ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее – программа «Духовые и
ударные инструменты») разработана Методическим советом и утверждена
Педагогическим советом СПб ГБУ «Детская школа искусств»
Красносельского района (далее – школа) на основании Федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения
по этой программе.
Срок реализации Программы – 8 лет, 8 лет с дополнительным 9-м годом
Направленность программы «Духовые и ударные инструменты»:
предпрофессиональная.
Программа 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, духовнонравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном
инструменте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями; воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
музицирования;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области 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.
Программа 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 умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоциональнонравственной 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,
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 обучающимися
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.
Актуальность Программы обусловлена интересом детей к музыкальному
исполнительству и, в частности, к игре на духовых и ударных инструментах,
их потребностью в творческой деятельности и самореализации, отвечает
запросу родителей об эстетическом образовании и воспитании детей и запросу
общества о выявлении одаренных детей и их подготовке к поступлению в
средние и высшие профессиональные учебные заведения.
Новизна Программы заключается в ее структуре, сроках освоения
Программы обучающимися, в возрасте приема детей в школу в 1 класс для
обучения по программе (с шести лет шести месяцев до 9 лет), в определении
планируемых результатов освоения обучающимися данной Программы по
каждому из учебных предметов.
Целесообразность Программы объясняется предлагаемыми в ней
средствами: видами деятельности, содержанием и формами организации
занятий.
Цель Программы
- выявить одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
 создать условия для художественного образования, эстетического
воспитания, духовнонравственного развития детей;
 дать возможность детям приобрести знания, умения и навыки игры на
инструменте, позволяющие исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями;
 воспитать у детей культуру сольного и ансамблевого музицирования;
 подготовить одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.

Задачи Программы
 воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
 сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные
установки и потребность общения с духовными ценностями;
 формировать умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
 воспитать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;
 формировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
 выработать у обучающихся личностные качества, способствующие
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
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.
Цели и задачи Программы совпадают с целями и задачами, определенными
федеральными государственными требованиями, установленными к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации, а также срокам
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства "Духовые и ударные
инструменты".
В структуру Программы "Духовые и ударные инструменты" включены такие
разделы, как планируемые результаты освоения обучающимися данной
программы, учебные планы, график образовательного процесса, программы
учебных предметов, система и критерии оценок, используемые при
проведении промежуточной и итоговой аттестации, программа творческой,
методической и культурно-просветительской деятельности лицея.
Срок освоения Программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 9 лет,
составляет 8 лет. Возраст детей, обучающихся по Программе, составляет от
шести лет шести месяцев до 17 лет (включительно). Срок освоения
Программы 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 один год.
При приеме на обучение по программе "Духовые и ударные инструменты"
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей.
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти.
Дополнительно
поступающий
может
исполнить
самостоятельно
подготовленные музыкальные произведения на своем инструменте (сольную
пьесу или пьесу с аккомпанементом).
Предметы учебного плана программы «Струнные инструменты»:
ПО. 01.УП.01. Специальность (флейта)
ПО. 01.УП.01. Специальность (гобой)
ПО. 01.УП.01. Специальность (кларнет)
ПО. 01.УП.01. Специальность (труба)
ПО. 01.УП.01. Специальность (тромбон)
ПО. 01.УП.01. Специальность (валторна)
ПО. 01.УП.01. Специальность (туба)
ПО. 01.УП.01. Специальность (саксофон)
ПО. 01.УП.01. Специальность (ударные инструменты)
ПО. 01.УП.02. Ансамбль
ПО. 01.УП.03. Фортепиано (Общий курс)
ПО. 01.УП.04. Хоровой класс
ПО. 02.УП.01. Сольфеджио
ПО. 02.УП.02. Слушание Музыки
ПО. 02.УП.03. Музыкальная литература
ПО. 02.УП.04. Элементарная теория музыки (9 класс)
В.01.УП.01. Музыкальный Петербург
Освоение обучающимися Программы завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой школой в форме выпускных экзаменов.
Виды учебных занятий
- групповые занятия - от 11 человек (по учебному предмету «Хоровой класс»;
- мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (кроме учебного предмета
«Ансамбль»);
- мелкогрупповые занятия - от 2 человек (по учебному предмету «Ансамбль»);
- индивидуальные занятия.
Продолжительность учебного года, каникулы.
Продолжительность учебного года с первого по восьмой классы составляет 39
недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32
недели, со второго по восьмой классы 33 недели. С первого по девятый классы
в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы. 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.
Структура Программы
Программа содержит следующие разделы:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися Программы;
 учебный план;
 график образовательного процесса;
 программы учебных предметов;
 систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения образовательной программы обучающимися;
 программу творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности.
Учебный план Программы предусматривает следующие предметные
области: музыкальное исполнительство; теория и история музыки и разделы:
консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов. При реализации учебных предметов
обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на
самостоятельную работу обучающихся. Объем самостоятельной работы
обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной
части в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа может быть использована на
выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие
обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности
школы.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение по каждому учебному предмету. Выполнение обучающимся
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.
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по
усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в
счет резерва учебного времени. В случае, если консультации проводятся
рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную
работу обучающихся и методическую работу преподавателей.
Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном
году. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью
обеспечения обучающихся самостоятельной работой на период летних
каникул.
Особенности реализации учебных предметов
При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно
заниматься обучающиеся по другим образовательным программам в области
музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» проводится
следующим образом: хор из обучающихся 1–3-х классов. В зависимости от
количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. По
учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как
обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального
искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может
проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений
обучающегося с преподавателем.
Контроль успеваемости по Программе
Оценка качества реализации программы "Духовые и ударные инструменты"
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Средства текущего контроля успеваемости: контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты,
прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
Формы промежуточной аттестации: контрольные уроки, зачеты, экзамены.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ,
письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По
завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании школы. Каждый учебный предмет заканчивается
установленной школой формой контроля (контрольным уроком, зачетом или
экзаменом). По окончании каждой четверти учебного года оценки
выставляются по каждому учебному предмету.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов в 8/9 классе:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между
выпускными экзаменами предусмотрен не менее трех календарных дней.
Требования к итоговой аттестации 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, репертуара избранного
инструмента, в том числе ансамблевого;
— достаточный технический уровень владения 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.
Данная Программа "Духовые и ударные инструменты" обеспечивает
достижение обучающимися результатов освоения программы в соответствии
с федеральными государственными требованиями.

