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1. Пояснительная записка

l . .Щополнительная предпрофессионЕlJIьная общеобразовательнаJI
програ}Iма в областИ музыкальноГо искусстВа <.Щуховые и ударные
инструменты> (дапее - программа дIоП <.Щ;rховые и ударные инструrиентьп>)
определяет содержание и организацию образовательного процесса в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Волгограда < Щетской музыкальной школе Nql>> (далее - Школа). Школа
вправе реализовывать дополнительн}то предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства <<дховые
и ударные инструменты> при наJIичии соответствующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

1.1. Настоящая ЩIОП <.Щуховые и ударные инструменты) составлена в
соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10
июля 1992 г. J\Ъ 326б-1 <Об образованииr> ФедеральЕым законом от 16 июня
2011 г. Ns 145-Фз, в соответствии с федеральными государственЕыми
требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музык.шьного искусства <Духовые и ударные
инструменты, (да_пее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 года NэlбЗ, <Положения о порядке и
формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессионаJIьным общеобразовательным програ]\4мам в области
искусств)), утвержденном приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 09 февраля 2012 ЛЪ 8б. ФГТ <Щу<овые и ударные инструменты>

устанавливают обязательные требования к минимуму содержаниrI, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства <Дховые
и ударные инструменты) и сроку обучения по этой программе, являются
обязательными при ее ремизации детскими школами искусств (в том числе по
различным видам искусств).

|.2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обl^лающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музык€rльного искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и IIавыков игры на духовых
инструментах (флейта, кларнет, труба,, саксофон) и ударных инструментах,
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позволяющих творчески исполнять музыка-.,1ьные произведеншl в соответствии
с необходимым }?овнем музыкмьной грамотности;
- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или)
оркестрового исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми д}ховными и культурными ценностями народов мира;
- приобщение детей к коллективному музицироваЕию, исполнительским
традициям духового и (или) эстрадно-джазового оркестра;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные г{реждения,
реализующие основные профессионапьные образовательные программы в
области музыкального искусства.

1.З. Программа разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы <!g,ховые и ударные инструментьD)
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.

1,4. Программа ориентирована на:
- воспитание и р€}звитие 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 умениlI самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционаJIьно-нравственной отзывчивости, а также профессионшrьной
требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные програI\4мы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями уrебной информации, умению
планировать свою домашнюю рабоry, приобретению навыков творческой
деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать
объекгивную оценку своему труду, формироваt{ию навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-
эстетическим взгJuIдам, пониманию причин успеха./неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов
достижениrI результата.

5



1.5. Срок освоения программы <Щховые и ударные инструменты) для
детей, поступивших в оу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,
составляет 5 лет.

1.6. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы <!уховые и ударные инструментыD для
детей, не закончивших освоение образовательной программ", oa"bu"oao общего
образования или среднего (полного) общего образьвания и планирующих
поступление в образовательные )п{реждения, реЕlлиз},ющие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год и составляет б лет.1.7. IIIкола имеет право реаJIизовывать дополнительную
предпрофессиональЕую общеобразовательн}то программу <щ;rховые и ударныеинструменты) в сокращенные сроки, а также по индивидуаJIьным учебным
планам с учетом Фгт. оУ имеет право реализовывать программу <<.Щуховые и
ударЕые инструменты> в сокраrr(енные сроки, а также по индивидуапьным
уrебным планаМ с учетоМ ФГТ Продолжительность учебного года по
программе <<Щzховые и ударные инструменты)) с 

'lервого 
по седьмой (восьмой)

кJIасс состав ляет З2 недели, в выпускном классе - 40 недель. Программой
<.щ5rховые и ударные инструменты)) предусмотрены каникулы для
обучающихся:
- в течение учебного года в объеме не менее 4х недель;
- для обучающихся первого класса - дополнительные недельные каникулы.

