


1. Пояснительная записка

               Нормативными основаниями разработки дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности по классу
«Духовые инструменты» являются следующие нормативные документы:
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Национальный проект «Образование»;
- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. №
1726-р
- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г.
-  ФЗ  от  31  июля  2020г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  ФЗ  «Об
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся;
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»;
- Программа для  детских  музыкальных  школ  (музыкальных  отделений  школ
искусств),  определенная  учебными  планами,  утвержденными  приказом
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 года;
- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения
России от 09.11.2018г. № 196);
- СанПиН от 30.06.2020г. №16 (СП 3.1/2.4.3598 – 20) на 2020-2021 учебный год



1.1. Направленность  программы -  дополнительная
общеразвивающая   программа  «Духовой  оркестр»  имеет
художественную направленность.

1.2. Адресат программы  
            По данной программе занимаются дети с ОВЗ в возрасте с 7 до 18 лет.

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Важнейшую  роль  в  образовательном  процессе  играет  эстетическое

воспитание  детей  с  ОВЗ,  необходимое  для  формирования  гармонически
развитой личности. Среди различных видов искусства, музыке принадлежит
одно  из  ведущих  мест  наряду  с  литературой,  поэзией,  живописью.
Музыкальное  воспитание  -  одна  из  центральных  составляющих
эстетического воспитания, оно играет особую роль во всестороннем развитии
ребенка. Эта роль определяется спецификой музыки, как вида искусства,  с
одной стороны, и спецификой детского возраста с другой.

Оркестровому  искусству  как  форме  эстетического  воспитания
принадлежит большая роль. Коллективный характер,  доступность,  большая
сила  художественного   воздействия   делают   оркестровое   искусство
наиболее универсальным средством приобщения подрастающего поколения к
ценностям музыкальной культуры.
 Дополнительная  общеразвивающая  программа   длительной
подготовки является частью системы социокультурной реабилитации детей
со зрительной депривацией, предоставляет возможности для формирования
учебных действий и таким образом определяет «зону ближайшего развития»
соответствующих УУД.

Реализация  программы  способствует  сплочению  детей,
удовлетворению  их  потребностей  в  широком  социальном  общении,
самореализации  и  самоутверждении,  формирование  здоровой  психики,
настроения, развития творческой инициативы. 

Реализация данной программы предполагает комплексное воздействие
психокоррекционного,  психотерапевтического,  деятельностно-
опосредованного характера, что способствует гармонизации личности детей
с  ОВЗ,  развитию адекватных  межличностных  отношений,  формированию
ценностных  культурных  установок  для  свободного  самопроявления  и
самоутверждения.

1.4. Отличительные особенности программы 
           
           Реализация программы создает условия для творческого развития и
самореализации  детей  с  ОВЗ,  расширение  их  контактов  с  окружающей
социокультурной  средой,  овладение  навыками,  опытом,  социального
общения  и  поведения  в  творческом  коллективе,  удовлетворение  духовных
интересов и потребностей.



 Дополнительная  общеразвивающая   программа  «Духовой  оркестр»
позволяет  расширить  возможности  детей  с  нарушениями  зрения,  создать
условия для вхождения в те или иные социальные сообщества, позволяющие
им  осваивать  социальные  роли,  расширять  рамки  свободы  выбора  при
определении своего жизненного и профессионального пути.

Специфика  учебного  процесса  детей  с  ОВЗ  предъявляет  особые
требования к организации доступной образовательной среды:

-  физическую  доступность:  наличие  тактильно-осязательных,  зрительных,
звуковых  ориентиров,  обозначающих  маршруты  следования  в
образовательном пространстве,  предупреждающих о  препятствиях  на  пути
следования (лестничный пролет, дверь,  порог и др.),  наличие подъемников
для детей с ДЦП;
- меньшую, наполняемость группы;
- практико-ориентированный характер обучения;

-  ориентацию  образовательного  процесса  не  на  «среднего  ученика»,  а  на
личные потребности и возможности каждого учащегося с ОВЗ;
-  возможность  учащегося  максимально  сконцентрироваться  на  любимом
деле;
- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с
необходимостью выполнения образовательных стандартов;
- доступность информации: возможность иметь необходимую информацию, в
т.ч. по Брайлю; 
- социальную доступность;
- доступность содержания образовательных программ (наличие адаптивного
программного  обеспечения  и  возможность  выбора  согласно  интересам
детей).

1.5. Срок освоения программы – 7-8 лет,   2 часа в неделю,
-  продолжительность занятия  40 минут.

