
  1 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

СЛАНЦЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

«ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Сланцы 

2022 год 



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Белянина М.Е., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МУДО «Сланцевская ДМШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено: 

Педагогическим советом 

МУДО «Сланцевская ДМШ» 

Протокол № 01 

От    « 30 »августа 2022 г. 

 

 

Утверждено: 

Приказом 

МУДО «Сланцевская ДМШ» 

от 31 августа 2022 г. № 60-о/д 



  3 

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка. 

 

2. Планируемые результаты освоения  программы обучающимися. 

3. Учебный план. 

4. График образовательного процесса. 

5. Программы учебных предметов. 

 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации. 

 

7. Программа культурно-просветительской и методической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

 

I. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана в муниципальном учреждении дополнитель-

ного образования «Сланцевская детская музыкальная школа» (далее -Школа)  на основе 

Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеоб-

разовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные  ин-

струменты» (далее – программа «Духовые и ударные  инструменты»),) и сроку обучения 

по этой программе, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 12.03.2012 №161. Программа разработана с учётом обеспечения преем-

ственности дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства и основных профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального и высшего профессионального образования в обла-

сти музыкального искусства. 

Цель программы: 

- развитие личности ребенка через формирование комплекса знаний, умений и 

навыков игры на духовых и ударных инструментах, а также эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие учащихся, выявление одаренных детей в области музы-

кального искусства в раннем детском возрасте 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 - приобретение исполнительских навыков игры на духовых и ударных инструмен-

тах их последующим применением;  

- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные произве-

дения различных жанров и стилей; 

 - знание художественно-исполнительских возможностей инструмента и репертуара 

для скрипки;  

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

тистизма;  

- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы 

развития каждого ребенка; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных вы-

ступлений; 

 - формирование общей культуры учащихся, эстетического вкуса.  

Развивающие: 

 - развитие интереса к классической музыке; 

 - развитие эмоциональности и художественно-образного мышления; 

 - формирование потребности к самореализации, развитие познавательных интере-

сов учащихся к музыкальной культуре;  

- развитие самостоятельности, ответственности, активности, трудолюбия; 

 - приобщение к мировому и национальному культурному наследию; 

 - формирование общей культуры учащихся, эстетического вкуса.  

Воспитательные: 

 - практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе, создание 

условий для успешной социальной адаптации детей;  
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- формирование культуры поведения и личности юного музыканта через участие в 

различных концертах, конкурсах, посещение выставок, спектаклей, обсуждение прочи-

танных книг. 

 В соответствии с Федеральными государственными требованиями программа «Ду-

ховые и ударные инструменты» ориентирована на: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих ува-

жать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирования у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 - формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позво-

ляющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области музы-

кального искусства; 

 - выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в со-

ответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учеб-

ной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в обра-

зовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной дея-

тельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

2.Сроки реализации программы 

 

           Срок освоения программы для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте 

с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.  

 Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (пол-

ного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музы-

кального искусства, может быть увеличен на один год. 

 Школа  имеет право реализовывать программу «Духовые и ударные инструменты» 

в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом Федераль-

ных государственных требований. 

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

тельное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способно-

стей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти, вокальных данных. Дополни-

тельно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленное музыкальное про-

изведение.  
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Условия реализации программы  « Духовые и ударные инструменты» 

 С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открыто-

сти, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художествен-

ного становления личности Школа создает комфортную развивающую образовательную 

среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, твор-

ческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (фи-

лармоний, 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, 

ОУ среднего профессионального и высшего профессионального образования, реа-

лизующими основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построения содержания программы «Духовые и ударные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного управления «ДМШ». 

  

 Программа «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методиче-

ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждо-

му учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего зада-

ния обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, кон-

цертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и куль-

турно-просветительской деятельности «ДМШ». 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматия-

ми, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответ-

ствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

 Реализация программы «Духовые и ударные  инструменты» обеспечивается кон-

сультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

по усмотрению «ДМШ». Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет ре-

зерва учебного времени в объеме 148 часов при реализации ОП со сроком  обучения  5 лет 
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Резерв учебного времени устанавливается «ДМШ» из расчета одной недели в учебном го-

ду. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени ис-

пользуется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподава-

телей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной 

аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучаю-

щихся на период летних каникул. 

       Реализация программы «Духовые и ударные  инструменты» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозапи-

сей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд «ДМШ» укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой но всем учеб-

ным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестома-

тийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произве-

дений в объеме, соответствующем требованиям программы «Духовые и ударные инстру-

менты». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается педаго-

гическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессио-

нальное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Общее количество преподавателей -20 человек. Из них высшее профессиональное образо-

вание имеют 11 человек , что составляет 55%, 9 преподавателей  имеют среднее профес-

сиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональ-

ной сфере более 15 последних лет ( 45 %). 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых32- 

33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и эк-

заменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на мето-

дическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополни-

тельных профессиональных ОП. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72- х ча-

сов, не реже чем один раз в пять лет в  ДМШ , имеющих лицензию на осуществление об-

разовательной деятельности. Педагогические работники ДМШ осуществляют творческую 

и методическую работу. 

 Финансовые условия реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» 

обеспечивает ДМШ в соответствии с ФГТ. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» планируется работа кон-

цертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности: 

 Материально-технические условия реализации программы «Духовые и ударные  

инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, уста-

новленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 
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нормам, нормам охраны труда,  соблюдает установленные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» Школа имеет минималь-

но необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов. 

