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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы: формирование здоровой личности и развитие 

индивидуальности - основные цели государственной политики в области образования, в 

том числе и дополнительного. Занятия музыкой способствуют расширению кругозора, 

эмоциональному воспитанию, формированию слушательских умений и любви к искусству, 

развитию музыкальной памяти. 

Отличительные особенности 

Занятия на духовых музыкальных инструментах и вокальному искусству 

предполагают не только общеразвивающее музыкальное образование, но и 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. Занятия проходят в групповой форме, где 

учитываются особенности, возможности и желания каждого. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга, 

желающим заниматься на духовых музыкальных инструментах и вокальному искусству.  

Цель программы 

Цель направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; профессиональное 

самоопределение учащихся; личностное развитие учащихся; социализацию и адаптацию 

учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; выявление и 

поддержку талантливых и одаренных детей.  

Задачи программы  

Обучающие: 

• обучать правильному дыханию; 

• обучать правильным приемам исполнительской деятельности; 

• формировать музыкально-слуховые представления о соотношении звуков по 

высоте и длительности; 

• формировать навыки исполнения с сопровождением другого инструмента; 

• способствовать приобретению учащимися знаний по нотной грамоте, постановке 

дыхания, духовому музыкальному инструменту; 

Развивающие: 

• развивать эмоционально-образное восприятие и отзывчивость учащихся; 



• содействовать интеллектуальному развитию учащихся; 

• способствовать развитию у учащихся творческих и музыкальных способностей 

(памяти, слуха, чувства ритма, техники пальцев). 

Воспитательные: 

• воспитывать способность радоваться, получать эстетическое наслаждение от 

своего исполнения на музыкальном инструменте, а также радовать своим 

исполнением других; 

• закладывать основы исполнительной и слушательской культуры; 

• прививать навыки ансамблевого музицирования; 

• сформировать у учащихся интерес к искусству и сознательное отношение к 

занятиям музыкой. 

 

Условия реализации программы. 

 

Условия набора: набор по итогам прослушивания по уровню музыкальной 

подготовки, учащиеся 8-14 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Задворная Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории.  

Материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в учебном 

классе. Оборудование: фортепиано; духовой инструмент (каждый учащийся приобретает 

самостоятельно). 

Особенности программы: привитие начальных навыков исполнительского 

дыхания, постановки исполнительского аппарата, навыков ансамблевого музицирования. 

          Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- знакомство с нотной грамотой; 

- воспитание активного слушателя; 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

- уважительное и заботливое отношение к своим товарищам 

- ощущение ребенком эмоционально-психологического комфорта на занятиях с 

педагогом. 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а 

далее самостоятельно;  

- проговаривать последовательность действий; 

- уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

- участвовать в беседе о музыке с педагогом и другими учащимися; 



- учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.  

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

Предметные результаты: 

- знать теоретические знания (по основным разделам учебного плана программы); 

- исполнять в диапазоне от Ре первой октавы до Фа второй октавы хорошим звуком, 

без форсирования простые пьесы, сольно и в сопровождении фортепиано 

- выразительное исполнение подготовленных пьес на концертах для родителей, 

академических концертах 

-применять практические умения и навыки, предусмотренные программой 

«Музыкальный момент»; 

- повышение общей культуры поведения, звуковой культуры речи; 

- знать основы нотной грамоты. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы 
Количество часов 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводный урок. Инструктаж по 

технике безопасности  

Изучение первых нот. 

Расположение нот на нотном стане 

2 1 1    Опрос 

2. Подбор пьесы Штрих деташе 2 1 1 Опрос 

3. Исполнение пьесы наизусть Подбор 

новых пьес 

2 1 1 Опрос 

Выступление 

4. Длительности нот. Этюды 2 1 1 Опрос 

5. Чтение с листа. Штрих легато 2 1 1 Опрос 

6. Расширение диапозона 

Исполнение пьесы наизусть 

2 1 1 Опрос 

Выступление 

7. Подготовка к академическому 

концерту Академический концерт 

2 1 1 Концерт 

8. Подбор новых пьес. Упражнения 2 1 1 Опрос 

9. Чтение с листа. Длительности пауз 2 1 1 Опрос 

10. Гамма до мажор. Музыкальный 

размер 

2 1 1 Опрос 

11. Этюды. Исполнение пьесы наизусть 2 1 1 Опрос 

12. Подбор новых пьес. Штрих 

стаккато 

2 1 1 Опрос 

13. Гамма фа мажор  

Гамма соль мажор 

2 1 1 Опрос 

14. Исполнение в дуэте 2 1 1 Опрос 

15. Исполнение пьесы наизусть 2 1 1 Опрос 

16. Подготовка к академическому 

концерту 

2 1 1 Опрос 

17. Академический концерт 2 1 1 Концерт 

18. Итоговый урок 2 1 1 Опрос 

 Всего: 36 18 18  



Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 22 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических 

часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Темы 

1.   Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности 

Изучение первых нот. Расположение нот на нотном стане 

2.   Подбор пьесы Штрих деташе 

3.   Исполнение пьесы наизусть Подбор новых пьес 

4.   Длительности нот Этюды 

5.   Чтение с листа Штрих легато 

6.   Расширение диапозона. Исполнение пьесы наизусть 

7.   Подготовка к академическому концерту Академический 

концерт 

8.   Подбор новых пьес Упражнения 

9.   Чтение с листа Длительности пауз 

10.   Гамма до мажор Музыкальный размер 

11.   Этюды Исполнение пьесы наизусть 

12.   Подбор новых пьес Штрих стаккато 

13.   Гамма фа мажор  Гамма соль мажор  

14.   Исполнение в дуэте 

15.   Исполнение пьесы наизусть 

16.   Подготовка к академическому концерту  

17.   Академический концерт 

18.   Итоговый урок 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. История музыкального инструмента. 

Устройство духового инструмента. Уход за ним. Постановка дыхания. Отличие 

исполнительского дыхания от обычного физического. Развитие мышц диафрагмы.  

Практика: Дыхательные упражнения. Постановка корпуса и рук 

исполнителя. Амбушюр. Роль амбушюра в звукоизвлечении. Положение губ.  

Изучение первых нот. Расположение нот на нотном стане. 

Теория: Понятие нотного стана, скрипичного ключа. Расположение и запись нот на 

нотном стане.  

Практика: Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 2 октавы. Первоначальные 

упражнения на указанных звуках. «Продолжительные звуки», упражнения для языка.  

 

2. Подбор пьесы. 

Теория: Развитие навыка чтения нотного текста на примере упражнений и попевок с 

простыми ритмическими рисунками на одном, двух, трех и четырех известных звуках.  

Практика: Чтение простейших мелодий с листа. Подбор и разбор первой пьесы.  

Штрих деташе. 

Теория: Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. Правильная атака. Штрих 

«деташе». Знакомство с исполнением штриха «деташе». Характер штриха.  

Практика: Правильное звуковедение при исполнении штриха «деташе». 

 

3. Исполнение пьесы наизусть. 

Теория: Подготовка к выучиванию наизусть. 

Практика: Выучивание выбранной ранее пьесы наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть. Исполнение произведения наизусть. 

Подбор новых пьес. 

Теория: Выбор новой пьесы для сдачи следующего академического концерта.  

Практика: чтение с листа новой пьесы. 

 

4. Длительности нот.  

Теория: Виды длительностей нот. Принцип счета и записи. 

Практика: игра упражнений с различными длительностями. 

Этюды. 

Теория: Этюд как музыкальное произведение для тренировки того или иного вида 

техники.  

Практика: Исполнение этюдов.  

 

5.  Чтение с листа. 

Теория: Чтение с листа как необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно 

и грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение.  

Практика: чтение с листа пьес и упражнений. 

Штрих легато. 

Теория: Знакомство с исполнением штриха «легато». Характер штриха.  

Практика: Правильное прочтение штриха в нотном материале. 

 

6. Расширение диапазона. 

Теория: Расширение диапазона от «до» первой октавы до «ми» второй октавы.  

Практика: Изучение новых нот на инструменте.  

Исполнение пьесы наизусть. 

Теория: Подготовка к выучиванию наизусть. 



Практика: Выучивание выбранной ранее пьесы наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть. Исполнение произведения наизусть. 

 

7. Подготовка к академическому концерту. 

Теория: Настройка инструмента. Практическая и психологическая подготовка к 

концертному выступлению. Способы борьбы с концертным волнением, поиски 

вдохновения, построение занятий перед концертом, разыгрывание. Правила поведения, 

выход и уход со сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со зрителями. 

Практика: Исполнение пьесы без нот, наизусть. Исполнение произведения в 

сопровождении фортепиано.  

Академический концерт. 

Теория: Настройка инструмента. Практическая и психологическая подготовка к 

концертному выступлению. 

Практика: Сдача пьесы наизусть перед другим педагогом-музыкантом.  

 

8.  Подбор новых пьес. 