Для детей,  планирующих поступление  в ОУ, реализующие основные
профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства,  срок освоения может быть увеличен на  1-2
года.

1.6. Форма проведения учебных занятий  – очная, дистанционная,
индивидуальная, ансамблевая

     
Основной  формой  обучения  являются  общеоркестровые  занятия,  а

также  индивидуальное  обучение  по  отдельным  оркестровым  группам,
рекомендуемая  продолжительность  которых  40  мин.  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.  Основные  формы  занятий  носят  творческий  характер:  и
разучивание, и исполнение, и слушание. 



Задача  педагога  –  создание  наилучших  условий  для  развития
способностей ребенка. создание творческой атмосферы, обеспечить свободу
выражения, не ограничивать их фантазию, пробудить у детей эмоциональное,
творческое  отношение  к  работе,  учить  их  передавать  в  своем исполнении
чувства и мысли, заложенные в произведении.

1.7.  Методы  обучения: Необходимым  условием  для  достижения
поставленной цели и реализации задач предмета, является воспитание детей
в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  а  также  профессиональной  требовательности.
Для передачи знаний ученикам используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный  (наблюдение,  демонстрация,  показ,  иллюстрация,

лекция-концерт, презентация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);
- формирования  учебных  умений  и  накопления  опыта  учебной

деятельности  –  упражнения,  поисковая  работа  в  решении  проблемных
ситуаций, активизация логического мышления, основанная на использовании
различных  аналитических  приемов  –  наводящих  вопросов,  сравнений,
обобщений и умозаключений; 

- закрепления  и  повторения  изученного материала  –  повторение,
метод взаимной проверки, анализ учебного материала;

- эмоционального стимулирования  –  создание  ситуаций успеха в
учении,  использование  игровых  форм  организации  учебной  деятельности,
постановка системы перспектив;

- системный метод, заключающийся в обобщении педагогом опыта
своей работы с учениками и выработке определённых принципов обучения и
воспитания.

- организации взаимодействия учащихся и накопления социального
опыта.

1.8.Организационно-педагогические условия реализации
программы

Исходя  из  психологических  особенностей  детей  с  ОВЗ,  процесс
реализации программы подразумевает следующее:
-  постановку  специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые
образовательные  потребности  обучающихся  с  нарушениями  зрения,
реализация которых доступна в рамках образовательной среды;
-  социально-психологическую  адаптацию  (социальная  интеграция,
расширение сферы деятельности);
-  использование  интерактивных  ресурсов,  где  ребенок  с  нарушениями
зрения имеет возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и
усвоить успешные формы поведения;
-  развитие  и  коррекцию  познавательной  сферы  с  использованием
виртуальных ресурсов;



-  развитие и коррекцию эмоциональной сферы,  осуществляемая  в рамках
группового взаимодействия;
-  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учетом
специфики развития и сохранных функций ребенка с нарушением зрения;
- учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти (для
тотально слепых);
- подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом нагрузки на
зрение и с учетом степени нарушения зрения (для слабовидящих);
-  подбор  слухового  материала  с  учетом  недостаточности  чувственного
опыта;
- подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка;
-  учет  особенностей  личностной  сферы  и  малого  опыта  социального
взаимодействия у детей с нарушениями зрения;
- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и
групповых занятиях;
-  оптимальный  режим  образовательной  нагрузки  с  учетом  темпа
деятельности,  истощаемости  ребенка  с  нарушениями  зрения.
Дистанционное образование позволяет минимизировать степень истощения
ребенка своей легкодоступностью;
- использование специального оборудования и специального программного

обеспечения.

1.9.Цели и задачи программы
            Цель: научить обучающихся с нарушениями зрения игре на духовых
музыкальных инструментах,  воспитать  любовь  и  бережное  отношение  к
русскому  музыкальному  творчеству,  развить  творческие  способности,
музыкальный вкус, общую культуру личности.