 

II Планируемые результаты 

1. Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты» явля-

ется приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в 

ансамбле и (или) оркестре на духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на духовом или ударном  инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании не-

сложного музыкального произведения на духовом или ударном инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведе-

ния на духовом или ударном инструменте; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных сти-

лей и жанров; 

- навыков импровизации на духовом или ударном инструменте, чтения с листа не-

сложных музыкальных произведений, как на духовом или ударном инструменте, так 

и на фортепиано; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых и (или) оркестровых ( в со-

ставе духового  или эстрадно- джазового оркестра, а также, при наличии, симфониче-

ского); 

в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубеж-

ных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музы-

кальных произведений на духовом или ударном инструменте ,фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в пись-

менной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, со-

зданных в разные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

2.Результатом освоения программы «Духовые или ударные инструменты» с дополнитель-

ным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 
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- знания основного репертуара для духового или ударного инструмента  ( инструмен-

тов духового или эстрадно- джазового оркестра); 

- знание основного ансамблевого и  оркестрового репертуара  для духовых  или удар-

ных инструментов, в том числе инструментов эстрадно- джазового оркестра; 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области музы-

кального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основ-

ных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов 

изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и 

аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального мате-

риала); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выра-

зительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 

ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

Результаты освоения программы «Духовые и ударные  инструменты» по учебным предме-

там обязательной части должны отражать; 

Специальность: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному му-

зыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяю-

щий использовать многообразные возможности духового или ударного  инструмента 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоя-

тельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, сти-

лей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для духового или ударного  инструмента ( инструментов духового 

оркестра), включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

- знание репертуара эстрадно- джазового оркестра (при условии реализации ОП в об-

ласти эстрадно- джазового инструментального исполнительства) 

- знание художественно-исполнительских возможностей духового или ударного ин-

струмента инструмента: 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений, 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполне-

ния музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений. владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разу-

чивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими труд-

ностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, темб-
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рового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Ансамбль 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для раз-

личных инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к коллективному твор-

ческому исполнительству; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том 

числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнитель-

ства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра 

и стиля музыкального произведения.  

- при реализации ОП в области эстрадно-джазового инструментального искусства 

дополнительно: 

- навыки использования элементарных джазовых приемов в ансамблевом исполни-

тельстве; 

- первичные навыки по импровизации на заданную тему (джазовыу стандарт) в составе 

ансамбля 

Фортепиано: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей форте-

пиано; 

- знание, в соответствии с программными требованиями, музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу. 

Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоро-

вых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью орга-

нического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обу-

чающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, художественного 

вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, 

в том числе: 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, запи-

сывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слу-

хового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построе-

ния; 
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- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, за-

пись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных состав-

ляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музы-

кального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музы-

кального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, сти-

лей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных 

музыкальных произведений;  

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения - фор-

мы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного му-

зыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 

жанры; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических ~ взглядов, художественного вкуса, пробуж-

дение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композито-

ров; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального про-

изведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание 

и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами ис-

кусств. 

 

III. Учебный план. 

Учебный план Программы  «Духовые инструменты» разрабатывается Школой са-

мостоятельно на основе Примерного учебного плана по ДПОП «Духовые и ударные  ин-

струменты». Учебный план программы рассчитан на 8 обучения и предусматривает сле-

дующие предметные области: 

- Музыкальное исполнительство; 

- Теория и история музыки 

разделы: 

- Консультации; 
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- Промежуточная аттестация; 

- Итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учеб-

ных предметов. 

Перечень предметов обязательной части предпрофессиональных программ, количество 

часов, отведенное на их изучение, количества часов консультаций определяются  пример-

ными учебными планами и остаются неизменными.  

Вариативная часть программы «Духовые инструменты» разработана  с учётом име-

ющихся кадровых и материально-технических  ресурсов Школы с целью углубления под-

готовки обучающихся по предметам  обязательной части ОП.           

          При реализации программы «Духовые и ударные инструменты»  со сроком обуче-

ния  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; 

               В.00.Вариативная часть: 

                  В.01.УП.01. Хоровой класс – 214,5 часа; 

                  В.02.УП.02. Фортепиано –33 часа. 

        При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей предусмат-

ривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на са-

мостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с уче-

том сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

При реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» со сроком обу-

чения 8  лет общий объем времени учебных предметов обязательной части,  предусмот-

ренный на самостоятельную работу составляет  1778 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП), а общий объем времени учебных предметов 

вариативной части  – 742,5 часа. 

             При реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» с дополнитель-

ным годом обучения общий объем времени  учебных предметов обязательной  части, 

предусмотренный  на самостоятельную работу  составляет 2075 часов, в том числе по 

предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП), а общий объем времени учебных 

предметов вариативной части  составляет 825 часов. 

            При реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» со сроком обуче-

ния 5  лет общий объем времени учебных предметов обязательной части,  предусмотрен-

ный на самостоятельную работу составляет  1303,5 часов, в том числе по предметным об-

ластям (ПО) и учебным предметам (УП), а общий объем времени учебных предметов ва-

риативной части  – 495  часов. 

