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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Духовая музыка – один из самых демократичных видов искусства, обладающий 

богатым арсеналом средств воздействия, отличающийся разнообразными формами участия 

в массовых празднествах и концертной деятельности. 

Современный духовой оркестр сложился в результате длительной эволюции 

духовых инструментов и совершенствования его состава.  

В настоящее время духовые  оркестры получили широкое распространение в 

художественной самодеятельности. Исполнение оркестром классической и современной 

музыки содействует эстетическому воспитанию взрослых и детей. 

Воспитывая активных участников художественной самодеятельности, а также 

подготавливая наиболее одаренных учеников к поступлению в музыкальное училище, 

училище культуры, на музыкальный факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, наш духовой 

оркестр способствует общему подъему музыкальной культуры в городе и республике. 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно - правовой 

базой  для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Данная образовательная программа имеет художественную направленность. 

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что она 

предусматривает  активное вовлечение детей и молодёжи в художественное творчество, 

содействует созданию условий для нравственного и патриотического воспитания учащихся  

на богатейших традициях развития музыкального искусства нашей страны.  

Программа рассчитана на  4 года обучения (возраст обучающихся - от 7 до 18 

лет). Между годами обучения соблюдается преемственность. 

1 год обучения, возраст учащихся - 7-8 лет. Основная задача педагога – раскрыть 

внутренний потенциал ребенка, пробудить творческое начало в игровой, практической 

деятельности и в общении, развить музыкальные способности ребенка, а также его 

музыкальный вкус. Срок реализации - 1 год. Уровень -  стартовый. 

2 год обучения возраст учащихся - 9-11 лет. Основная задача педагога – на данном 

этапе - помочь ребенку в поиске и выборе, развитие мотивации игры на духовом 

инструменте, научить владеть инструментом, сформировать знания об инструментах 

оркестра, направления партий в произведении. Срок реализации - 1 год. Уровень - базовый. 

3 год обучения возраст  учащихся - 12-15 лет. Основная задача педагога – 

содействовать расширению и углублению знаний об окружающем мире,  развитию 

коммуникативных навыков, творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению.  Срок реализации - 1 год. Уровень - базовый. 
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 4 год обучения возраст учащихся - 16-18 лет. Основная задача педагога на данном 

этапе – оказание помощи в выборе будущей профессии на основе профессиональной 

психолого-педагогической диагностики. Срок реализации - 1 год. Уровень –  продвинутый.  

 

Отличительная особенность программы – обучение игре на духовых 

музыкальных инструментах по группам и развитие навыков игры в оркестре. 

 

 

Форма обучения: очная. 

В коллектив принимаются дети и молодежь, проявившие интерес к духовым 

инструментам. Проверка музыкальных данных осуществляется исключительно с целью 

определения индивидуального образовательного маршрута. Единственное ограничение -  

заболевания или физические недостатки, препятствующие игре на духовых инструментах. 

Корректировка физических нагрузок определяется индивидуально с учетом возрастных и 

психолого-физиологических особенностей учащихся. Группы начинающих могут быть 

разновозрастными.  

 

Формы занятий по количеству детей – групповая и индивидуально-групповая: 

самостоятельные индивидуальные занятия, индивидуальные занятия с педагогом, занятия 

по оркестровым группам (группа ударных инструментов, группа основных инструментов и 

т.д.), по способу коммуникации – лекции, беседы, общеоркестровые репетиции, 

выступления оркестра.   

Выступления оркестра на различных мероприятиях являются важной составляющей 

практической части программы, подводят своеобразный итог образовательного процесса.  

Методы: словесные (рассказ, беседа, диалог, лекции), наглядные (демонстрации, 

наблюдения), практические (репетиции, концертные выступления оркестра), 

объяснительно-иллюстративные (посещение концертов, спектаклей, прослушивание 

профессиональных творческих коллективов).  

Режим занятий: 1 год обучения - занятия проводятся два раза в неделю по 1 или 2 

часа; 2 год обучения занятия – два раза в неделю по 1 или 2 часа; 3 год обучения занятия – 

два раза в неделю по 1 или 2 часа; 4 год обучения – два раза в неделю по 2 часа. 

Практическое и техническое овладение навыками игры на духовых инструментах - это 

сложный и трудоемкий процесс, он требует длительной и систематической подготовки, 

поэтому для достижения хороших исполнительских результатов, сыгранности коллектива, 

оркестру необходимо более длительное время, чем многим другим видам коллективного 

творчества. 

К окончанию учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

• знать устройство, правила эксплуатации и сбережения инструментов; 

• владеть техникой игры на музыкальных инструментах; знать основополагающие 

понятия теории музыки; 

• владеть навыками чтения нот с листа, навыками подбора по слуху, навыками 

коллективной игры, навыками публичных выступлений; 

• иметь представление о характерных особенностях музыкальных жанров и 

основных стилистических направлениях. 

             У учащихся также должны быть сформированы личностные качества: 

• ответственность и дисциплинированность; 

• заинтересованность в совместной деятельности, умение работать в коллективе;  

• потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала; 

• творческо-исполнительская активность, проявляющаяся в желании выступать на 

публике в составе оркестра; 

• способность к саморазвитию; 
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• уважительное отношение к национальной музыке, инструментам. 

Для проверки уровня усвоения программы используются открытое занятие, 

концертные выступления на конкурсах, отчетный концерт. 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы -  раскрытие творческого потенциала учащихся, формирование 

общей культуры и эстетического вкуса посредством игры на духовых музыкальных 

инструментах. 