- способствовать развитию       личностного и творческого потенциала детей с
ОВЗ, посредством формирования у них музыкального вкуса и расширения 
музыкально-эстетического кругозора;     
Предметные задачи:                                                                            
-  овладение  основами  нотной  грамоты  необходимой  для  игры  на
музыкальном инструменте;
- формировать исполнительские навыки: дыхание, стройная игра на 
инструменте;
- обучить навыкам сольного, ансамблевого и оркестрового исполнения;
- развивать любовь и интерес к музыке;
- развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские 
навыки;
-  формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  по  основам
музыкального исполнительства незрячими обучающимися;
Воспитательные задачи:
- развивать творческую активность и стремления к творческой деятельности.
- формирование навыков работы в творческом разновозрастном коллективе, 



воспитывать коллектив единомышленников;
- воспитывать исполнительскую  культуру и культуру слушателя;
- формировать музыкально-эстетического вкуса детей, через приобщение к 
лучшим образцам духовой музыки;
- воспитывать личностные качества: ответственность, организаторские 
способности, трудолюбие, инициативность, коллективизм
- выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
Развивающие задачи:
-  создать  предпосылки для  осознанного  подхода  детьми  к  процессу
исполнения  произведения  (включение  воображения,  фантазии  ребенка,
постижение образно-эмоционального содержания произведения);
-  развитие  познавательного  интереса,  умения  обобщать,  анализировать,
сравнивать;
- развитие умения самостоятельной работы с нотами;
- развитие диалогической и монологической речи обучающихся;
- развитие умения делать самооценку и взаимооценку.
Коррекционно-развивающие задачи:
-   создание  условий  для  развития  музыкальных  способностей:
ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма;
-  развитие  памяти,  воображения,  восприятия  у  детей  со  зрительной
депривацией;
-  коррекция  разбалансированной  эмоционально  волевой  и  двигательной
сферы, преодоление субъективных комплексов у воспитанников, связанных с
дефектом и фрустрациями;
- стимулировать профессиональное самоопределение воспитанников;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения обучающихся;
- социализация и адаптация детей с ОВЗ к жизни в обществе;

Календарный учебный график
Начало и окончание  2020-2021 учебного года

Классы Начало учебного года Окончание учебного года
1АБВ 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года

9А,10АБВ,12А 1 сентября 2020 года 21 мая 2021 года
2АБВ, 3АБВГ, 4АБВГДЕ, 5АБВГ,

6АБВ, 7А, 8АБВ, 9Б, 11А
1сентября 2020 года 31 мая 2021 года

Продолжительность учебных периодов в 2020-2021 учебном году

Учебные
периоды

Классы Начало и окончание четверти Количество
учебных

недель/дней
1 четверть 2АБВ, 3АБВГ,

4АБВГДЕ, 5АБВ,
6АБВ, 7А, 8АБВ,

9Б

01.09.2020-19.10.2020 7 недель/35дней
2 четверть 05.11.2020-30.12.2020 8 недель/40 дней
3 четверть 11.01.2021-19.03.2021 10 недель/48 дней
4 четверть 29.03.2021- 31.05.2021 9недель/43 дня
4 четверть 9А,10АБВ 29.03.2021- 21.05.2021 8 недель/38 дней



1 полугодие      11 классы 01.09.2020-30.12.2020 15 недель
2 полугодие 11.01.2021-31.05.2021 19 недель
1 полугодие 12 классы 01.09.2020-30.12.2020 15 недель
2 полугодие 11.01.2021-21.05.2021 18 недель

Итого за учебный
год

1АБВ 01.09.2020-25.05.2021 32 недели

2АБВ, 3АБВГ,
4АБВГДЕ, 5АБВ,
6АБВ, 7А, 8АБВ,

9Б

01.09.2020-31.05.2021 34 недели
166 дней

9А, 10АБВ,12А 01.09.2020-21.05.2020 33 недели
(в соответствии с

графиком
проведения ГИА)

5. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество

календарных дней
Осенние
каникулы

1-12 классы 20.10.2020-04.11.2020 14дней

Зимние
каникулы

1-12 классы 31.12.2020- 10.01.2021 11дней

Дополнительн
ые каникулы

1 классы 15.02.2021 – 23.02.2021 9 дней

Весенние
каникулы

1-12 классы 20.03.2021– 28.03.2021 9 дней

Всего 1 классы 43 дня
34 дня2-12 классы

Летние
каникулы

1классы 26.05.2021– 31.08.2021 98 дней

2-11 классы 01.06.2021-31.08.2021 92 дня
9А,10АБВ,12А

классы
По окончании   ГИА

Учебный план



Распределение по годам обучения
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных занятий
(в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на аудиторные занятия
в неделю

1 1 1 1 1 1 1 1 2

Общее количество часов на аудиторные 
занятия по годам

32 33 33 33 33 33 33 33 66

Общее количество часов на аудиторные 
занятия

263 (в том числе из обязательной части - 165,
из вариативной части - 98)

66

329 (в том числе из обязательной части - 231, из
вариативной части - 98)

