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Пояснительная записка. 

Эффективное воздействие искусства на эстетическое воспитание школьников, его 

нравственная организующая функция в формировании личности творческой, богатой, 

интересной, занимает особенную роль в музыкальной педагогике дополнительного 

образования школьников. Познание различных направлений музыкального искусства 

обогащает внутренний мир ребенка и дает толчок к творчеству, активизирует мысленную 

деятельность. 

 Музыка духового оркестра существует для всех, она принадлежит всем. На улице, в 

парке, в каждом народном и национальном торжестве духовой оркестр является 

непосредственным участником.  Этим определена ведущая идея настоящей программы - 

пропаганда высоких нравственных качеств человека средствами духового оркестра 

Актуальность программы заключена в возможности приобщения детей и 

подростков к настоящей музыкальной культуре, истории и национальным традициям 

средствами духовой музыки. Каждому участнику оркестра предоставляется возможность 

самовыразиться в процессе учебных занятий, общих репетиций и концертных 

выступлений на разных мероприятиях (городских марш-парадах духовых оркестров, 

музыкальных конкурсах, фестивалях), получить удовлетворение от собственного труда и 

почувствовать сопричастность к результатам деятельности коллектива в целом.  

Настоящая программа служит основой для всестороннего и гармоничного развития 

эстетических и морально-нравственных качеств и характеризуется художественной 

направленностью. По уровню освоения учебного материала программа является 

общекультурной, по форме реализации – индивидуальная и групповая. Может быть 

использована в качестве исходной для составления программы внеурочной деятельности. 

Практическая значимость настоящей программы заключена в возможности 

многогранного развития ребенка:  

 Обеспечение гармоничности развития личности благодаря многообразию ее 

средств. 

 Развитие слуха и слуховой памяти; 

 Динамичность упражнений на духовых инструментах способствует оживлению 

кровообращения, улучшению обмена веществ, повышение функциональных 

возможностей дыхательного аппарата, сердечно - сосудистой системы и увеличению 

работоспособности. 

 Воспитание трудолюбия, воли, настойчивости и упорства. 

 Связь духовой оркестровой музыки с военно-прикладным видом искусства 

(маршировка, построение и перестроение) способствует развитию эмоционально-волевой 

сферы юных оркестрантов, познавательных психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

 

Настоящая программа создана с учетом требований и рекомендаций нормативно-

правовых документов: 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года; 

 Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина в 

России; 

 Стратегию развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг); 

 Нормами и требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Новизна образовательной программы опирается на понимание приоритетности 

индивидуальной работы, направленной на развитие частных музыкальных способностей 

детей, морально-волевых и нравственных качеств как непреложное условие освоение 

предметного содержания всего духового оркестра.  

http://standartgost.ru/g/СанПиН_2.4.4.3172-14
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Цель программы: 

 Раскрытие музыкальных возможностей и компенсация дефицита творческой 

активности детей, создание основы для воспитания гармоничного человека, с развитыми 

творческими, физическими и морально-волевыми качествами.  

 

Предметные: 

 развитие специальных музыкальных способностей: слуха, зрительной, слуховой и 

двигательной памяти, чувства ритма, ладовых и гармонических навыки;  

 формирование умения определять звучание различных инструментов в оркестре, 

форму музыкального произведения (ритм, метр); 

 освоение основ музыкальной грамоты; 

 овладение несколькими духовыми и/или ударными инструментами; 

 развитие навыков индивидуального и оркестрового исполнения; 

  

     Личностные:  

 формирование художественного эстетических качеств и навыков эмоционально-

волевого регулирования: самодисциплины и ответственности, толерантности, 

способности к взаимовыручке и поддержке.  

 

Метапредметные:  

 Развитие специальных эстетических качеств: музыкальности, выразительности и 

артистизма; 

 Развитие патриотических и духовно-нравственных качеств личности: чувство 

гордости за Родину, за многообразие родной музыки; 

 Развитие общей и музыкальной культуры через знакомство с разными жанрами 

духовой музыки;  

 

Теоретико-методологической базой программы послужили работы Х.М. Хаханяна 

("Духовой оркестр"), Е.С. Аксенов ("Инструменты военного оркестра"), А.М. Черных 

("Духовое инструментальное искусство"). 

Отличительной особенностью программы является возможность приобщение детей к 

коллективной игре с первого года обучения и до окончания курса данной программы, а 

также последовательное проведение выступлений учащихся в составе оркестра с 

сохранением и обновлением репертуара на протяжении всего курса обучения.  

 

Психовозрастные особенности занимающихся по программе детей. 

В педагогике школьный возраст принято разделять на  младший (7-10 лет), подростковый 

(11-14 лет) и юношеский (15-18 лет). 

Младший школьный возраст (7-10 лет) 
В этом возрасте значительно меняются строение и деятельность организма. 

Ведущую роль в развитии функций организма играет центральная нервная 

система, и прежде всего ее высший отдел – кора головного мозга. Анатомическое 

развитие нервной системы ко времени полового созревания почти полностью 

завершается. Процесс созревания ядра двигательного анализатора в мозгу заканчивается к 

12-13 годам. 

Перестройка функций коры больших полушарий находит свое отражение в 

поведении детей, в их психике. Дети в этом возрасте очень эмоциональны, однако 

поддаются внушению старших. Авторитет дирижера - руководителя у детей младшего 

возраста очень велик. Принцип дружбы у мальчиков носит чисто внешний характер. У 

детей появляется стремление проверить свои силы в той или иной деятельности, добиться 
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каких-либо достижений. Интересы детей становятся более разнообразными, но не 

обладают еще достаточной емкостью. 

Существенные изменения происходят в мышлении и памяти детей младшего 

школьного возраста. В процессе обучения и воспитания развивается способность к 

логическому рассуждению и абстрактному мышлению. Появляется критический подход к 

изучаемым движениям. Изменения в работе памяти выражаются в том, что запоминание 

идет не от конкретных явлений к обобщению, а от общего представления к 

восстановлению в памяти отдельных деталей конкретных явлений действительности. 

Поэтому изучение техники музицирования в этом возрасте целесообразно вести 

целостным методом с некоторым акцентом на деталях его выполнения. При этом память 

на движения у детей с возрастом изменяется как в количественном, так и в качественном 

отношении. Способность к запоминанию у детей весьма быстро растет в период от 7до 12 

лет. 

В возрасте 9-10 лет возрастает контролирующая роль коры головного мозга. По 

мере образования новых и более сложных кортикальных систем деятельность больших 

полушарий становится все более тонкой и сложной. Быстрее происходит образование 

условных рефлексов. Динамические стереотипы двигательных навыков, закрепленные в 

младшем школьном возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны 

сохраняться в течение многих лет. 

Следует отметить, что изгибы позвоночника только начинают формироваться, 

позвоночник детей очень податлив, при неправильных исходных положениях, 

сопровождаемых длительными напряжениями, возможны искривления. Это объясняется 

недостаточным развитием мускулатуры мальчиков, поэтому очень важно детям 7-10 лет 

давать упражнения, способствующие укреплению позвоночных мышц, с тем, чтобы 

развитие кривизны позвоночного столба происходило без отклонений. 

Особенно важное значение для здоровья и полноценного функционирования 

организма мальчиков 7-10 лет имеет формирование и функциональное состояние аппарата 

кровообращения. На всем протяжении развития организма наблюдается нормальное 

взаимоотношение между развитием сердечно-сосудистой системы и массой тела, 

относительный вес сердца на 1 кг веса тела с возрастном уменьшается. Особенно 

выраженное уменьшение отмечается в возрасте 10-11 лет. 

Суммируя изложенные здесь данные анатомо-физиологических особенностей 

организма детей младшего школьного возраста, следует отметить, что функциональные 

возможности детей 7-10 лет невысоки, непрерывные процессы развития, происходящие в 

организме, требуют внимательного педагогического контроля при занятиях в духовом 

оркестре. 

