
 
 

 

 

 



Краткая аннотация 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Духовой оркестр» включаеи в себя 3 

тематических модуля. Программа ориентирована на развитие творческих 

музыкальных способностей и кругозора, воспитание эстетического вкуса, 

навыков оркестрового музицирования. В программе подняты проблемы 

духовного развития личности, воспитание правильного мировоззрения. Эта 

задача наиболее сложная и требует большого такта от педагога. 

 Задача формирования музыкального восприятия ребёнка требует 

индивидуального подхода к конкретному ребёнку. 

 

 

 

  Пояснительная записка 

 

 Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Духовой оркестр» - художественная. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решении 

задач, определённых в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 года № 996-р г, 

направленных на формирование гармоничной личности, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к Родине, а также к музыкальному  

искусству. А такие неоспоримые качества, как доступность духовых 

инструментов для слушательского восприятия, их мощное, яркое и 

выразительное звучание, способное эмоционально воздействовать на 

человека, служат могучим средством не только привитие хорошего 

музыкального вкуса, но и патриотического воспитания подрастающего 

молодого поколения, идейно-эстетического формирования его 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Новизна данной образовательной программы в том, что разработана по 

принципу модульного освоения материала. Занятия построены на игровых 

моментах, что помогает педагогу переключить внимание, чтобы восприятие 

учебного материала для ребёнка не было утомительным и неинтересным. 



 В наше трудное время, когда повсюду исчезли духовые оркестры, 

нужна всяческая поддержка и поощрение участие детей в самодеятельных 

духовых оркестрах. 

Программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

3.Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам. 

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

 

Отличительной особенностью программы является гуманистический 

подход в процессе реализации программы, который проявляется в 

доброжелательной атмосфере на занятиях и эмоционально насыщенной 

обстановке творчества. Ключ к созданию ситуации успеха состоит в 

организации самонаблюдения, самоанализа и индивидуального творчества 

ученика, что способствует максимальной личной самореализации 

возможностей и способностей ребёнка. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

подчёркивает важность увлечённости педагога и воспитанников музыкой для 

формирования у детей познавательного интереса к ней и стремления к 

изучению. Музыкальные способности детей сознательно развиваются 

педагогом на каждом  занятии.  

В духовой оркестр могут быть приняты дети в возрасте 10 лет и старше.  Для 

учащихся, разных по возрасту, предусматривается дифференцированный 

подход при назначении учебных заданий  в процессе обучения. Кандидаты в 

оркестр обладают музыкальным слухом, памятью и ритмом.  

При проведении занятий используются формы индивидуальной работы от 

педагога к воспитаннику, от старшего к младшему. Объединение детей в 



подгруппы, поскольку в одной группе занимаются дети разного возраста. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному».   
 

 

 

 

Цель программы – формирование музыкальной культуры учащихся, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с творчеством знаменитых композиторов; 

- дать понятия о музыкальных стилях и жанрах. 

- выработать правильные навыки игры на инструментах. 

Развивающие: 

 - развивать эстетические, творческие способности, фантазию и воображение; 

- развивать основы музыкальной грамоты 

Воспитптельные:  

- воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение;  

- дать определённый объём знаний в области истории развития музыкальной 

культуры; 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-15 лет 

 

 Особое внимание обращается на развитие музыкального слуха, восприятия 

формы. На каждом занятии детям даётся возможность овладевать навыками 

игры на духовых инструментах. 

Срок реализации программы рассчитан на 1год обучения 108 часов 

Форма обучения: Занятия носят практический характер, теоретической 

информации минимум. 

Беседа, учебный показ, репетиция, онлайн экскурсия, проектная 

деятельность. 
 

Форма организации деятельности: групповая.  

Режим занятий 2 раза в неделю по  3часа . Занятие длится 45минут. 
Наполняемость учебных групп: 15 человек 

  
Планируемые результаты: 

Личностные   
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области музыкального 

искусства; 

-воспитание уважительного отношения к творчеству; 

- овладение различными приёмами и техникой музыкальной деятельности. 



Метапредметные: 

Познавательные:  

- перерабатывать полученную информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – текст, 

художественные образы. 

Регулятивные: 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и понимать речь других; 

- учиться согласованно работать в группе. 