 

Основные задачи: 

 Личностные  

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции,  

- формирование культуры общения и поведения в социуме,  

- формирование навыков  ЗОЖ.    

 Метапредметные  

- развитие мотивации к дальнейшему обучению и самосовершенствованию,  

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности, аккуратности, 

- формирование умения продуктивно общаться в процессе совместной деятельности. 

 Образовательные  (предметные)  

- обучение игре на музыкальном инструменте в коллективе духового оркестра;  

- приобщение к миру духовой музыки; 

- освоение основ музыкальной грамоты. 
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1.3.Учебный план 

 1 год обучения. Специальность. Стартовый уровень. Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1. Извлечение звука. Позиции губ, рук, 

ног, головы. Дыхание. 

12 

 

6 6 

 

Самооценка 

2. Освоение инструмента.  

Извлечение звуков. Упражнения.  

12 2 10 Самооценка 

3. Нотный стан, расположение нот. 

Длительность нот. Упражнения. 

12 2 

 

10 

 

Самооценка 

4. Звук и его свойство.  

Новогодние произведения. 

12 4 

 

8 

 

Зачет 

5. Метр, ритм. Знаки альтерации. 

Марш «Первый шаг».  

12 4 8 Самооценка 

6. Гамма до-мажор, ля-минор, трезвучие. 

Марш «Победа». 

12 4 8 Самооценка 

7. Читка нот с листа. Миниатюра 

«Крошка-перепёлочка» (А. Потапов) 

12 4 8 Самооценка 

8. Читка нот с листа. Марш «Южный» 

(Ю. Губарев) 

12 - 12 Зачет 

9. Повторение материала. 12 - 

 

12 Отчетный 

концерт 

  108 26 82  

 

1 год обучения. Фортепиано. Стартовый уровень. 

 Срок реализации – 1 год. Количество часов – 108часов. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1. Извлечение звука. Позиции рук, ног, 

головы.  

12 

 

6 6 

 

Самооценка 

2. Освоение клавиатуры, изучение 

нотной грамоты.  

12 2 10 Самооценка 

3. Постановка игрового аппарата, игра 2, 

3, 4 пальцами 

12 2 

 

10 

 

Зачет 

4. Игра всеми пальцами. 12 4 8 Самооценка 

5. Освоение штрихов non legato, staccato 12 4 8 Самооценка 

6. Подбор по слуху одноголосных 

мелодий. 

12 4 8 Самооценка 

7. Игра 2 руками всеми штрихами 

более сложного материала. 

12 4 8 Зачет 

8. Игра пьес с 

элементами полифонии. 

12 2 

 

10 Самооценка 

9. Закрепление навыков. 12 - 

 

12 Отчетный 

концерт 
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  108 28 80  

 

2 год обучения. Специальность. Базовый уровень. 

Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144* /108**. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1. «Золотая свадьба» (Р. Паулс) 16*/ 

12** 

8*/ 6** 8*/ 6** Самооценка 

2. Знакомство с октавами. «Карлсон» (Дж. 

Кристи)  

16*/ 

12** 

2*/2** 14*/ 10** Самооценка 

3. «Улыбка» (В. Шаинский). «Песенка 

львенка» (Г. Гладков). 

16*/ 

12** 

2*/2** 14*/ 10** Открытый 

урок 

4. Новогодние произведения. 16*/ 

12** 

4*/ 2** 12*/ 10** Самооценка 

5. «Чарльстон» (Г. Хейд). Фразировки. 

«Ритм». 

16*/ 

12** 

4*/ 2** 12*/ 10** Самооценка 

6. «В городском саду» (М.Блантер). 16* 

/12** 

4*/ 2** 12*/ 10** Самооценка 

7. Гаммы. «Песня о Чебоксарах» 16*/ 

12** 

4*/ 2** 12*/ 10** Открытый 

урок 

8. Марш «Прощание славянки» (В. Агапкин). 16*/ 

12** 

2*/2** 14*/ 10** Проигрыван

ие 

9. Повторение пройденного материала. 16*/ 

12** 

- 

 

16*/ 12** Отчетный 

концерт 

  144*/

108** 

30*/ 

20** 

114*/ 

88** 

 

 

*Количество часов пдо Туртушова Василия Владимировича 

**Количество часов пдо Порфирьевой Ольги Сергеевны 

 

2 год обучения. Сольфеджио. Базовый уровень.  

Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144*/ 108**. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Теория музыки. Гаммы, аккорды. 16*/ 

12** 

8*/ 6** 8*/ 6** Самооценка 

2. Сольфеджио. Октавы. Трезвучия. 

Аккорды, арпеджио. 

16*/ 

12** 

2*/2** 14*/ 

10** 

Самооценка 

3. Упражнения.  16*/ 

12** 

2*/2** 14*/ 

10** 

Открытый 

урок 

4. Новогодние произведения. 16*/ 

12** 

4*/ 2** 12*/ 

10** 

Самооценка 

5. Знаки альтерации.  16*/ 

12** 

4*/ 2** 12*/ 

10** 

Самооценка 
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6. Интервалы. Их применение.  16* 

/12** 

4*/ 2** 12*/ 

10** 

Самооценка 

7. Штрихи. Легато. Стаккато.  16*/ 

12** 

4*/ 2** 12*/ 

10** 

Открытый 

урок 

8. Динамика в музыке. Мощность звука. 

Пиано, форте. Крещендо, диминуэндо. 

