
Пояснительная записка 

 
                Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 

в области музыкального  искусства «Духовые и ударные инструменты» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в 

области музыкального искусства. Основная цель данной программы – 

воспитание всесторонне развитой личности, развитие творческих 

способностей и приобретение начальных профессиональных навыков. 

Основными задачами дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусств являются формирование 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля.  

Задачи дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 

в области искусств ориентированы 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 в общения с духовными ценностями; 

-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;   

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 



приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою 

домашнюю работ; 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 учебой деятельности; определению наиболее эффективных 

способов достижения результата; 

          Предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» состоит из обязательной и вариативной 

части. В обязательную часть входят такие предметы, как «Специальность и 

чтение с листа», « Ансамбль», « Хоровой класс», «Сольфеджио», « 

Музыкальная литература». Предметами вариативной части являются:  

«Оркестровый класс». 

                   Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

разработана на основе и с учетом федеральных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».  Предмет 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

инструменте, чтение нот с листа, развитие техники.  

               Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и 

с учетом федеральных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты».  Программа предназначена для работы с 

обучающимися младших, средних и старших классов, направлена на 

формирование и развитие навыков коллективного музицирования.  предмет 

«Ансамбль» очень важен с точки зрения приобретения психологической 

раскованности и свободы учащихся.. 

                Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на 

основе и с учетом федеральных требований к дополнительной 



предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, 

на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие ученика. Данный предмет занимает особое место в 

развитии музыканта-инструменталиста. Срок реализации учебного предмета 

«Хоровой класс» для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (1-2 классы). 

             Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

и с учетом федеральных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства. Сольфеджио является обязательным учебным 

предметом в ДШИ, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио развивают слух, память, ритм, помогают 

выявлению творческих задатков учеников. На ряду с этим они способствуют 

расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. 

              Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

разработана на основе и с учетом федеральных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства. Содержание учебного предмета «Музыкальная 

литература» включает изучение мировой истории, истории музыки, 

ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. 

Программа по предмету «Музыкальная литература» способствует 

формированию музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и 

анализа музыкальных произведений, приобретению знаний о 

закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. Срок реализации программы 

«Музыкальная литература» составляет 5 лет. 



Программа учебного предмета  «Фортепиано»  разработана  на  основе  

и  с учетом федеральных государственных требований к дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся 

об исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 

умения и навыки.                                                                                                                                                                                     

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана 

является одним из звеньев музыкального воспитания и 

предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств  

обучающимся на струнном отделении и отделении духовых и ударных 

инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным 

инструментом. 

        Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на 

основе и с учетом федеральных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».  Срок 

реализации программы 5лет (вариативная часть). 

  Срок освоения дополнительной   предпрофессиональной образовательной  

программы в области музыкального  искусства  «Духовые и ударные 

инструменты» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 

класс в возрасте с 9-10 лет составляет 5-6 лет.  
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