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Пояснительная записка 
 

Учитывая возросший интерес подростков в возрасте от 13 лет в обучении 

игре на различных музыкальных инструментах; наличие соседствующих куль-

турно-досуговых учреждений; кадровых, материально-технических возможно-

стей Учреждения и перспективу их дальнейшего развития, возникла необходи-

мость разработки и внедрения образовательной программы с трехлетним сро-

ком обучения. 

Данный вариант программы составлен на основе программы «Музыкаль-

ный инструмент» (деревянные духовые инструменты) для ДМШ, Министерства 

культуры СССР. – Москва, 1988г., а также на основе многолетней практической 

работы духового отделения ДМШ № 8 города Новосибирска с различным кон-

тингентом обучающихся, разных по возрасту, музыкальным и физическим дан-

ным, складу психики и типу нервной системы. 

Программа рассчитана на 3-летний срок обучения, возраст поступающих 

от 13 лет, года обучения называются классами. 

Представленная программа позволяет достаточно дифференцированно 

организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми музыкальной педагогикой. С одной стороны, она должна спо-

собствовать подъему музыкальной культуры и отвечать запросам самых широ-

ких общественных слоев и различных социальных групп нашего общества. С 

другой стороны, – обеспечить совершенствование процесса развития и воспи-

тания обучающихся.  

За время обучения педагог должен научить обучающихся обязательно ра-

зучивать и грамотно, выразительно исполнять на духовых инструментах произ-

ведения различных жанров: классика, джазовая, современная и популярная му-

зыка. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, про-

водимый как индивидуальное занятие педагога с обучающимися два раза в не-

делю. 

Обучение игре на духовых инструментах требует от обучающихся, поми-

мо музыкальных способностей, также хорошего здоровья и физической подго-

товки. При игре активно работают легкие, губной аппарат, напрягаются опре-

деленные мышцы тела. Важно, чтобы пальцы, губы, зубы отвечали установлен-

ным требованиям для обучающихся на духовых инструментах. Правильная по-

становка губного аппарата и исполнительского дыхания являются одним из не-

обходимых условий успешного обучения. Обучающихся следует также позна-

комить с историей инструмента, его строением, правилами ухода за ним.  

Большое значение для музыкального развития обучающихся имеет работа 

с концертмейстером. Исполнение произведений в сопровождении аккомпане-

мента обогащает музыкальные представления обучающихся, помогает лучше 

понять и усвоить содержание произведения. Исполнение с аккомпанементом 

укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию, заставля-

ет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 
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Данная программа художественной направленности опирается на основ-

ные концептуальные направления образовательной деятельности: 

Пробуждение глубокого интереса к музыке как части духовной культуры 

общества. 

Развитие мотивации к познанию и творчеству. 

Воспитание и развитие у обучающихся эмоционально-волевой сферы: 

целеустремленность, воля, выдержка и т. п. 

Сохранение и укрепление здоровья. 

Целью программы является формирование музыкально-эстетической 

личности подростка, воспитание любителей музыки. 

Задачи программы: 

1. Воспитательные: 

формирование духовной культуры и нравственности ребенка 

приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям 

любовь к музыке 

формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавате-

лями и учениками. 

2. Образовательные: 

приобретение новых знаний, умений, навыков 

закрепление пройденного материала на практике 

развитие творческих способностей 

познавательная деятельность 

способность к самообразованию 
самостоятельность. 

3. Развивающие: 

развитие любознательности и кругозора ребенка 

развитие эмоциональной сферы 

развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания, умения самостоятельно и качественно выпол-

нять домашние задания. 

Основные формы и методы работы: 

Для достижения поставленных цели и задач предусматриваются основ-

ные формы и методы работы. 

При обучении игре на духовых инструментах (труба) индивидуальный 

урок является основной формой учебной и воспитательной работы, проводимой 

как индивидуальное занятие преподавателя с обучающимся. Но эту работу сле-

дует разнообразить и применить следующие формы обучения и воспитания: 

творческие задания, концерты для родителей, лекции–концерты (пропаганда 

игры на духовых инструментах). 

Методы обучения: объяснительный, информационный, иллюстратив-

ный, исполнительский, поисковый, проблемный. 