Количество часов на внеаудиторные 
занятия в неделю

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия

263 (в том числе из обязательной части - 165,
из вариативной части - 98)

33

296 (в том числе из обязательной части - 198, из
вариативной части - 98)

Максимальное
количество часов занятий в неделю

2 2 2 2 2 2 2 2 3

Общее максимальное количество часов 
по годам

64 66 66 66 66 66 66 66 99

Общее максимальное количество часов 
на весь период обучения

526 (в том числе из обязательной части - 330, из
вариативной части - 196)

99

625 (в том числе из обязательной части - 429, из
вариативной части - 196)

Учебный  материал  распределяется  по  годам  обучения  -  классам.
Каждый  класс  имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,
необходимый для освоения учебного материала.

Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,

концертных залов, музеев и др.);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Годовые требования по классам
На  протяжении  всех  лет  курса  «Духовой  оркестр»  обучающиеся

осваивают  основные  навыки  ансамблевой  игры  на  музыкальном
инструменте.

Срок обучения – 9 лет

Первый класс



Аудиторные занятия (срок обучения 9 лет): 1 час в неделю
1. Вводное занятие: Знакомство с устройством инструмента.
2.  Основы  музыкальной  грамоты.  Особенности  расположения  и

счета  пальцев рук. Название нот, их написание и расположение на нотном
стане.  Обозначение  главных  приемов  игры  на  инструменте  в  нотах.
Динамические  оттенки.  Длительности  нот.  Музыкальный  размер.
Музыкальный счет.      

3. Формирование основных навыков игры в оркестре.
 Становление  правильной  посадки.  Умение  слушать  партнера.

Основные правила дуэтного исполнительства.
4.  Формирование  исполнительских  навыков.  Культура

исполнительства  музыкальных  произведений,  правила  очередности
жанровых произведений. Этические нормы поведения во время исполнения
произведений и после.

Второй класс
Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  формирование  интонационной,  динамической  и
ритмической точности ансамблевого исполнения.

2.  Основы  музыкальной  терминологии.  Музыкальные  термины:
обозначение  основных  темпов  в  музыке  на  итальянском  языке:  allegro,
moderato,  largo,  non troppo. Тон, полутон – основа темперированного строя.
Основные  жанры  произведений  их  особенности:  вариации,  этюд,  пьеса,
жанровые сценки и танцы.

 3. Формирование основных навыков игры в оркестре.
Основные правила ансамблевого исполнительства.
 Исполнение  произведений  с  динамическими  оттенками.   Основы

интонирования звука. Исполнение разножанровых и темповых произведений.
4.  Формирование  исполнительских  навыков.  Культура

исполнительства  музыкальных  произведений,  правила  очередности
жанровых произведений. Этические нормы поведения во время исполнения
произведений и после.

Третий класс
Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  развитие  интонационной,  динамической  и  ритмической
точности ансамблевого исполнения.

2.  Основы  музыкальной  терминологии.  Музыкальные  термины,
обозначающие  темповое  и  эмоциональное  содержание  произведения.
Основные  жанры  произведений  их  особенности:  вариации,  этюд,  пьеса,
жанровые сценки и танцы, полифония, произведения крупной формы.

  3. Формирование основных навыков игры в ансамбле.
Основные правила ансамблевого исполнительства.



 Исполнение произведений с динамическими оттенками. Звуковедение.
Интонирование звука.  Исполнение произведений технического содержания,
произведения полифонического склада и крупной формы.

4.  Формирование  исполнительских  навыков.  Культура
исполнительства  музыкальных  произведений,  правила  очередности
жанровых произведений.

Четвертый класс
Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  развитие  интонационной,  динамической  и  ритмической
точности ансамблевого исполнения.

2.  Основы  музыкальной  терминологии.  Знание  музыкальных
терминов  ориентирование  на  выразительное  исполнение  произведения
посредством многообразия музыкальной терминологии.

3. Формирование основных навыков игры в оркестре.
Основные правила ансамблевого исполнительства.
Интонирование  звука.  Исполнение  произведений  технического

содержания, произведения полифонического склада и крупной формы.
4.  Формирование  исполнительских  навыков.  Передача  характера

исполняемого произведения. Демонстрация технических навыков.
Пятый класс

Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков. Выполнение  упражнений,

направленных  на  развитие  интонационной,  динамической  и  ритмической
точности ансамблевого исполнения.

2.  Основы  музыкальной  терминологии.  Расширение  знаний
музыкальной терминологии.