1.8. При приеме на обучение по программе < ýховые и ударные
инструментьu> ОУ проводит отбор детей с целью выявлениrI их творческих
способностей, необходимых для освоения программы <<щуховые и ударные
инструменты>. Порядок и сроки проведениlI отбора детей устанавливzIются
Школой самостоятельно. Що проведениlI обора Школа вправе проводить
предварительные просJryшивания консультации в порядке, установленЕом
школой са}.{остоятельно. Отбор детей проводится в форме вступительных
испытаний (экзаменов), содержащих творческие задания, позвоJlяющих
определить на.,IIичие музыкальных способностей - сл}ха, ритма, музыкальной
памяти. Щополнительно поступающий может исIIолнить самостоятельно
подготовленные музыкальные произведения на инструменте, Обl^rающиеся,
имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на
освоение программы <дховые и ударные инструменты) по индивидуа.qьному
учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не
предусмотрено.
1.9. Оценка качества образованиЯ по програмМе <<.Щчховые и ударные
инструменты> производится на основе ФГТ <Дrховые и ударные инстр},]!{ентьD)
и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся. освоение обучающимися проlраммы
<<Дrховьте и ударные инструменты>, завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой Школой. К итоговой аттестации допуск€lются
выпускники, освоившие про|рамму <<Дховые и ударные инструменты) в
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II. Плапируемые результаты освоепия обучающимися программы
<<fýrховые и ударные инструменты)>

Программа <,I[рховые и ударные инструменты> устанавливает
планируемые результаты освоения следующих уrебных предметов в
соответствии с уlебным планом:

- <<Специальность>;

- <Ансамбль>;

- <<Фортепиано>>;

- <Сольфеджио>;

- <Слушание музыки));

- <<Музыкальная литература);

- <Хоровой класс))
минимум содержания программы <дховые и ударные

инструменты) должеЕ обеспечивать целостное художественно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных
программ музыкаJIьно- исполнительских и теоретических знаний, умений и
IIавыков.

2.1. ГIланируемые результаты освоения прогр€lммы <<Дховые и
ударные инструменты> составлены на основании ФГТ <<,.IIgrховые и ударные
инструменты> и должны обеспечивать целостное художествеItно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы
музыкаJIьно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в обласmu музык(ulьIlоzо uсполнumельсmвь:
- знаниrI художественно-эстетических, технических особенностей, характерных
для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
- зЕания музыкальной терминологии;

7

полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам
учебного плана. {ля обучающихся, осваивающих программу <.Щl,ховые и
ударные инструменты)) с дополнительным годом обучения (6 класс) итоговм
аттестациЯ проводитсЯ по завершеНии полногО 6-летнегО СРОка обl^rения.
Итоговая аттестациrI выпускников проводится в форме ВЫц/скных экзамеЕов в
соответствии с Положением о (порядке и формах проведения итоговой
аттестации выпускников мБу до д4ш N!1>, разработанным на основании
<положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обl^rающихся по дополнrIтельным предпрофессионаJIьным
общеобразовательным программам в области искусств)), утвержденном
приказоМ Министерства культуры Российской Федерации от 09 феврал я 2012r.
Ns 86, и утвержденныN,I приказом руководителя ОУ

1.10 Обучение по программе <flуховые и ударные инструменты> в оУ
ведется на русском языке.
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по. 01.уп.01. спЕциАльность
удАрныЕ инстр)rмЕнты

(срок обучения 5лет)

Волгоград 2019



принrIто
Педагогическим советом

мБу до дмш Jфl

протокол ЛЬ l от 29,08.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

и.о.директора МБУ ДО ДДШNsl
ваТ.Ю,

приказ Л! 95 от 30.08.2019г.

составитель:
- Смирнов С.И., преподаватель высшей категории мБу дО Дv{Ш Nsl;

- СмирноВ А.С., препоДаватель первоЙ категории мБу дО Д4Ш Nsl,

артист Волгоградского Академического симфонического оркестра

рецензенты:

- Каган Г,з., старший преподаватель отдела духовых и ударных

инструментов мБоУ ВПо <Волгоградская консерватория (инстиryт)

им.П.А.Серебрякова>; почетный работник Высшего профессионального

образования;

- Лукина Галина Ивановна, преподаватель высшей категории,

заведующая отделом духовых и ударных инструментов



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА

(ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШI{ОJIА М 1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАJЬНОГО ИСКУССТВА
<духовыЕ иудАрныЕ инстрt мЕнты>

предметная область

по.01. музыкАJьноЕ исполнитЕльство

программа по учебному предмету
по.0 1.уп.02. спЕциАльность (труБА)

(срок обучения 5 лет)

Волгоград 2020



принJIто
Педагогическим советом

МБУДОДДIIХ9l
протокол от З1.08.2020 г. М 1

УТВЕРЖДЕНА

прик.вом МБУ ДО Д4Ш М1

от 31 авry

дВ?,rflопЁ Е

составитель:

- Каган Г,З., заведующий отделением духовых и ударных иЕструментов

(среднее звено) Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, преподаватель

высшей категории, Почетный работник высшего профессионального образования.