Предметные: 

предметные результаты в каждом модуле 

   

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название тем Количество часов 

Всего Теорет Практ 

1 1й модуль.«Игра на инструментах» 

 

36 12 24 

2 2й модуль  « Духовая, джазовая музыка» 

 

36 15 21 

3 3й  модуль «Работа над пьесами» 

 

36 9 27 

 ИТОГО 108 36 72 

 

 

   

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы. 

 

Для того что бы оценить усвоение программы, в течение года используется 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий ,тестирование, 

участие в конкурсах ,викторинах.   



 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или 

интерактивного занятия. 

Применяется 3-х бальная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше 

среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы путём 

начисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей 

по итогам освоения 3-х модулей.  

 Уровень освоения программы ниже среднего – ребенок овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний и навыков, испытывает серьёзные затруднения 

при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

 Средний уровень освоения программы-объем усвоенных знаний, 

приобретённых учений и навыков составляет 50-70% работает с учебным 

материалом с помощью педагога: в основном выполняет задания на освоен 

образца: удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой.  

 Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% 

Предусмотренный программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно ,не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

                Формы контроля качества образовательного процесса 

    -собеседование 

   -наблюдение 

   -анкетирование 

   -выполнение творческих заданий  

   -тестирование –участие в конкурсах, викторинах в течение года 

    -концертная деятельность. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Должны знать и уметь «азы» музыкальной грамоты. 

1. Музыкальный звук и его свойство. 

2. Нотная запись звуков. 

3. Длительность нот и пауз. 

4. Реприза. 

5. Знаки альтерации. 



6. Динамические оттенки. 

 Изучение наиболее употребительных музыкальных терминов и 

обозначений осуществляется по мере разучивания новых произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 1й модуль. 

«Игра на инструментах» 

 

Цель: 

 Обучение игре на музыкальных инструментах 

Задачи: 

1. Обучить нотной грамоте 

2. Познакомить с  понятием «интервал», значение интервалов в мелодии, их 

выразительные свойства. 
Задачи:  

. 

Предметные ожидаемые результаты освоения модуля:  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- особенности работы на инструментах;  

- навыки духового музыкального  искусства; 

  приобрести навыки игры на инструментах. 

 

№ Название тем Количество часов 

Всего Теорет Практ 

1 Введение Обучение нотной грамоте    

2 Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

27 6 21 

3 Индивидуальные занятия на инструментах 3 3  

4 Беседа о музыке 3 3  

5 Концертная деятельность Поездка в 

театры, филармонию 

3  3 

 Итого 36 12 24 

  

Содержание  1й модуль «Игра на инструментах» 

 

Тема 1. Введение. Правила безопасности.  



Теория: Знакомство с детьми, их родителями. Цели и задачи изучения, 

обоснование необходимости. Проверка и анализ музыкальных способностей. 

Понятие и определение новых терминов. 

Обучение нотной грамоте. Сведение о музыкальном звуке и его свойствах. 

Звукоизвлечение на духовых инструментах, музыкальные звуки и их 

свойства; высота звука и её зависимость от частоты колебаний. Практическое 

извлечение звука на различных инструментах духового оркестра. Метр, ритм, 

темп. Элементы нотного звука и признаки различных длительностей звука в 

нотном знаке. Темы и их значение в музыке.  

Практика: Общие понятия о ладе и его элементах. Определение лада, как 

системы связей, объединённые тоникой. Мажорный лад. Строение мажора. 

Обозначение и название ступеней мажорного лада. Минорный лад. Строение 

минора. Название и свойства ступеней минорного лада. Натуральный, 

гармонический и мелодический минор. 

 Понятие о квантовом круге. Разновидности лада – переменный минор – 

мажор. Слуховое выявление и анализ разновидностей лада. Интервалы. 

Определение понятия «интервал», значение интервалов в мелодии, их 

выразительные свойства. Качественная величина любого интервала. 

Строение мелодии. 

Тема 2. Обучение игре на музыкальных инструментах. 

 Теория:Ознакомление с инструментом, сведения об устройстве, умелое 

обращение и бережное хранение инструмента, роль в оркестре. Постановка 

игры на инструменте: положение головы, корпуса, рук, пальцев и ног, 

понятие о «губном аппарате», расположение мундштука на губах, извлечение 

звука. Дыхание. Физическое значение процесса дыхания и краткие сведения 

об анатомическом строении органов дыхания человека. Знание и характер 

физических упражнений, способствующих развитию дыхания, упражнения 

для развития исполнительского дыхания. 

