
Федеральные государственные требования к 
дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства 

Духовые и ударные инструменты 

I . Общие положения 

1.1. Настоящие федеральные государственные требования (далее -

ФГТ) устанавливают требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (далее - программа «Духовые и ударные 

инструменты») и являются обязательными при ее реализации детскими 

школами искусств (в том числе по различным видам искусств), 

образовательными учреждениями профессионального образования при 

наличии соответствующей лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

1.2. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых 

инструментах (флейта, гобой, кларнет, валторна, труба, саксофон, фагот, 

туба, тромбон) и ударных инструментах; 

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 
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приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям духового и (или) эстрадно-джазового оркестра; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

1.3. ФГТ разработаны с учетом: 

обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные 

инструменты» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

1.4. ФГТ ориентированы на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 
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выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

1.5. Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Духовые 

и ударные инструменты» для детей, поступивших в ОУ в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать 

программу «Духовые и ударные инструменты» в сокращенные сроки, а также 

по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 

1.7. При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные 

инструменты» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может 
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исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на 

духовом или ударном инструменте. 

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 

обучающимися программы «Духовые и ударные инструменты», 

разработанной образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

I I . Используемые сокращения 

В настоящих ФГТ используются следующие сокращения: 

программа «Духовые и ударные инструменты» - дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»; 

ОП - образовательная программа; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ФГТ - федеральные государственные требования. 

I I I . Требования к минимуму содержания программы 
«Духовые и ударные инструменты» 

3.1. Минимум содержания программы «Духовые и ударные 

инструменты» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

ОУ с учетом настоящих ФГТ может разрабатывать ОП «Духовые и 

ударные инструменты» в области музыкального искусства игры на духовых и 

ударных инструментах и/или в области эстрадно-джазового 

инструментального искусства. 

Разработка ОУ ОП в области эстрадно-джазового инструментального 

искусства предусматривает обучение детей игре на следующих музыкальных 

инструментах: саксофоне, трубе, тромбоне, гитаре (электрогитаре, бас-

гитаре), ударных инструментах. 
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3.2. Результатом освоения программы «Духовые и ударные 

инструменты» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре на духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей на духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на духовом или 

ударном инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на духовом или ударном инструменте; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков импровизации на духовом или ударном инструменте, чтения с 

листа несложных музыкальных произведений на духовом или ударном 

инструменте и на фортепиано; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых (в 

составе духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, 

симфонического); 

в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 


