 8 классы (по образовательным программам со сроком обучения 8 

лет); 

со 2 по 5 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5 лет). 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на 

один год. 

Занятия проводятся в рамках предмета «Ансамбль» в 9 и 6 классах 2 часа в неделю. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 4-8 

класс 

9 класс 2 -5 класс 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка 330 132 264 132 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

165 66 132 66 

Количество часов на внеаудиторную 

работу 

165 66 132 66 

Основным видом учебной и воспитательной работы в классе ансамбля является урок в 

форме мелкогрупповых занятий. 

Основные составы ансамблей - дуэты, трио, квартеты, секстеты и т.д. Ансамбли могут 

быть составлены как из однородных инструментов (только из саксофонов, кларнетов, 

труб), так и из различных групп инструментов, куда могут входить саксофоны, кларнеты, 

трубы, ударные инструменты. 

Инструментальный состав, количество участников могут варьироваться.  

Цель: 



воспитать музыкально-эстетическое мышление обучающихся, развить интерес к 

ансамблевому музицированию. 

Задачи: 

знакомство обучающегося с основными навыками ансамблевого музицирования; 

обучение комплексу важнейших практических навыков; 

знакомство с разнообразным репертуаром, с классической музыкой, музыкой народов 

мира и современной музыкой; 

обучение музыкальной терминологии; 

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти; 

развитие исполнительских качеств - артистизма, умения создать художественный образ 

при исполнения музыкального произведения, навыков публичных выступлений; 

развитие навыков подбора на слух, навыков чтения с листа; 

формирование умения работать в творческом коллективе, прививания навыков 

совместной работы: «Я и солист - одно целое», 

Программа предусматривает организацию творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, творческих 

вечеров). 

Программа содержит необходимые для организации занятии параметры:  

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесные (рассказ, беседа, объяснение) 

наглядные 

практические. 

Материально- техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным средствам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий, необходимое количество инструментов, технические 

средства (метроном, магнитофон), зал для концертных выступлений. 

По окончании курса данной образовательной программы обучающиеся  должны 

знать: 

общие принципы игры в ансамбле; 

выразительные и технические возможности духовых инструментов; 

особенности ансамблевого репертуара; 

уметь: 

воспринимать целостность музыкального образа (сопереживание, умение находиться в 

одном эмоциональном состоянии с партнером); 

слушать и слышать всю партитуру ансамбля; 

контролировать синхронность совместной игры; 

чувствовать солиста или второго участника ансамбля, добиваясь единства поставленных 

задач и эмоционального состояния произведения. Оценка качества реализации 

программы включает в себя 

 текущий контроль успеваемости, который направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

промежуточную аттестацию, которая определяет успешность развития, обучающегося 

и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 



По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки и 

степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

ПО.01.УП.03. «Фортепиано» 
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные   инструменты». 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают 

опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в школе на отделении духовых и 

ударных инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным 

инструментом. 

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» для 8-летнего обучения 

предпрофессиональной программы «Народные инструменты» составляет 5 лет (с 4-8 

классы), для 5-летнего обучения 4 года (со 2- 5 классы). 

На освоение учебного предмета «Фортепиано» по учебному плану выделяется 

0,5 часа в неделю, для учащихся 5 и 8 классов - 1,0 час в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета  

Максимальная учебная нагрузка (8 лет обучения) - 429 часов; 

(5 лет обучения) - 346.5 часа 

Аудиторная учебная нагрузка (8 лет обучения) - 99 часов; 

(5 лет обучения) - 82.5 часа 

Самостоятельная работа (8 лет обучения) - 330 часов. 

(5 лет обучения) - 264 часа 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут. 

Цель учебного предмета: 

развитие музыкально -творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных ими базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

Задачи: 

- развитие общей культуры грамотности обучающихся и расширение их кругозора, а 

также воспитание в них любви к классической музыке и музыкальному творчеству;  

- владение основными видами фортепианной техники для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с 

учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными видами 

штрихов - non legato, legato, staccato; 

-  развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 



- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, и фа в ансамбле; владение средствами музыкальной 

выразительности: звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, 

педализацией; 

- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение •учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядные (показ с демонстрацией пианистических приемов, наблюдение);  

- практические (работа над упражнениями, чтением с листа); 

Материально –техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным средствам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» оснащены 

фортепиано, имеется концертный зал. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Фортепиано», являются 

следующие знания, умения. навыки: 

знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными композиторами;  

владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ;  

умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на 

фортепиано; 

умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения; 

навыки чтения с листа легкого музыкального текста;  

навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п.; 

первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений.  

Оценка качества реализации программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, который направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. 

промежуточную аттестацию, которая определяет успешность развития обучающегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе.  

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. 



ПО.01.УП.04. «Хоровой класс» 
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные  инструменты». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета 

3 года (с 1 по 3 классы) для 8-летнего образования; 

1 год (1 класс) для 5- летнего образования  

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка (8 лет обучения) - 147 часов; 

(5 лет обучения) - 49.5 часа 

Аудиторная учебная нагрузка (8 лет обучения) - 98 часов; 

(5 лет обучения) - 33 часа 

Самостоятельная работа (8 лет обучения) - 49 часов. 