Практика Атакировка звука. Понятие  об атаке звука. Два основных вида 

атаки: твёрдая атака («ту» или «та») и мягкая («ду» или «да»). Основные 

штрихи (стаккато, легато, детанты, нои легато). Аппликация (основная и 

вспомогательная). Первоначальные упражнения. Техника пальцев при игре 

на духовом инструменте. Строение и функция мышц рук при игре на 

духовых инструментах, значение правильной постановки пальцев рук для 

развития техники игре, специальные упражнения для развития беглости 

пальцев. Гаммы мажорные и минорные с трезвучиями до 4-5 знаков. Игра по 

памяти пьесы в сопровождении. Упражнение для ежедневных занятий. 

Исполнение разнообразных этюдов (для развития звука и различного вида 

техники). Фрагменты оркестровых партий. Чтение нот с листа. 

Тема 3. Индивидуальные занятия на инструментах.  

Теория:Обучение игре на инструментах духового оркестра начинается с 

индивидуальных занятий, в процессе которых вырабатывается свободное, 

естественное положение при игре на духовом инструменте головы, рук и 

пальцев.  



Практика:С первых уроков воспитанники внимательно изучают доступные 

им упражнения, этюды и пьесы, привычная к требовательному контролю за 

атакой звука, интонацией, качеством звучания инструмента и ритмом. Тема 

Тема 4. Беседа о музыке.  

Теория Музыкальная форма – воплощение определённого идейно-

художественного содержания выразительными средствами музыкального 

языка. Общие сведения о наиболее распространённых формах 

инструментальной музыки. Значение анализа музыкальных форм в трактовке 

музыкальных произведений. Мелодия – основа музыки.  

Практика Взаимодействие мелодии, гармонии и ритма, членение мелодии и 

всего произведения на отдельные построения. Период, как самостоятельная 

форма музыкального произведения (песня, романс). Распространённые 

формы: марш (походный, концертный), танцы (вальс, полька). Кантата, 

оратория. Симфония. Слушание музыки. Музыка XX века. Возникновение 

рока. Джаз. Творчество современных композиторов. 

Тема 5. Итоговое .Концертная деятельность. 

Теория Задачи детского духового оркестра в музыкальн-эстетическом 

воспитании школьников. Единовременное начало и окончание игры. 

Слаженная и уравновешенная игра. Точное исполнение длительностей. 

Единство темпа, согласованное изменение силы звука. Развитие музыкально-

слуховой дисциплины.  

Практика Концертная деятельность духового оркестра в школьных 

мероприятиях, в районных (День Победы, Премия Администрации района, 

День защиты детей), областных (День города, День независимости России). 

 Поездки в театры, филармонию. Мероприятия воспитательного характера 

(посещение театров, концертов, экскурсии в музеи и т.д.) 

 

 

Учебно-тематический план. 2й модуль  

« Духовая, джазовая музыка» 

 

Цель:  

Дать понятие о духовой, джазовой музыке. 

Задачи: 

1. Разучивание музыкальных произведений. 

2.Познакомить с  элементами  двух- и трёхголосие, пение гармонических 

интервалов. 
Предметные ожидаемые результаты  освоения модуля.  

Обучающиеся должны знать и уметь:  

- знать и различать музыкальные произведения; 

-  владеть навыками  игры на инструментах. 

 приобрести навыки игры на инструментах 

 



№ Название тем Количество часов 

Всего Теорет Практ 

1 Введение Беседа о духовой, 

джазовой музыке 

6 6  

2 Разучивание музыкальных 

произведений 

21 3 18 

3 Индивидуальные занятия 

Вокальная работа 

6 3 3 

4. Концертная деятельность 

Поездки в театр, филармонию 

3 3  

 Итого 36 15 21 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 2й модуль « Духовая, джазовая музыка» 

 

Тема 1. Введение. Правила безопасности.  

Теория Форма предстоящей работы. Цели и задачи изучения, обоснование 

необходимости. Тестирование, беседа. Устные и письменные упражнения. 

Знакомство с планом работы на год. Беседы о духовой, джазовой, 

классической, эстрадной музыке. Музыкально-образовательные беседы и 

слушание музыки. Роль каждого вида музыки.  

