
 

 Аннотация к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты»  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее 

программа) разработана в МБОУ ДО ДШИ №9 (далее Школа) в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ).  

В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность 

программы «Духовые и ударные инструменты» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства, а так же сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства.  

Программа направлена на:  

> выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте;  

> создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

> приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых 

инструментах (флейта, кларнет, валторна, труба, саксофон, туба, ) и ударных 

инструментах;  

> приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства;  

> приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

> овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

> приобщение детей к коллективному музицированию;  

> подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные  

 

учреждения, реализующие основные профессиональные  

образовательные программы в области музыкального искусства.  

Срок освоения программы:  

Программа «Духовые и ударные инструменты» реализуется в следующие 

сроки:  

- 8 лет (для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет);  

- 5 лет (для детей, поступивших в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет).  

 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного  



общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, увеличивается на 1 год.  

Школа в праве реализовывать Программу в сокращённые сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам. Порядок реализации программы в 

сокращённые сроки по индивидуальным учебным планам устанавливается 

локальными актами Школы.  

 

В структуру образовательной программы «Духовые и 

ударные ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Предметная область «Музыкальное исполнительство»  

 Специальность  

 Ансамбль  

 Фортепиано  

 Хоровой класс  
Предметная область  «Теория и история музыки»  

 Сольфеджио  

 Слушание музыки  

 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

                                                  Коллективное музицирование (Хоровой класс) 
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