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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Все, что ребенок переживает, все, 
что в нем разбужено и воспитано 
скажется на протяжении всей его 
жизни. Никогда не утратит он то, 

что было заложено в эти годы». 
К.Орф. 

 Детский духовой оркестр представляет собой уникальную возможность для 
приобщения детей к музыкальной культуре, музыкальному образованию, формирования и 
развития художественного вкуса, образно-эмоционального восприятия мира. 
 Игра в оркестре требует от юных музыкантов овладения различными 
исполнительскими навыками, которые составляют целый комплекс 
сложноорганизованных и целенаправленных действий. 
 Оркестр – искусство коллективное. Смысл игры в оркестре заключается в строго 
согласованных действиях всех музыкантов, направленных на достижение единой цели. 
Трудолюбие, вырабатываемое в процессе освоения музыкального инструмента и 
творческого воплощения музыкального произведения, становится обязательным 
неотъемлемым качеством личности. Занятия в коллективе оркестра – это возможность для 
самовоспитания, приобретения социального опыта. 
 Направленность образовательной программы «Духовой оркестр»-
художественная. 
 Актуальностьданной программы определяется с одной стороны, потребностью в 
возрождении социально-культурного и духовно-нравственного развития личности, и 
широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной культуры, а, с 
другой стороны, решением в образовательном процессе тех современных задач, которые 
определены в ФЗ РФ «Об образовании». 
 Отличительные особенностиданной образовательной программы: 
1.Обобщение многолетнего опыта работы разработчика в системе дополнительного 
образования, которая существенно отличается от образования в музыкальных школах, 
школах искусств и других подобных учебных заведений. В связи с этим имеется отличие 
и в постановке целей. Это отличие влечёт за собой решение других задач и, как следствие, 
изменение педагогической методики. 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 
продолжительное время, чем другим видам коллективного творчества. 
2. Дифференцированный подход при комплектовании групп. 
 Адресат программы. Программа адресована детям, желающим обучаться игре на 
духовых инструментах в возрасте от 10 до18 лет, а также дляучащимся, которые получили 
базовую подготовку по программе «Флейта» и хотят реализовать себя на качественно 
новом уровне в коллективном (оркестровом) исполнительстве и не имеющие 
противопоказаний по здоровью. 
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Практика показывает, что занятия на инструментах духового оркестра можно 
начинать в возрасте 10-12 лет, ибо, чем моложе ученик, тем более он восприимчив к 
обучению. 

Уровень освоенияпрограммы- базовый 
Срок и объем реализации программы. Срок реализации программы 5 лет. Занятия 

проводятся малыми группами по видам духовых инструментов(72 часа в год для каждой 
из групп). 
 Также со второго года обучения вводится ансамблево-оркестровая подготовка. 
Учащиеся, освоившие программу на высоком уровне, включаются в концертную 
оркестровую группу(144 часа в год). При условии приема на обучение по программе 
большого количества учащихся, имеющих подготовку, концертная группа может быть 
открыта на первом году обучения. 
 Цель –создание условий для воспитания и развития мотивации подрастающего 
поколения к творчеству,содействие профессиональному самоопределению учащихся, их 
творческой самореализации. 
 Задачи: 
Обучающие: 
− формирование социальных компетенций в области музыкального исполнительства; 
− формирование навыков коллективного исполнительствав духовом оркестре; 
− формирование умения творчески и эмоционально исполнять музыкальные 
произведения в оркестре. 

Развивающие: 
− развитие технических навыков игры на духовых инструментах: слух, память 

метроритмические способности; 
− развитие музыкальных и творческих способности детей; 
− развитиеумения работать в коллективе. 
Воспитательные: 
− воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих принимать и 

уважать духовные и культурные ценности разных народов; 
− формирование у детей коммуникативных навыков, чувства ответственности и 

дисциплинированности; 
− формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 
− развитие навыков бесконфликтного взаимодействия в творческом коллективе. 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Условия набора учащихся 

К обучению приглашаются все учащиеся в возрасте от 10-14 лет. Детям, 
прошедшим курс обучения по программе«Флейта», педагог может предложить 
продолжить обучение. В зависимости от желания ребенка, его психолого-физических 
возможностей выбираетсядуховойинструменти учащийся зачисляется на первый год 
обучения по программе «Духовой оркестр». 

По итогам собеседования другие учащиеся, не имеющие противопоказаний по 
здоровью, могут быть приняты на 2 год обучения. 
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Условия формирования групп 
На первом году обучения акцент делается на индивидуальные занятия и занятия в 

малых группах по инструментам, на втором и последующих годах обучения – на 
групповые и крупногрупповые.  
Количество детей в группе: в малых группах от 2-х до 4-х человек.В оркестре от 15 
человек и более. 
 Состав оркестра определяется в зависимости от наличия в коллективе духовых 
инструментов. Как правило, в состав оркестра входят следующие духовые инструменты: 
корнет, альт, эуфониум, саксофон, тенор, кларнет, баритон, бас, группа ударных 
инструментов. 
Особенности организации образовательного процесса 

Оркестр – искусство коллективное. Смысл игры в оркестре заключается в строго 
согласованных действиях всех музыкантов, направленных на достижение единой 
цели.Игра в оркестре требует от юных музыкантов овладения различными 
исполнительскими навыками, которые составляют целый комплекс 
сложноорганизованных и целенаправленных действий. 
В силу специфики звучания представляется целесообразным и эффективным проводить 
помимо сводных репетиций – групповые занятия, где внимание будет уделяться 
выработке согласованности интонации в группах однородных по звучанию инструментов. 
Первый год обучения - индивидуальные занятия: изучение нотной грамоты и обучение 
игры на инструменте. 
Второй и последующие годы - совершенствование игры на инструменте и игра в 
ансамблях и оркестре. 
Формы организации деятельности учащихся на занятии 
Первый год обучения форма организации индивидуально-групповая. 
Второй и последующие года обучения – групповая, ансамблевая и оркестровая. 
Материально - техническое обеспечение 
− Кабинет, соответствующий санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда; 
− Наличие качественных инструментов; 
− Наличие фортепиано; 
− Наличие пюпитров; 
− Наличие стульев в достаточном количестве; 
− Нотная библиотека (нотные сборники, фрагменты которых, как раздаточный 

материал); 
− Аудио техника (для прослушивания произведений); 
− Фонотека (классика, джаз, произведения для саксофона и оркестра); 
− Ксерокс(для копирования нот); 
− Компьютер для просмотра видеоматериалов с выступлений учащихся; 
− Костюмы для концертных выступлений. 
Кадровое обеспечение программы 
Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 
необходимым квалификационным характеристикам по должности «педагог 
дополнительного образования». 
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Планируемыерезультаты освоения учащимися программы 
Личностные результаты 
− развитиеспособности к социальной и творческой активности; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за исполнительскую 

деятельность; 
развитие навыков бесконфликтного взаимодействия в творческом коллективе. 