Практика. Разнообразные музыки. Интонации, гармония, тональный план в 

современной музыке. Наука, дизайн, новый ритм жизни и его отражение в 

искусстве. Вопросы музыкальной формы. Интонация, гармония, тональный 

план в музыке. 

Тема 2. Разучивание музыкальных произведений. 

Теория. Повторение нотной грамоты. Чтение по нотам. Слитное, слаженное 

исполнение всех музыкантов, подчинение общему художественному 

замыслу. Единовременное начало и окончание игры. Слаженная и 

уравновешенная игра. Точное исполнение длительностей. 

Практика Единство  темпа, согласованное изменение силы звука. Звуковой 

баланс между оркестровой, джазовой группами и солирующей. Разучивание 

песен, произведений и аккомпанирование солистам. Развитие музыкально-

слуховой дисциплины. Основные певческие навыки. Вокальная работа. 

Репертуарный список прилагается. 

Тема 3. Индивидуальная работа с музыкантами, солистами.  

Теория.Чтение нот с листа. Обработка техники. Исполнение различных 

ритмических рисунков (по записи и на слух). Повторение и  закрепление 

навыков дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции. Пение лёгким и 

округлым нефорсированным звуком.  



Практика.Правильная вокализация, единая подготовка. Элементы двух- и 

трехголосое, пение гармонических интервалов, аккордов. Пение различных 

ступеней гаммы. Знакомство с элементами джазового пения. Импровизация. 

Выработка дыхания. Разучивание песен индивидуально и в составе группы.  

Тема 4. Итоговое занятие. Вокальная работа.  

Теория.Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, 

артикуляции и дикции. Пение мягким, округлым, нефорсированным звуком. 

Одновременное дыхание и атака звуков. Правильная вокализация. Единая 

подтасовка. 

Практика Унисонное пение. Элементы двух- и трёхголосие, пение 

гармонических интервалов. Пение аккордов. Пение различных ступеней 

гаммы. Выработка дыхания. Разучивание песен индивидуально и в составе 

вокальной группы. Исполнение с ансамблем (оркестром, джазгруппой). 

Работа с родителями. Приглашение родителей на открытые занятия, 

концерты, школьные и внешкольные мероприятия. Посильная помощь 

родителей в работе духового джаз-оркестра. 

Концертная деятельность. Задачи духового оркестра в музыкально-

эстетическом воспитании школьников. Выступление детского духового 

оркестра в школьных мероприятиях, а также в районных и приглашение 

выступать на областных. Поездки в театры, филармонию. Мероприятия 

воспитательного характера. 

 

 

Учебно-тематический план. 3й  модуль «Работа над пьесами» 

 

Цель: Понимание и подчинение дирижёрским жестам, связанным с началом 

и окончанием игры,  с изменением динамики и темпа произведение. 

Задачи: 

1.Расширение певческого диапазона. 

2. Работа над тембром, чистотой интонирования пение двухголосых 

упражнений и попевок.  

Предметные ожидаемые результаты освоения модуля: 

- знать и различать музыкальные произведения; 

-  владеть навыками  игры на инструментах. 

 приобрести навыки игры на инструментах 

 

Формы контроля освоения модуля: итоговый контроль: выступление на 

праздничных мероприятиях. 

 

 

№ Название тем Количество часов 

Всего Теорет Практ 



1 Введение Беседа о композиторах 3 3  

2 Разучивание музыкальных 

произведений. Оркестровые 

занятия. 

24 3 21 

3 Работа с группами Индивидуальная 

работа с воспитанниками 

6 3 3 

4 Концертная деятельность Поездка 

в театры, филармонию 

3  3 

 Итого: 36 9 27 

 

 

   Содержание .3й модуль «Работа над пьесами» 

 

Тема 1. Введение. Правила безопасности.  

Теория Привлечение учащихся к самостоятельной работе. Руководство 

творческими поисками детей, совершенствование техники. 

Беседы о композиторах. Композиторы разных периодов. Общее знакомство. 

Встреча педагога с Шостаковичем в 11964 году. Встреча с 

Кобалевским(1985г.), с Ростраповичем (1999г.). игра педагога в 

симфонических оркестрах Мордовии (Саранск), Татарии (Казань), в Самаре. 

Практика.Игра в военных оркестрах. 

Тема 2. Разучивание музыкальных произведений.  