Теория: Развитие навыка чтения нотного текста на примере упражнений и попевок с 

простыми ритмическими рисунками на одном, двух, трех и четырех известных звуках.  

Практика: Чтение простейших мелодий с листа. Подбор и разбор первой пьесы.  

Упражнения 

Теория: Упражнения для развития техники. 

Практика: Исполнение и чтение с листа упражнений для развития техники исполнителя. 

 

9. Чтение с листа. 

Теория: Чтение с листа как необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно 

и грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение. 

Практика: чтение с листа пьес и этюдов.  

Длительности пауз.  

Теория: Изучение пауз. Длительности пауз. Принцип счета и записи. 

Практика: Исполнение упражнений с различными длительностями. 

 

10.  Гамма до мажор. 

Теория: Гаммы – основа музыкального материала. Знакомство с гаммами. Роль гаммы для 

музыканта. Гамма как разминка для музыканта.  

Практика: Исполнение гаммы до мажор. Исполнение гаммы в одну октаву известными 

штрихами. 

Музыкальный размер. 

Теория: Понятие музыкального размер. Размер 2/4, 3/4 4/4.  

Практика: Анализ музыкальных произведений. 

 

11.  Этюды. 

Теория: Этюд как музыкальное произведение для тренировки того или иного вида 

техники. Практика: Исполнение этюдов.  

Исполнение пьесы наизусть. 

Теория: Подготовка к выучиванию наизусть. 

Практика: Выучивание выбранной ранее пьесы наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть. Исполнение произведения наизусть. 

 

12.  Подбор новых пьес. 

Теория: Развитие навыка чтения нотного текста на примере упражнений и попевок с 

простыми ритмическими рисунками на одном, двух, трех и четырех известных звуках.  

Практика: Чтение простейших мелодий с листа. Подбор и разбор первой пьесы.  



 Штрих стаккато. 

Теория: Особенности исполнения штриха на духовых инструментах. Виды стаккато 

(одинарное, двойное).  

Практика: Работа над исполнением одинарного стаккато. Работа языка и мышц 

диафрагмы. 

 

13.  Гамма фа мажор. 

Теория: Гаммы как важный инструмент в овладении техникой игры.  

Практика: Исполнение гаммы фа мажор. Исполнение гаммы в одну октаву известными 

штрихами. 

Гамма соль мажор. 

Теория: Гаммы как важный инструмент в овладении техникой игры.  

Практика: Исполнение гаммы соль мажор. Исполнение гаммы в одну октаву известными 

штрихами. 

 

14. Исполнение в дуэте. 

Теория: Особенности игры в ансамбле. Подстройка инструментов. Знание и слушание 

всех партий ансамбля.  

Практика: Исполнение в ансамбле с педагогом или другим учащимся.   

 

15.  Исполнение пьесы наизусть. 

Теория: Подготовка к выучиванию наизусть. 

Практика: Выучивание выбранной ранее пьесы наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть. Исполнение произведения наизусть. 

 

16. Подготовка к академическому концерту. 

Теория: Настройка инструмента. Практическая и психологическая подготовка к 

концертному выступлению. Способы борьбы с концертным волнением, поиски 

вдохновения, построение занятий перед концертом, разыгрывание. Правила поведения, 

выход и уход со сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со зрителями. 

Практика: Исполнение пьесы без нот, наизусть. Исполнение произведения в 

сопровождении фортепиано.  

 

17. Академический концерт. 

Теория: Настройка инструмента. Практическая и психологическая подготовка к 

концертному выступлению. 

Практика: Сдача пьесы наизусть перед другим педагогом-музыкантом.  

 

18. Итоговый урок. 

Теория: Разнообразие учебного процесса на основе применения творческих заданий.  

Практика: Сочинение мелодий, подбор по слуху, рисование, импровизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса (УМК) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Музыкальный момент» 

 
Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Информационные, 

справочные 

материалы 

• Словарь музыкальных терминов 

• Энциклопедия для детей от эпохи возрождения до XX века 

Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

• Должиков Ю.Н. «Нотная папка флейтиста №1. Тетрадь №2. 

Пьесы и клавир».  

• Оленчик И. «Хрестоматия для блокфлейты. Пьесы, этюды и 

ансамбли».  

• Станкевич И.В. «Легкие этюды для блокфлейты с фортепиано»  

• Фурманов В.И. «Репертуар блокфлейтиста. Пьесы для 

блокфлейты и фортепиано. Выпуск 1».  

• Фурманов В.И. «Репертуар блокфлейтиста. Пьесы для 

блокфлейты и фортепиано. Выпуск 2».  

• Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре 

классицизма. - М.: Институт общего среднего образования РАО, 

2000 

• Вахромеев В. Элементарная теория музыки. Москва, Музыка, 

1971 

• Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. 

Изд. 2. - М.: Музыка, 1973 

• Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых 

инструментах. - Изд. - 2. - М.: Музыка, 1986 

• Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых 

инструментах. - Изд. 2. - М.: Музыка, 1987 

• Горохов В.А. «Современные тенденции музыкального 

образования детей»  

• Емелина Ю.П. «Процессы интеграции в концертной и 

творческой деятельности художественного отдела»  

• Юдовина-Гальперина Т.  Методическая разработка «Музыка и 

здоровье», 2002 г. 

• Назаров Л.Л. Искусство как метод преподавания различных 

дисциплин. Москва, 2008 

• Покровская М.Е., Константинова Н.С. Путешествие в страну 

музыкальных звуков. СПб, 2009 

• Петрушин В.И. Слушай. Пой. Играй: пособие для музыкального 

самообразования. Москва, 2000 

• Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. Москва, 2002 

Тематические 

методические 

пособия, разработки, 

конспекты 

• Сборник методических материалов по музыкальному 

творчеству. ДД(Ю)Т Московского района СПб, 2011 

Наглядность 

(таблицы, схемы, 

плакаты, картины, 

фотографии, 

портреты и др.) 

• Видеоролики концертных выступлений исполнителей на 

духовых инструментах; 

• Видеозаписи выступлений учащихся с конкурсных 

выступлений; 

• Портреты композиторов. 



Раздаточный 

материал (карточки, 

образцы работ, 

памятки и др.) 

Нотные партии, программа концертов, информационные памятки. 

 

Аудиозаписи CD-диски с записями музыки различных стилей, русских и 

зарубежных, современных композиторов; аудиозаписи в интернет-

ресурсах. 

Памятки для детей и 

родителей 
• «Музыкальный Петербург детям» 

• «Классическая музыка для детей»  

• «Уважительность – основа нравственности» 

• «Семья и музыка» 

• «Здоровье сберегающая деятельность на музыкальных 

занятиях» 

• «Польза занятий на духовых музыкальных инструментах» 

• «Правильное дыхание» 

Другое 

(тематические 

подборки) 

• Песни военных лет 

• Репертуар военных и духовых оркестров 

• Литературный материал о музыке военных лет 

• Новогодние песни и композиции 

 

Методики выявления результативности освоения программы 

Анкеты Анкеты начальные и итоговые 

 

Тесты Контрольные и срезовые тесты по нотной грамоте и освоению 

репертуара 

 

Опросники Контрольные вопросы 

 

Диагностические 

карты 

Карты отслеживания образовательного результата; описание 

разработанной оценочной системы для карты отслеживания; 

динамика результативности освоения программы; карта творческих 

достижений воспитанников 

Другое (концертная 

практика, летопись 

достижений) 

Выступления в фестивалях и конкурсах; академические концерты в 

каждой четверти; выступления на отчетных концертах для 

родителей; дипломы с конкурсных выступлений 

Электронные ресурсы для педагога 

Готовые Созданные 

педагогом 

• http://vkmonline.com – всемирная команда музыкантов (социальная сеть 

для творческих людей и любителей творчества) 

• http://poiskm.ru – сайт для поиска фонограмм музыкальных произведений 

• http://нотныйархив.рф/ - сайт для поиска нот 

• https://www.partita.ru/ - сайт для поиска нот 

• http://anichkov.ru/ - сайт Дворца Творчества Юных Спб 

• http://pedmir.ru/ - журнал «Педагогический мир» 

• http://bookarchive.ru/ - электронная библиотека 

• http://meta-music.ru/ - учебно-методические материалы 

• http://muzruk.info/ - методические и учебные материалы: уроки, 

сценарии, ноты, фонограммы, портреты композиторов 

- 

 

http://vkmonline.com/
http://poiskm.ru/
http://нотныйархив.рф/
https://www.partita.ru/
http://anichkov.ru/
http://pedmir.ru/
http://bookarchive.ru/
http://meta-music.ru/
http://muzruk.info/


ФОРМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Прослушивание на 

репетициях 

- Праздничные мероприятия 

- Фестивали 

- Концерты 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Открытые и итоговые 

занятия 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Аудиозапись 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Фестиваль 

- Праздничные мероприятия 

- Зачет 

- Концерт 

- Отчет 

- Открытое занятие  
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