3. Формирование основных навыков игры в ансамбле.
Основные правила ансамблевого исполнительства.
Работа над скоростью исполнения произведений с быстрым темпом.
4.  Развитие  исполнительских  навыков. Работа  над  выдержкой  и

волнением во время исполнения произведений.
Шестой класс

Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  развитие  интонационной,  динамической  и  ритмической
точности ансамблевого исполнения.

2.  Основы  музыкальной  терминологии. Расширение  знаний
музыкальной терминологии.

3. Формирование основных навыков игры в ансамбле.
Основные правила ансамблевого исполнительства.



Работа  над  скоростью исполнения  произведений  с  быстрым темпом.
Крупные  произведения  полифонического  склада.  Произведения  крупной
формы.

4.  Развитие  исполнительских  навыков. Работа  над  выдержкой  и
волнением исполнения произведений.

Седьмой класс
Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  совершенствование  интонационной,  динамической  и
ритмической точности ансамблевого исполнения.

2.  Музыкальная терминология. Знания  музыкальной  терминологии
свободного темпового и эмоционального содержания.

3. Формирование основных навыков игры в оркестре.
Основные  правила  ансамблевого  исполнительства.  Работа  над

скоростью  исполнения  произведений  с  быстрым  темпом.  Произведения
большого музыкального объема, требующие особой выдержки.

Восьмой класс
Аудиторные занятия 1 час в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  совершенствование  интонационной,  динамической  и
ритмической точности ансамблевого исполнения.

2.  Музыкальная терминология. Знания  музыкальной  терминологии
свободного темпового и эмоционального содержания.

3. Формирование основных навыков игры в ансамбле.
Основные  правила  ансамблевого  исполнительства.  Работа  над

скоростью  исполнения  произведений  с  быстрым  темпом.  Произведения
большого музыкального объема, требующие особой выдержки.

Девятый класс (предпрофильная подготовка)
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Консультации: 4 часа в год
1.  Развитие  технических  навыков.  Выполнение  упражнений,

направленных  на  совершенствование  интонационной,  динамической  и
ритмической точности ансамблевого исполнения.

2.  Музыкальная терминология. Знания  музыкальной  терминологии
свободного темпового и эмоционального содержания.

3. Формирование основных навыков игры в ансамбле.
Основные  правила  ансамблевого  исполнительства.  Работа  над

скоростью  исполнения  произведений  с  быстрым  темпом.  Произведения
большого музыкального объема, требующие особой выдержки.



Планируемые  результаты освоения программы: 

Предметные:
 навык концертно - исполнительской деятельности;
 высокохудожественное исполнение произведений;
 знание устройства и принципов работы музыкальных инструментов;
 развитие музыкального диапазона;
 знание особенностей произведений разных эпох, стилей, жанров;
 навыки сольфеджирования и знание нотной грамоты;
 навыки ансамблевого исполнения, умение слышать свой голос в 

оркестре.
 обладают  общим  музыкальным  развитием  и  знаниями  в  области

музыкального  искусства,  умеют  анализировать  исполняемые
произведения и использовать данные анализа в своей интерпретации.

Личностные:
- творческая самореализация учащихся;
- развитый художественный вкус, музыкальный кругозор;
- умение анализировать и оценивать результаты своей деятельности;
- навыки деятельности в коллективе;
- сформированы необходимые для жизни качества: организованность, 
внимание, целеустремленность, трудолюбие, любознательность и др.
 - сформирована устойчивая потребность в музыкальных занятиях;
-  выработка  у  учащихся  личностных  качеств,  способствующих  освоению
учебной  информации,  приобретению  навыков  творческой  деятельности,
умению  планировать  свою  жизнь,  осуществлению  самостоятельного
контроля  за  своей  учебной  деятельностью,  умению  давать  объективную
оценку своему труду;
- овладение детьми духовно-нравственными ценностями;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и национальные культурные ценности;
- сформировано уважение к нормам коллективной жизни.
- будут сформированы и закреплены  эмоционально-позитивные установки в
самооценке учащихся с ОВЗ;
-  готовность  обучающихся  с  ОВЗ  к  адекватному  вхождению  в  систему
социальных отношений;
- сформирована активная жизненная позиция.
Метапредметные результаты:
-  сформировано  умение  видеть  и  воспринимать  проявление  музыкальной
культуры и эстетики в окружающей жизни;
- сформированы ключевые компетенции (коммуникативные, деятельностные
и др.) с музыкально-эстетическим содержанием;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии



-  умение  договориться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности,  осуществление  взаимного  контроля  в  совместной
деятельности,  адекватное  оценивание собственного поведения  и поведения
окружающих.