             При реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» с дополнитель-

ным годом обучения общий объем времени  учебных предметов обязательной части, 
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предусмотренный  на самостоятельную работу  составляет 1600,5 часов, в том числе по 

предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП), а общий объем времени учебных 

предметов вариативной части  составляет 577,5  часов. 

 Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 ча-

сов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным 

планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а 

также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях 

ДМШ). 

Учебные предметы учебного плана и консультации проводятся  в форме индивиду-

альных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамбле-

вым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 че-

ловек). 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 

право на освоение программы «Духовые и ударные инструменты» по индивидуальному 

учебному плану. 

.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 
«Духовые инструменты» 

 
срок обучения – 5 лет 
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 Структура и объем ОП 2903 1419 1484,5   Количество недель аудитор-

ных занятий 

 Обязательная часть        Недельная нагрузка 

ПО.01. Музыкальное исполни-

тельство  

1680 1032,5 647,5        

ПО.01.УП.01 Специальность  980 595   385 1,3,5,7,

9,11 

2,4,

6,8, 

2 2 2 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 280 140 (1ч.)  140  4,6,8,1

0 

 - 1 1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 367,5 280(2 ч.)   87,

5 

4,6,8.,1

0 

- - 0,5 0,5 0,5 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 52,5 17,5 (0,5ч.) 35   2  1 - - - - 

ПО.02 Теория и история музыки 805 350                455       

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 437,5 175  (1ч.) 262,5   1,2,3…

-7. 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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ПО.02.УП.02 Музыкальная литерату-

ра(зарубежная, отечествен-

ная 

367,5 175 (1ч.) 192,5   7.9 8 1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум предметным об-

ластям: 

  1039,5   5,5 6 6 6,5 7,5 

Максимальная нагрузка по двум предметным 

областям: 

2343 1303,5 1039,5   11 14 14 15,5 16,

5 

Количество контрольных уроков, зачетов, экза-

менов по двум предметным областям: 

   24 6     

В.00. Вариативная часть 412,5 115,5 297       

В.01.УП.01 Хоровой класс 
297 82,5 

214,

5 
  6,8,10  0,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

В.02.УП.01 Фортепиано 115,5 33   82,5 2  1 0,5 0,5 0,5 - 

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариатив-

ной части: 
  1336,5   7 8 8 8,5 7,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом вариа-

тивной части: 
2755,5 1419 1336,5   12 14,5 14,5 16 16,

5 

Всего количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов: 

   28 6      

К.03.00. Консультации 148  148   Годовая нагрузка 

в часах 

 

К.03.01. Специальность 31    31   8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио 31  31     2 2 4 4 4 

К.03.03. Музыкальная литература (зару-

бежная, отечественная)  

14  14     - 2 2 2 4 

К.03.04.. Ансамбль 32   32     2 2 2  

К.03.05. Сводный хор 40  40     8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях  

ПА.04.01. Промежуточная (экзаменацион-

ная) 

4       1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2           2 

ИА.04.02.01. Специальность 1            

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5            

ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зару- 0,5            
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бежная, отечественная) 

Резерв учебного времени 5            

1.Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 про-

центов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную 

работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании 

ДШИ вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учтены  и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и 

четные и нечетные учебные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контроль-

ных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ 

оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

3) По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или контрольные 

уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера предусматриваются по 

учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не ме-

нее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учеб-

ному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области му-

зыкального искусства. 

5)  каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаме-

ном).. 

6) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим меропри-

ятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если кон-

сультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу пре-

подавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с це-

лью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; мелко-

групповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 



  17 

 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искус-

ства. Предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2–5-го клас-

сов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью художе-

ственно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать учебный предмет «Хоровой класс» на протяжении всего периода 

обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный 

хор», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим предметам. 

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического 

оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), 

но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, преду-

смотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обуче-

ния определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ основного общего 

образования и планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; 

«Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» – 1 час в неделю. 

Бюджет времени в неделях: 

 

Классы 

Аудиторные занятия, в 

том числе промежуточ-

ная аттестация в виде 

зачетов и контрольных 

уроков 

Промежуточная аттеста-

ция 

(экзамены) 

Резерв учебного времени 
Итоговая аттеста-

ция 
Каникулы Всего 

1 33 1 1   17 52 

2 33 1 1   17 52 

3 33 1 1   17 52 

4 33 1 1   17 52 

5 33 - 1  2 4 40 

Итого: 165 4 5 2 72 248 
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IV. График образовательного процесса. 

При реализации программы «Духовые и ударные  инструменты» со сроком обуче-

ния 8 лет 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 про-

должительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 

40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в пер-

вом классе для обучающихся по программе со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме  

13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние кани-

кулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных про-

грамм начального общего и основного общего образования.  