Подростковый возраст (11-14 лет) 
Основная особенность подросткового возраста связана с процессом полового 

созревания, развертывающимся в это время. Он характеризуется бурным созреванием 

желез внутренней секреции, значительными нейрогормональными перестройками и 

интенсивным развитием всех физиологических систем организма подростка. Установлено, 

что к 12-летнему возрасту получает все большее развитие регулирующий, тормозящий 

контроль головного мозга. Развивается процесс внутреннего торможения. Усиливается 

функция коры головного мозга, направленная на анализ и синтез высших раздражений, 

воспринимаемых анализаторами (зрительным, вестибулярным, кожным, двигательным и 

т.д.). 

К 13-14 годам в основном завершается морфологическое и функциональное 

созревание двигательного анализатора человека. Поэтому после 13-14 лет показатели 

развития двигательной функции изменяются в значительно меньшей степени. Завершение 

созревания двигательной функции в возрасте 11-13 лет у детей может развиваться и 

достигать высочайшей степени совершенства тонкая координация, пространственная 

точность движений и их размеренность во времени. Если мальчикам 10 лет 
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одновременный анализ движений по пространственным и временным признакам еще 

непосилен, то подобный анализ движений с двумя одновременно предъявленными 

задачами может успешно осуществляться, начиная с 12-13-летнего возраста. 

У подростков 13-14 лет при изучении сложных по координации движений иногда 

заметно тормозящее влияние пубертатного периода. Следует отметить, что динамические 

стереотипы двигательных навыков, приобретенные в детском возрасте, обладают 

значительной устойчивостью и способны сохраняться в течение многих лет. 

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в психике. 

Наблюдаются высокая эмоциональность, неуравновешенность настроения, 

немотивированные поступки, вспыльчивость, преувеличение своих возможностей. 

Источник этого явления – интенсивное физическое развитие, половое созревание, 

появление так называемого чувства взрослости 

Таким образом, в возрасте 11-14 лет организм ребят в основном сформировался, а 

психическое состояние в целом является нестабильным.  

Юношеский возраст (15-18 лет) 
Этот период характеризуется завершением процессов формирования всех органов 

и систем, достижения относительной стабильности протекания психических процессов. 

К концу юношеского возраста происходит окончательное формирование вегетативной 

системы, стабильность дыхательной системы 

У юношей значительно возрастает роль коры головного мозга в регуляции деятельности 

всех органов и поведения, усиливаются процессы торможения. Их поведение становится 

более уравновешенным, психика более устойчива, чем у подростков. 

В целом организм юношей в 16-17 лет созрел для выполнения большой репетиционной 

работы, связанной с нагрузкой на дыхательный аппарат.  

Формы и режим занятий и сроки реализации программы: 

Режим занятий 6 раз в неделю по 3 ч. Из них два дня в неделю (6 ч) отводится на 

индивидуальные занятия и четыре дня (12 ч) на оркестровую подготовку. 

Начало учебных занятий -1 сентября, окончание- 30 июня. Причем последние 4 

недели оркестр продолжает свое обучение в условиях загородного оздоровительно-

образовательного лагеря «Черемушки» (90 учебных часов). Всего программа рассчитана 

на 5 лет обучения, 40 учебных недель в год, 251 ч в год, из них учебных - 161, 18 ч в 

неделю. 

Учащиеся, успешно освоившие программу по желанию продолжают 

совершенствовать свое музыкальное исполнительское мастерство в составе детского 

духового оркестра, оказывая помощь младшим в репетиционном процессе и 

индивидуальной подготовке и принимая активное участие в выступлениях оркестра. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается педагогом и 

администрацией МБОУ «СОШ №4» с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, их возрастных особенностей.  

Вид группы: основная 

Состав группы: постоянная, с пополнением детей ежегодно 1 раз в год в новую 

группу. Число обучающихся: не менее 20 человек. Набор для занятий в оркестре 

осуществляется ежегодно, при этом учитываются физические данные (отсутствие 

медицинских противопоказаний для занятий этим видом музыкального творчества), а 

также музыкальные данные (музыкальный слух, память, ритм).  

Программой предусматриваются разные формы учебных занятий, в том числе:  

• индивидуальные, где отрабатывается исполнительская техника игры на 

инструментах;  

• групповые (ансамбли и репетиции), где формируются навыки коллективного 

музицирования.   



8 

 

Занятия проходят по расписанию, утверждённому директором учреждения. 

Нагрузка на одного учащегося определяется нормами учебной нагрузки, утвержденными 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Результатами освоения образовательной программы конкретного года обучения 

являются предметные результаты, приобретённые учащимися в соответствии с 

решаемыми задачами. По прохождении программы определены личностные и 

метапредметные результаты обучения.  

Предметные результаты: 

Год 

обучения 

Должен знать Должен уметь Должен владеть 

навыками 

1-ый -основы теории 

музыки, 

включающие: звук, 

ритм, метр, темп,  

интервалы, общие 

понятия о ладе и его 

элементах;  

-строение 

инструментов 

духового оркестра, 

их отличия и способы 

звукоизвлечения.  

 

-определять на слух 

постепенное движение 

мелодии вверх, вниз, 

скачки в мелодии, 

простейшие ритмы, 

размер и т.д.;  

-играть гаммы в 1, 1/2 

октавы в постепенном 

и нисходящем 

движении,  

арпеджио, простые 

упражнения и пьесы на 

инструменте по нотам; 

-правильно 

распределять дыхание 

во время игры.  

 

-слаженной и 

уравновешенной игры 

в унисон;    

-приемов 

звукоизвлечения, 

темпа, штрихов;   

-согласованного 

изменения силы звука.  

 

2-ой -простые метры и 

размеры, мажор, 

минор, знаки 

альтерации, 

итальянское 

обозначение темпа.  

 

- определять на слух 

интервалы, трезвучия;  

- разбирать по нотам 

несложные 

музыкальные 

произведения, играть 

по нотам в составе 

ансамбля, оркестра.  

 

-одновременного 

слушать себя и игры 

всех участников 

ансамбля,   

согласованной и 

художественной игры 

в изменчиво-гибком 

ритме,  

 -свободного общения 

и взаимодействия в 

образовательной 

деятельности со всеми 

участниками оркестра.  

 

http://standartgost.ru/g/СанПиН_2.4.4.3172-14
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3-ий -метры и размеры, 

аккорды, квинтовый 

круг тональности,   

 -музыкальные 

жанры и т.д.  

 

-играть на 

музыкальном 

инструменте соло, в 

составе ансамбля, 

оркестра по нотам и 

наизусть;   

-понимать всѐ 

многообразие 

дирижерских жестов, 

показов и правильно 

реагировать на них.  

 

 

4-ый и 

 5-ый 

 -иметь высокий 

исполнительский 

уровень игры на 

инструменте соло и в 

составе оркестра;   

 

-уметь  работать с 

младшими 

оркестрантами, 

проводить 

инструкторскую, 

наставническую 

деятельность. 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса духового оркестра является 

аттестация результатов освоения учащимися образовательной программы, т.к. она 

выполняет учебную, воспитательную, развивающую, коррекционную и социально-

психологическую функцию.   

Виды и сроки аттестации: 

• входной контроль (предварительная аттестация в сентябре-октябре) – выявление 

музыкальных данных и уровня развитости музыкальных качеств, а также интереса к игре 

на каком-либо инструменте с целью выбора для каждого учащегося музыкального 

инструмента, распределения их по группам музыкальных инструментов;    

•  текущий контроль (текущая аттестация на учебных занятиях в течение всего 

периода обучения по программе) – изучение динамики сформированности 

исполнительских и оркестровых навыков, дальнейшего развития музыкальных качеств, 

интереса к коллективному музицированию и творческой деятельности;  

• промежуточная (в декабре, апреле-мае – по итогам полугодия, учебного года); 

• итоговая аттестации (в апреле-мае по окончании полного курса обучения.) – 

определение уровня освоения детьми образовательной программы конкретного года 

обучения, подведение итогов совместной деятельности, выявление участия каждого 

учащегося в концертной и другой творческой деятельности оркестра;     

            Формами аттестации являются: собеседование по пройденным темам, устные 

зачеты по теории музыки, итоговые занятия по музыкальной грамоте, анализ 

музыкальных форм; сдача партий, концертные выступления, участие в конкурсах, 

смотрах; ведение табеля достижений обучающихся.  

