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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (далее – программа «Духовые и ударные инструменты») 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации и сроку обучения по этой программе (утв. Приказом 

Министерства культуры РФ №165 от 12 марта 2012 г.). 

Программа «Духовые и ударные инструменты» 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, духовно-нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых 

инструментах и ударных инструментах; 

-приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и 

(или) оркестрового исполнительства; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

-приобщение детей к коллективному музицированию, 

исполнительским традициям духового и (или) эстрадно-джазового оркестра; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Программа «Духовые и ударные инструменты» 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 «Духовые и ударные инструменты» 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 у обучающихся умения 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 музыкального 

искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами 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. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» 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, может быть увеличен на один год. 

Возможна реализация программы «Духовые и ударные инструменты» в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

ФГТ. 

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 

духовом или ударном инструменте. 



ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 

обучающимися программы «Духовые и ударные инструменты», 

разработанной образовательным учреждением на основании ФГТ, 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 1579 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП):  

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Специальность – 559 часов;  

УП.02.Ансамбль - 165 часов;  

УП.03.Фортепиано - 99 часов;  

УП.04.Хоровой класс – 98 часов;  

ПО.02.Теория и история музыки:  

УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа; 

УП.02.Слушание музыки - 98 часов;  

УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 

часа. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1859,5 

часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Специальность – 641,5 часа;  

УП.02.Ансамбль – 231 час;  

УП.03.Фортепиано - 99 часов;  

УП.04.Хоровой класс – 98 часов;  

ОП.02.Теория и история музыки:  

УП.01.Сольфеджио - 428 часов;  

УП.02.Слушание музыки - 98 часов;  

УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час;  

УП.04.Элементарная теория музыки – 33 часа. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 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. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 5 лет общий 

объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1320 

часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам(УП):  

ПО.01.Музыкальное исполнительство:  

УП.01.Специальность – 445,5 часа;  

УП.02.Ансамбль – 198 часов; 

УП.03.Фортепиано – 82,5 часа;  

УП.04.Хоровой класс – 33 часа;  

ОП.02.Теория и история музыки:  

УП.01.Сольфеджио - 297 часов;  

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час; 

УП.03.Элементарная теория музыки – 33 часа. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ 

на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 

60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов 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 

ОУ). 

 

 