Метапредметные результаты 
− развитие музыкального слуха, памяти, метроритмических способностей; 
− владение навыками музыкальной культуры исполнительства и слушания 

произведений; 
− умение самостоятельно разучивать свои партии исполняемого произведения 

оркестра; 
− развитие чувства дисциплины и ответственности в репетиционной и концертной 

деятельности. 
Предметные результаты 
− слушать и дифференцировать звучание своего инструмента; 
− владение навыками коллективного музицирования в коллективе духового оркестра; 
− понимание художественно выразительного исполнения произведений в 

соответствии с характером музыки, жанром, стилем эпохи. 
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Учебный план образовательной программы  
«Духовой оркестр» 

1год обучения 
(для каждой из групп) 

 
№ 
п/п 

 Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие. 2 2 
 

-  

2 Знакомство с инструментом 4 2 2 Устный опрос 
Наблюдение 

3 Элементарная теория музыки  14 7 7 Устный опрос 
Тестирование 

4 Звукоизвлечение.  14 7 7 Устный опрос 
Показ 
Наблюдение 

5 Работа над дыханием 6 3 3 Устный опрос 
Наблюдение 

6 Метроритмическая работа 8 4 4 Устный опрос 
Контрольные 
задания 
Самоанализ 
учащихся 

7 Знакомство с музыкальными 
жанрами, слушание музыки 

4 2 2 Устный опрос 
Наблюдение 
Обсуждение 

8 Ансамблевая подготовка 
(дуэт, трио) 

18 3 15 Самоанализ 
учащихся 
Концерт/конкурс 

9 Контрольные и итоговые 
занятия 

2  2 Зачет/экзамен. 
Открытое занятие 

                                             Итого 72 30 42 
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Учебный план образовательной программы  
«Духовой оркестр» 

2год обучения 
(для каждой из групп) 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие.  2 2 
 

  

2 Элементарная теория музыки  14 6 8 Устный опрос 
Тестирование 

3 Метроритмическая работа 8 4 4 Устный опрос 
Контрольные 
задания 
Самоанализ 
учащихся 

4 Знакомство с музыкальными 
жанрами, слушание музыки 

4 2 2 Устный опрос 
Наблюдение 
Обсуждение 

5 Работа над техникой 
исполнения 

20 4 16 Наблюдение 
Самоанализ 
учащихся 

6 Ансамблевая подготовка 22  22 Самоанализ 
учащихся 
Концерт/конкурс 

7 Контрольные и итоговые 
занятия 

2  2 Зачет/экзамен 
Открытое занятие 

                                             Итого  72 18 58 
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Учебный план образовательной программы  
«Духовой оркестр» 

3год обучения 
(для каждой из групп) 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие  2 2 
 

  

2 Элементарная теория музыки  14 6 8 Устный опрос 
Тестирование 

4 Метроритмическая работа 8 4 4 Устный опрос 
Контрольные 
задания 
Самоанализ 
учащихся 

5 Знакомство с музыкальными 
жанрами, слушание музыки 

4 2 2 Устный опрос 
Наблюдение 

6 Работа над техникой 
исполнения 

20 4 16 Наблюдение 
Самоанализ 
учащихся 

7 Ансамблевая подготовка 22  22 Самоанализ 
учащихся 
Концерт/конкурс 

8 Контрольные и итоговые 
занятия 

2  2 Зачет/экзамен. 
Открытое занятие 

                                              Итого  72 18 58 
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Учебный план образовательной программы  
«Духовой оркестр» 

4 год обучения 
(для каждой из групп) 

 
№ 
п/п 

 Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие  2 2 
 

  

2 Элементарная теория музыки  14 6 8 Устный опрос 
Тестирование 

4 Метроритмическая работа 8 4 4 Устный опрос 
Контрольные 
задания 
Самоанализ 
учащихся 

5 Знакомство с музыкальными 
жанрами, слушание музыки 

4 2 2 Устный опрос 
Наблюдение 

6 Работа над техникой 
исполнения 

20 4 16 Наблюдение 
Самоанализ 
учащихся 

7 Ансамблевая подготовка 22  22 Самоанализ 
учащихся 
Концерт/конкурс 

8 Контрольные и итоговые 
занятия 

2  2 Зачет/экзамен 
Открытое занятие 

                                              Итого  72 18 58 
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Учебный план образовательной программы  
«Духовой оркестр» 

5год обучения 
(для каждой из групп) 

 
 

№ 
п/п 

 Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие  2 2 
 

  

2 Элементарная теория музыки  14 6 8 Устный опрос 
Тестирование 

4 Метроритмическая работа 8 4 4 Устный опрос 
Контрольные 
задания 
Самоанализ 
учащихся 

5 Знакомство с музыкальными 
жанрами, слушание музыки 

4 2 2 Устный опрос 
Наблюдение 

6 Работа над техникой 
исполнения 

20 4 16 Наблюдение 
Самоанализ 
учащихся 

7 Ансамблевая подготовка 22  22 Самоанализ 
учащихся 
Концерт/конкурс 

8 Контрольные и итоговые 
занятия 

2  2 Зачет/экзамен 
Открытое занятие 

                                              Итого  72 18 58 
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Учебный план образовательной программы  
«Духовой оркестр» 

Концертная группа оркестра 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего 
часов 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие 2 1 1  
2 Музыкальное искусство 14 6 8 Устный опрос 

Наблюдение 
 

3 Игра в оркестре  84 9 75 Наблюдение 
Самоанализ 
учащихся 

4 Работа над художественной 
выразительностью 
произведений 

36 2 34 Устный опрос 
Тестирование 
Самоанализ 
учащихся 

5 Концертно-исполнительская 
деятельность 

4 2 2 Самоанализ 
учащихся 
Концерт/конкурс 
Фотоотчет 

 Контрольные и итоговые 
занятия 

4 2 2  

 Всего часов 144 22 122 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 Для успешной реализации программы необходимо правильное использование 
разнообразных форм и методов работы. Основой образовательного процесса является 
практическое занятие. 
 Изучение каждого раздела учебно-тематического плана данной программы 
предполагает свои организационные формы: 
− индивидуальные – обучение игре на музыкальном инструменте, разучивание 

музыкальных произведений репертуара; 
− индивидуальные и коллективные – изучение раздела «Музыкальная грамота»; 
− коллективные – изучение раздела «Музыкальное искусство»; 
− групповые и коллективные - в процессе ансамблевой и оркестровой подготовки.  
Оценочные материалы  
Формыконтроля 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДОП «Духовой 
оркестр» проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 
Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 
при поступлении в коллективчерез опрос и педагогическое наблюдение. 
Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения основных разделов и тем 
программы; отслеживание динамики личностного роста каждого ученика осуществляется 
на занятиях, на отчётных занятиях, концертных выступлениях в течение всего учебного 
года. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  
Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися программы 
по окончании первого полугодия через творческий отчёт, открытое занятие. 
Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися программы по 
завершении года, через открытое занятия в конце года, опрос учащихся и их родителей, 
концертные выступления, участие в конкурсах, наглядно показывающих положительные 
результаты занятий. 
 
Формы фиксации результатов 
Результаты освоения программы каждым ребёнком фиксируются в ведомости результатов 
освоения образовательной программы «Духовой оркестр» (Приложение1) 
Варианты контрольно-измерительных материалов (тест, задание, анкета, вопросы для 
собеседования и т.д.) 
 