Критерии оценивания исполнения музыкального произведения на 

инструменте.  

Основные критерии:  

• качество решение художественных и технических задач при исполнении 

конкретного музыкального произведения; знание нот, игра на инструменте по нотам;  
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• чистота исполнения и ритмическая точность; качество звучания, тембр, 

оценка ровности звука.  

Корректирующие критерии:  

• способность к анализу собственного исполнения музыкального 

произведения;  

• положительная динамика качества исполнения художественных и 

технических задач музыкальных произведений от занятия к занятию.  

 

Параметры и уровни развития музыкальных качеств:  

Параметры  Критерии музыкального развития оценивается тремя уровнями: 

низкий, средний и высокий  

низкий  средний  высокий  

Музыкальный слух, 

ритм, память  

Неразвитое 

чувство ритма, 

плохое 

интонировавние  

Нечеткое интонирование, 

удовлетворительное 

чувство ритма, умение 

воспроизводить на память 

небольшие музыкальные 

фразы  

Четкий ритм, 

чистое 

интонирование, 

хорошая муз. 

Память  

Физические данные Зажатость, слабое 

дыхание, слабые 

пальцы, слабое 

владение 

штрихами 

 Крепкая рука, 

свободная 

Освоение основных 

способов 

звукоизвлечения на 

инструменте 

 Недостаточное владение 

штрихами 

Освоение 

штрихов стаккато, 

легато, других 

способов 

звукоизвлечения. 

Чтение с «листа» Неумение читать 

с «листа» 

Слабая ориентация, много 

ошибок, неточный ритм, 

неточная аппликатура. 

Чтение с «листа» 

в медленном 

безошибочном 

темпе с точной 

аппликатурой. 

Слуховое внимание Отсутствие 

слухового 

внимания 

Неуверенная по звучанию 

игра, «плавающий темп». 

Умение играть в 

оркестре, 

слышать другие 

инструменты, 

уравновешенная 

по звучанию игра, 

единство 

приемов, 

звукоизвлечения, 

темпа и штрихов. 
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Личностные и метапредметные результаты и способы их оценки: 

 

Критерии 

 
Показатели 

 
Инструментарий 

(диагностические средства) 

Сроки 

проведения 

Личностные Прогнозируемый воспитательный результат: 

- обучающиеся творчески активны; 

- обучающиеся раскрепощены, музыкальны, артистичны. 

-обучающиеся коммуникативны и толерантны. 

 

  

Диагностика уровня творческой активности учащихся 

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. 

Алишева, Л. А.Воловича) (Приложение №1) 

Методика диагностики общей коммуникативной 

толерантности В. В. Бойко (Приложение №2) 

декабрь 

 

 

Метапредме

тные 

Прогнозируемый познавательный результат: 

- воспитанники самостоятельны в поиске и работе с 

информацией; 

- у обучающихся развита аналитико-синтетическая 

деятельность; 

- самостоятельны в определении и решении проблем. 

Прогнозируемый коммуникативный результат: 

- адекватно воспринимают информацию, идущую от педагога; 

- свободно владеют и подают подготовленную информацию, 

выступают перед аудиторией; 

- самостоятельны в дискуссии, логично защищают свою точку 

зрения. 

Прогнозируемый регулятивный результат: 

- способны самостоятельно организовать свое рабочее место 

(взять вспомогательные предметы (пюпитр, стойку), занять 

место в оркестровом построении), соблюдать правила 

безопасности в процессе деятельности.  

-способны самостоятельно организовать процесс работы, 

эффективно распределять и использовать время; 

- аккуратны и ответственны в работе; 

 

 

Наблюдение и педагогическое оценивание по критериям 

в ходе проектной деятельности и КТД 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Апрель 
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Воспитательной составляющей образовательной деятельности оркестра 

являются: 

 традиционное участие в общекультурной жизни города: День семьи, любви 

и верности, День города, День культуры, мероприятия, посвященные празднованию 

Великой; 

 организация коллективного отдыха членов оркестра в период летних 

каникул, где решаются следующие задачи: обеспечение полноценного отдыха детей и 

укрепление их здоровья; реализация образовательных потребностей и развитие 

индивидуальных способностей, повышение исполнительского музыкального уровня и 

вовлечение в коллективную творческую деятельность. В условиях лагеря осуществляется 

образовательная деятельность, которая являются продолжением образовательного 

процесса учебного года, и включает, помимо решения вышеперечисленных задач, работу 

с музыкальными произведениями, составляющими основу будущего репертуара. Оркестр 

также обеспечивают музыкальное сопровождение общелагерных мероприятий (линеек, 

праздников, фестивалей), что способствует сформированности у детей и подростков 

навыков коллективной деятельности, партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении творческих задач и жизненных ситуаций; укрепление дружеских 

отношений внутри коллектива.  
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Учебно-тематическое планирование. 

 (18 часов в неделю) 

Основополагающие 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Теорет. 

занятия 

Индивид. 

занятия 

Практически

е 

коллективн

ые занятия 

Основы элементарной 

теории музыки 

 

История и развитие 

духового инструмента 

 

Практические навыки 

игры на духовом 

инструменте; 

 

Ознакомление с другими 

музыкальными 

инструментами 

 

Отработка практических 

навыков в условиях ЗООЛ 

«Черемушки» 

26 

 

26 

 

102 

 

8 

 

 

90 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

8 

 

 

 

64 

15 

 

23 

 

35 

 

4 

     

     

всего 161 +90 

(лагерь) 

251 

12 72 77 
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Тема 

Кол-во часов 

1-й год обучения 

Кол-во часов 

2-го  и  последующих  лет 

обучения 

теор. практ. всего теор. практ. всего 

Групповые занятия   

Основы постановки губ 

на инструменте  1  5  6    3 3  

Основы дыхания  1  5  6   3  3  

Виды атаки   1 5  6  1  3  5  

Понятие о натуральном  

звукоряде   
1  2 3        

Музыкальная система, и 

обозначение звука  
1   2 3        

Понятие о ключе     2 2       

Метр, ритм, темп   1  3  4        

Знаки альтерации  1  2  3  1  3  4  

Мажорный лад  1 2  3       

Минорный лад  1   3 4       

Строение мелодий    4  4  1  20  23  

Динамические оттенки  
  5  5 1  20  26  

Значения инструментов 

духовом оркестре     

в

   1  2 3        

Строение мажора      2 2        

Строение минора     2  2  1  1  2  

Ознакомление  с

  

 
 

    

дополнительной        

аппликатурой  

  1 6  7  1  1  2  

Знакомство  с

  

      

выдающимися 

исполнителями духовых 

инструментах   

н

а

  

   2 2  4    15  

Деление общего 

звукового диапазона  
1  3  4 1  1  2  
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Сведения о 

музыкальном  

звуке     

 

   3 3       

Звукоизвлечение на 

духовых и ударных 

инструментах. 
 14 14 3 20 33 

Прослушивание записей 
 3 3 1 13 15 

Групповые занятия 
    70 70 

Настройка оркестра 
    50 50 

Игра в оркестре 
    97 97 

Итого 
12 77 89 12 77 89 

Индивидуальные 

занятия       

Работа над гаммами и 

игра выдержанных звуков 6 21 27  19 19 

Работа над 

упражнениями  22 22 2 17 19 

Работа над легкими 

пьесами 1 15 16 4 14 18 

Разбор оркестровых 

партий    2 14 16 

Ритмические 

упражнения 1 6 7    

Итого 
8 64 72 8 64 72 

Общее 

количество часов 
20 141 161 20 141 161 
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Содержание. 

Основой программы является ее учебно-практическая часть. Она включает в себя 

четыре раздела: 

1) Основы элементарной теории музыки. 

2) История и развитие духовых инструментов. 

