
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Духовой оркестр» 

 

Учитывая отдаленность микрорайона «Северный» от центра города, 

где расположены основные учреждения, реализующие программы обучения 

игре на музыкальных инструментах, и запрос родителей, которые не могут 

обеспечить посещение подобных учреждений, на базе МБОУ СОШ № 13 

реализуется программа «Духовой оркестр». 

Программа «Духовой оркестр» имеет художественную 

направленность, уровень освоения программы – базовый. 

Формирование творческих способностей и развитие таланта имеет 

огромное значение в становлении личности детей и подростков, в их 

эстетическом воспитании и в воспитании духовной культуры. 

Основная задача художественно-эстетического воспитания – развивать 

у детей чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, 

научить их видеть прекрасное в окружающей среде. Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений способствует этому. Исполняя 

музыкальные произведения на духовых и ударных инструментах, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая 

мир музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, выражать 

свои впечатления, свое отношение к нему.  

Цель программы:  

создание условий для целостного художественно-эстетического 

развития личности в процессе овладения игрой на духовых и ударных 

инструментах. 

Задачи: 

- познакомить с основами музыкальной грамоты, 

- научить играть произведения с вариациями соло и в ансамбле, 

выразительно и ритмично исполнять произведения в соответствии с 

характером музыки и музыкальными образами, 

- развить музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, 

технические данные, легкость исполнения произведения. 

- развить творческие способности детей, самостоятельность, 

выразительность, эстетический вкус, умение видеть и создавать красивое, 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру,   

- развивать ценность национального и духовного наследия,  

- воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на музыку 

разного жанра, 

-расширять музыкальный кругозор. 



Учитывая, что в основе репертуара лежит исполнение военных 

маршей, занятия в духовом оркестре оказывают и мощное патриотическое 

воздействие на учащихся. 

Программа «Духовой оркестр» рассчитана на освоение учащимися 10-

17 лет в разновозрастных группах в течение 5 лет обучения с годовым объемом 

306 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 академических часа с 

двумя перерывами по 10 минут. Максимальная наполняемость -12 человек. 

Набор в группу 1 года обучения осуществляется без предъявления требований 

к способностям и умениям учеников. 

Форма обучения по программе – очная.  

Основными являются общеоркестровые занятия, индивидуальная 

подготовка осуществляется по оркестровым группам (в дуэтах, трио, 

квартетах). Форма обучения выбирается в зависимости от темы и цели 

занятия. Каждое занятие содержит несколько видов работ, так как смена вида 

деятельности активизирует восприятие детей, их творческий интерес и 

способности. 
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