16*/ 

12** 

2*/2** 14*/ 

10** 

Проигрывани

е 

9. Музыкальные жанры. Марш, вальс, песня, 

танго 

16*/ 

12** 

- 

 

16*/ 

12** 

Отчетный 

концерт 

  144*/

108** 

30*/ 

20** 

114*/ 

88** 

 

 

*Количество часов пдо Туртушова Василия Владимировича 

**Количество часов пдо Порфирьевой Ольги Сергеевны 

 

3 год обучения. Оркестр. 

Базовый уровень. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1. «Гимн России» (В. Александров). 

«Гимн Чувашии» (Г. Лебедев) 

16 

 

8 8 

 

Самооценка 

2. Попурри «Русская народная» 16 2 14 Самооценка 

3. «Песенка мамонтенка» (В. Шаинский). 

«Простоквашино» (Е. Крылатов). 

16 2 

 

14 

 

Открытый 

урок 

4. Новогодние произведения. 16 4 12 Самооценка 

5. Чу-Чу» (Г.Уоррен). 

«Летка-Йенка» (Р. Лехтинен) 

16 4 12 Самооценка 

6. «Тучи в голубом» (А. Журбин). 16 4 12 Самооценка 

7.  «Чувашский марш» (Г. Игнатьева) 

 

16 4 12 Открытый 

урок 

8. «День Победы» (Д. Тухманов). 

«Идет солдат по городу» (В. Шаинский) 

16 2 

 

14 Проигрывани

е 

9. Повторение пройденного материала. 16 - 

 

16 Отчетный 

концерт 

  144 30 114  

 

4 год обучения. Оркестр. 

Продвинутый уровень. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1. Танго «Голубые глаза» (О. Строк) 

Танго «Расставание» (Е. Петерсбурский). 

16 

 

8 8 

 

Самооценка 

2. Вальс «Берегись автомобиля» (А. Петров). 

 

16 2 14 Самооценка 

3. Вальс «Мой ласковый и нежный зверь» 

(Е.Дога). 

16 2 

 

14 

 

Открытый 

урок 
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4. Новогодние произведения. 16 4 12 Самооценка 

5. «Мы с тобой танцуем»  (Д. Тухманов) 

  

16 4 12 Самооценка 

6. «Seven nation army» (Дж. Уайт) 16 4 12 Самооценка 

7. «Чувашские мелодии» 16 4 12 Открытый 

урок 

8. «Синий платочек» (Ежи Петерсбурский). 

«В землянке» (К. Листов). 

16 2 

 

14 Проигрывани

е 

9. Повторение пройденного материала. 16 - 

 

16 Отчетный 

концерт 

  144 30 114  
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1.4.Содержание программы 

1 год обучения. Специальность. Стартовый уровень. Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 108. 

 

1 тема. Извлечение звука. Позиции губ, рук, ног, головы. Дыхание. 

Теория: знакомство с историей духовых оркестров (форма занятия – лекция, инструктаж).  

Практика: знакомство с духовыми инструментами. Извлечение звука. Позиции рук, ног, 

головы. Дыхание. Позиции губ /амбушюр/ (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

2 тема. Освоение инструмента. Извлечение звуков Упражнения. 

Теория: звук как физическое явление (форма занятия – лекция). 

Практика: практическое применение знаний натурального звукоряда: игра гаммы до-

мажор, чтение нот с листа, игра (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

3 тема. Нотный стан, расположение нот. Длительности нот. Упражнения.  

Теория: знакомство с нотами, октавами, длительностями, нотным станом и расположением 

на нем нот (форма занятия – лекция). 

Практика: разыгрывание упражнений (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

4 тема. Звук и его свойство. Новогодние произведения. 

Теория: свойства звука -  высота, длительность, громкость, тембр. Понятие о натуральном 

звукоряде. Принцип образования звукоряда, его акустические и ладовые особенности 

(форма занятия – лекция). 

Практика: извлечение звука и демонстрация его свойств. Чтение нот с листа,  разучивание 

произведений новогодней тематики (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

5 тема. Метр, ритм. Знаки альтерации. Марш «Первый шаг» 

Теория: понятие ритма. Понятие метра. Ритмический рисунок. Значение ритма и метра. 

Альтерация и ее виды, знаки альтерации (форма занятия – лекция).  

Практика:  разбор произведения, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

6 тема. Гамма до-мажор, ля-минор, трезвучие. Марш «Победа» 

Теория: трезвучие. Четыре вида трезвучий, Обращения трезвучий. Гамма. Мажорные и 

минорные гаммы (форма занятия – лекция). 

Практика: проигрывание упражнений гаммы до-мажор и ля-минор. разбор произведения, 

разучивание и игра своей партии в оркестре (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

7 тема. Читка нот с листа. «Крошка-перепелочка» миниатюра на чувашские темы 

Теория: знакомство с понятием «оркестровая партия», методами работы над оркестровой 

партией (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведения, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

8 тема. Читка нот с листа. Марш «Южный» (Ю. Губарев). 

Практика: чтение легких оркестровых партий, чтение нот с листа,  разбор произведения, 

разучивание и игра своей партии в оркестре (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

9 тема. Повторение пройденного материала.  

Практика: исполнение разученных произведений (форма занятия – концерт для родителей 

учащихся). 
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1 год обучения. Фортепиано. Стартовый уровень. Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 108. 

 

1 тема. Извлечение звука. Позиции рук, ног, головы.  

Теория: знакомство с инструментом, технические и художественные возможности 

инструмента (форма занятия – лекция, инструктаж). 