3) Практические навыки игры на духовых инструментах. 

4) Ознакомление с не духовыми музыкальными инструментами. 

Первый раздел: "Основы элементарной теории музыки" помогает детям лучше 

понимать изучаемый на практике нотный материал, формирует осмысленное исполнение 

каждого произведения. 

Второй раздел: "История и развитие духовых инструментов" знакомит 

оркестрантов с устройством инструментов, с широкими возможностями и отдельными 

особенностями каждого инструмента, что помогает им в практическом исполнении тех 

или иных трудностей, встречающихся при игре в оркестре. 

Третий раздел: "Практические навыки игры на духовых инструментах" формирует 

у детей музыкальный вкус, помогает реализовать весь набор знаний, полученных по 

предыдущим разделам. 

Четвертый раздел: "Ознакомление с не духовыми музыкальными инструментами: 

фортепиано, гитара, русские народные инструменты" увеличивает кругозор 

оркестрантов, как музыкантов вообще, позволяет сравнить народные и духовые 

инструменты, возможности и их применение. 

 

Первый год обучения (161 ч.) 

РАЗДЕЛ I "Основы элементарной теории музыки" 

Тема1 Звук и его свойства 

Тема 2 Высота звука 

Тема 3 Музыкальная система 

Тема 4 Основные ступени 

Тема 5 Длительность звуков. Нотное письмо 

РАЗДЕЛ II "История и развитие духового инструмента" 

Тема 1 Деревянные духовые 

Тема 2 Ударные звуковые 

Тема З Характерные медные 

Тема 4 Основные медные 

РАЗДЕЛ III 
Практические навыки игры на духовых 

инструментах 
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Тема 1 Натуральные звуки 

Тема 2 Легато, гаммы, арпеджио 

Тема 3 Этюды, пьесы 

Тема 4 Оркестровые пьесы 

  РАЗДЕЛ IV 
Ознакомление        с        не        духовыми 

инструментами 

Тема 1 История и устройство инструментов 

Тема 2 Практические навыки игры на фортепиано 

 

Второй год обучения (161 часов) 

РАЗДЕЛ I "Основы элементарной теории музыки" 

Тема 1 Дополнительные знаки для увеличения дл. нот 

Тема 2 Нотный стан, ключи 

Тема З Музыкальный строй 

Тема 4 Темперированный строй 

РАЗДЕЛ II "История и развитие духовых инструментов" 

Тема 1 Группа саксофонов 

Тема 2 Семейство кларнетов 

Тема З Разновидности флейт 

РАЗДЕЛ III Практические     навыки     игры     на     

духовых инструментах 

Тема 1 Продолжительные звуки 

Тема 2 Легато, гаммы, арпеджио 

Тема З Пьесы, этюды 

Тема 4 Оркестровые партии 

РАЗДЕЛ IV Ознакомление с не духовыми инструментами 

Тема 1 История гитары 

Тема 2 Практические занятия 
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Третий год обучения (161 часов) 

РАЗДЕЛ I "Основы элементарной теории музыки" 

Тема 1 Полутон, тон, знаки альтерации 

Тема 2 Ритм, метр, темп, динамика 

Тема 3 Основное деление длительностей 

Тема 4 Акцент, метр, размер 

РАЗДЕЛ II "История и развитие духовых инструментов" 

Тема 1 Великие мастера прошлого 

Тема 2 Устройство деревянных духовых 

Тема 3 Практика мелкого ремонта 

Тема 4 Устройство медных духовых 

РАЗДЕЛ III Практические     навыки     игры     на     духовых 

инструментах 

Тема 1 Продолжительные звуки 

Тема 2 Гаммы, арпеджио, септаккорды 

Тема З Крупная форма 

Тема 4 Оркестровые партии 

РАЗДЕЛ IV Ознакомление с не духовыми инструментами 

Тема 1 Практические навыки игры на гитаре 

 

Четвертый год обучения (161 часов) 

РАЗДЕЛ I "Основы элементарной теории музыки" 

Тема 1 Простые размеры, метр, группировка 

Тема 2 Сложные размеры 

Тема З Группировка длительностей 

Тема 4 Сильные доли, смешанные размеры 

РАЗДЕЛ II "История и развитие духовых инструментов" 
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Тема 1 Ремонт медных духовых 

Тема 2 Строение трости у деревянных 

Тема З Изготовление трости 

РАЗДЕЛ III Практические     навыки     игры     на     духовых 

инструментах 

Тема 1 Продолжительные звуки 

Тема 2 Гаммы, арпеджио, септаккорды до 4-х знаков 

Тема З Произведения крупной формы 

Тема 4 Оркестровые партии 

РАЗДЕЛ IV Ознакомление с народными инструментами 

Тема 1 Баян 

 

Пятый год обучения (161 часов) 

РАЗДЕЛ I "Основы элементарной теории музыки" 

Тема 1 Переменные размеры 

Тема 2 Синкопа, группировка нот 

Тема З Интервалы, аккорды 

РАЗДЕЛ II "История и развитие духовых инструментов" 

Тема 1 Отечественные   и   зарубежные   исполнители   на духовых 

инструментах 

РАЗДЕЛ III Практические навыки на духовых инструментах 

Тема 1 Продолжительные звуки 

Тема 2 Гаммы, арпеджио до 7-зн. 

Тема З Крупная форма 

Тема 4 Оркестровые партии 

РАЗДЕЛ IV Ознакомление с инструментами народного оркестра 

Тема 1 Баян, гитара, балалайка 
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1 год обучения 
1. Знакомство с духовыми инструментами, история и их роль в оркестре. 

Извлечение натурального звукоряда. Мажорные гаммы (С-dur F-dur) 4-6 пьес в течение 

года 

2. Коллективные занятия. 

 - Унисонное и аккордовое изложение простейших длительностей (целая, половинная, 

четверная). 

3. Различные размеры. 

- Паузы различных длительностей 

-Нота с точкой, легато, фермата. 

-Штрихи (легато, стакатто, нон легато). 

-Динамические оттенки. 

4.Занятия по теории 

Понятия: звукоряд, гамма, ступени, тональность, тоника, мажор, минор, аккорд, ключи, 

знак альтерации. 

5. Выучить 4-5 оркестровых произведений для исполнения на отчетном концерте. 

6. Пробный контрольный урок. 

 

2 год обучения. 
1.Организационное занятие. 

 Задачи перед участниками коллектива на учебный год 

2.Индивидуальные занятия 

  Мажорные и минорные гаммы до одного знака. 

 5-8 этюдов в течение года, 4-6 пьес в течение года 

3.Коллективные занятия. 

   - Восьмые длительности. Затакт. 

   - Сокращенное нотное письмо. 

   - Оркестровые упражнения на интервалы. 

   - Гаммы натурального мажора, гармонического и мелодического минора, хроматическая 

гамма. 

4.Занятия по теории. 

   - Параллельные тональности. 

   - Три вида минора. 

   - Интервалы, обращение, разрешение. 

5.Подготовка к выступлениям. 

   Выучить 4-5 пьес средней сложности. 

6.Контрольный урок. 

  

3 год обучения 
1.Организационный урок. 

2.Индивидульные занятия. 

   Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков. 

   6-8 этюдов в течение года 

   4-6 пьес в течение года. 

3.Коллективные занятия. 

   -Сложные размеры 3/8 ; 6/8;9/8. 

   - Триоли. 

   - Синкопы. 

   - Упражнения повышенной сложности. 
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4.Теория. 

   Обращение трезвучий 

   Главное трезвучие лада. 

   Доминантсептаккорд. 

  

4 год обучения 
1.Индивидуальные занятия. 

Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков. 

 6-8 этюдов в течение года 

 4-6 пьес в течение года. 

 2.Коллективные занятия. 

   - Мелодия и фразировка. 

    - Гармония и фонизм. 

  3.Теория. 

   Понятия: тритон, септаккорд, модуляция, хроматизм. 

  4.Разучивание боле сложных произведений. 