Реализация программы «Духовые и ударные  инструменты» обеспечивается кон-

сультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели 

в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания проме-

жуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 



  19 

 

График учебного  процесса 
по ДПОП  «Духовые и ударные инструменты» срок обучения – 5лет                                                                          

1. График 

учебного 

процесса 

 

2022-2023 

учебный 

год 

Классы 1 2 3 4 5 итого 

сентябрь 28.08-04.09 
      

05-11 
     

12-18 
     

19-25 
     

                                     26.09-02.10 
     

октябрь 03-09 
     

10-16 
     

17-23 
     

24-30 
     

                                        31.10-06.11 = = = = =  
07-13 

     

14-20 
     

21-27 
     

                                       28.11-04.12 
     

декабрь 05-11 
     

12-18 
     

19-25 
     

                                         26.12-01.01 = = = = = 

Январь 02-08 = = = = = 

09-15 
     

16-22 
     

23-29 
     

                                        30.01-05.02 
     

февраль 06-12 
     

13-19 
     

20-26 
     

                        27.02-05.03 
     

март 06-12 
     

13-19 
     

20-26 
     

                                        27.03-02.04 = = = = = 

апрель 03-09 
     

10-16 
     

17-23 
     

 
25-30 

     

май  01-07 
     

08-14 
     

15-21 II II II II р 

22-28 р р р р III 

29.05-04.06 = = = = III 

Июнь 05-11 = = = = 
 

12-18 = = = = 
 

19-25 = = = = 
 

                                         26.06-02.07 
 

= = = 
 

июль 03-09 = = = = 
 

10-16 = = = = 
 

17-23 = = = = 
 

24-30 = = = = 
 

                                 31.07-06-08 
     

 
07-13 = = = = 

 

14-20 = = = = 
 

21-27 = = = = 
 

2. Свод-

ные дан-

ные по 

бюджету 

времени в 

неделях 

Аудиторные занятия 33 33 33 33 33 165 

Промежуточная аттестация 1 1 1 1 - 4 

Резерв учебного времени 1 1 1 1 1 4 

Итоговая аттестация - - - - 2 2 

Каникулы 17 17 17 17 4 72 

Всего 52 52 52 52 40 248 

Обозначения:         аудиторные занятия; р – резерв учебного времени; II – промежуточная аттестация;  III- итоговая ат-

тестация ;= каникулы. 
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V. Программы учебных предметов. 

Программы учебных предметов, являющиеся частью программы «Духовые и удар-

ные   инструменты», разработаны преподавателями Школы  по каждому учебному пред-

мету в соответствии с требованиями ФГТ, прошли обсуждение на заседаниях методиче-

ских отделов и  Педагогического совета  Школы. 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01 Специальность 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

ПО.02.УП.03 Музыкальная  литература (зарубежная, отечественная)  

В.00 Вариативная часть 

В.01.УП.01 Хоровой класс 

В.02.УП.02 Фортепиано 

 

Содержания программы «Духовые и ударные инструменты»,  отраженное в  рабо-

чих программ учебных предметов,   организовано по принципу дифференциации с  учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей  развития детей, предполагает  определен-

ную свободу режима их освоения в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Является наиболее простым для освоения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации матери-

ала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы,  » 

предоставляет возможность детям осваивать важный материал полноценно, второстепен-

ные же аспекты специализированных знаний и навыков могут быть сокращены или даже в 

отдельных случаях не изучаться совсем Предназначен для учащихся имеющих суще-

ственные препятствия внешнего и/или внутреннего свойства в обучении, однако  содер-

жит все необходимые , предусмотренные  ФГТ, но предполагает более медленный темп 

освоения учебного  материала. Некоторые второстепенные элементы обучения не вклю-

чены в программу варианта «стартового уровня», либо содержатся в минимальном объе-

ме.  

2. "Базовый уровень». Может быть освоен учащимися с хорошими музыкальными 

данными, имеющими благоприятные условия для обучения, дисциплину, мотивацию. 

Программа «Базового уровня» отличается большей свободой варьирования репертуарного 

списка, однако  более продолжительным периодом и скоростью освоения и меньшей 

сложность, чем «Продвинутый уровень» Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

3."Продвинутый уровень" предполагает углубленное изучение содержания про-
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граммы и доступ к профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. Предназначен для обучения  детей, мотивированных на получе-

ние профессии музыканта, с отличными музыкальными способностями: высокая обучае-

мость, хороший музыкальный слух, чувство ритма, цепкая  память, способных быстро 

усваивать и прочно запоминать теоретические понятия, регулярно и в полном объеме вы-

полнять домашнее задание.  

Невозможно до начала занятий определить способность ребенка заниматься по ка-

кому-либо варианту. В процессе обучения уровень и вариант освоения материала может 

изменяться  как в связи с объективными причинами (изменение графика учебы, занятости 

учащегося, семейных обстоятельств и по причинам здоровья), так и из-за субъективных 

факторов (понижение или повышение мотивации, взросление учащегося и т. д.). Выбор 

варианта происходит в процессе занятий. 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации ре-

зультатов освоения программы «Духовые и ударные инструменты» обучающимися. 

Оценка качества реализации программы «Духовые и ударные инструменты» вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обу-

чающихся, которая  регламентируются локальными актами Школы – Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся в МУДО «Сланцевская детская музыкальная школа». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, про-

слушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся прово-

дится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля учебной 

работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее 

корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и эк-

заменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических за-

четов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и 

устных опросов.  

Виды промежуточной аттестации определены в соответствии с Федеральными гос-

ударственными требованиями и включают в себя: 

 по учебному предмету «Специальность»: 

 - академический концерт – проводится 2 раза в год (декабрь, май), предполагает 

исполнение учебного репертуара (в соответствии с программой) и определяет успешность 

освоения образовательной программы данного года обучения; уровень исполнения оцени-

вается по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями: 

оценка Критерии оценки 
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5+ Неординарно яркое, артистичное, технически совершенное исполнение про-

граммы, сложность которой превышает уровень данного класса. В интерпрета-

ции произведений должны присутствовать высокая стилистическая культура и 

творческая индивидуальность исполнителя.  