Практика: знакомство с фортепиано. Извлечение звука. Позиции рук, ног, головы (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

2 тема. Освоение клавиатуры, изучение нотной грамоты. 

Теория: знакомство с нотами, октавами, длительностями, нотным станом и расположением 

на нем нот (форма занятия – лекция). 

Практика: Освоение клавиатуры: нижний, средний, высокий регистры; Освоение 

нотной грамоты: изучение нот в скрипичном и басовом ключах (форма занятия – 

упражнение на инструменте). 

 

3 тема. Постановка игрового аппарата, игра 2, 3, 4 пальцами. 

Теория: Правила игры 2, 3, 4 пальцами (форма занятия – лекция). 

Практика: Игра этюдов и пьес (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

4 тема. Игра всеми пальцами. 

Теория: Правила игры всеми пальцами (форма занятия – лекция). 

Практика: Игра этюдов и пьес (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

5 тема. Освоение штрихов non legato, staccato. 

Теория: Основные приемы звукоизвлечения: «нон легато», «легато», «стаккато» (форма 

занятия – лекция). 

Практика: Усвоение основных приемов звукоизвлечения: «нон легато», «легато», 

«стаккато» (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

6 тема. Подбор по слуху одноголосных мелодий. 

Теория:  Развитие  музыкальной памяти, воображения, ладового чувства (форма занятия – 

лекция). 

Практика: подбор по слуху одноголосных мелодий (форма занятия – упражнение на 

инструменте). 

 

7 тема. Игра 2 руками всеми штрихами более сложного материала. 

Теория: Правила игры 2 руками всеми штрихами (форма занятия – лекция). 

Практика: Игра этюдов и пьес (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

8 тема. Игра пьес с элементами полифонии. 

Теория: Знакомство с полифоническими пьесами.  

Практика: Изучение  народных песен в легчайшем одноголосном переложении, 

двухголосных произведений с подголосочной полифонией (форма занятия – упражнение на 

инструменте). 

 

9 тема. Закрепление навыков. 

Практика: исполнение разученных произведений (форма занятия – концерт для родителей 

учащихся). 
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2 год обучения. Специальность. Базовый уровень. Срок реализации - 1 год. 

Количество часов – 144*/ 108**. 

 

1 тема. «Золотая свадьба» (Р. Паулс).  

Теория: размер 4/4, синкопа (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

 2 тема. Знакомство с октавами. «Карлсон» (Дж. Кристи) 

Теория: октава в музыке. Малая, первая, вторая октава (форма занятия – лекция). 

Практика: проигрывание  разных длительностей нот. Разбор произведения, разучивание и 

игра своей партии в оркестре (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

3 тема. «Улыбка» (В. Шаинский). «Песенка львенка» (Г. Гладков). 

Теория: марш, песня и вальс в духовой музыке (форма занятия – лекция). 

Практика: упражнения на развитие чувства метроритма. Разбор произведения, разучивание 

и игра своей партии в оркестре (форма занятия – прослушивание, упражнение на 

инструменте). 

 

4 тема. Новогодние произведения. 

Теория: Темп, ритм, нюансировка (форма занятия – лекция). 

Практика: разучивание произведений новогодней тематики (форма занятия – упражнение 

на инструменте). 

 

5 тема. «Чарльстон» (Г. Хейд). Фразировки. «Ритм». 

Теория: знакомство с историей детских произведений (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

6 тема. «В городском саду» (М. Блантер). 

Теория: размер 3/4, темп вальса (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

7 тема. Гаммы.  «Песня о Чебоксарах» 

Теория: правила эксплуатации и сбережения музыкальных инструментов (форма занятия – 

лекция). 

Практика: проигрывание гамм до двух звуков альтерации, работа над  четкой атакой 

языка. Разбор произведения, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма занятия – 

упражнение на инструменте). 

 

8 тема. Марш «Прощание славянки» (В. Агапкин). 

Теория: темп марша, стаккато (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и сыгровка в оркестре готовых сложных 

произведений (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

9 тема. Повторение пройденного материала.  

Практика: исполнение разученных произведений (форма занятия – концерт для родителей 

учащихся) 

*Количество часов пдо Туртушова Василия Владимировича 

**Количество часов пдо Порфирьевой Ольги Сергеевны 
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2 год обучения Сольфеджио. Базовый уровень. Срок реализации - 1 год.  

Количество часов – 144*/ 108**. 

 

1 тема. Теория музыки. Гаммы, аккорды. 

Теория: знакомство с теорией музыки, гаммами и аккордами (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор гамм и аккордов (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

2 тема. Сольфеджио. Октавы. Трезвучия. Аккорды, арпеджио. 

Теория: знакомство с понятием сольфеджио, трезвучиями (форма занятия – лекция).  

Практика: написание и проигрывание основных трезвучий, аккордов (форма занятия – 

упражнение на инструменте). 

 

3 тема. Упражнения. 

Теория: знакомство с простыми упражнениями (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор простых упражнений, произведений, разучивание и игра (форма занятия 

– упражнение на инструменте). 

 

4 тема.  Новогодние произведения. 

Теория: особенности исполнения новогодних произведений (форма занятия – лекция). 

Практика: разучивание произведений новогодней тематики (форма занятия – упражнение 

на инструменте). 

 

5 тема. Знаки альтерации. 

Теория: знакомство со знаками альтерации, диез, бемоль, бекар (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, чтение с листа (форма занятия – упражнение на 

инструменте).  