Методические материалы 
Методики, методы и приемы, технологии обучения: 
Обучение игре на духовом музыкальном инструменте является основополагающим 
аспектом. Отработка техники каждого составляющего компонента исполнительского 
аппарата (губы, дыхание, язык, пальцы) проводится по схеме «от простого к сложному», с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей каждого учащегося. Овладению 
элементов исполнительской техникой способствуют занятия в такой логике: игра 
продолжительных звуков, гамм и арпеджио, этюдов и упражнений, музыкальных 
произведений репертуара.  
 При изучении раздела «Музыкальная грамота» предпочтение отдается 
тренинговым формам: сольфеджирование, слуховой анализ, диктант. 
 При работе над репертуаром особое внимании должно быть обращено на то, чтобы 
учащиеся точно прочитывали и исполняли авторский текст, вслушивались в свое 
исполнение, постоянно заботясь о качестве звучания, атаке звука, интонации, 
ритмичности, динамике и т.д. Гаммы, упражнения и этюды проигрываются с 
применением различных штрихов, динамических оттенков и ритмических фигураций. 
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 Ансамблевая и оркестровая подготовка является необходимым компонентом. 
Приступить к коллективной игре можно лишь тогда, когда учащиеся освоят аппликатуру, 
диапазон в одну-полторы октавы, технику дыхания, чтение нотного текста. Для освоения 
правил оркестровой игры педагог акцентирует внимание на том, чтобы учащиеся следили 
за жестами дирижера, смотрели в ноты, слушали себя и других исполнителей. Приэтом 
используются тренинговые технологии. Продуктивный метод оркестрового занятия – 
репетиционный. 
 Мотивации творческой деятельности учащихся, успешному закреплению 
полученных знаний и умений способствует самостоятельная работа воспитанников, в том 
числе выполнение домашних заданий. 
 
Формы проведения занятий:  
− Практические учебные занятия, где происходит обучение игры на инструменте, 
разбор произведений, отрабатываются приемы и навыки ансамблевой и оркестровой игры. 
− Репетиционно-концертные занятия – это подготовка и публичное представление  
− отдельных концертных номеров.  
− Игровые занятия –на лучшее исполнение партии; быстрое заучивание наизусть 
определенных мест партии.  
− Экскурсионные занятия – посещение концертов профессиональных и 
любительских ансамблей, духовых оркестров и коллективов на ударных инструментах.  
− Конкурсное или концертное выступление. 

 
Перечень дидактических средств 
1. Учебные пособия и методическая литература; 
2. Плакаты: элементарная теория музыки: 
а) аппликатуры духовых инструментов 
б) длительность звука 
в) длительность пауз 
г) ноты и паузы 
д) таблица диезных мажорных тональностей 
е) таблица бемольных мажорных тональностей 
ж) квинтовый круг 
и) ступени повышенные и пониженные 
к) шпаргалка для определения тональности по ключевым знакам 
3. Индивидуальные папки для учащихся; 
4. Портреты великих композиторов и исполнителей. 
 

 
Информационные источники 

 
Нормативная база: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ 
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196) 
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4. 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» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года  
 

Список литературы для использования педагогом 
1. Кабалевский Д. Про трех китов и многое другое. – М.: Советский композитор, 

1970.  ̶  224 с. 
2. Кожевников Б. Духовые инструменты. – М.: Советский композитор, 1989. ̶  125 с. 
3. Митропольский М. Краткая история джаза для начинающих. М.: Музыка, 2004. ̶  

130 с.  
4. Нестьев И. Как понимать музыку. – М.: Музыка, 1965. ̶  67 с. 
5. Прохоров Ю. Сборник легких пьес. – М.: Советский композитор, 1970.  ̶   65 с. 
6. Роднов С. Сборник дуэтов. – М.: Музыка, 1995. ̶  83 с.  
7. Синягин М. Из любви к джазу. – М.: Музыка, 2005. ̶  103 с. 
8. Становление классического джаза. – М.: Музыка, 1994. ̶  97 с. 
9. Шелег В. Новое о музыке. – М.: Музыка, 2000. ̶  184 с.   
 
Список литературы в адрес учащихся родителей 
1. Васина А. Книга о музыке. – М.: Музыка, 1980. ̶  190 с. 
2. Коган Г. У врат мастерства. – М.: Музыка, 1996.  ̶  342 с. 
3. Лопатин А. Волшебный мир музыки. – М.: Советский композитор, 1980. ̶  154 с. 
4. Михеева М. Рассказы о музыке. – М.: Музыка, 2004. ̶  176 с. 
 
Перечень интернет-источников 
 
1. Ноты для духового и эстрадного оркестров [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://partita.ru/ 
2.  Ноты для духового и эстрадного оркестров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://allegro.moy.su/ 
3.  Нотный архив классической музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://notes.tarakanov.net 
4.  Аудиозаписи, ноты, статьи о музыке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://classic-online.ru/ 
5.  Ноты и музыкальная литература [Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа:  
http://nlib.org.ua/ru/pdf/all 
6.  Библиотека нот [Электронный ресурс]. ̶  Режим 
доступа:http://library.load.cd/ru/sheetmusic/ 
7.  Библиотека европейских и американских композиторов XIX века [Электронный 
ресурс].  ̶  Режим доступа: http://henseltlibrary.wordpress.com/ 
8.  Система поиска бесплатных нот, партитур, табов, минусовок, mp3 и других 
музыкальных файлов(290.175 нот, 2.171.750 табов, 40.869 минусовок, 18.332 audio)  
[Электронный ресурс].  ̶  Режим доступа: http://www.scorser.com/Default.aspx?l=ru 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://partita.ru/
http://allegro.moy.su/
http://notes.tarakanov.net/
http://classic-online.ru/
http://nlib.org.ua/ru/pdf/all
http://library.load.cd/ru/sheetmusic/
http://www.scorser.com/Default.aspx?l=ru
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9.  Сайт прослушивания музыки с просмотром партитур (платный) [Электронный 
ресурс].  ̶  Режим доступа:  https://www.orchplaymusic.com/ 
10.  Емельянова Э. Расскажите детям о музыкальных инструментах  [Электронный 
ресурс]. ̶  Режим доступа:   bookz.ru 

https://www.orchplaymusic.com/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 г.  № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр»  
 

на 2020-2021 учебный год 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

2 год 

01.09.20 22.05.21 36 180 504 
1 раз в 
неделю 

по 2 часа 
Концертная группа  

01.09.20 22.05.21 36 72 144 
2 раза в 
неделю 

по 2 часа 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 г.  №47-од  
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
 

2 год обучения 
Обучаются дети в возрасте 10 – 16 лет, обладающие музыкальными способностями 

и освоившие программу «Духовой оркестр» первого года обучения. 
Обучение игре на разных духовых инструментах строится педагогом на 

соблюдении принципов посильности, от простого к сложному, прочности овладения 
музыкальными навыкамии осознанности действий. 
Цель:  
− Совершенствование игры на духовых инструментах, музыкального 

образованияучащихся, формирование у них оркестровых навыков, содействие 
творческой самореализации учащихся. 

− Создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому 
учащемуся в рамках образовательного процесса 

 
Задачи: 

Обучающие: 
− совершенствовать навык игры на духовом инструменте; 
− совершенствовать музыкальную грамоту, как необходимое средство для 

музыкального исполнительства в оркестре;  
− познакомить с разнообразными музыкальными жанрами; 
− выработать умение держаться на сцене;  

Развивающие: 
− совершенствовать различные компоненты музыкального слуха, метроритмическое 

чувство, музыкальную память учащегося; 
− развивать игровой аппарат;  
− привить стремление к саморазвитию; 
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− научить играть в оркестре. 
Воспитательные: 

− воспитания навыков самостоятельной работы; 
− совершенствование навыков коллективногомузицирования; 
− воспитание трудолюбия и самодисциплины; 
− сформировать интерес к мировому музыкальному наследию на примерах лучших 

классических и современных музыкальных произведений; 
− привить трудолюбие и усидчивость. 
 
Планируемые результаты: 
 Предметные  
− совершенствовать навыки исполнительства на духовом инструменте; 
− навыки согласованного исполнительства на духовых инструментах в коллективе 

оркестра; 
− основные представления о жанрово-стилистических особенностях музыки в 

репертуаредухового оркестра; 
 

 Метапредметные 
− укрепление психофизиологических основ исполнительских навыков; 
− развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память, 

метроритмические навыки); 
− развитие навыков самоконтроля и рефлексии в исполнительской деятельности. 

 
 Личностные 
− закрепление устойчивого интереса к обучению игры на инструменте; 
− формируются навыки сценической культуры поведения; 
− закрепление ценностного отношения к музыке как виду духовной культуры. 
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Содержание программы 
II год обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: 
− Охрана труда. 
− Анализ итогов работы первого года обучения 
− Задачи и режим работы второго года обучения 
− Выбор репертуара. 
 
Тема 2. Элементарная теория музыки 
Теория: 
− Ритм и виды ритмических делений; 
− Темп и его значение в музыке; 
− Паузы и знаки увеличения нотных длительностей; 
− Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его элементах, значение лада для 

частоты интонации при игре, мажорный и минорный лад, разновидности лада; 
− Нюансы: 
− Знаки альтерации; 
− Интервалы: их значения в мелодике, их выразительные свойства. 
− Теоретический зачет поЭТМ. 
Практика: упражнения на закрепление теоретического материала, игра гамм до двух 
знаков при ключе в ровном ритме и с использованием различных ритмических групп, в 
том числе пунктира, в разных темпах и с различной динамикой. 
 
Тема 3. Работа над техникой 
Теория: 
− Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в одном нюансе. 
− Трезвучие в медленном темпе. 
− Технические приемы игры при использовании разных штрихов: легато – основную 

роль играет поток воздуха и губы, нонлегато – мягкая атака звука,  
стаккато - акцентированное короткое исполнение звука;  

− Основные штрихи: легато, стаккато, нонлегато и деташе. Прием плавного 
соединения звуков; 

− Основная аппликатура; 
− Работа над нюансами; 
Практика: 
− Упражнения на основные штрихи и нюансы; 
− Игра в диапазоне полторы октавы; 
− Игра гамм с одним ключевым знаком, игра трезвучий. 
 
Тема 4. Метроритмическая работа 
Теория: 
− Определять на слух двудольный и трехдольный метр. 
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− Определять сильную и слабую доли в произведении. 
− Исполнение гамм и этюдов восьмыми и триолями. 
− Применение пунктира. 
− Теоретический зачет. 
Практика: упражнения на развитие метроритмического чувства, слуховой анализ 
произведения с целью определения метроритмических особенностей, исполнение гамм и 
этюдов различными ритмическими группами.  
 
Тема 5. Знакомство с музыкальными жанрами, слушание музыки 
Теория: 
− Классика. 
− Эстрада. 
Практика: Слушание музыки, определение на слух размера, сильной и слабой долей, соло 
инструмента исполнить голосом. 
Предлагаемый музыкальный материал:  
− П. Чайковский. «Шарманщик поет»;  
− Р. Шуман. «Смелый наездник»;  
− В. Щелоков. «Шутка»;  
− Н. Чернявский. Танец юношей из балета «Гамлет». 
 
Тема 6. Ансамблевая подготовка 
Теория: 
− Правила и приемы коллективной игры; 
− Умение слушать себя и партнера; 
− Игра в унисон: одновременное взятие и смена дыхания, единый темп одинаковая 

сила звука, единство штриха; 
− Совместные ускорения и замедления; 
− Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального произведения; 
− Дирижерские жесты, схемы дирижирования. 
Практика: игра упражнений и этюдов в ансамбле (дуэт, трио, квартет). 
 
Тема 7. Итоговое занятие 
Теория: подведение итогов.  
Практика:  
− Два теоретических зачета в течение года, зачет в конце 1-го полугодия, экзамен в 

конце года; 
− концертные выступления. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 г.  № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
 

Концертная группа оркестра 
Создание духового оркестра ДДТ – процесс длительныйи трудоемкий. Начинается 

он с работы над партиями, 1 и 2 года обучения, затем на занятиях по оркестровой 
подготовке, где учащиеся сыгрываются по группам инструментов. Только после этого 
собирается полный состав оркестра и начинается работа над произведением в целом. В 
начале каждого занятия обязательно нужно подготовиться к игре – настроить 
инструменты,разыграться.  

Полноценная работа коллектива учащихся духового оркестра напрямую зависит от 
сыгранности групп инструментов, стройности их звучания, умения слышать друг друга в 
ансамблевом исполнении, а также понимать дирижерский жест – «руку дирижера», 
своевременно реагировать на его указания. 
Цель:совершенствование творческого потенциала учащихся формирования общей 
культуры,посредством игры в коллективе духового оркестра.Воспитание 
целенаправленной личности, обогащенной музыкальным наследием предыдущих 
поколений. Научить учащихся владеть игрой на духовом инструменте в таком объеме, 
чтобы после окончания обучения в ДДТ они могли стать не только активными 
слушателями, но и участниками любительского музицирования. 
Задачи: 
 Обучающие: 
− формировать навыки и приемы оркестровой игры; 
− научить учащихся применять практические навыки игры на инструменте, 

приобретенные в индивидуальном классе; 
− научить слышать и понимать музыкальное произведение; 
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− обучить грамотно, точно и выразительно исполнять свою оркестровую партию, 
следуя замыслу и трактовку дирижера; 

− уметь читать оркестровую партию и ориентироваться в ней 
 

 Развивающие:  
− развивать навыки оркестровой игры; 
− развивать навыки унисонного исполнения; 
− развивать навыки исполнительского дыхания; 
− развить интерес к национальным традициям своего народа через приобщение 

воспитанников к народному музыкальному искусству; 
− развить умение общаться в процессе совместной деятельности, научить 

выстраивать партнерские отношения и совместно решать поставленные задачи; 
− научить анализировать произведения музыкального искусства и свои творческие 

работы; 
− укреплять мотивацию к дальнейшему обучению и самосовершенствованию. 

 
 Воспитывающие: 
− воспитать умения слушать, воспринимать и оценивать музыку; 
− воспитать трудолюбие, ответственность в процессе обучения; 
− формировать у детей коммуникативных навыков, чувства ответственности и 

дисциплинированности: 
− привить творческое отношение к оркестровому исполнительству; 
− сформировать нравственно-этические, жизнеобразующиепредставления 

посредством вовлечения учащихся в социально-значимую деятельность (концерты 
для инвалидов, блокадников, ветеранов войны и труда). 