5 Артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное исполне-

ние программы достаточного уровня сложности. В интерпретации произведений 

должны присутствовать стилистическая культура и культура владения инстру-

ментом, ясное понимание художественного замысла композитора. 

5- Артистичное, стилистически грамотное и прослушанное исполнение программы 

с незначительными погрешностями технического характера (связанными с вол-

нением или природным несовершенством игрового аппарата). В интерпретации 

произведений допускаются недочёты, не нарушающие в целом основной худо-

жественной идеи. Обучающийся должен продемонстрировать достаточно высо-

кую звуковую культуру и индивидуальное отношение к исполняемой музыке.  

4+ Качественное, стабильное музыкальное исполнение программы, не отличаю-

щейся технической сложностью, но привлекающей продуманной сбалансиро-

ванностью и стилистическим разнообразием произведений, а также – заинтере-

сованным отношением к их исполнению. Оценка 7 баллов может быть поставле-

на за достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы, при 

наличии моментов звуковой и технической неаккуратности, а также – погрешно-

стей стилистического характера (метроритмической неустойчивости). 

4 Уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы уме-

ренной сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная ра-

бота преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 6 баллов может быть также 

поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении 

присутствовали техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с 

инструментом при наличии в целом ясного понимания содержания исполняемых 

произведений. 

4- Ограниченное в музыкальном отношении исполнение программы. Оценкой 5 

баллов может быть оценено выступление, в котором отсутствует исполнитель-

ская инициатива при наличии достаточной стабильности игры и наоборот. 

3+ Технически некачественная игра без проявления исполнительской инициативы 

при условии исполнения произведений, соответствующих программе класса. 

Оценкой 4 балла может быть оценена игра, в которой отсутствует стабильность 

исполнения, но просматривается исполнительская инициатива, выстроенность 

формы; оценка 4 балла может быть также поставлена за ограниченную в техни-

ческом и художественном отношении игру при наличии стабильности. 

3 Исполнение программы заниженной сложности без музыкальной инициативы и 

должного исполнительского качества; также оценкой 3 балла оценивается доста-

точно музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными исправ-
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лениями при условии соответствия произведений уровню данного класса.  

3- Игра с крайне неряшливым отношением к тексту исполняемых произведений, а 

также – технически несостоятельная игра. 

2 Фрагментарное исполнение произведений программы на крайне низком техни-

ческом и художественном уровне; а также – отказ выступать по причине невы-

ученности программы. 

-технический зачёт – вид проверочного испытания, выявляющий уровень подготов-

ки обучающихся по определенному виду технических навыков в области инструменталь-

ного исполнительства; технические зачёты проводятся с 3-го по 8 класс один/два  раза в 

год (ноябрь, февраль). Количество зачетов и критерии оценки устанавливаются диффе-

ренцированно  в зависимости от уровня сложности прохождения учащимся  программы 

«фортепиано» (стартовый, базовый, продвинутый): 

оценка Критерии оценки 

5 Правильная аппликатура, оптимальный темп, ровность звука, чёткая артикуля-

ция, свободный аппарат. 

4 Умеренный темп, недостаточная артикуляция, незначительные помарки, при-

сутствие скованности в исполнении 

3 Сбивчивое исполнение, медленный темп, плохая артикуляция, неточная аппли-

катура, зажатость. 

2 Плохое владение основными приемами техники 

-прослушивание выпускников - проводится не реже 2 раз в год (в январе и апреле); 

1-е прослушивание включает исполнение произведения крупной формы и полифонии (ян-

варь), 2-е прослушивание включает исполнение четырех произведений экзаменационной 

годовой программы (апрель); 

по учебному предмету «Ансамбль»:  

контрольные уроки по учебным полугодиям в счет аудиторного времени. Выступ-

ления учащихся на концертах и  конкурсах также могут являться формой зачета результа-

тов  освоения программы по учебному предмету ансамбль, которые  оценивается по 5- 

балльной системе в соответствии со следующими критериями 

 

оценка Критерии оценки 

5 Уверенное, яркое исполнение . Точная передача музыкально-художественного 

образа произведения.Хорошее владение навыками ансамблевой игры: синхрон-

ность в исполнении партий, единая динамическая линия обеих партий,  хороший               

слуховой контроль. педализация, грамотно выстроенное по форме произведение; 

понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора 

4 Хорошее знание партий, стабильное исполнение произведения, совместное по-

нимание и решение четко поставленных перед партнерами музыкальных техни-

ческих задач. 

3  Неуверенное исполнение программы: штриховые погрешности, потеря нотного 
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текста, погрешности в педализации, не определенная динамика. 

2 Частые необоснованные остановки; плохое знание партий исполняемого произ-

ведения; несогласованность в штрихах и звучности; отсутствие синхронности в 

игре; 

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится зачет с оценкой, которая зано-

сится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

По учебному предмету «Фортепиано»:  

По завершении изучения предмета "Фортепиано" проводится зачет с оценкой, которая за-

носится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 Зачёт (в классном порядке), подразумевает исполнение 2-х разнохарактерных произведе-

ний, которое  оценивается по 5-балльной системе в соответствии со следующими крите-

риями:  

оценка Критерии оценки 

5 Уверенное, эмоциональное, выразительное исполнение. Владение основными 

штрихами, соблюдение темпо-ритмических особенностей произведения. 