 

6 тема. Интервалы. Их применение. 

Теория: интервалы и их применение (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений различных инструментов, различие интервалов (форма 

занятия – упражнение на инструменте).  

 

7 тема. Штрихи. Легато. Стаккато. 

Теория: штрихи и их применение, особенности легато и стаккато (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений с яркими штрихами (форма занятия – упражнение на 

инструменте).  

 

8 тема. Динамика в музыке. Мощность звука. Пиано, форте. Крещендо, диминуэндо. 

Теория: значение динамики в музыке и мощности звука (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений с яркой динамикой и с различной мощностью звука 

(форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

9 тема. Музыкальные жанры. Марш, вальс, песня, танго 

Практика: исполнение разученных произведений различных жанров (форма занятия – 

концерт для родителей учащихся). 

 

 

*Количество часов пдо Туртушова Василия Владимировича 

**Количество часов пдо Порфирьевой Ольги Сергеевны 
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3 год обучения. Оркестр. Базовый уровень. Срок реализации - 1 год.  

Количество часов – 144. 

 

1 тема. «Гимн России» (В. Александров), «Гимн Чувашии» (Г. Лебедев) 

Теория: знакомство с историей гимнов, особенности игры гимна (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и сыгровка в оркестре готовых сложных 

произведений (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

2 тема. Попурри «Русская народная» 

Теория: знакомство с понятием попурри, размер 2/4, 4/4, знаки альтерации (форма занятия – 

лекция).  

Практика: разбор произведения, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

3 тема. «Песенка мамонтенка» (В. Шаинский), «Простоквашино» (Е. Крылатов). 

Теория: знакомство с историей детских произведений (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и игра своей партии в оркестре (форма 

занятия – упражнение на инструменте). 

 

4 тема.  Новогодние произведения. 

Теория: Темп, ритм, нюансировка (форма занятия – лекция). 

Практика: разучивание произведений новогодней тематики (форма занятия – упражнение 

на инструменте). 

 

5 тема. Чу-Чу» (Г.Уоррен), «Летка-Йенка» (Р. Лехтинен) 

Теория: знакомство с историей создания музыкальных произведений (форма занятия – 

лекция). 

Практика: разбор произведений, чтение с листа своей оркестровой партии, разучивание и 

игра своей партии в оркестре (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

6 тема. «Тучи в голубом» (А. Журбин). 

Теория: размер 3/4, темп вальса  (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, исполнение произведения с листа самостоятельно (форма 

занятия – упражнение на инструменте).  

 

6 тема «Чувашский марш» (Г. Игнатьева) 
Теория: темп марша, стаккато (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, чтение с листа своей оркестровой партии, разучивание и 

игра своей партии в оркестре (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

8 тема. «День Победы» (Д. Тухманов), «Идет солдат по городу» (В. Шаинский) 

Теория: темп марша, стаккато (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений, разучивание и сыгровка в оркестре готовых сложных 

произведений (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

9 тема. Повторение пройденного материала.  

Практика: исполнение разученных произведений (форма занятия – концерт для родителей 

учащихся). 
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4 год обучения. Оркестр. Продвинутый уровень. Срок реализации - 1 год.  

Количество часов – 144. 

 

1 тема. Танго «Голубые глаза», Танго «Расставание». 

Теория: Знакомство с историей музыкальных произведений, темп танго, резанный ключ 

(форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, сыгровка 

(форма занятия – работа над партиями, оркестровая репетиция). 

 

2 тема. Вальс «Берегись автомобиля» (А. Петров) 

Теория: размер 3/4, темп вальса  (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, сыгровка 

(форма занятия – работа над партиями, упражнение на инструменте). 

 

3 тема. Вальс «Мой ласковый и нежный зверь» (Е.Дога). 

Теория: размер 3/4, темп вальса  (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, сыгровка 

(форма занятия – работа над партиями, упражнение на инструменте). 

 

4 тема. Новогодние произведения. 

Теория: Темп, ритм, нюансировка (форма занятия – лекция). 

Практика: разучивание произведений новогодней тематики (форма занятия – упражнение 

на инструменте). 

 

5 тема. «Мы с тобой танцуем» (Д. Тухманов). 

Теория: Знакомство с историей музыкального произведения (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, сыгровка 

(форма занятия – работа над партиями, упражнение на инструменте, оркестровая 

репетиция). 

 

6 тема.  «Seven nation army» (Дж. Уайт) 

Теория: Знакомство с историей музыкального произведения (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, сыгровка 

(форма занятия – работа над партиями, оркестровая репетиция). 

 

7 тема. «Чувашские мелодии» 

Теория: Знакомство с историей музыкальных произведений, пентатоника (форма занятия – 

лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, знакомство 

с музыкальными сигналами (форма занятия – прослушивание, работа над партиями). 

 

8 тема. «Синий платочек» (Ежи Петерсбурский), «В землянке» (К. Листов). 

Теория: Знакомство с историей музыкальных произведений (форма занятия – лекция). 

Практика: разбор произведений,  разучивание и игра своей партии в оркестре, сыгровка 

(форма занятия – работа над партиями, оркестровая репетиция). 

 

9 тема. Повторение пройденного материала.  

Практика: исполнение разученных произведений (форма занятия – концерт для родителей 

учащихся). 
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1.5.Планируемые результаты 

К окончанию учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

• формирование знаний о теории музыки; 

• формирование базовых элементов игры на инструменте и уверенное применение 

их на практике; 

• умение читать с листа музыкальные произведения. 