Теория.Повторение и закрепление нотной грамоты. Задачи духового 

оркестра в музыкально-эстетическом воспитании школьников. Расположение 

детей в оркестре. Элементы дирижёрской техники, как средство 

способствующее раскрытию содержания музыкального произведения. 

Понимание и подчинение дирижёрским жестам, связанным с началом и 

окончанием игры,  с изменением динамики и темпа произведение. Настройка 

оркестра. Коллективные упражнения для сыгрывания ансамблем, улучшение 

строя и качества звучания оркестра с различными нюансами и штрихами. 

Практика.Разучивание пьес: народных, массовых песен, маршей и танцев. 

Постепенное усложнение коллективных упражнений: группировка в 

различных соотношениях. Работа над пьесами мелкой и крупной формы. 

Ознакомление с произведением. Обсуждение итогов репетиции, концерта, 

смотра. Положительные стороны, отдельные замечания, меры к устранению 

недостатков. Репертуарный список прилагается.  

Тема 3 Работа с группами. Роль каждого инструмента в группе. 

Теория Соло звуковой баланс между солистами и аккомпанементом. 

Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Чистота исполнения, единство 

темпа ритма. Звуковой баланс в аккомпанирующей группе, при работе с 

солистами. 

 Практика Разучивание песен и инструментальных пьес, их исполнение. 

Характер музыки. Особенности ритмов исполняемой музыки. Подчинение 

движения характеру музыки и текста. Постановка номеров. 

Тема 4 Концертная деятельность. Итоговое занятие 



Практика Выступление детского духового джаз-оркестра в различных 

мероприятиях школы, района, области. Итоговое  концертное выступление 

джаз-оркестра в местном ДК.Воспитательная работа. Мероприятия 

воспитательного характера (посещение театров, концертов, экскурсии в 

музеи и т.д). 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 По завершению программы  обучаемые знают ноты, буквенные 

обозначения тональностей, знаки альтерации; основы гармонии; жанры 

музыки; умеют читать ноты с листа, аккорды по длительности. Начинать и 

заканчивать игру, петь. 

Круг тональностей, аккорды с обращениями, элементы музыкальной формы; 

умеют читать партии своих инструментов или голоса с листа, читают ритм; 

играют выученные гаммы с трезвучиями в подвижном темпе. Теорию 

музыки, виды, жанры, знакомы с деятельностью различных композиторов; 

владеют инструментом или голосом.  

 

 

    Обеспечение программы 

  

Материально-техническое: 

Для построения эффективного образовательного процесса необходимы 

техническое и музыкальное оборудование, звуковая и видеоаппаратура, 

аудио- и видеокассеты: саксофон – 11 шт.; трубы – 10 шт.; тенор – 5 шт.; альт 

– 6 шт.; бас – 2 шт.; синтезатор – 1 шт.; гитара – 2 шт.; ударная установка – 1 

шт.; комби (усилитель) – 2 шт.; голосовая аппаратура: усилитель, миктерный 

пульт, ревербератор, колонки, микрофоны – 2 шт., стойки – 2 шт. 

Также кабинет для индивидуальных занятий с инструментом, зал для 

репетиций. 

Методическое: 

В методическое оснащение программы входят: 

 Авторские методические рекомендации для педагогов, работающих в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

 Методика над певческим дыханием для педагогов «Дыхательная 

гимнастика А.Н.Стрельниковой»; 

 Памятки для учащихся: «Как не сорвать голос», «Восстановление 

голоса», «Гигиена голоса в условиях напряжённой работы». 

Наглядные пособия: видеоматериалы по итоговым концертным программа, 

включающие полный репертуар коллектива, слайды, иллюстрации, 

фотографии. Фонотека: народная музыка (в исполнении оркестра народных 

инструментов), классическая музыка (фрагменты из опер и балетов), 

джазовая музыка. 
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5. Заика Е.В. Как научиться учиться легко. Методические рекомендации 

по психологии и развитию познавательных процессов. – Харьков, 

1999г. 

6. Максимова В.Н. Проблемное построение содержания учебного 

материала как условие развития познавательного интереса. – 

Л.,ЛГПИ, 1998 г. 

7. Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество/ Очерки по 

теории фольклора. – М., Советский композитор, 1997 г. 

8. Рытов Д. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании 

детей; 

9. Кононова Н. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 



10. Ведерникова Т. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, 

играх, обрядах. 

11. Праздник в школе. Сценарии и песни. 