Формы подведения итогов реализации адаптированной дополнительной
общеобразовательной программы. Аттестация обучающихся:

По программе внеклассного оркестрового занятия осуществляются 
следующие виды аттестации:

Предварительная, аттестация: выявляющий подготовленность детей к 
слуховой и оркестровой деятельности, развитие интонационных, 
ритмических способностей. Проводится в сентябре (для группы 1-го года 
обучения) и первое занятие для вновь пришедшего учащегося в течение 
учебного года. Форма проведения – контрольное задание. 
Промежуточная, текущая аттестация: систематическая проверка развития 
мелодического, и ритмического слуха. Проводится в декабре, январе, форма 
проведения для первого года - сдача партий, индивидуальное прослушивание 
обучающихся. Для второго и последующих годов обучения: участие в 
общешкольных, районных, городских мероприятиях (праздники, конкурсы, 
фестивали, концерты).

Итоговая аттестация - чистота интонирования на концертных 
мероприятиях, участие в открытых уроках, итоговых конкурсах. Проводится 
в апреле, мае в форме концертного выступления.

Формы проверки
Формами проверки по реализации данной программы являются:

 сдача партий и индивидуальное прослушивание;
 проведение открытых уроков или репетиций;
 сольные выступления;
 проведение творческих отчетов;
 участие в общешкольных, районных, городских мероприятиях 

(праздники, конкурсы, фестивали);
 концертная деятельность.

Примерный репертуар
Марши
Старинный русский марш «Верный шаг»
Ершов «Привет музыкантам»
Агапкин «Прощание славянки»
Трофимов «Тоска по Родине»
Александров «Песня о Советской Армии»
Тухманов «День Победы»
Арутюнов «Победа»



Вальсы
Флярковский Вальс из к/ф «Розыгрыш»
Вахутинский Вальс на темы популярных советских песен
Молчанов Вальс из к/ф «Доживем до понедельника»
Фрадкин «Случайный вальс»
Р.Н.П. «В лунном сиянье»
Автор неизвестен «На сопках Маньчжурии»
Лученок «Майский вальс»
Френкель «Расставания»
Блантер «В лесу прифронтовом»

Песни
Островский «Солнечный круг»
Островский «Песня остается с человеком»
Фрадкин «Прощайте голуби»
Попури автор Лященко

1. На темы латиноамериканских народных песен
2. На темы Р.Н.П. «Сельские музыканты».

Учебно-методическое и информационное обеспечение материала.

   Информационное  обеспечение  осуществляется  в  виде  основной  и
дополнительной  литературы,  нотных  сборников  из  репертуара  разных
классов ДМШ.

Материально-техническое обеспечение.

Реализация  рабочей  программы  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной  и  дополнительной  учебной  и  нотной  литературой.  Во  время
самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  к  сети
Интернет.

Методические рекомендации преподавателям.

    Теоретический  материал  излагается  преподавателем  в  лекционно-
иллюстративной  форме  и  закрепляется  обучающимися  на  практических
занятиях,  а также через  изучение основной и дополнительной литературы,
нотных сборников.
    Для  практических  занятий  используются  нотные  сборники  по  видам
инструментов из репертуара разных классов ДМШ, ноты для вокализации.
    Домашние задания включают работу с конспектами, изучение основной и
дополнительной  литературы,  фрагмент  музыкальных  произведений  из
репертуара разных классов ДМШ.

Условия реализации программы. 



Занятия  проводятся  в  индивидуальном  порядке  2  раза  в  неделю.  В
содержание  программы  входят  следующие  разделы:  слушание  музыки,
упражнения на постановку рук, метр, ритм, ритмические упражнения, игра
послуху, нотная грамота, развитие техники, чтение с листа, игра в ансамбле,
работа  над  различными  штрихами,  гаммы,  этюды,  полифония,  крупная
форма, пьесы различного характера, культурно-досуговая деятельность.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
учащихся.

  Самостоятельная работа  должна быть регулярной и систематической.  Ее
результат  контролируется  преподавателем.  Обучающиеся  выполняют
самостоятельную  работу  в  репетиционных  аудиториях,  читальном  зале
библиотеке, в домашних условиях.
   Она  включает  в  себя следующие формы изучения  материала:  работу  с
конспектами по системе Л.Брайля; изучение обязательной и дополнительной
литературы.
      Целесообразно  заниматься  ежедневно,  разбив  задание  педагога  на
несколько свободных дней между аудиторными занятиями.
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