Сформированы личностные качества: 

•  взаимная требовательность, 

• заинтересованность в совместной деятельности; 

• уважительное отношение к национальной музыке, инструментам. 

Для проверки уровня усвоения программы используются открытое занятие и 

отчетный концерт. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Первая ступень обучения «Мир вокруг тебя». Специальность.  

Стартовый уровень. Срок реализации – 1 год. Количество часов – 108. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

2 

2 

2 

2 

4 

Извлечение звука. 

Позиции губ,  

рук, ног,  

головы.  

Дыхание. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

4 

4 

4 

Освоение инструмента. 

Извлечение звуков. 

Упражнения. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

4 

4 

4 

Нотный стан. 

Длительность нот. 

Упражнения. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

4 

4 

4 

Звук, 

его свойство. 

Новогодние 

произведения. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Зачет 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

2 

2 

4 

4 

Метр,  

ритм.  

Знаки альтерации. 

Марш «Первый шаг». 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

6. Февраль Лекция. 

Практика. 

2 

2 

4 

4 

Гамма до-мажор,  

ля-минор,  

трезвучие. 

Марш «Победа». 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

7. Март Лекция. 

Практика. 

6 

6 

Читка нот с листа. 

«Крошка-перепёлочка» 

(А. Потапов) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

8. Апрель Лекция. 

Практика. 

6 

6 

Читка нот с листа. 

Марш «Южный» (Ю. 

Губарев) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Зачет 

9. Май Практика. 12 Повторение материала. ДДЮТ Отчетный 

концерт 

 

Первая ступень обучения «Мир вокруг тебя». Фортепиано.  

Стартовый уровень.  Срок реализации – 1 год. Количество часов – 108. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

2 

2 

2 

2 

Извлечение звука. 

Позиции рук,  

ног,  

головы. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

6 

 

6 

Освоение клавиатуры, 

изучение 

нотной грамоты. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 
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3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

4 

 

2 

2 

4 

Постановка игрового 

аппарата,  

игра 2,  

3,  

4 пальцами 

ДДЮТ, 

кабинет 

Зачет 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

12 Игра всеми пальцами. ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

6 

 

6 

Освоение 

штрихов non legato, 

staccato 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

6. Февраль Лекция. 

Практика. 

12 Подбор по слуху 

одноголосных 

мелодий. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

7. Март Лекция. 

Практика. 

12 Игра 2 руками всеми 

штрихами. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Зачет 

8. Апрель Лекция. 

Практика. 

12 Игра пьес с 

элементами 

полифонии. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

9. Май Практика. 12 Закрепление навыков. ДДЮТ, 

кабинет 

Отчетный 

концерт 

 

Вторая  ступень обучения «Твой выбор». Специальность 1. 

Базовый уровень. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144*/ 108**. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

«Золотая свадьба»  

(Р. Паулс) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Октавы. «Карлсон» 

(Дж. Кристи) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

 

8*/ 6** 

 

«Улыбка»  

(В. Шаинский).  

«Песенка львенка» 

 (Г. Гладков). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Новогодние 

произведения. 

ДДЮТ Самооценка 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

4*/ 4** 

4* /2** 

Фразировки. 

«Чарльстон» (Г. Хейд), 

«Ритм». 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

6. Февраль Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

«В городском саду» 

(М.Блантер). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

7. Март Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Гаммы. «Песня о 

Чебоксарах» 

ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

8. Апрель Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Марш «Прощание 

славянки» (В. 

Агапкин). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Проигрыва

ние 

9. Май Практика. 8*/ 6** 

8*/ 6** 

Повторение 

пройденного 

материала. 

ДДЮТ, 

кабинет, 

площадки 

города 

Отчетный 

концерт 

*Количество часов пдо Туртушова Василия Владимировича 

**Количество часов пдо Порфирьевой Ольги Сергеевны 
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Вторая  ступень обучения «Твой выбор». Специальность 2. 

Базовый уровень. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144*/ 108**. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

4*/ 4** 

4*/ 2** 

Теория музыки.  

Гаммы,  

аккорды. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

2*/ 2** 

4*/ 4** 

2*/ 2** 

4*/ 2** 

4*/ 2** 

Сольфеджио.  

Октавы.  

Трезвучия.  

Аккорды,  

арпеджио. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Упражнения. ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Новогодние 

произведения. 

ДДЮТ Самооценка 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Знаки альтерации. ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

6. Февраль Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

8*/ 6** 

Интервалы.  

Их применение. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

7. Март Лекция. 

Практика. 

8*/ 6** 

4*/ 4** 

4*/ 2** 

Штрихи.  

Легато.  

Стаккато. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

8. Апрель Лекция. 

Практика. 

2*/ 2** 

4*/ 4** 

2*/ 2** 

4*/ 2** 

4*/ 2** 

Динамика в музыке. 

Мощность звука. 

Пиано, форте. 

Крещендо, 

диминуэндо. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Проигрыва

ние 

9. Май Практика. 8*/ 6** 

2*/ 1** 

2*/ 2** 

2*/ 1** 

2*/ 2** 

Музыкальные жанры. 

Марш,  

вальс,  

песня,  

танго 

ДДЮТ, 

площадки 

города 

Отчетный 

концерт 

 

*Количество часов пдо Туртушова Василия Владимировича 

**Количество часов пдо Порфирьевой Ольги Сергеевны 

 

Третья ступень  обучения «В школе мастера». Оркестр. 