Рецензенты:

- Жура М.В., заведующий кафедрой духовых и ударньж инструментов

Волгоградской консерватории им. Серебрякова, кандидат философских наук, доцент

- Лукина Г.И. заведующ.uI отделом духовых и ударньж инструментов,

преподаватель высшей квалификационной категории.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА

(ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛАЛ} 1>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАJIЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
<ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЬЬ

предметная область
по.01. музыкАльноЕ исполнитЕльство

программа по учебному предмету
по. 01.уп.01. спЕциАлъность

сАксоФон
(срок обучения 5 лет)

Волгограл 2020



принято

Педагогическим советом

мБу до д4ш Jфl

протокол от 31.08.2020 г. Ns 1

УТВЕРЖШНА

приказом МБУ ДО ДДЦ Nsl

от 31 авryста 2020 г. Ns 79

составитель:

- Фомичева В.Е., преподаватель по классу саксофона МБУ ДО ДМШ Nsl.

Рецензенты:

- Каган Г.З., завед}тощий отделением <<.Щ;,ховые и ударЕые инстр},l!{енты>

волгоградской консерватории им. П.д. Серебрякова, Почётный работник высшего

профессионального образования.

- Лукина Г.И. заведующаrI отделом духовых и ударных инструментов,

преподаватель высшей квшtификационной категории.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ДВТЕЙ

(ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛАNg 1 ВОЛГОГРАДА)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБ ЩЕ ОБРАЗ О ВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРА М МА

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>

Предметная область
по.01. музыкАльноЕ исполнитвльство

Программа по учебIrому предмету

ПО. 01.УП.02. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (кларнет)
(срок обучения 5(б)лет)

Волгоград 2015



(Принято)

Педагогическим советом

моудоддмшJ\ъ1

протокол Ns 5 от 10.06.2015г.

<<Утверждаю>

flиректор МОУ ДОДДМШМ1

--л.в.
Шарапудинова

приказ Ns 54 от 10.0б.20l5г.

составитель:

- Суходольский Евгений Александрович, преподав€!тель высшей

категории отдела духовых и ударных инструментов, заслуженный

работник кульryры РФ.

Рецензенты:

- Каган фигорий Залманович, старший преподаватель Волгоградской

консерватории им. п.А. Серебрякова, Почётный работник высшею

профессиональною образования

заведующаJI отделом духовых и ударньtх инструментов;

2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

<ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛАJФ 1 ВОЛГОГРАДА)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В ОБJIАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
<духовыЕ и удАрныЕ инстр}мЕнты>

Предметная область
по.01. музыкАльноЕ исполнитЕльство

Программа по учебпому предмету
по.01.уп.02. АнсАмБль

1

Волгоград 2019



IIРИFUIТО

Педагогическим советом

МБУДОДДПЛЪ1

протокол Л! 1 от 29.08.2019 г. приказ Л! 95 от 30.08.2019г.

составители:

- Лукина Га;rина Ивановна, преподаватель высшей категории,

заведlтощая отделом духовьiх и ударных инструментов;

Рецензент:

- Каган Григорий Залманович, заведующий отделением д/ховых и

ударных инструментов (среднее звено) Волгоградской консерватории

им.П.А.Серебрякова, преподаватель высшей категории;

- Кавич В.Н., заместитель директора по 1^rебной работе, преподаватель

высшей категории МБУ ДО ДМШ ЛЪ1.

УТВЕРЖДАЮ

и.о.директора МБУ .ЩО ЩVtШNэ 1

ашева Т.Ю.

2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА

(ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛАЛ} l>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

предметная область
в.02. вАриАтивнАя tIAcTb

программа по учебному предмету
в.02. уп.03.

ОРКЕСТРОВЫИ КЛАСС

Волгоград 2019



принrIто

Педагогическим советом

МБУ ДО Д4Ш Nsl

протокол Ns 1 от 29,08.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

и.о.директора МБУ ДО ДДIIЛsl
ева Т.Ю.

иказ Ns 95 от 30.08.2019г.

составитель:

- Лукина Галина Ивановна, преподаватель высшей категории,

заведующая отделом д}ховых и ударных инструментов

Рецензенты:

- .Щавыдов А.В., доцент кафедры духовьж и ударньц инструмеIrтов

МБОУ ВПО <Волгоградскzш консерватория (инстиryт) им.П.А.СеребряковD);

- Зайцев В.К., преподаватель духовых и ударных инструментов МБУ

ДО ДДIl Nsl;


