
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Программно-экспертный совет 
ГАУ ДПО ИРО РБ 

.V . <•• л г • ^ • гУ»»** , . \ О. -о V 

Н. Н. Топольникова 

Протокол заседания №2 
от «16» октября 2019 г. 

^«УТВЕРЖДАЮ» 

АУ ДПО ИРО РБ 

Г. Р. Шафикова 

2019 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

по направлению «Музыка: Духовые инструменты» 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок реализации: 21 день 

Авторы программы: 

Валеев М.А. - преподаватель, высшая категория 

Волкова С.С. - преподаватель, высшая категория 

Искандаров Т.Х - Отличник образования РБ, высшая 

категория 

Исламова В.Ш. - Отличник образования РБ, высшая 

категория 

Юнусова Л.Т. - преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин 

Уфа-2019 год 



 2 

Оглавление 

1. Пояснительная записка……………………………………………….3 стр. 

2. Содержание учебного предмета, курса…………………..……….....5 стр. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы..16стр. 

4. Описание учебно – методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса…………………………...19стр. 

5. Кадровое обеспечение образовательной программы………………20стр. 

6. Список литературы. ………………………………….………………21стр. 

7. Приложение №1. Программа самостоятельной работы 

обучающихся………………………………………………………….23стр. 

8. Приложение №2. Контрольно-измерительные материалы………...28стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 3 

1. Пояснительная записка 

 

Актуальность образовательной программы: состоит в 

необходимости выявления, развития потенциала одарённости и дальнейшей 

профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся 

способности в области музыкального искусства, формирование активной 

творческой и жизненной позиции. 

Цель образовательной программы: углублённое развитие 

высокохудожественного профессионального исполнительского мастерства, 

творческого подхода к изучению различных разделов музыкально-

теоретических предметов, формирование активной жизненной позиции к 

произведениям русской и зарубежной классики. 

Задачами образовательной программы являются: 

- создать условия для достижения обучающимися уровня подготовки, 

необходимого для участия в олимпиадах, конкурсах и фестивалях 

всероссийского и международного уровня; 

- обеспечить условия для дифференциации содержания обучения и 

построения индивидуальных образовательных траекторий; 

- создать условия для получения качественного современного 

образования, позволяющего одаренному ребенку занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию; 

- выстраивать образовательное пространство, адекватное старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного  самоопределения обучающегося; 

- создать условия для непрерывности образовательного процесса;   

– создать условия для воспитания у обучающихся культуры сольного, 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

– создать условия для приобретения обучающимися опыта творческой 

деятельности; 

– создать условия для совершенствования навыков концертной 

исполнительской практики; 



 4 

- создать условия для самоопределения в выборе профессии музыканта-

исполнителя, руководителя ансамбля, дирижёра духового оркестра, 

преподавателя теории или музыковеда. 

Новизна программы состоит в организации индивидуальной 

образовательной траектории музыкально одарённых обучающихся. При 

реализации программы используются технологии сотрудничества, системно-

деятельностный подход, арт-технологии, проектные технологии.  

Слушатели: 15-20 одарённых обучающихся 9-10 классов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лекции-

концерты, творческие мастерские, мастер-классы, интерактивные занятия, 

деловая игра, тематическая экскурсия, консультации, самостоятельная 

подготовка, учебная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