Базовый уровень. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

8 

 

8 

 

«Гимн России»  

(В. Александров). 

«Гимн Чувашии» 

(Г. Лебедев) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

Попурри «Русская 

народная» 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

8 

 

8 

«Песенка мамонтенка» 

(В. Шаинский). 

«Простоквашино» (Е. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 
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Крылатов). 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

Новогодние 

произведения. 

ДДЮТ Самооценка 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

«Чу-чу» (Г. Уоррен) 

«Летка-Йенка»  

(Р. Лехтинен) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

6. Февраль Лекция. 

Практика. 

8 

8 

«Тучи в голубом» 

 (А. Журбин). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

7. Март Лекция. 

Практика. 

8 

8 

«Чувашский марш»  

(Г. Игнатьев) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

8. Апрель Лекция. 

Практика. 

8 

 

8 

«День Победы»  

(Д. Тухманов). 

«Идет солдат по 

городу» (В. Шаинский) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Проигрыва

ние 

9. Май Практика. 16 Повторение 

пройденного материала. 

ДДЮТ, 

площадки 

города 

Отчетный 

концерт 

 

Четвертая ступень  обучения «Самоопределение». Оркестр. 

Продвинутый уровень. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 144. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

8 

 

8 

 

Танго «Голубые глаза» 

(О. Строк), 

«Расставание»  

(Е. Петерсбурский). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

Вальс «Берегись 

автомобиля»(А.Петров) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

 «Мой ласковый и 

нежный зверь» (Е.Дога). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

Новогодние 

произведения. 

ДДЮТ Самооценка 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

8 

8 

«Мы с тобой танцуем» 

(Д. Тухманов). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

6. Февраль Лекция. 

Практика. 

8 

8 

«Seven nation army» 

(Дж. Уайт) 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

7. Март Лекция. 

Практика. 

8 

8 

«Чувашские мелодии» ДДЮТ, 

кабинет 

Открытый 

урок 

8. Апрель Лекция. 

Практика. 

8 

 

8 

«Синий платочек» (Е. 

Петерсбурский),  

«В землянке» 

(К.Листов). 

ДДЮТ, 

кабинет 

Проигрыва

ние 

9. Май Практика. 16 Повторение 

пройденного материала. 

ДДЮТ, 

площадки 

города 

Отчетный 

концерт 
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2.2. Условия реализации программы 

Для качественного проведения занятий детское объединение располагает большим 

светлым помещением, в наличии стулья,  шкафы для хранения инструментов, фортепиано 

(1 шт.), музыкальный центр (1 шт.), флейты (3 шт.), кларнеты (3 шт.), саксофоны альт (1 

шт.), саксофоны тенор (1 шт.), трубы (9 шт.), альты (3 шт.), теноры (3 шт.), баритоны (2 

шт.), басы (2 шт.), барабаны большие (1 шт.), барабаны малые детские (10 шт.), пюпитры 

(15 шт.). 

Кадровое обеспечение 

Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

обеспечивают педагоги дополнительного образования Туртушов Василий Владимирович и 

Порфирьева Ольга Сергеевна. 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Открытый урок, зачет,  отчетный концерт, тесты и музыкальные диктанты. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способами определения результативности служат музыкальные диктанты, тесты, 

проигрывания, открытые занятия, учебные концерты, концертные выступления на 

различного рода мероприятиях, смотрах, конкурсах. 

Основные формы подведения итогов – открытый урок, отчетный концерт.  

Реализация программы невозможна без воспитательной составляющей. Основные 

формы реализации воспитательной деятельности – посещение концертов, а также 

подготовка и реализация выступлений оркестра на различного рода мероприятиях 

(формирование музыкального вкуса, воспитание общей культуры), экскурсии (воспитание 

средствами музейной педагогики),  встречи и вечера общения (развитие коммуникативных 

навыков) и пр. Указанные формы позволяют содержательно обогатить досуг детей и 

подростков, способствуют подъему их музыкальной культуры, воспитывают гражданские и 

патриотические чувства учащихся, содействуют формированию у учащихся активной 

жизненной позиции через участие в общественно-значимой деятельности, содержат 

элементы трудового и нравственного воспитания. 

 

 

2.5. Методические материалы 

Обучение игре на духовых инструментах представляет собой длительный и сложный 

процесс, дающий большие возможности для духовного развития учащихся и для 

совершенствования исполнительских навыков игры.  

По нагрузкам труд музыканта-духовика приравнивают к трудным профессиям, в 

связи с этим обучение на духовых инструментах рекомендуется начинать с 9-10 лет. Игре 

на блок-флейте и ударных инструментах можно обучать ребенка с 6-7 лет.  

Научно доказано, что овладение музыкальными инструментами развивает 

мыслительные способности детей, способствует организации самодисциплины. 

При игре на духовых инструментах воздух выдувается под большим давлением, что 

способствует развитию, очищению, закаливанию легких и дыхательных путей в целом. 
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Педагогическая целесообразность форм и методов работы, используемых в 

процессе реализации данной программы, обусловлена тем, что они позволяют развить 

музыкальные способности учащегося, его музыкальный вкус и общую культуру, а также 

память, внимание, трудолюбие, целеустремленность, умение учиться и  работать 

самостоятельно. 

Методы: словесные (рассказ, беседа, диалог, лекции), наглядные (демонстрации, 

наблюдения), практические (репетиции, концертные выступления оркестра), 

объяснительно-иллюстративные (посещение концертов, спектаклей, прослушивание 

профессиональных творческих коллективов).  