Методы воспитания: убеждение, личный пример 

Принципы программы – программа построена с учетом целостного под-

хода к педагогическому процессу, предполагающему выделение и обобщение 
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двух групп принципов: организация педагогического процесса и руководство 

деятельностью учеников. 

Принципы организации педагогического процесса: 

1. Принцип гуманистической направленности, предполагающий подчине-

ние всей образовательно-воспитательной работы задач формирования 

личности. 

2. Принцип преемственности, последовательности и систематичности зна-

ний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 

3. Принцип формирования эстетического отношения к действительности, 

позволяющий развить у детей высокий музыкальный вкус и расширить 

кругозор. 

Принципы управления деятельностью обучающихся: 

1. Принцип учета возрастных индивидуальных особенностей детей. 

2. Принцип сознательности и активности учеников в педагогическом про-

цессе. 

3. Принцип доступности и посильности обучения и воспитания. 

4. Принцип опоры и развития положительных и сильных сторон личности 

обучающегося. 

 

Содержание программы 
 

Программа объединяет теоретический, практический, творческий, испол-

нительский учебные материалы.  

Теоретический материал не должен стать самоцелью. Знания, полученные 

на уроке, должны стать основой для применения их самостоятельно на практи-

ке. Игра на трубе – это главное в процессе обучения, и теоретический материал 

должен идти параллельно и тесно переплетаться с практикой. 

Преподаватель формирует и развивает эстетические воззрения и художе-

ственные вкусы обучающегося, приобщает его к миру музыки и обучает искус-

ству исполнения на инструменте. Творческие задания развивают художествен-

ные способности обучающихся. 

Репертуар подбирается преподавателем индивидуально и фиксируется в 

индивидуальном плане обучающегося. В работе над репертуаром преподава-

тель добивается различной степени завершенности исполнения: одни произве-

дения звучат на концертах, другие – для показа в классе, третьи служат только 

для ознакомительной цели.  

Для улучшения освоения обучающимися инструмента и повышения ин-

тереса к исполнительскому мастерству, предлагается использовать по мере го-

товности учеников игру под минусовки по нотам. 

Психологическое обеспечение программы: 

1. Создание комфортной, доброжелательной обстановки на уроках. 

2. Пробуждение творческого воображения и стремление к практическому 

применению знаний. 

3. Индивидуальные занятия на духовых инструментах дают возможность 

ярче раскрыть способности и возможности обучающегося. 



 6 

4. Индивидуальный подбор программы (по техническим и эмоциональным 

возможностям обучающегося). 

5. Постоянный контакт с родителями. 

Условия реализации программы: 

Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность урока – 40 

минут. Занятия проводятся индивидуально, что позволяет преподавателю луч-

ше узнать обучающегося, его музыкальные возможности, эмоционально-

психологическую сферу. 

Уроки проводятся в классе, оборудованном для занятий. В классе должны 

быть: инструменты (труба, фортепиано), пюпитры, зеркало, учебники и мето-

дические пособия. Занятия проводятся по программе, адаптированной для дан-

ной музыкальной школы. Программа составлена с учетом возможностей обу-

чающихся и их дальнейших планов в сфере музыкальной деятельности. Вся ра-

бота над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане обучающегося, где 

ставится оценка за выполнение репертуара, подпись преподавателя и членов 

комиссии. В конце каждого учебного года пишется краткая характеристика, где 

оцениваются техническое и эмоциональное развитие обучающегося, организа-

ция игрового аппарата и академическая выдержка. 

 

Контроль и учет успеваемости 

 
Успеваемость обучающихся учитывается на различных выступлениях: на 

академическом концерте, концертном выступлении, в классе, выпускном экза-

мене. 

Академические концерты проводятся два раза в год (в декабре и мае). 

Программы на экзамены и академические концерты должны соответствовать 

учебным планам, но с учетом возможностей обучающегося. На академических 

концертах и экзаменах обучающийся должен показать умение исполнять разно-

характерные пьесы русских, советских и зарубежных композиторов, современ-

ной и популярной музыки.  

 По окончании музыкальной школы обучающиеся должны уметь читать с 

листа, самостоятельно разбирать текст незнакомого музыкального произведе-

ния для домашнего музицирования. 

 
 