 
Планируемые результаты: 
Предметные  
− усовершенствуют знания, умения и навыки по овладению духовым инструментом; 
− расширят знания в области теории музыки, сольфеджио, а также знания о 

музыкальной культуре разных стран и времен; 
− усовершенствуют знание специальной музыкальной терминологии; 
− овладеют навыками и умениями, позволяющие уверенно играть на духовом 

инструменте; 
− научатся самостоятельно и уверенно работать над нотным текстом; 
− разовьют навыки ансамблевой игры и умения, необходимые для оркестрового 

исполнительства; 
− научатся успешно и самостоятельно усваивать новые знания (смогут разучивать и 

исполнять неизвестные ранее музыкальные произведения); 
− укрепить навыки чтения нот с листа; 
− смогут осваивать, при желании, другие музыкальные инструменты; 
− приобретут опыт музыкально-исполнительской деятельности. 
 
 



23 
 

Метапредметные результаты 

− научатся общаться, бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 
совместной коллективной задачи, подчинять свои интересы коллективным, решать 
конфликты; 

− смогут выступать перед аудиторией: подавать творческий материал, не испытывая 
трудностей (внутреннее раскрепощение, свобода самовыражения) и не только при 
игре на музыкальном инструменте; 

− разовьют музыкальные способности, а также музыкальный вкус и общую культуру; 
− смогут помогать младшим ребятам разучивать оркестровые партии, а 

руководителю – организовывать праздники, своим положительным примером 
оказывают воспитательное воздействие на младших учащихся; 

− смогут осуществлять поиск и выделение необходимой информации; в том числе с 
помощью компьютерных средств; (Умение пользоваться компьютерными 
источниками информации) 

− характерные особенности музыкальных жанров и основные стилистические 
направления;  

− профессиональную терминологию; 
− культуру поведения и внутреннюю исполнительскую дисциплину, как на 

репетициях, так и на концертах; 
 

Личностные результаты 

− разовьют такие качества, как трудолюбие, воля, целеустремленность, 
познавательную активность;  

− смогутвыступать перед аудиторией, не испытывая трудностей (внутреннее 
раскрепощение, свобода самовыражения); 

− получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в 
исполнительской деятельности; 

− смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий (самооценка); 
− научатся контролировать, анализировать и корректировать свои поступки 

(самоконтроль). 
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Содержание программы 
концертной группы оркестра 

 
 Концертная группа оркестра формируется из учащихся 2-го и последующих годов 
обучения, успешно освоивших программу первого года. 
 Отличительной особенностью данной программы являются включение таких 
учебных элементов в образовательный процесс как «Работа над пьесами» - первый год 
обучения, «Работа над репертуаром» и «Концертная деятельность» -2 и 3-ий год обучения. 
 Последовательность работы по темам программы – условна, т.к. специфика 
обучения игре в оркестре предполагает комплексную работу над: 
− развитием исполнительских навыков; 
− художественной выразительностью исполнения музыкальных произведений; 
− развитием художественных способностей ребенка 
 
Тема 1. Музыкальное искусство 
Теория 
− Музыкальные произведения, стили, жанры (полька, песня, марш, вальс и т.д.); 
− Музыкальный слух и музыкальная память; 
− Классическая, духовная, современная музыка; 
− Великие русские и зарубежные композиторы (П.Чайковский, М.Глинка, 

Н.Римский-Корсаков, М.Мусорский; В.Моцарт, Л.Бетховен, Э.Григ, И.Гайдн и 
т.д.); 

− Оркестровая музыка ХХ века; 
− Музыкальные формы, их роль в структуре произведения; 
− Период его составные части; 
− Оркестровая фактура: мелодия, аккомпанемент, полифония. 
Практика: слушание и обсуждение музыкальных произведений; 

 
Тема 2. Игра в оркестре 
Теория 
− Правила и приемы коллективной игры; 
− Техника оркестрового исполнительства; 
− Слушание звучания всех инструментов в оркестре; 
− Точность ритмического ансамбля; 
− Частота интонирования; 
− Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального произведения; 
− Дирижерские жесты, схемы дирижирования; 
− Игра в унисон: одновременное взятие и смена дыхания, единый темп; 
− Совместные ускорения и замедления; 
− Правильное соотношение звучание всего оркестра и отдельных групп; 
− Подбор и обсуждение репертуара. 
Практика 
− Работа над отработкой приемов коллективной игры, техникой оркестрового 

исполнительства; 
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− Работа над репертуаром. 
 

Тема 3. Работа над художественной выразительностью 
Теория 
− Значение основной темы музыкального произведения; 
− Мелодия, как главный формообразующий элемент; 
− Соблюдение штрихов и нюансов; 
− Соблюдение темпа, счет во время игры; 
− Равновесие в динамике звучания; 
− Единство силы звука и штриха; 
− Частота интонирования. 
Практика: работа над художественной выразительностью разучиваемых музыкальных 
произведений. 
 
Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность 
Теория: анализ выступлений. 
Практика: концертные выступления, участие в фестивалях, конкурсах, смотрах. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г.  № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 1 группы 2 года обучения 
бас, барабан 

Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 
№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 
план факт 

   1.Вводное занятие. 2  
1 07.09  Беседа по охране труда 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2  

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 14.09  Ритм и виды ритмических делений 2  
3 21.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 28.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 05.10  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 12.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 19.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 26.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 02.11  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 09.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 16.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
12 23.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 

метр.  
Упражнения на развитие метроритмического 
чувства 

2  
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13 30.11  Определение сильной и слабой доли в 
произведении 

2  

14 07.12  Слуховой анализ произведения с целью 
определения метроритмическх особенностей 

2  

15 14.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 21.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 28.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 11.01  Беседа по охране труда 

Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 
одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 18.01  Трезвучие в медленном темпе 2  
20 25.01  Технические приемы игры при использовании 

разных штрихов 
2  

21 01.02  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 08.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 15.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 22.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 01.03  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 15.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 18  
27 22.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 29.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 05.04  Умение слушать себя и партнера 2  
30 12.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 19.04  Игра в унисон 2  
32 26.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 03.05  Современные ускорения и замедления 2  
34 17.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 24.05  Дирижеркие жесты, схемы дирижирования 2  
   Итоговое занятие 2  

36 31.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 
произведений. 
Зачет за полугодие, экзамен в конце года. 

2  
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   Всего часов 72  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

 В 
течение 

года 
ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями  
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на  
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ   

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ   

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г.  № 47-од 
 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 2 группы 2 года обучения 
саксофон сопрано 

Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 
№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 

 план факт    
   1.Вводное занятие. 2  
1 07.09  Беседа по охране труда 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2 Дистан. 