Основные принципы, используемые в процессе реализации программы: 

 - дифференцированный подход к изучению программного материала и организация 

деятельности обучающихся в зависимости от уровня их подготовки; 

 - учет психофизических возможностей каждого учащегося; 

 - товарищеская взаимопомощь и сотрудничество; 

 - сочетание коллективного и индивидуального методов обучения; 

 - передача полученных знаний оркестрантов друг другу. 

Для более качественной индивидуальной подготовки юных музыкантов в процессе 

реализации данной программы принимает участие педагог по сольфеджио. 

Педагогом используются различные формы занятий: индивидуально-групповые 

занятия (т.е. педагог занимается с несколькими учениками вместе и поочередно, может 

быть приглашено разное количество детей в зависимости от конкретного учебного 

материала, его сложности и индивидуальных способностей учеников), групповые занятия 

(педагог работает с коллективом оркестра), ансамблевые занятия (одновременно 

занимаются несколько учеников с целью получения учащимися навыков ансамблевой 

игры). В целом, упор в учебной деятельности делается не на индивидуальное исполнение, а 

на коллективное оркестровое исполнение через индивидуальную и ансамблевую 

подготовку. 

Примерная структура занятия. 

Занятия длительностью два часа  проводятся по следующей схеме: 

• настройка оркестра – 5 минут; 

• проигрывание гамм, упражнений – 10 минут; 

• работа над репертуаром – 30 минут; 

• перерыв – 5 минут; 

• работа над репертуаром – 30 минут;  

• перерыв – 10 минут; 

• работа над репертуаром – 30 минут. 

Когда у оркестрантов возрастает техника владения инструментами, можно сократить 

время настройки и упражнений, тем самым увеличить время работы над пьесами.  

Уделяется большое внимание развитию слуха и метроритмического чувства 

учащегося, а также приобретению навыков коллективного музицирования. 

Учащиеся приобщаются к ансамблевой игре (дуэты, трио, квартеты, квинтеты),  

воспитываются как оркестранты. Музицирование, игра в оркестре способствуют 

воспитанию исполнительской свободы, самовыражению, умению держаться на сцене, 

артистичности. 

Педагогом также уделяется большое внимание репертуару коллектива. Наряду с 

произведениями русской и зарубежной классики в репертуар оркестра включены и 

произведения патриотического характера, а также произведения современных авторов. 

Уровень программных требований может быть расширен или уменьшен в зависимости от 

интересов и возможностей учащихся. 

Педагог при работе с учащимися акцентирует их внимание на том, что необходимо в 

совершенстве владеть и умело управлять исполнительским дыханием; действиями языка, 

губ и мышц лица; техникой пальцев. 
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4. Медушевский В. В., Очаковская О. О. Энциклопедический словарь юного музыканта, 
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7. Усов Ю. Школа игры на трубе. М: Музыка, 2014. 

8. Учебный репертуар. Кларнет. – М: Музыка, 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Репертуарный список 

1. Гимн России (А.В. Александров). 

2. Гимн Чувашии (Г. Лебедев). 

3. Миниатюра «Крошка- перепелочка» (А. Потапов). 

4. Чувашские мелодии (Обработка П. Алешина). 

5. Песня о Чебоксарах (А. Литвинов). 

6. Чувашский марш (Г. Игнатьев). 

7. Марш «Победа» (Обработка П. Алешина). 

8. Марш «Южный» (Ю. Губарев) 

9. Марш «Первый шаг» 

10. Марш «День Победы» (Д. Тухманов). 

11. «Идет солдат по городу» (В. Шаинский). 

12. Марш «Прощание славянки» (В. Агапкин). 

13. «Катюша» (М. Блантер). 

14. «Синий платочек» ( А. Пахмутова). 

15. «Огонек» (муз. народная). 

16. «В землянке» (К. Листов). 

17. Вальс «В городском саду» (М. Блантер). 

18. Вальс (В. Рунов). 

19. Вальс «Первая встреча» (Обработка П.Алешина). 

20. Вальс «Тучи в голубом (А. Журбин) 

21. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» (А. Петров) 

22. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (Е. Дога) 

23. Вальс «Весна на заречной улице» (Б. Макроусов) 

24. Танго «Голубые глаза» (О. Строк).  

25. Танго «Расставание» (Е. Петерсбурский).  

26. «Москва» (О. Газманов) 

27. «Мы с тобой танцуем» (Д. Тухманов). 

28. «Золотая свадьба» (Р. Паулс). 

29. «Бабушки-старушки» (В. Добрынин). 

30. Русская народная 

31. «Рио-рита» (А. Халитов). 

32. Фокстрот «Чарльстон» ( Г. Хейд). 

33. Фокстрот «Чу-чу» (Г. Уоррен). 

34. Фокстрот «Ритм» (Обработка Г. Бусыгина). 

35. «Летка-Енка» (Р. Лехтинин). 

36. «Карлсон» (Дж. Кристи) 

37. «I love you baby» (Bob Crewe) 

38. «Seven nation army» 

39. «Кузнечик» (В. Шаинский). 

40. «Песенка львенка и черепахи» (Г. Гладков). 

41. «Вместе весело шагать» (В. Шаинский). 

42. «Простоквашино» (Е. Крылатов) 

43. «Песенка мамонтенка» (В. Шаинский) 

44. «Улыбка» (В. Шаинский). 

45. «Антошка» (В. Шаинский). 

46. Новогодние произведение (сборник из 10 песен) 