  5.Отчетный концерт 

 

 

5 год обучения 
   1.Организационный урок. 

    2.Индивидуальные занятия. 

       Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков. 

       6-8 этюдов в течение года 

       4-6 пьес в течение года. 

   3.Коллективные занятия. 

      -  Рельеф и баланс. 

       Когда мелодический голос звучит ярче других и более выпукло, он становится 

рельефом и находится как бы на переднем плане. Фон обычно 

образуют аккомпанирующие голоса. Они звучат тише. Баланс в оркестре постоянно 

меняется в зависимости от фактуры. В процессе исполнения необходимо находить 

наиболее выразительное соотнесение всех голосов как по вертикале, так и по горизонтали. 

Особое внимание при этом уделяется слиянию аккордов и согласованности. 
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Методическое обеспечение программы. 

Стратегическая цель настоящей программы определена в формировании и развитии 

способностей юных музыкантов отличать истинное произведение от подделки, 

настоящую музыкальную культуру от популярного суррогата.  Поэтому самое серьезное 

внимание уделяется подбору репертуара, в котором представлены русская и зарубежная 

классика, прогрессивная музыка в стиле ретро. Год от года растет исполнительское 

мастерство юных музыкантов, меняется и репертуар, стремясь к сложным концертным 

маршам из репертуара военных духовых оркестров, трехчастным формам музыкальных 

произведений, исполнению переложениями партитур для симфонических оркестров с 

переложениями на духовые.  

Программа построена на следующих принципах:  

• личностно-ориентированного подхода, обязывающего педагогов учитывать 

возрастные особенности занимающихся в оркестре детей и подростков, их потребности в 

музыкальном развитии, а также интересы и музыкальные вкусы;  

• системности, обеспечивающего непрерывность формирования музыкальных 

навыков, предусматривающего чередование работы и отдыха для поддержки 

работоспособности учащихся на каждом занятии и выработку активности в освоении 

программы и в образовательном процессе в целом;  

• дифференциации и индивидуализации, предусматривающего широкое 

использование различных форм и методов обучения на основе психологопедагогической 

диагностики возможностей, склонностей и потребностей юных оркестрантов и коррекцию 

их развития.  

Первый год обучения начинается в основном с индивидуальной подготовки. На 

первых занятиях руководитель рассказывает о духовых инструментах, их значимости в 

составе оркестра, знакомит учащихся с нотной грамотой. Для таких занятий отбираются 

основные темы: звук и его свойства, высота звука, основные ступени, длительность 

звуков. По данным темам у учащихся проходят как теоретические, так и практические 

занятия. В это же время дети знакомятся с историей развития своих инструментов. После 

усвоения основных теоретических вопросов и начальных навыков игры необходимо 

сделать попытку организации коллективной игры на примере легких пьес и упражнений. 

Это самый трудный период, так как каждый ребенок имеет свою индивидуальность и 

понимание вопросов. Задача руководителя, показывая и разъясняя, помочь воплотить 

полученные знания. На данном этапе дети знакомятся с инструментами, овладевают 

основными приемами игры, изучают правила коллективной игры. 

Второй год обучения построен как на индивидуальных занятиях, так и на 

коллективной игре учащихся в оркестре. Здесь необходимо подобрать репертуар, который 

позволил бы равномерно осуществлять весь процесс музицирования. На индивидуальных 

занятиях отрабатываются различные технические приемы, штрихи звукоизвлечения. 

Начинается это с небольших упражнений и заканчивается исполнением этюдов на разные 

виды техники. Чтобы увлечь детей, руководителю необходимо быть терпеливым и 

целенаправленным в методах и формах обучения. Большую пользу приносят посещения 

концертов профессиональных ансамблей и оркестров, где дети могут слышать насколько 

красочно и выразительно звучат духовые инструменты. Этот год обучения способствует 

развитию у детей технических навыков, музыкальной выразительности, а также 

исполнительского уровня. 

С третьего года обучения увеличиваются часы на практические занятия 

оркестра. Занятия проводятся по группам 7-10 человек. С группой аккомпанемента 
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осваивается прием игры стаккато, деташе. С группой солистов большое внимание 

уделяется приему игры легато, нон легато, интервалы. Ребята обучаются сами выполнять 

мелкий ремонт инструмента. Продолжают дальнейшее знакомство с гитарой. Третий год 

способствует дальнейшему развитию творческого и музыкального мышления детей. 

Четвертый год обучения является более основательным и обобщенным, так как 

учащиеся более уверены в своих знаниях и навыках игры, которые приобрели за 

предыдущие годы. В оркестре вводится новая форма игры - чтение нот с листа, это 

позволяет в короткий срок усвоить нотный материал. Чтение нот с листа дается как в 

индивидуальной подготовке, так и в коллективной игре. Между оркестрантами 

усиливается здоровая конкуренция, которая связана с точным исполнением произведений.   

Необходимо   научить   детей   как   правильно   и   точно настраивать инструмент. Этот 

год обучения помогает учащимся воспринимать характер исполняемых музыкальных 

произведений, развивает интерес к коллективной игре и музицированию. 

Пятый год обучения направлен на концертную деятельность коллектива. Также 

выступления помогают детям уверенно держаться на сцене и воспитывают в них зрелую 

творческую личность. Лучшим учащимся предлагается играть соло с оркестром. Это 

очень сложно и интересно, так как оркестр выступает в роли аккомпаниатора и у 

оркестрантов должно быть повышено внимание на дирижерские жесты. В этот период для 

повышения мастерства оркестра следует проводить творческие встречи и конкурсы с 

оркестрами из других городов. Это стимулирует профессиональный рост, воспитывает 

чувство коллективизма, возникает потребность в дальнейшей творческой работе. Этот год 

повышает у учащихся исполнительский уровень как в индивидуальной игре, так и в 

составе оркестра, помогает подняться на более профессиональную ступень развития. 

Программа поясняет и помогает представить суть инструментального процесса, его 

единство и достижение конечных целей. Принцип программы -дать возможность и 

проявить учащемуся способности к свободному мышлению, творчеству, с учетом его 

психологических данных. Воспитанник духового оркестра - прежде всего личность 

творческая с сформированными навыками музыкально-исполнительного плана, хорошим 

музыкальным вкусом, имеющий специальные и общие музыкальные знания. По 

окончании курса данной программы участники оркестра знакомы с элементарной теорией 

музыки, знают устройство музыкальных инструментов, владеют навыками игры на 

многих духовых, ударных и народных инструментах, знают отечественную и зарубежную 

музыку. Многим участникам духового оркестра программа помогает в выборе будущей 

профессии.             Практичность данной программы в получении учащимися 

музыкального образования, в расширении общего кругозора и, в какой-то мере, 

допрофессиональной подготовки, о чем свидетельствует тот факт, что выпускники 

оркестра, желающие совершенствовать свое музыкальное исполнительство, успешно 

продолжают обучение в музыкальных училищах или работают во взрослых, в том числе 

военных, духовых оркестрах города и других регионов России.   

   Все занятия рекомендуется строить по принципу: настройка, проигрывание 

гамм и упражнений, работа над художественным репертуаром.  Для облегчения нагрузки 

на неокрепший детский организм занятия по сольфеджио и музыкальной литературе, как 

и почти всю учебно-воспитательную работу, рекомендуется чередовать и игрой на 

инструментах. 

  120 минут, отведенных на репетицию, можно распределить, например, 

следующим образом: настройка – 5-10 минут, проигрывание гамм и упражнений -15-20 

минут, чтение с листа – 10-15 минут, сольфеджио или музыкальная литература – 20 -25 

минут, работа над репертуаром – 50-70 минут. 

   В дальнейшем, когда строй оркестра, станет удовлетворительным и возрастет 

техника владения инструментами, можно будет, сократив время настройки и упражнений, 

увеличить время работы над пьесами. Полностью исключать гаммы и упражнения из 

репетиции ни в коем случае не следует. 
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   В середине репетиции необходим двадцатиминутный перерыв для 

проветривания помещения и отдыха участников оркестра. 