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 14.09  Ритм и виды ритмических делений 2  
3 21.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 28.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 05.10  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 12.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 19.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 26.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 02.11  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 09.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 16.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
12 23.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 

метр.  
2  
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Упражнения на развитие метроритмического 
чувства 

13 30.11  Определение сильной и слабой доли в 
произведении 

2  

14 07.12  Слуховой анализ произведения с целью 
определения метроритмическх особенностей 

2  

15 14.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 21.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 28.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 11.01  Беседа по охране труда 

Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 
одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 18.01  Трезвучие в медленном темпе 2  
20 25.01  Технические приемы игры при использовании 

разных штрихов 
2  

21 01.02  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 08.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 15.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 22.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 01.03  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 15.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 18  
27 22.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 29.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 05.04  Умение слушать себя и партнера 2  
30 12.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 19.04  Игра в унисон 2  
32 26.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 03.05  Современные ускорения и замедления 2  
34 17.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 24.05  Дирижерские жесты, схемы дирижирования 2  
   Итоговое занятие 2  

36 31.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 2  
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произведений. 
Зачет за полугодие, экзамен в конце года. 

   Итого: 72  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

 В 
течение 

года 
ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями  
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ   

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ   

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г. № 47-од 
 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 3 группы 2 года обучения 
альты  

Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 
№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 

 план факт    
   1.Вводное занятие. 2  
1 01.09  Беседа по охране труда 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2 Дистан 

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 08.09  Ритм и виды ритмических делений 2 дистан 
3 15.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 22.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 29.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 06.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 13.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 20.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 27.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 03.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 10.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
12 17.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 

метр.  
2  
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Упражнения на развитие метроритмического 
чувства 

13 24.11  Определение сильной и слабой доли в 
произведении 

2  

14 01.12  Слуховой анализ произведения с целью 
определения метроритмическх особенностей 

2  

15 08.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 15.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 22.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 29.12  Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 

одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 12.01  Беседа по охране труда 
Трезвучие в медленном темпе 

2  

20 19.01  Технические приемы игры при использовании 
разных штрихов 

2  

21 26.01  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 02.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 09.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 16.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 02.03  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 09.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 18  
27 16.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 23.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 30.03  Умение слушать себя и партнера 2  
30 06.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 13.04  Игра в унисон 2  
32 20.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 27.04  Современные ускорения и замедления 2  
34 04.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 11.05  Дирижерские жесты, схемы дирижирования 2  
   Итоговое занятие 2  

36 18.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 2  



38 
 

 
  

произведений.Зачет. 
   Итого: 72  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

В течение 
года ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ  

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ  

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г. № 47-од 
  

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 4 группы 2 года обучения(трубы) 
Педагог Скуредин Вячеслав Петрович 

№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 
план факт 

   1.Вводное занятие. 2  
1 02.09  Беседа по охране труда. 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2  

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 09.09  Ритм и виды ритмических делений 2  
3 16.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 23.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 30.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 07.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 14.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 21.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 28.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 11.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 18.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
12 25.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 

метр.  
Упражнения на развитие метроритмического 
чувства 

2  

13 02.12  Определение сильной и слабой доли в 2  
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произведении 
14 09.12  Слуховой анализ произведения с целью 

определения метроритмическх особенностей 
2  

15 16.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 23.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 30.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 13.01  Беседа по охране труда. 

Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 
одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 20.01  Трезвучие в медленном темпе 2  
20 27.01  Технические приемы игры при использовании 

разных штрихов 
2  

21 03.02  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 10.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 17.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 24.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 03.03  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 10.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 28  
27 17.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 24.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 31.03  Умение слушать себя и партнера 2  
30 07.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 14.04  Игра в унисон 2  
32 21.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 28.04  Современные ускорения и замедления 2  
34 05.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 12.05  Дирижерские жесты, схемы дирижирования 2  
   Итоговое занятие 2  

36 19.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 
произведений.Зачет. 

2  

   Всего часов 72  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

В течение 
года ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ  

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ  

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г.  № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Духовой оркестр_  
(название) 

на 2020-2021 учебный год 

для 5 группы 2 года обучения 
кларнеты 

Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 
№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 
план факт 

   1.Вводное занятие. 2  
1 02.09  Беседа по охране труда 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2  

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 09.09  Ритм и виды ритмических делений 2  
3 16.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 23.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 30.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 07.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 14.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 21.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 28.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 11.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 18.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
12 25.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 

метр.  
Упражнения на развитие метроритмического 

2  
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чувства 
13 02.12  Определение сильной и слабой доли в 

произведении 
2  

14 09.12  Слуховой анализ произведения с целью 
определения метроритмическх особенностей 

2  

15 16.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 23.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 30.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 13.01  Беседа по охране труда 

Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 
одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 20.01  Трезвучие в медленном темпе 2  
20 27.01  Технические приемы игры при использовании 

разных штрихов 
2  

21 03.02  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 10.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 17.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 24.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 03.03  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 10.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 18  
27 17.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 24.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 31.03  Умение слушать себя и партнера 2  
30 07.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 14.04  Игра в унисон 2  
32 21.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 28.04  Современные ускорения и замедления 2  
34 05.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 12.05  Дирижерские жесты, схемы дирижирования 2  
   Итоговое занятие 2  

36 19.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 
произведений. 

2  
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Зачет за полугодие, экзамен в конце года. 
   Итого: 72  
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План воспитательной работы  

с учащимися 
№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

 В 
течение 

года 
ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями  
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ   

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ   

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г. № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 6группы 2 года обучения 
тенор, баритон 

Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 
№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 

 план факт    
   1.Вводное занятие. 2  
1 04.09  Беседа по охране труда 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2  

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 11.09  Ритм и виды ритмических делений 2  
3 18.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 25.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 02.10  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 09.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 16.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 23.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 30.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 06.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 13.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
12 20.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 

метр.  
2  
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Упражнения на развитие метроритмического 
чувства 

13 27.11  Определение сильной и слабой доли в 
произведении 

2  

14 04.12  Слуховой анализ произведения с целью 
определения метроритмическх особенностей 

2  

15 11.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 18.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 25.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 15.01  Беседа по охране труда 

Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 
одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 22.01  Трезвучие в медленном темпе 2  
20 29.01  Технические приемы игры при использовании 

разных штрихов 
2  

21 05.02  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 12.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 19.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 26.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 05.03  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 12.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 18  
27 19.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 26.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 02.04  Умение слушать себя и партнера 2  
30 09.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 16.04  Игра в унисон 2  
32 23.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 30.04  Современные ускорения и замедления 2  
34 07.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 14.05  Дирижеркие жесты, схемы дирижирования 2  
   Итоговое занятие 2  

36 21.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 2  
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произведений. 
Зачет за полугодие, экзамен в конце года. 

   Итого: 72  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

 В 
течение 

года 
ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями  
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ   

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ   

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 г. № 47-од 
 
 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Духовой оркестр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 7 группы 2 года обучения 
саксофон альт 

суббота 
Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 

№ 
 

Дата занятия Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 

 план факт    
   1.Вводное занятие. 2  
1 05.09  Беседа по охране труда 

Охрана труда, правила поведения в ДДТ. 
Анализ итогов работы первого года обучения, 
задачи и режим работы второго года обучения. 
Выбор репертуара. 

