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1.Пояснительная записка 

Духовая музыка - один из самых демократических видов искусства, 

обладающая богатым арсеналом средств эмоционального воздействия на людей. 

Используя произведения отечественной и зарубежной музыки, пропагандируя 

лучшие образцы народного музыкального творчества, духовые оркестры своим 

искусством способствуют эстетическому воспитанию людей. 

Духовым оркестрам свойственна торжественность, блеск и  грандиозность 

звучания. Они прекрасно звучат и на концертной эстраде, и в помещениях на 

открытом воздухе, создавая праздничное настроение. 

А также неоспоримые качества как доступность духовых инструментов для 

слушательского восприятия, их мощное, яркое и выразительное звучание, 

способное эмоционально воздействовать на человека, служит могучим средством 

воспитания и формирования у детей музыкального вкуса, мировоззрения, 

морально- нравственных качеств, чувств коллективизма. В современной жизни 

идет угасание этого вида искусства. Детские школы искусств, музыкальные 

школы, а также кружки дополнительного образования, функционирующие в 

образовательных организациях,  являются одной из основных баз широкого 

распространения музыкальной культуры.  

Духовой оркестр может выполнить свою художественно- эстетическую 

задачу лишь при условии наличия в его составе всех трех групп (деревянных, 

медных и ударных) инструментов, только такое сочетание тембров может 

обеспечить наиболее убедительное, яркое исполнение музыкальных 

произведений. Малый состав оркестра включает инструменты основной группы: 

корнеты, альты, тенора, баритоны, басы, а также небольшую группу деревянных и  

ударных инструментов. 

Игра в оркестре требует от юных музыкантов овладения различными 

исполнительскими навыками, которые составляют целый комплекс 

сложноорганизованных и целенаправленных действий.  

Цель программы: 

1. Создание условий для эмоционального, познавательного, творческого 

удовлетворения интересов детей, побуждающих их к коллективной игре в детском 

духовом оркестре и участию в культурно – массовых мероприятиях различного 

уровня. 

2. Приобщение учащихся к  мировой культуре через репертуар духового 

оркестра, развитие музыкально- эстетического вкуса детей и их эстетического 

отношения к музыкальному искусству. 
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Задачи программы: 

1.Формировать и развивать навыки и приемы оркестровой игры, научить детей 

применять практические навыки игры на инструменте, приобретенные в 

индивидуальных занятиях и занятиях ансамбля.  

2.Научить слышать и понимать музыкальное произведение – его основные 

функции (основную тему, подголоски, переклички, вариации и т. д.), 

исполняемыми как всем оркестром, так и оркестровыми группами.  

4.Обучить грамотно, точно и  выразительно исполнять свою оркестровую партию, 

следуя замыслу и трактовке дирижера, понимать дирижерские жесты, уметь  

читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней.  

5. Формировать гармонический и тембровый слух, развивать навыки унисонного 

исполнения различными штрихами, навыки исполнительского дыхания. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей от 9 до 17 лет. 

Занятия проводятся 6 часов  в неделю, 216 часов в год. Предусматривается 

звеньевая форма обучения. 

 Групповые занятия  являются как бы промежуточным звеном между 

индивидуальными уроками по изучению  ансамблевых и оркестровых партий и 

оркестровыми занятиями. 

 Для качественной подготовки детей-оркестрантов на отделении духовых 

инструментов необходимо вводить предметы по выбору: чтение с листа, изучение 

оркестровых партий, изучение родственных инструментов. 

Групповые уроки проводятся на основе тщательно продуманной системы, 

включающей основные учебные задачи:  

1. совершенствование исполнительских навыков в процессе работы над 

специальными упражнениями, гаммами, арпеджио, этюдами, небольшими 

пьесами,  

2. формирование навыков чистоты интонирования,  темповой и ритмической 

слаженности, динамической гибкости, точности в передаче различных 

штрихов, технической беглости. 

3. развитие исполнительского дыхания 

Игра в оркестре требует от учащегося соблюдения определенных правил, 

которые состоят в следующим:  

а) уметь точно настроить свой инструмент и в процессе игры следить за 

строем; 

б) добиваться чистоты интонирования и соблюдать ритмическую 

дисциплину; 

в) не выделяться из группы за счет увеличения динамики звучания; 
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г) играть с партнерами одинаковыми штрихами и в одном нюансе; 

д) точно выполнять художественные намерения дирижера. 

Навыки оркестровой игры должны осваиваться с первых уроков в классе. 

Для развития чувства ансамбля целесообразно проигрывать гаммы и арпеджио 

всей группой. 

В данную программу включены специальные коллективные 

упражнения, которые развивают навыки чистого интонирования, полезны 

для общего сближения тембров, выравнивания строя, динамики, 

ритмической точности в исполнении и воспитания  «чувства локтя». 

В систему оркестровых уроков включена работа над дуэтами, трио, 

квартетами и оркестровыми партиями.   

Итогом учебно-воспитательной работы в оркестровом классе является 

концертное выступление. 

Это важное событие в жизни детского коллектива. Концертное 

выступление доставляет радость, переживание, гордость, позволяет увидеть 

значимость своей работы, еще более укрепляет и расширяет кругозор, 

способствует формированию общественной активности. 

Концертная практика развивает артистичность, творческое внимание, 

служит популяризации духовых инструментов. 

 Каждое выступление оркестра  на отчетных концертах отдела,  школы, на 

конкурсах, фестивалях являются одновременно зачетом для коллектива, а также 

для каждого участника. 

Программы отчетных выступлений оркестра составляются с учетом  

возможностей коллектива.  

Репертуарный список не является исчерпывающим. Преподаватель 

оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально -  исполнительским 

возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложение для того состава,  

который имеется в школе. 