4 Качественное, но недостаточно выразительное исполнение; небольшие погрешно-

сти в штрихах и ритме. 

3 3 Неуверенное, сбивчивое исполнение; ошибки в штрихах и ритме, неправильный 

темп 

2 Слабое знание нотного текста произведения, фрагментарное исполнение, 

по учебному предмету «Сольфеджио» промежуточная аттестация осуществляется 

в форме контрольных уроков и экзаменов и включает следующие виды работы:  

 диктант (мелодический, ритмический, интервальный, аккордовый) – проверка 

умения записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навы-

ков слухового анализа;  

 письменная практическая работа – предполагает проверку знаний по построению интер-

валов, аккордов, звукорядов, группировке длительностей, транспозиции заданного музы-

кального материала;  

 устный ответ по билету – проверка умения сольфеджировать одноголосные и двухголос-

ные музыкальные примеры, звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; 

определять на слух звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; импрови-

зировать на заданные ритмические построения.  

Письменные работы и устные ответы оцениваются по 5-балльной системе в соответствии 

со следующими критериями: 

оценкам Критерий оценки 

5  Свободное, чистое, осмысленное интонирование; уверенное построение (за-

пись и игра) интервалов и аккордов в тональности и от звука; высокая культура 

нотной записи; уверенное знание музыкальной терминологии.   
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4 Незначительные погрешности в интонировании, связанные с несовершенством 

голосового аппарата обучающихся, незначительные ошибки, допущенные при 

построении интервалов, аккордов, записи диктанта. 

3  Фрагментарное воспроизведение музыкально-теоретического материала, 

предусмотренного учебной программой. 

2 Проявление полной несостоятельности при выполнении контрольных заданий. 

По учебному предмету «Слушание музыки»:   

контрольный урок – проводится по окончании 3 класса (срок обучения 8 лет) в• 

форме занимательной игры-викторины либо письменной работы с элементами тестирова-

ния, оценка выставляется по 5-ти балльной шкале в соответствии со следующими крите-

риями: 

оценка Критерии оценки 

5  Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

эле-ментов строения музыкальной речи. Восприятие музыкального образа в 

единстве переживания и понимания. Определение использованных композито-

ром средств музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования. Умение проанализировать и связно рассказать о своём впечатле-

нии от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные 

связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов ис-

кусств 

4 Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

эле-ментов строения музыкальной речи. Восприятие музыкального образа в 

единстве переживания и понимания. Определение использованных композито-

ром средств музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования 

3  Распознавание музыкальных жанров. Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

2 Определение настроения, выраженного в музыке. 

1 Проявление полной несостоятельности при выполнении контрольных заданий. 

По учебному предмету «Музыкальная литература»: 

  контрольный урок проводится для выявления знаний, умений и навыков• учащих-

ся не реже одного раза в полугодие, возможно проведение контрольных уроков каждый 

триместр, переводной экзамен проводится в 7 классе. На контрольные уроки и экзамен 

выносятся следующие виды работы: - игра на инструменте основных музыкальных тем 

изучаемых произведений; - письменная практическая работа, защита реферата; - устные 

ответы на вопросы, указанные в билете; - викторина; - тестирование. По результатам кон-

трольного урока и экзамена дается словесная характеристика, в которой отмечаются до-

стигнутые успехи учащегося и имеющиеся недостатки, а также выставляется оценка по 5-

балльной системе в соответствии со следующими критериями: 
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оценка Критерии оценки 

5  Сформированные умения и навыки по определению жанровых признаков музы-

кальных произведений, анализу музыкального произведения с точки зрения му-

зыкально-выразительных средств, формы, стиля; знание особенностей музы-

кальных стилей – барокко, венской классической школы, романтизма, реализма, 

импрессионизма; свободное владение терминологией; уверенное знание основ-

ных сведений о жизни и творчестве композиторов-классиков; умение грамотно и 

логично составить рассказ на предложенную тему по истории музыки, личности 

композитора, особенностях того или музыкального произведения. Уверенное 

исполнение основных музыкальных тем пройденных произведений на фортепи-

ано, распознавание по звучанию пройденных музыкальных произведений 

4 Определение использованных композитором средств музыкальной выразитель-

ности, объяснение целесообразности их использования; определение в произве-

дении жанра, формы; знание особенностей музыкальных стилей – барокко, вен-

ской классической школы, романтизма, реализма, импрессионизма; владение 

терминологией; знание основных сведений о жизни и творчестве композиторов-

классиков. Распознавание по звучанию пройденных музыкальных произведений, 

исполнение основных музыкальных тем пройденных произведений на фортепи-

ано 

3  Определение на слух и по нотному тексту выразительных средств в музыкаль-

ном произведении. Сформированное умение устанавливать связь между харак-

тером музыки и средствами музыкальной выразительности. Фрагментарное зна-

ние особенностей музыкальных стилей – барокко, венской классической школы, 

романтизма, реализма, импрессионизма. Распознавание по звучанию пройден-

ных музыкальных произведений. 

2 Проявление полной несостоятельности при выполнении контрольных заданий. 

По учебному предмету «Хоровой класс» промежуточная аттестация проходит в 

форме контрольных уроков в 12,14,16 полугодиях. Требования к контрольному уроку – 

индивидуальное и ансамблевое исполнение хоровых партий изучаемых произведений, ис-

полнение хоровой партитуры с воспроизведением голосом своей партии. Оценки выстав-

ляются по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями: 

 

оценка Критерии оценки 

5  Чистая интонация, чёткая дикция, грамотная фразировка, правильное форми-

рование звука, пение на дыхании. 