  

 

Подготовка оркестра к репетиции 
  Занятиям оркестра предшествует 15-20 минутное разыгрывание, во время 

которого музыканты подготавливают свой губной аппарат к предстоящей репетиции. 

Такие подготовительные упражнения включают исполнение выдержанных звуков на одно 

глубокое дыхание в пределах арпеджио или гаммы; отдельные звуки, подобранные по 

определенной системе. Упражнения следует исполнять неторопливо, в различных 

нюансах, постепенно вовлекая в игру все более трудные регистры диапазона инструмента. 

После этого дежурный по оркестру расставляет стулья и пульты, проветривает 

помещение, библиотекарь раскладывает ноты. 

   Начинается репетиция. Руководитель проверяет присутствие музыкантов и 

настраивает оркестр. 

 Настройка оркестра. Настройку лучше всего производить по камертону (си-

бемоль первой октавы). Если настройка по камертону из-за плохого качества 

инструментов и слабой квалификации музыкантов не дает нужного результата, можно 

настраивать оркестр по самому низкому (в смысле строя) инструменту. Это может быть 

практически любой инструмент оркестра. Чаще всего настраиваются по концертмейстеру 

оркестра (солист-корнетист) Проверять строй можно не только по звуку си-бемоль первой 

октавы. Мундштучные инструменты рекомендуется проверять также по звукам соль 

первой и второй октав, си первой, фа-диез второй октавы; у басов помимо звука си-бемоль 

используются еще фа большой и малой октавы. Погрешности строя иногда помогает 

выявить включение вентилей. 

   С первых же занятий необходимо приучать ребят с большой ответственностью 

относиться к строю своего инструмента и овладевать навыками самостоятельной 

настройки. Одним из возможных способов может быть следующий: солисты каждой из 

групп, настроив свои инструменты по инструменту концертмейстера или по камертону, 

производят настройку внутри группы. 

   Можно настраивать оркестр не по одному звуку, а по аккордам способом 

наслоения: одни инструменты исполняют тонику трезвучия, другие последовательно 

вступают со звуками терции и квинты. Во время звучания аккорда дирижер выравнивает 

строй. Существуют и другие способы настройки оркестра. 

   Проверку строя оркестра нужно производить и во время репетиций, после 

проигрывания гамм и арпеджио, а также в ходе работы над пьесами, проверяя чистоту 

звучания унисонов, октав, затем квинт, терций и септим. 

   Не следует спешить с настройкой инструмента, внесенного в помещение с 

холода. Предварительно инструмент нужно согреть в комнате и дыханием исполнителя. 

   С первых занятий нужно привить нетерпимое отношение к фальшивой, 

нестройной игре. Дирижер должен помочь каждому музыканту узнать «характер» своего 

инструмента, его индивидуальные особенности. Ведь часто бывает, что  у хорошего в 

целом инструмента могут фальшиво звучать отдельные звуки. При должном слуховом 

контроле и прилежном отношении к своим обязанностям музыканту не составляет 

большего труда напряжением губ исправить интонационные погрешности инструмента. К 

плохому строю может привести также небрежное хранение инструмента или 

неисправность вентилей и клапанов. 

   Гаммы, арпеджио и упражнения. Игра гамм, арпеджио и упражнений всем 

оркестром помогает достижению слаженного звучания, улучшает строй и тембровые 

качества оркестра, способствует усвоению одновременной атаки звука, выравнивает 

динамику. 

   Работа над художественным репертуаром 
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  При проведении оркестровых репетиций дирижеру следует руководствоваться 

следующими правилами: 

Неуклонно требовать от участников оркестра соблюдения оркестровой 

дисциплины: правильно сидеть, не разговаривать, начинать и прекращать игру по знаку 

дирижера, сохранять молчание и не играть во время пауз, слушать указания дирижера, 

если даже они адресованы другому. 

Вести репетицию ровно, спокойно, без раздражения, но и без заискивания и 

панибратства. Ни в коем случае нельзя оскорблять достоинство молодого музыканта. 

Настойчиво добиваться намеченной цели, диктовать свою волю, но вместе с тем 

не требовать невозможного, учитывать специфику возраста и степень профессиональной 

подготовленности. 

 Требовать точного выполнения всех указаний в нотах. Еще А. Рубинштейн 

говорил, что при разучивании произведения должны быть слышны «верные ноты и все 

ноты». 

Неустанно заботиться о чистоте строя. 

Серьезное внимание на каждой репетиции уделять ансамблю: четкости, 

однообразию атаки звука, регулированию его силы и продолжительности, 

одновременному прекращению звучания, выравниванию силы звука в аккордах и 

унисонах, фразировке, правильному дыханию. Проводить в жизнь принцип «слушай себя 

и других». 

Не работать долго с одним исполнителем или даже с группой- это расхолаживает 

других и рассеивает внимание. 

Прерывать оркестр только в самых необходимых случаях, обязательно объясняя 

при этом причину остановки. Частые остановки нарушают творческую атмосферу 

репетиции, утомляют ребят и рассеивают внимание. 

Добиваться правильного исполнения техники трудного места лучше всего в 

медленном темпе, исподволь, постепенно наращивая темп. 

Уделять должное внимание аппликатуре технически сложных отрывков. 

Ударные инструменты желательно включать в игру в конце разучивания 

произведения, если нужно- после предварительной работы с ними, иначе это может 

помещать выявлению некоторых недостатков звучания оркестра. 

Концертные произведения крупной формы. Пьесы концертного плана- это почти 

всегда произведения композиторов-классиков или современных авторов. Более чем 

другие сочинения, они приобщают учащихся к большому искусству. Концертные пьесы 

очень много дают и для развития исполнительской культуры. 

  Трудности разучивания концертной пьесы часто заставляют дирижера назначать 

отдельные групповые репетиции, работать с солистами, с первыми и вторыми голосами. 

Постепенно пьеса «созревает». 

  Работа над небольшими пьесами имеет большое воспитательное значение, 

поскольку их тематика, как правило, патриотическая, содержание конкретно и доходчиво, 

мелодия интонационно близка и понятна детям, ритм четкий и простой. 

  Аккомпанемент. Духовой оркестр может сопровождать исполнителя-

инструменталиста. 

  Чтение с листа. Прежде чем приступить к чтению с листа, коллектив уже 

должен обладать определенной суммой навыков исполнительства. Эта форма работы с 

оркестром, помимо развития собственно техники чтения с листа, расширяет музыкальный 

кругозор учащихся, предельно концентрирует внимание, сплачивает коллектив и 

развивает артистизм исполнения. 

   Для чтения с листа следует брать не очень трудные пьесы с таким расчетом, 

чтобы исполнены они были максимально точно, в нужном темпе, желательно с оттенками 

и правильной фразировкой. 
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  Именно на чтении пьес с листа проверяется рост мастерства оркестра. Эта форма 

работы очень нравится юным исполнителям, увлекает их, радует новизной ощущений и 

возможностями проверить свои силы на незнакомом музыкальном материале. 

  Чтению нот с листа желательно отводить время на каждой репетиции. 

  

 

  Выступление оркестра 
  Сложный подготовительный процесс работы над музыкальными 

произведениями завершается кульминационным моментом – публичным выступлением 

оркестра в концерте или участием в любом общественном мероприятии. Такое событие – 

всегда праздник для оркестра и вместе с тем экзамен на творческую зрелость. 

  Руководитель оркестра подготавливает оркестр к выступлению с чисто 

художественной точки зрения. До выступления участникам следует дать хорошо 

отдохнуть, памятуя о том, что такого рода деятельность требует большего расхода 

физических сил и нервной энергии. Перед концертом в помещении необходимо провести 

репетицию (это не относится к выступлению на открытом воздухе). Любой публичный 

показ нужно вести четко, без суеты и нервозности. 

