Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Духовые инструменты»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Духовые
инструменты» имеет художественную направленность, разработана в соответствии с Концепцией
развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 № 1008);
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242), Требованиями к образовательным программам
дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. №06-1844), на
основе дополнительных предпрофессиональных программ для Детских музыкальных школ,
утверждена на Педагогическом совете МОУ ДО «Центр детского творчества» № 1 от 31 августа
2016 г.
Целью настоящей программы является формирование умений и навыков исполнительского
мастерства, духовно-нравственное развитие личности учащихся.
Программа направлена на интенсивное развитие разнонаправленных возможностей
учащихся, не только узко специальных (музыкальных), но и тех способностей, которые
необходимы человеку в повседневной жизни.
Уровень освоения программы – базовый. Дополнительная общеразвивающая программа
«Духовые инструменты» ориентирована на детей среднего и старшего школьного возраста. Срок
реализации программы 3 года, общее количество часов – 216. Количество часов на каждый год
обучения - 72, занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу (40 минут).
Основные разделы содержания программы – это нотная грамота; разучивание пьес;
разучивание гамм, этюдов; чтение с листа; работа над ансамблем. Спецификой инструментального
обучения на духовых инструментах является то, что все основные учебные задачи ставятся с
самого начала обучения, естественно усложняясь и расширяясь в дальнейшем, путем работы над
более разнообразным, усложняющимся репертуаром. Занятия на духовых инструментах требуют
от учащихся помимо музыкальных способностей, так же хорошего здоровья и физической
подготовки.
В процессе реализации программы «Духовые инструменты» у учащихся формируются
следующие компетенции:
Учебно-познавательные: навыки целеполагания, планирования, анализа, рефлексии и самооценки
своей деятельности; умение самостоятельно разрабатывать алгоритм познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера, овладение креативными навыками
(добывание знаний непосредственно из окружающей действительности, владение приемами
учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях).
Информационные: владение навыками работы с различными источниками информации, навыками
работы с компьютером, умение извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Социально-коммуникативные: обретение многообразной палитры психологических позиций,
средств, которые помогут самовыражению в социуме, готовность и умение строить контакт в
различных психологических ситуациях, возможность справляться с различными деловыми и
жизненными ситуациями и работать в коллективе.
Ценностно-смысловые: умения ставить цели, определять пути их достижения, принимать
решения; выбор индивидуальной образовательной траектории, самоопределение учащегося в
ситуациях учебной и иной деятельности.

Специальные: знания музыкальной терминологии, музыкальной грамоты, характерных
особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; умения
использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений
на инструменте, грамотно и выразительно исполнять музыкальные произведения, самостоятельно
разучивать музыкальные произведения, создавать художественный образ при исполнении
музыкального произведения; навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, публичных
выступлений.
Механизмом промежуточной и итоговой оценки результатов, получаемых в ходе реализации
данной программы, является контроль знаний, умений и навыков (ЗУН), который проводится три
раза в год и общих учебных умений и навыков (ОУУиН), который проводится два раза в год (в
начале и в конце освоения программы).
Контроль ЗУН на каждом году обучения осуществляется по следующим критериям: владение
практическими умениями и навыками, владение специальной терминологией, креативность
выполнения практических заданий, владение коммуникативной культурой.
ЗУН учащихся оцениваются по 4 бальной системе, от 2 -5 баллов.
Контроль ОУУиН проводится в форме наблюдения в сроки, установленные для начального
(стартового) контроля и промежуточной (итоговой) аттестации, данные заносятся в
соответствующий протокол. Контроль ОУУиН на каждом году обучения осуществляется по
следующим критериям: организационные, информационные, коммуникативные, интеллектуальные
умения и навыки.
Формы и методы, используемые для проведения контроля учащихся: контрольные уроки,
открытые занятия, академические прослушивания, концерты, тестирование, устный опрос,
кроссворды, викторины и т.д.