4 Незначительные погрешности в исполнении, связанные с несовершенством го-

лосового аппарата ученика 

3  Неуверенное знание партии, отсутствие ритмической и интонационной устой-

чивости в исполнении, слабая артикуляция. 
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2 Сбивчивое, с остановками исполнение, слабое знание партии. 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения выпускниками дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Духовые и ударные инструменты» в соответствии с федеральными государ-

ственными требованиями. Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаме-

нов. Количество выпускных экзаменов и их виды установлены в соответствии с федераль-

ными государственными требованиями, это: специальность, сольфеджио, музыкальная 

литература. 

По учебному предмету «Специальность» предусмотрено сольное исполнение про-

граммы, включающей не менее 4-х произведений различных стилей, жанров, форм: поли-

фоническое произведение; произведение крупной формы (1-ые или 2-3-и части сонат; ва-

риации, рондо); пьеса, виртуозная пьеса (этюд). По итогам экзамена ученику выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответ-

ствии со следующими критериями: 

оценка Критерии оценки 

5 Артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное исполне-

ние программы достаточного уровня сложности. В интерпретации произведений 

должны присутствовать стилистическая культура и культура владения инстру-

ментом (высокая звуковая культура), ясное понимание художественного замыс-

ла композитора и индивидуальное отношение к исполняемой музыке. 

4 Качественное, стабильное музыкальное исполнение программы, не отличаю-

щейся технической сложностью, но привлекающей продуманной сбалансиро-

ванностью и стилистическим разнообразием произведений, а также – заинтере-

сованным отношением к их исполнению. Оценка 4 балла может быть поставлена 

за достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы, при 

наличии моментов звуковой и технической неаккуратности, а также – погрешно-

стей стилистического характера (метроритмической неустойчивости), а также за 

уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы уме-

ренной сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная ра-

бота преподавателя, нежели самого ученика.. 

3 Технически некачественная игра без проявления исполнительской инициативы 

при условии исполнения произведений, соответствующих программе класса. 

Исполнение программы заниженной сложности без музыкальной инициативы и 

должного исполнительского качества; также оценкой 3 балла оценивается доста-

точно музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными исправ-

лениями при условии соответствия произведений уровню данного класса. 

2 Фрагментарное исполнение произведений программы на крайне низком техни-

ческом и художественном уровне; а также –отказ выступать по причине невы-

ученности программы. 

По учебному предмету «Сольфеджио» экзамен проводится в 2 этапа: 1 этап – 

письменная работа, включающая различные виды диктанта (мелодический, ритмический, 
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интервальный, аккордовый) – проверка умения записывать музыкальные построения 

средней трудности с использованием навыков слухового анализа; 2 этап - устный ответ по 

билету – проверка умения сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные 

примеры, звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; определять на слух 

звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; импровизировать на заданные 

ритмические построения. По итогам экзамена ученику выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со следующими 

критериями: 

оценка Критерии оценки 

5 Свободное, чистое, осмысленное интонирование; уверенное построение (запись 

и игра) интервалов и аккордов в тональности и от звука; высокая культура нот-

ной записи; уверенное знание музыкальной терминологии. 

4 Незначительные погрешности в интонировании, связанные с несовершенством 

голосового аппарата обучающихся, незначительные ошибки, допущенные при 

построении интервалов, аккордов, записи диктанта. 

3 Фрагментарное воспроизведение музыкально-теоретического материала, преду-

смотренного учебной программой. 

2 Проявление полной несостоятельности при выполнении контрольных заданий. 

На экзамене по учебному предмету «Музыкальная литература» проводится викто-

рина (распознавание по звучанию пройденных музыкальных произведений) и письменная 

работа, включающая вопросы и задания по разделам учебной программы. По итогам экза-

мена ученику выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» в соответствии со следующими критериями: 

оценка Критерии оценки 

5 Сформированные умения и навыки по определению жанровых признаков музы-

кальных произведений, анализу музыкального произведения с точки зрения му-

зыкально-выразительных средств, формы, стиля; знание особенностей музы-

кальных стилей – барокко, венской классической школы, романтизма, реализма, 

импрессионизма; свободное владение терминологией; уверенное знание основ-

ных сведений о жизни и творчестве композиторов-классиков; распознавание по 

звучанию пройденных музыкальных произведений. 

`4 Определение использованных композитором средств музыкальной выразитель-

ности, объяснение целесообразности их использования; определение в произве-

дении жанра, формы; знание особенностей музыкальных стилей – барокко, вен-

ской классической школы, романтизма, реализма, импрессионизма; владение 

терминологией; знание основных сведений о жизни и творчестве композиторов-

классиков. Распознавание по звучанию пройденных музыкальных произведений, 

исполнение основных музыкальных тем пройденных произведений на фортепи-

ано``` 

3 Определение на слух и по нотному тексту выразительных средств в музыкаль-
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ном произведении. Сформированное умение устанавливать связь между харак-

тером музыки и средствами музыкальной выразительности. Фрагментарное зна-

ние особенностей музыкальных стилей – барокко, венской классической школы, 

романтизма, реализма, импрессионизма. Распознавание по звучанию пройден-

ных музыкальных произведений. 