12. Чаморова Н. Божья коровка: любимые игровые песни снотами. 

13. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 

14. Сборник «Песни Самарского края». Варенцов. 

15. Князева Р.Л. Маханёва Л.Т. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

16. Куприянова Л.Л. Формирование исполнительско-творческой 

деятельности детей. 

17. Русская духовная музыка. – М.: Владос, 2001 г. 

18. Филлипова В.А. Структура учебного материала и развитие 

эстетических интересов учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы 

 

 Важной частью программы является психологическая диагностика, 

предназначенная для изучения самооценки, индивидуальных особенностей, 

сплочённости коллектива и оценки его морально-психологического климата. 

Знание результатов диагностики облегчает выбор оптимальной формы 

взаимодействия педагогов с воспитанниками. 

 Часть методик педагог проводит самостоятельно, часть – с 

привлечением педагога-психолога. Диагностика личностных особенностей, 



межличностных отношений, морально-психологического климата коллектива 

проводится психологом и педагогом с помощью специально подобранных 

методик. 

 Личная карта учёта успеваемости помогает педагогу отслеживать 

уровень знаний, умений, навыков и личного творческого роста ребёнка на 

протяжении всего периода освоения программного материала (приложение 

№ 1). 

 Карта творческого роста учащихся рассчитана на весь курс обучения. 

Заполняется педагогом периодически на каждом году обучения, чтобы 

педагог мог составить полную картину личностного роста обучающегося, 

выявить особенности этого процесса на протяжении всех лет обучения в 

данном коллективе и корректировать данный процесс. 

 Этапы контроля: 

1 – входящий контроль – педагог фиксирует знания ребёнка в начале года; 

2 – промежуточный контроль – чему научился, как изменился учащийся за 

полугодие; 

3 – итоговый контроль – уровень ЗУН, творческого роста, достижение 

ребёнка за этот учебный год 

приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репертуарный список 

Первый модуль 

1. «Андрей – воробей» 

2. «Дождик» 

3. «Азбука» В.Моцарт 

4. «Во поле берёзка стояла»  

5. «Во саду ли, в огороде» 

6. «Птичка» 

7. «Как поехали два брата» 



8. «Ёлочка» Красев 

9. «Как пошли наши подружки» 

10. Коллективные упражнения и лёгкие пъесы из «Школьной 

коллективной игры» для духового оркестра под общей редакцией 

И.Иванова – Радневича. 

 

Второй модуль 

1. «Варяг» - старинный марш 

2. Д.Кабалевский «Наш край» 

3. Д.Кабалевский «Юный барабанщик» 

4. М.Глинка «Патриотическая песня» 

5. И.Дунаевский. Марш из фильма «Весёлые ребята» 

6. Д.Кабалевский «Школьные годы» 

7. Е.Петербургский «Синий платочек» 

8. «Краковяк» - польский народный танец. 

9. Шатров «На сопках Манчжурии» 

10. Д.Тухманов «День Победы» 

11. Соловьёв-Седой «Пусть всегда будет солнце» 

12. М.Минков «Журавлиная песня» из кинофильма «Доживём до 

понедельника» 

 

Третий модуль 

 1.Аганкин «Прощание славянки» 

 2. Зубков. Песня из кинофильма «Цыган» 

 3. Чайковский. «Неополитанский танец» 

 4. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

 5. Верди. Марш из оперы «Аида» 

 6. Вальс «Берёзка» 

 7. «Песня о тревожной молодости» 

 8. «Героям – салют» 

 9. «Шумят хлеба», «Ленок» 

 10. «Я не могу иначе», «Случайный вальс» 

 11. «Москва майская», «Смуглянка» 

 12. «Голубой вагон», «Аве – Мария» Шуберта 

 13. «Марш» Губертов 

 14.Эстонская мелодия 

  Руководителю духового оркестра приходится инструментовать песни, 

особенно те, которые написаны к знаменательным датам. Приходится это 

потому, что нотные издательства кратки, мало выпускают песен в 

оркестровых обработках для духовых оркестров. Поэтому руководителям 

духовых оркестров нужно овладеть техникой инструментовки песен 

фортепьянного оригинала или даже с одноголосой мелодии. 

 

 



Приложение № 1 

 

Личная карта учёта успеваемости 

№ Тема 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 
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Личные творческие достижения 

№ Мероприятия Статус Достижения 

    

    

    

 