2 дист 

   2.Элементарная теория музыки 20  
2 12.09  Ритм и виды ритмических делений 2  
3 19.09  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

4 26.09  Темп и его значение в музыке 2  
5 03.10  Упражнения на закрепление теоретического 

материала 
2  

6 10.10  Паузы и знаки увеличения нотных 
длительностей 

2  

7 17.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

8 24.10  Музыкальный лад: общее понятие о ладе и его 
элементах, значение лада для частоты 
интонации при игре, мажорный и минорный лад, 
разновидности лада 

2  

9 31.10  Упражнения на закрепление теоретического 
материала 

2  

10 07.11  Нюансы. Игра гамм до двух знаков при ключе в 
ровном ритме и с использованием различных 
ритмических групп. 

2  

11 14.11  Интервалы: их значение в мелодике, их 
выразительные свойства. Упражнения на 
закрепление теоретического материала. 
Теоретический зачет. 

2  

   3.Метроритмическая работа 10  
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12 21.11  Определение на слух двудольный и трехдольный 
метр.  
Упражнения на развитие метроритмического 
чувства 

2  

13 28.11  Определение сильной и слабой доли в 
произведении 

2  

14 05.12  Слуховой анализ произведения с целью 
определения метроритмическх особенностей 

2  

15 12.12  Изучение восьмых и триоляй. Исполнение гамм 
и этюдов восьмыми и триолями. 

2  

16 19.12  Применение пунктира. Исполнение гамм и 
упражнений различными ритмическими 
группами. 

2  

   4.Знакомство с музыкальными жанрами , 
слушание музыки 

2  

17 26.12  Классика, эстрада. Определение на слух 
размера, сильной и слабой долей, соло 
различных инструментов 

2  

   5.Работа над техникой исполнения 18  
18 09.01  Беседа по охране труда 

Гаммы и упражнения на выдержанных звуках в 
одном нюансе. Исполнение гамм и упражнений 
на закрепление теоретического материала 

2  

19 16.01  Трезвучие в медленном темпе 2  
20 23.01  Технические приемы игры при использовании 

разных штрихов 
2  

21 30.01  Игра легато – основная роль пток воздуха и 
губы 

2  

22 06.02  Игра нонлегато- мягкая атака звука 2  
23 13.02  Игра стокатто – акцентированное короткое 

исполнение звука 
2  

24 20.02  Прием плавного соединения звуков. Игра 
упражнений на основные штрихи.  

2  

25 27.02  Основная аппликатура. Исполнение гамм и 
упражнений на закрепление теоретического 
материала 

2  

26 06.03  Работа над нюансами. Игра упражнений с 
нюансами 

2  

   6.Ансамблевая подготовка 18  
27 13.03  Правила и приемы коллективной игры  2  
28 20.03  Игра упражнений и этюдов в дуэте 2  
29 27.03  Умение слушать себя и партнера 2  
30 03.04  Игра упражнений и этюдов в трио 2  
31 10.04  Игра в унисон 2  
32 17.04  Игра упражнений и этюдов в квартете. 

Одновременное взятие дыхания и смена 
дыхания 

2  

33 24.04  Современные ускорения и замедления 2  
34 08.05  Игра упражнений и этюдов в едином темпе с 

одинаковой силой звука 
2  

35 15.05  Дирижеркие жесты, схемы дирижирования 2  
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   Итоговое занятие 2  
36 22.05  Подведение итогов. Анализ исполненных 

произведений. 
Зачет за полугодие, экзамен в конце года. 

2  

   Итого: 72  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

 В 
течение 

года 
ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями  
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ   

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ   

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
от 31.08.2020 г. № 47-од 
 
 
 

 
 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Духовой оркестр» 

на 2020-2021 учебный год 
для 8 группы 2 года обучения 

(Концертная группа) 
пятница, суббота 

Педагог: Скуредин Вячеслав Петрович 
№ 
 

Дата Тема/ содержание занятия Кол-во 
часов 

Прим. 

план факт 
   1.Музыкальное искусство 14  
1 04.09  Музыкальные произведения, стили, жанры, (полька, 

песня, марш, вальс, джаз и т.д.). Обсуждение 
музыкальных произведений. Исполнение упражнений 
в разных жанрах.  

2 Дист 

2 05.09  Музыкальный слух и музыкальная память, 
проигрывание каждой партии наизусть 

2 Дист 

3 11.09  Классическая и духовная музыка, музыка 
современных композиторов, обсуждение 
музыкальных произведений Исполнение 
упражнений..  

2 Дист 
 

4 12.09  Великие русские и зарубежные композиторы: 
Прослушивание и обсуждение творчества 
П.Чайковского, М.Глинки, В.Моцарта, Бетховен, 
Э.Григ, И.Гайдн. Проигрывание отрывков из их 
произведений. 

2  

5 18.09  Оркестровая музыка ХХ века. Обсуждение 
музыкальных произведений. Проигрывание отрывков 
из произведений 

2  

6 19.09  Музыкальные формы и их роль в структуре 
произведения. Период, простые двух и трехчастные 
формы. Обсуждение. 
Проигрывание упражнений на тему урока. 

2  

7 25.09  Оркестровая фактура: мелодия, аккомпанемент. 
Обсуждение музыкальных произведений. 
Проигрывание упражнений на тему урока. 

2  

   2.Игра в оркестре 90  
8 26.09  Оркестровый строй. Раздувка оркестра, настройка 

инструментов. 
2  

9 02.10  Оркестровый строй. Раздувка оркестра, настройка 2  
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инструментов. 
10 03.10  Правила и приемы коллективной игры. Отработка 

приемов коллективной игры.  
2  

11 09.10  Правила и приемы коллективной игры. Отработка 
приемов коллективной игры. 

2  

12 10.10  Подбор репертуара. Работа над репертуаром, 
обсуждение, разбор партий. 

2  

13 16.10  Работа над репертуаром, обсуждение, разбор партий. 2  
14 17.10  Работа над репертуаром, обсуждение, разбор партий. 2  
15 23.10  Работа над репертуаром, обсуждение, разбор партий. 2  
16 24.10  Техника оркестрового исполнительства. 

Соотношение облегато с соло. 
2  

17 30.10  Техника оркестрового исполнительства. 
Соотношение облегато с соло 

2  

18 31.10  Техника оркестрового исполнительства. 
Соотношение облегато с соло 

2  

19 06.11.  Техника оркестрового исполнительства. 
Соотношение облегато с соло 

2  

20 07.11  Звучание всех инструментов в оркестре. Слушание 
звучания баса и «секунды» в оркестре. 

2  

21 13.11  Звучание всех инструментов в оркестре. Слушание 
звучания баса и «секунды» в оркестре. 

2  

22 14.11  Звучание всех инструментов в оркестре. Слушание 
звучания баса и «секунды» в оркестре. 

2  

23 20.11  Звучание всех инструментов в оркестре. Слушание 
звучания баса и «секунды» в оркестре. 

2  

24 21.11  Точность ритмического ансамбля. Отработка 
точности ритмики. 