  Очень внимательно следует отнестись к внешнему виду оркестра: одежда – 

праздничная, опрятная, ребята подтянуты, посадка или построение правильные; особое 

внимание уделить дисциплине во время исполнения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Образовательные технологии в учебно-воспитательном пространстве объединения: 

 

№ Используемые 

технологии 

Цели использования технологии Описание порядка использования 

технологии 

Результат использования технологии 

1 Игровые: 

подвижные, 

имитационные. 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование учебного процесса как 

игры с правилами и ролями, 

дидактические цели представляются 

детям как игровые задачи 

Педагог: 

- устанавливает игровую ситуацию, носящую 

импровизированный характер, для творческого 

деятельностного развития детей, создает 

положительный эмоциональный фон. 

Обучающийся: 

-участвует в игре по заданным правилам, 

возможно корректирует их. 

- формирование стойкого познавательного 

интереса к занятиям; 

-формирование умений работать в 

коллективе, проявлять инициативу, 

принимать решения; волевой саморегуляции 

и самокоррекции, рефлексии. 

2 Личностно-

ориентированного 

обучения 

(И.С.Якиманская,

Е.В.Бондаревская, 

С.В. Кульневич) 

-развитие индивидуальности; 

-становление предметных, личностных и 

метапредметных способностей и качеств 

в процессе органического слияния 

обучения и воспитания; 

-формирование познавательной 

мотивации; 

Педагог: 

-включает разные типы учебного диалога, 

формы контроля за личностным развитием 

ребенка в ходе овладения знаниями в 

соответствии с принципами 

деффиренцированного подхода в обучении, 

организации разных видов деятельности; 

- осуществляют педагогическую поддержку 

ребенка, выполняющего индивидуальный 

маршрут в творческом саморазвитии. 

Обучающийся: 

-проектирует посильное задание, выбирает 

посильную форму, способ выполнения задания. 

 

 

Овладение приемами: 

- целеполагания; 

-планирования; 

-рефлексии – для самообразования, 

самоорганизациипредметной, 

метпредметной и личностно-

ориентированной деятельности; 

3 Проектного 

обучения (Дж. 

Дьюи, 

У.Кильпатрик, 

С.Т.Шацкий) 

-организация самостоятельной и 

совместной с родителями познавательной 

и практической деятельности; 

-формирование широкого спектра УУД, 

личностных результатов. 

Педагог: 

- является консультантом, мотивирующим и 

направляющим проектную, исследовательскую 

и творческую деятельность обучающихся и 

родителей. 

Обучающийся: 

-самостоятельно или совместно с родителями 

выбирает эффективный маршрут решения 

предметной, метапредметный, личностной 

проблемы из многообразия вариантов, 

используя разнообразные источники 

информации. Материалы. Формы и способы 

-овладение алгоритмом проекта 

способствует формированию 

познавательного интереса; 

-развитие самостоятельности и 

самоорганизации, привлечение родительской 

общественности; 

-реализация творческого потенциала; 
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деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение включает: 

 

 Библиотечный фонд: Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина в России; Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации (2015-2025 гг), нормы и требования СанПиНа 2.4.4.3172-14, рабочая 

программа «Детский духовой оркестр», диски с духовой оркестровой музыкой и 

сольными партиями. 

 Технические средства: музыкальный центр, фортепиано, духовые инструменты: 

саксофон, труба, флейта, тромбон, кларнет, корнет, валторна, альт, туба, тенор, баритон, 

тарелки, литавры. 

 Экранно-звуковые пособия: видеозаписи выступления духового оркестра, сольные 

выступления ведущих артистов. 

 Учебно-практическое оборудование: пюпитры, нотные «листы» и тетради, 

дирижерская палочка, аптечка. 

 

 

  

http://standartgost.ru/g/СанПиН_2.4.4.3172-14
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Словарь музыкальных терминов. 

 

Нота - знак, при помощи которого записывается звук. 

 

Лад - организация музыкальных звуков вокруг основного (опорного) тона тоники. 

 

Тоника - главная ступень лада. 

 

Штрих и звукоизвлечение - легато (играть плавно, связно), нон легато (не связно, 

отдельно), стаккато (коротко, отрывисто). 

 

Длительность - время звучания ноты (целая, половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая). 

 

Динамические оттенки - средства музыкальной выразительности (фортэ -играть 

громко, пиано - тихо, мецо пиона - не очень тихо, мецо фортэ - не очень громко). 

 

Этюд - пьеса - упражнение для развития определенного вида техники. Гамма - 

звукоряд, расположенный по высоте вверх и вниз от основного тона тоники до ее 

октавного построения. 

 

Основные трезвучия лада - тоника, доминанта, субдоминанта. Оркестр - группа 

музыкантов, совместно исполняющая инструментальные музыкальные произведения. 
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Репертуар детского духового оркестра. 

 

1. Александров - Гимн России 

2. Старинный русский марш - Марш Преображенского полка 

3. Туш 

4. Агапкин - Марш "Прощание славянки" 

5. Трофимов - Марш "Тоска по Родине" 

6. С. Чернецкий - Марш танкистов 

7. Трофимов - Марш "Привет музыкантам" 

8. Б. Диев - Марш "На страже мира" 

9. А. Пахмутова - Песня-марш "Тревожная молодость 

10. Трофимов - Марш "Красные орлы" 

11. А. Петров "Гуссарский марш" 

12. Арутнов - Марш "Победа" 

13. С Чернецкий - Марш "Салют Москва" 

14. М. Фродкин - Марш-песня "Комсомольцы-добровольцы" 

15. Д. Тухманов "День Победы" 

16. М. Блантер "Катюша" 

17. Русская народная песня "Коробочка" 

18. Шатров - вальс "На сопках Манчжурии" 

19. М. Блантер  - вальс "В городском саду" 

20. Френкель - вальс "Журавли" 

21. Френкель - вальс "Расставание" 

22. Кашперов -вальс "Вечер на Оке" 

23. Петров - танго "Студенточка" 

24. Дунаевский "Школьный вальс" 

25. Эшпой - вальс "Москвичи" 

26. Петров - полька "Дедушка" 

27. Верди - хор и марш из оперы "Аида" 

28. Саммон - Владимиров - Фантазия на темы русских народных песен. 

29. Москалев - вальс - фантазия 

30. Петров - Попурри на темы популярных мелодий 
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Приложение №1 

Диагностика уровня творческой активности учащихся 

(Методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. Воловича) 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических  показателей провести 

сравнительный анализ изменений в  сформированности у учащихся творческой 

активности.     

 

1. Опросник «Чувство новизны» 
Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

 

1. Если бы я строил дом для себя, то:  

а) построил бы его по типовому проекту 

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого 

0 

1 

2 

 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:  

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми  

б) сочиняю сам сюрприз для гостей 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино 

0 

2 

1 

 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:  

а) оригинальную 

б) трудную 

в) простую 

2 

1 

0 

 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:  

а) красивое 

б) точное 

в) необычное 

 

1 

0 

2 

5. Когда я пишу сочинение, то:  

а) подбираю слова как можно проще 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо 

отражают мои мысли  

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова 

0 

 

1 

2 

 

6. Мне хочется, чтобы на уроках.  

а) все работали 

б) было весело 

в) было много нового 

1 

0 

2 

 

7.  Для меня в общении самое важное:  

а) хорошее отношение товарищей 

б) возможность узнать новое («родство душ»)  

в) взаимопомощь 

0 

2 

1 

 

8. Если бы я был поваром, то:  

а} стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны 

б) создавал бы новые блюда 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда 

0 

2 

1 
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9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы: 

 

а) «Седьмое чувство» 

б) «Поле чудес» 

в) «Очевидное—невероятное» 

 

0 

1 

2 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:  

а) наиболее удобный маршрут 

б) неизведанный маршрут 

в) маршрут, который хвалили мои друзья 

0 

2 

1 

 

2. Опросник «Критичность» 
Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен — 0; 

б) не согласен — 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию — 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев). 

12. Лицо — зеркало души (М. Горький). 

13. Единственная настоящая ценность — это труд человеческий (А. Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез 

Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев). 

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. Оруэлл). 