2 Проявление полной несостоятельности при выполнении контрольных заданий. 

Итоговая  аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения дополни-

тельной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств 

«Духовые и ударные инструменты»  на основании итогов текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающегося. 

VII.   Программа творческой, методической и культурно- просветительской               

деятельности «МУДО «Сланцевская ДМШ» 

Методическая деятельность 

 Цели и задачи:  

- организация учебно-методической деятельности образовательного учреждения; 

- создание условий для повышения уровня квалификации педагогических работни-

ков образовательного учреждения;  

- участие в научно-исследовательских и учебно-методических разработках педагоги-

ческого коллектива;  

- анализ программно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса;  

- организация инновационной и исследовательской работы. 

             Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования.  

 В рамках методической программы преподаватели Сланцевской ДМШ  в пределах 

имеющихся финансовых  возможностей осваивают дополнительные профессиональные 

ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в учреждениях, имею-

щих лицензию на осуществление образовательной деятельности.    

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГТ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре предпрофессиональных общеоб-

разовательных  программ, результатам их  освоения и условиям реализации, а так-

же системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами. 
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№

 п/п  

Наименование мероприя-

тий 

Цели и задачи мероприятий 

1.  Методические совещания 

отделов  

Оказание методической помощи препода-

вателям в реализации рабочих учебных программ;  

Составление плана учебно-методической 

работы; Подготовка календарно-тематических и ин-

дивидуальных планов работы;  

Планирование процесса обучения 

2.  Открытые уроки препо-

давателей школы 

Изучение и распространение достижений 

передового опыта в области образования, повышения 

уровня профессионального мастерства преподавате-

лей 3.  Методические сообщения 

преподавателей школы 

4.  Взаимопосещение уро-

ков, работа кураторов 

Оказание методической помощи препода-

вателям в реализации рабочих учебных программ, 

оказание различных видов консультационной помощи 
5.  Консультации по работе с 

документацией. 

6.  Анализ результатов про-

межуточной аттестации обучаю-

щихся.  

Анализ результатов освоения программ 

обучающимися 

Повышение уровня профессионального ма-

стерства преподавателей 

 

Творческая и культурно-просветительская деятельность 

 Цели и задачи:  

- создание условий для формирования у обучающихся эстетических взглядов, нрав-

ственных установок и потребности общения с духовными ценностями, умения само-

стоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма и любви к Родине, 

привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным формам 

гражданского и патриотического воспитания, способствующих сохранению  преем-

ственности поколений; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование  навы-

ков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образо-

вательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественноэсте-

тическим взглядам; 
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- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для обеспече-

ния высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

 

Основные  ежегодные  мероприятия: 

Дата про-

ведения 
Наименование мероприятий Организатор  

Сентябрь 
Концерт, посвященный Дню знаний 

(МКУК «КДЦ») 

ДМШ 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека Центр "Надежда" 

Октябрь  

Концерт, посвященный Дню учителя 
Комитет образова-

ния 

Концерт, посвященный чествованию ветеранов 

педагогического труда 

Комитет образова-

ния 

 

 

Ноябрь 

Ярмарка инноваций 
Комитет образова-

ния 

Концерт, посвященный Дню народного единства (МКУК «КДЦ») 

Торжественное награждение победителей олимпи-

ад 
КО 

Концерт, посвященный Дню матери 
(МКУК «КДЦ») 

центр "Мечта" 

Декабрь Новогодний концерт ДМШ 

Январь Рождественские концерты 
ДМШ, (МКУК 

«КДЦ») 

Февраль 
Концерт, посвященный освобождению города 

Сланцы от немецко-фашистских захватчиков 
(МКУК «КДЦ») 

Март  

Концерт посвященный, воссоединению Крыма с 

Россией  
(МКУК «КДЦ») 

Концерт к ежегодной церемонии "Женщина года" 
Администрация го-

рода 

Праздничный концерт, посвященный междуна-

родному женскому Дню 8 марта. 
(МКУК «КДЦ») 

Масленица (МКУК «КДЦ») 

Концерт учащихся ДМШ "Весенняя капель" ДМШ 

Отчет главы Администрации МО Сланцевский 

муниципальный  р-н 

Администрация го-

рода 

Открытие ежегодного районного конкурса «Учи-

тель года» 

Комитет образова-

ния 

 

 

Апрель 

Концертные мероприятия, посвященные праздно-

ванию Дня города 
(МКУК «КДЦ») 

Концерты- лекции в рамках программы "Неделя 

детской музыки" 
ДМШ 

Отчетный концерт ДМШ ДМШ 
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Май 

Концерты, посвященные Дню Победы (МКУК «КДЦ») 

Концерт, посвященный международному Дню се-

мьи 
Г(МКУК «КДЦ») 

Чествование педагогов, победителей конкурса 

«Учитель года» 

Комитет образова-

ния 

  Выпускной вечер ДМШ 

 

 

Июнь 

Концерт, посвященный международному Дню за-

щиты детей 
(МКУК «КДЦ») 

Концерт, посвященный Дню России (МКУК «КДЦ») 

Церемония награждения медалистов 
Комитет образова-

ния 

В течение 

года 

Участие в конкурсах и олимпиадах различных 

уровней (районные, областные, всероссийские, 

международные) 
ДМШ 

Творческие мероприятия  в рамках творческого 

содружества с другими ДШМ ДМШ 
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