2  

25 27.11  Точность ритмического ансамбля. Отработка 
точности ритмики 

2  

26 28.11  Точность ритмического ансамбля. Отработка 
точности ритмики 

2  

27 04.12  Точность ритмического ансамбля. Отработка 
точности ритмики 

2  

28 05.12  Точность ритмического ансамбля. Отработка 
точности ритмики 

2  

29 11.12  Точность ритмического ансамбля. Отработка 
точности ритмики 

2  

30 12.12  Частота интонирования. Воспроизведение каждой 
партии с чистотой звучания 

2  

31 18.12  Частота интонирования. Воспроизведение каждой 
партии с чистотой звучания 

2  

32 19.12  Частота интонирования. Воспроизведение каждой 
партии с чистотой звучания 

2  

33 25.12  Частота интонирования. Воспроизведение каждой 
партии с чистотой звучания 

2  

34 26.11  Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального 
произведения. Проигрывание сложных мест партии. 

2  

35 09.01  Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального 
произведения. Проигрывание сложных мест партии 

2  

36 15.01  Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального 2  
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произведения. Проигрывание сложных мест партии.  
37 16.01  Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального 

произведения. Проигрывание сложных мест партии. 
2  

38 22.01  Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального 
произведения. Проигрывание сложных мест партии 

2  

39 23.01  Роль оркестровой партии в эпизодах музыкального 
произведения. Проигрывание сложных мест партии 

2  

40 29.01  Дирижерские жесты, схемы дирижирования. 
Исполнение произведения в медленном темпе, следя 
за жестами дирижера. 

2  

41 30.01  Дирижерские жесты, схемы дирижирования. 
Исполнение произведения в медленном темпе, следя 
за жестами дирижера. 

2  

42 05.02  Дирижерские жесты, схемы дирижирования. 
Исполнение произведения в медленном темпе, следя 
за жестами дирижера. 

2  

43 06.02  Дирижерские жесты, схемы дирижирования. 
Исполнение произведения в медленном темпе, следя 
за жестами дирижера. 

2  

44 12.02  Игра в унисон. Исполнение произведения с 
одновременным взятием и сменой дыхания, для 
каждого инструмента. 

2  

45 13.02  Игра в унисон. Исполнение произведения с 
одновременным взятием и сменой дыхания, для 
каждого инструмента. 

2  

46 19.02  Игра в унисон. Исполнение произведения с 
одновременным взятием и сменой дыхания, для 
каждого инструмента. 

2  

47 20.02  Игра в унисон. Исполнение произведения с 
одновременным взятием и сменой дыхания, для 
каждого инструмента. 

2  

48 26.02  Правильное соотношение звучания всего оркестра и 
отдельных групп. Отработка приемов коллективной 
игры.  

2  

49 27.02  Правильное соотношение звучания всего оркестра и 
отдельных групп Отработка приемов коллективной 
игры. 

2  

50 05.03  Отработка приемов коллективной игры 2  
51 06.03  Отработка приемов коллективной игры 2  
52 12.03  Отработка приемов коллективной игры 2  
   3.Работа над художественной выразительностью 36  

53 13.03  Значение основной темы музыкального произведения. 
Выявление технических приемов необходимых для 
исполнения задуманного художественного образа. 

2  

54 19.03  Значение основной темы музыкального произведения. 
Выявление технических приемов необходимых для 
исполнения задуманного художественного образа. 

2  

55 20.03  Значение основной темы музыкального произведения. 
Выявление технических приемов необходимых для 
исполнения задуманного художественного образа. 

2  

56 26.03  Значение основной темы музыкального произведения. 2  
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Выявление технических приемов необходимых для 
исполнения задуманного художественного образа. 

57 27.03  Мелодия, как главный формообразующий элемент. 
Исполнение мелодии как одного из выразительных 
средств 

2  

58 02.04  Мелодия, как главный формообразующий элемент. 
Исполнение мелодии как одного из выразительных 
средств 

2  

59  03.04  Соблюдение штрихов и нюансов. Исполнение 
произведения с точным соблюдением штрихов и 
нюансов. 

2  

60 09.04  Соблюдение штрихов и нюансов. Исполнение 
произведения с точным соблюдением штрихов и 
нюансов. 

2  

61 10.04  Соблюдение темпа, счет во время игры. Исполнение 
произведения с соблюдением темпа, счет во время 
игры. 

2  

62 16.04  Соблюдение темпа, счет во время игры. Исполнение 
произведения с соблюдением темпа, счет во время 
игры. 

2  

63 17.04  Равновесие в динамике звучания. Исполнение 
произведения с соблюдением динамики звучания 

2  

64 23.04  Равновесие в динамике звучания. Исполнение 
произведения с соблюдением динамики звучания 

2  

65 24.04  Единство силы звука и штриха. Исполнение 
произведения соштрихами.  

2  

66 30.04  Единство силы звука и штриха. Исполнение 
произведения со штрихами. 

2  

67 07.05  Чистота интонирования. Исполнение произведения в 
мелодическим строе. 

2  

68 08.05  Чистота интонирования. Исполнение произведения в 
мелодическим строе. 

2  

69 14.05  Исполнение произведений репертуара 2  
70 15.05  Исполнение произведения репертуара 2  
   4. Концертно-исполнительская деятельность 4  

71 21.05  Концертные выступления, участие в фестивалях, 
конкурсах, смотрах 

2  

72 22.05  Зачет, экзамен. Анализ выступлений 2  
                                                                                                

Итого: 
144  
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План воспитательной работы  
с учащимися 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Ежегодное проведение комплекса 
мероприятий по привлечению в коллектив 
духового оркестра новых участников: 
а) демонстрация исполнения на духовых 
инструментах, как средство агитации и 
пропаганды духового исполнительства. 
б) привлечение желающих заниматься в 
коллективе духового оркестра во время 
массовой записи в коллективы ДДТ. 

август-
сентябрь ДДТ  

2 

Выступление в сводных концертах, 
посвященных памятным датам по плану 
ДДТ 
 

 В 
течение 

года 
ДДТ  

3 Участие в конкурсах инструменталистов 
 

В течение 
года   

4 
Концертные выступления в 
общеобразовательных учреждениях 
 

В течение 
года   

5 
Организация и поход на концерты 
оркестров и ансамблей духовых 
инструментов  

В течение 
года 

Концерт
ные 
залы 

Санкт-
Петербу

рга 

 

6 Выступления в творческих отчетных 
концертах 

В течение 
года   

7 Организация экскурсии в музей  февраль 

Музей 
музыкал

ьных 
инструм

ентов  
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План работы с родителями  
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки  
Место 

проведе
ния 

Примечание 

1 

Организационное собрание для 
родителей. Знакомство с новичками, 
составление расписания занятий на 
I полугодие.  

Сентябрь ДДТ  

2 Проведение беседы «Игра учащегося 
в духовом оркестре»  

Октябрь ДДТ  

3 Подведение итогов 1-го полугодия. 
Поздравление с Новым годом. 

Декабрь 
 ДДТ   

4 

Собрание для родителей. Внесение 
изменений в расписание на II 
полугодие. Проведение анкеты 
"Степень удовлетворенности 
родителей обучением по программе 
«Духовой оркестр» 

январь 
 ДДТ   

5 Концерт посвященный женскому дню 
"Звуки для маминой души". март  ДДТ  

6 Собрание по итогам года. Концерт 
для родителей. май  ДДТ  

7 Собеседования с родителями по 
возникающим проблемным вопросам. 

В течение 
года ДДТ  

8 Привлечение родителей к 
организации мероприятий 

в течение 
года   

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата: «31» «08» 2020 года 
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