 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта») 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь или какое-

то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует 

между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, 

между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку 

номер ответа. Для старшеклассников 

21. ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

а) арест  - вор 

б) арест  - обвиняемый 

в) арест - судья 

г) арест - адвокат 

22. ОЗЕРО-ВАННА 

а) водопад - лужа 

б) водопад - труба 

в) водопад - вода 

г) водопад - душ 

23. ВУЛКАН - ЛАВА 

1) источник – родник 

2) глаз – слеза 

3) огонь – костер 

4) шторм – наводнение 

21–23 (для среднего возраста) 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и 

пять других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному 

слову (правильный выбор оценивается оценкой 2). 

21. ШКОЛА-ОБУЧЕНИЕ 

Больница  

 

 

а) доктор 

б) ученик  

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 
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22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ  

Картина  

 

 

а) хромой  

б) слепой  

в) художник 

г) рисунок 

д) больной 

23. РЫБА - СЕТЬ 

Муха   

 

 

а) решето 

б) комар  

в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

24–27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на 

обороте карточки). 

 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное 

только одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход 

из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете 

изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор 

оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа – 0; 

тривиальный ответ – 1; 

оригинальный ответ – 2. 

28–30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

 

4. «Направленность на творчество» 

 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли?  

 

31. 

 

а) читать книгу 

б) сочинять книгу 

в) пересказывать содержание книги друзьям 

 

0 

2 

1 

 

32. а) выступать в роли актера 

б) выступать в роли зрителя 

в) выступать в роли критика 

2 

0 

1 

 

33. а) рассказывать всем местные новости 

б) не пересказывать услышанное 

в) прокомментировать то, что услышали 

0 

1 

2 

 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ 

б) работать, используя испытанные приемы   

в) искать в опыте других лучший способ работы 

2 

0 

1 

 

35. а) исполнять указания 0 
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б) организовывать людей 

в) быть помощником руководителя 

 

2 

1 

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 

б) играть в игры, где можно проявить себя 

в) играть в команде 

 

2 

1 

0 

37. а) смотреть интересный фильм дома 

б) читать книгу 

в) проводить время в компании друзей 

 

1 

2 

0 

38. а) размышлять, как улучшить мир 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 

в)  смотреть спектакль о красивой жизни 

2 

1 

0 

 

39. а) петь в хоре 

б) петь песню соло или дуэтом  

в) петь свою песню 

 

0 

1 

2 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 

б) отправиться в путешествие на корабле 

в) отправиться в экспедицию с учеными 

0 

1 

2 

 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

 

Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0. 

 

41.  Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42.  Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.  

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.  

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.  

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55.  Мне нравится организовывать своих товарищей над интересные дела. 

56.  Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 
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Карта ответов на вопросы анкеты* 

Фамилия ______________________ Объединение _____________  

Дата заполнения ________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56     

*В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую выбранный 

Вами ответ. 

 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 

творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение оценки 

ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется, по средней оценке, получаемой учащимися 

по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с 

самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по 

критерию «чувство новизны» определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41–44; 

по критерию «критичность» – на вопросы 45–48; по критерию «способность 

преобразовать структуру объекта» – на вопросы 49–52; по критерию «направленность на 

творчество» – на вопросы 53–56. Например, по критерию «чувство новизны» средний 

балл составил 1,45, а самооценка – 0,9. В этом случае мы корректируем оценку, 

высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности подростка и отдельных ее  

аспектов:  низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 

Правильные ответы на третий критерий (способность преобразовывать структуру 

объекта) оценивается в 2 балла, неправильный в 0 баллов. Правильные ответы для 

старшего возраста 21 –а, 22 –а, 23 –а; для среднего возраста 21 –г, 22 –б, 23 –б. 
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Карта ответов на вопросы анкеты 

  Средний балл Уровень активности 

Чувство новизны 

 

№1-10   

Критичность №11-20 

 

  

Способность 

преобразовать 

структуру объекта 

№21-30   

Направленность на 

творчество 

 

№31-40   

Чувство новизны 

 

№41-44   

Критичность 

 

№45-48   

Способность 

преобразовывать 

структуру объекта 

(самооценка) 

№49-52   

Направленность на 

творчество 

(самооценка) 

№53-56   
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Приложение №2 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности В. В. Бойко  

Согласно автору методики, коммуникативная толерантность, или толерантность в 

общении, подразделяется на ситуативную, типологическую, профессиональную и общую. 

Уровень ситуативной толерантности определяется отношением человека к конкретному 

партнеру по общению (супругу, коллеге, случайному знакомому), типологической – 

отношением к собирательному типу или группе людей (представителям какой-либо 

национальности, профессии, социального слоя). Профессиональная коммуникативная 

толерантность проявляется в рабочей обстановке, во взаимодействии с теми людьми, с 

которыми приходится иметь дело по роду деятельности (клиентами, пациентами). Общая 

коммуникативная толерантность обусловлена жизненным опытом, свойствами характера, 

нравственными принципами и в значительной мере предопределяет другие формы 

коммуникативной толерантности. 

Ниже представлены пункты опросника, сгруппированные в 9 шкал. Бланк предъявляется 

респондентам без названий шкал. 

Обработка результатов 

По каждой шкале подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное число баллов по 

каждой шкале – 15, общее по всем шкалам – 135. Чем выше число набранных 

респондентом баллов, тем выше степень его нетерпимости к окружающим. В среднем 

опрошенные набирают: воспитатели дошкольных учреждений – 31 балл, медсестры – 43, 

врачи – 40 баллов. Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить 

наиболее характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной толерантности 

и интолерантности. 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, насколько приведенные ниже суждения верны по отношению к 

Вам. При ответе используйте баллы от 0 до 3, где  

0 – совсем неверно,  

1 – верно в некоторой степени,  

2 – верно в значительной степени,  

3 – верно в высшей степени. 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека 

№ Утверждения Баллы 

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы 
 

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди 
 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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3. Шумные детские игры я переношу с трудом 
 

4. 
Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на 

меня отрицательно  

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня 
 

Всего: 
  

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа 

мыслей  

других людей. 

№ Утверждения Баллы 

6. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник 
 

7. Меня раздражают любители поговорить 
 

8. 
Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в поезде 

(самолете), начатый по его инициативе  

9. 
Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне 

по уровню знаний и культуры  

10. 
Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального 

уровня, чем у меня  

Всего: 
  

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей 

№ Утверждения Баллы 

11. 
Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 

видом (прически, косметика, наряды)  

12. 
Так называемые “новые русские” обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством  

13. 
Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно 

мне несимпатичны  

14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу 
 

15. 
Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным или 

профессиональным уровнем  

Всего: 
  

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров 
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№ Утверждения Баллы 

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же 
 

17. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен 
 

18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем 
 

19. Мне неприятны самоуверенные люди 
 

20. 
Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или 

нервного человека, который толкается в транспорте  

Всего: 
  

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров  

№ Утверждения Баллы 

21. Я имею привычку поучать окружающих 
 

22. Невоспитанные люди возмущают меня 
 

23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо 
 

24. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания 
 

25. Я люблю командовать близкими 
 

Всего: 
  

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным" 

№ Утверждения Баллы 

26. 
Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском 

транспорте или в магазинах  

27. 
Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто 

пытка  

28. 
Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то 

обычно это раздражает меня  

29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают 
 

30. 
Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне 

того хочется  

Всего: 
  

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности. 
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№ Утверждения Баллы 

31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам 
 

32. Меня часто упрекают в ворчливости 
 

33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или уважаю 
 

34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки 
 

35. 
Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него, 

тем не менее, обижусь  

Всего: 
  

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми 

№ Утверждения Баллы 

36. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку 
 

37. 
Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном случае 

рассказывают о своих болезнях  

38. 
Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться 

на свою семейную жизнь  

39. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг) 
 

40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей 
 

Всего: 
  

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других 

№ Утверждения Баллы 

41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам 
 

42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер 
 

43. 
Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной 

работе  

44. Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными людьми 
 

45. 
Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что 

партнер прав  

Всего: 
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