(5 лет обучения) - 16.5 часов  

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек). 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных 

ими знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению нот с 

листа; 

приобретение опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесные (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядные (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

практические (воспроизводящие и творческие упражнения, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов.  

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным средствам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» оснащены 

фортепиано, имеются подставки для хора, пульты, концертный зал. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 

являются следующие знания, умения. навыки: 



знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительский возможностей хорового коллектива; 

знание профессиональной терминологии; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей. 

В программе обучения хора используются две основные формы контроля успеваемости - 

текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

оценка за работу в классе; 

текущая сдача партий; 

контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточной аттестации: 

переводной зачет в старший хор и по окончании освоения предмета. При оценке 

учащегося учитывается его участие в выступлениях хорового коллектива. 

ПО.02.УП.1. «Сольфеджио» 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе федеральных 

государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе.  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом. Занятия на уроках сольфеджио 

развивают музыкальные способности (слух, память, ритм), помогают выявлению 

творческого потенциала обучающихся, знакомят с основами музыкальной грамоты и 

элементарной теории музыки, способствуют общемузыкальному развитию, 

формированию эстетической позиции. Полученные на занятиях сольфеджио знания и 

приобретенные навыки необходимы для более эффективного освоения основ 

музыкального  исполнительства и изучения других предметов. Обобщая, можно 

определить предмет «Сольфеджио» как координирующий «центр» музыкального развития 

обучающегося, синтезирующий все формы музыкальной деятельности от восприятия до 

творчества.  

Учебный предмет «Сольфеджио» тесно связан со всеми учебными предметами 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор», поскольку направлен на общемузыкальное развитие. Умения и навыки, 

сформированные на занятиях по учебному предмету «Сольфеджио», являются 

необходимыми не только для гармоничного музыкального развития, но и для 

максимально эффективного овладения обучающимися другими учебными предметами.  

Цель: системное развитие музыкальных способностей и творческого потенциала 

обучающегося на основе знаний, умений, навыков в области теории музыки, выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

подготовка их к поступлению в профессиональные образовательные организации.  

Задачи:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, отражающего наличие у 

обучающихся художественного вкуса, звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способности к творческому 

самовыражению;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом;  

- формирование у обучающихся потребности к продолжению музыкального образования 

как в форме самообразования, так и в форме профессионального обучения в 



образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о количестве учебных часов, предусмотренных на освоение  

учебного предмета;  

- распределение изучаемого материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- обеспечение учебного процесса методическими материалами.  

ПО.2.УП.02. «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 
Учебный предмет «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен 

по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления обучающегося, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей обучающегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных обучающихся 

в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения.  

Задачами предмета являются:  

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом;  

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  

- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;  

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;  

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);  

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.  

Программа содержит следующие разделы:  

- 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. 01.УП.01. «Коллективное музицирование» 



«Коллективное музицирование» учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных   общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства при условии реализации различных видов 

музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.  

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование» разработана и 

составлена для обучающихся младших классов в области музыкального искусства 

«Духовые инструменты инструменты».  

Учебная программа направлена на формирование и развитие первоначальных навыков 

коллективного инструментального музицирования. Занятия по учебному предмету 

развивают такие качества как взаимопонимание, ответственность, вырабатывает умение 

концентрировать внимание, в достижении поставленных исполнительских задач при 

воплощении художественного замысла и занимает особое место в процессе воспитания 

юного музыканта.  

Навыки коллективного музицирования формируют и развивают на основе и параллельно 

со знаниями в классе по специальности.  

Целью данной программы является воплощение в жизнь ФГТ в области народного 

музыкального исполнительства, формирование основных исполнительских качеств, 

умений и навыков, необходимых для решения исполнительских задач по учебному 

предмету «Коллективное музицирование»: развитие музыкально –творческих 

способностей обучающегося на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в 

области ансамблевого исполнительства.  

Задачи:  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого и оркестрового музицирования;  

- расширения кругозора учащегося путём ознакомления с репертуаром;  

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценить игру друг друга);  

-развитие чувства ансамбля (чувства партнёра при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности;  

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;  

-приобретения обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

в сфере коллективного музицирования.  

Занятия по учебному предмету «Коллективное музицирование» накопление опыта 

коллективного музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре  

В.02.УП.02. «Оркестровый класс»  
Учебный предмет «Оркестровый класс» входит в вариативную часть учебного плана 

программы «Духовые и ударные инструменты».  

Цель:  
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе  

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Задачи:  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в оркестре;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

коллективного музицирования;  

- расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с коллективным репертуаром;  

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся  

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга);  



- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),  

артистизма и музыкальности;  

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с  

листа в оркестре;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и  

публичных выступлений в сфере коллективного музицирования;  

Предмет «Оркестровый класс» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов   с обучающимися других отделений учебного заведения - пианистов, 

гитаристов и исполнителей на других инструментах. Оркестр может выступать в роли 

сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения.  

Программа содержит следующие разделы:  

- 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.  

Общая учебная нагрузка -396 часов, в том числе аудиторная 264 часа.  
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