Репертуарный список включает в себя обработки народных мелодий, песен, 

произведения русских и зарубежных авторов, наилучшие образцы классического 

музыкального наследия и наиболее известные сочинения современных 

композиторов. 
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2. Учебно-тематический  план 

1 год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Унисонное и аккордовое изложение длительностей.  

Упражнение 1-3. 
10 

Гамма До-мажор в одну октаву, арпеджио трезвучий, 

целыми, половинными, четвертными длительностями. 
10 

Разучивание пьес: Р.н.п. «Во саду ли, в огороде». 

У.н.п.  «Ой за гаем, гаем»  
8 

2 

Унисонное и аккордовое изложение длительностей. 

Упражнение 3-5. 
8 

Гамма До-мажор в одну октаву, арпеджио трезвучий, 

целыми, половинными, четвертными длительностями. 
8 

Разучивание пьес: Р.н.п. «Пойду ли я, выйду ль я». 

Г.н.п. «Сулико» 
8 

3 

Паузы различных длительностей. Упражнение 6-7. 8 

Гамма Ля-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 

8 

Разучивание пьес: В. Шаинский «Чебурашка». Д. 

Кабалевский «Вариации» 
8 

4 

Паузы различных длительностей. Упражнение 6-7. 8 

Гамма Ля-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 

8 

Разучивание пьес: В. Шаинский «Чебурашка». М. 

Иорданский «У дороги Чибис» 
10 

5 

Увеличение нот с помощью ферматы, лиги, точки.  

Упражнение 9-13. 
10 

Гамма Соль-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными длительностями. 
10 

Разучивание пьес: Р.Паулс «Кашалотик», В.Моцарт 

«Колыбельная» 
14 

6 Увеличение нот с помощью ферматы, лиги, точки.  16 
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Упражнение 9-13. 

Гамма Соль-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными длительностями. 
16 

Разучивание пьес: Р.Паулс «Кашалотик», В.Моцарт 

«Колыбельная» 
10 

7 

Упражнения на различные штрихи; Легато, стакатто, 

деташе. Упражнение 14-17. 

 

6 

8 Гамма Ми-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 

6 

Разучивание пьес: Д. Кабалевский «Наш край», М. 

Глинка «Патриотическая песня» 
4 

9 

Упражнения на различные штрихи; Легато, стокатто, 

деташе. Упражнение 14-17. 
6 

Гамма Ми-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 

10 

Разучивание пьес: М. Глинка «Патриотическая песня». 

Старинный марш «Победа» 
6 

10 

Упражнения на различные штрихи; Легато, стокатто, 

деташе. Упражнение 14-20. 
6 

Гамма Соль-мажор, арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 
6 

Разучивание пьес: М. Фрадкин «Пионерский марш». 

Старинный марш «Победа» 
6 

 Всего: 216 

 

2 год обучения 

 

№п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Различные динамические оттенки. Упражнение № 21-

22. 
10 

Гамма Фа-мажор, Ре-минор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями. 
10 
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Разучивание пьес: В. Блажевич Этюд. А. Новиков 

«Марш ком. бригад» (отрывок). 
10 

2 

Различные динамические оттенки. Упражнение № 21-

23. 
10 

Гамма Фа-мажор, Ре-минор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями. 
10 

Разучивание пьес: М. Глинка «Славься» (из оперы 

«Иван Сусанин»).  Я. Френкль «Вальс расставания»  
8 

3 

Восьмые длительности. Затакт. Упражнение № 24-25. 8 

Гамма Фа-мажор, Ре-минор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями. 
8 

Разучивание пьес: Я. Френкль «Вальс расставания», Р. 

Паулс «Золотая свадьба» 
8 

4 

Восьмые длительности. Затакт. Упражнение № 26-29. 8 

Гамма Сиb-мажор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями. 
8 

Разучивание пьес: Марш-диксиленд «Мисисипи», Р. 

Паулс «Золотая свадьба» 
8 

5 

Восьмые длительности. Затакт. Упражнение № 26-29. 8 

Гамма Сиb-мажор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями. 
10 

Разучивание пьес: Марш-диксиленд «Мисисипи», Р. 

Паулс «Золотая свадьба» 
10 

6 

Сокращенное нотное письмо. Упражнение 30-31. 10 

Гамма Ре-мажор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями, 

хроматическая гамма в медленном темпе. 

10 

Разучивание пьес: Ю. Чичков «Дружат дети на 

планете», Д. Тухманов  «День Победы» 
8 

7 

Сокращенное нотное письмо. Упражнение 30-32. 

 
8 

Гамма Ре-мажор, целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми  длительностями, 

хроматическая гамма в медленном темпе. 

8 

Разучивание пьес: Ю. Чичков «Дружат дети на 

планете», Д. Тухманов  «День Победы» 
8 
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8 

Интервалы. Упражнение 30-31. 6 

Гамма Си-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 

6 

Разучивание пьес: П. Чайковский «Неаполитанская 

песенка». Д.Тухманов  «День Победы» 
6 

9 

Интервалы. Упражнение 30-35. 6 

Гамма Си-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными длительностями. 

3 

Разучивание пьес: П. Чайковский «Неаполитанская 

песенка». Д.Тухманов  «День Победы» 
3 

 Всего: 216 

 

3 год обучения 

 

№ п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Хроматизм. Виды минорных гамм. Упражнение № 40-

41. 
10 

Гамма Ля-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми  

длительностями. 

10 

Разучивание пьес: Ф. Шуберт «Серенада». М. Блантер 

«В городском саду». 
10 

2 

Хроматизм. Виды минорных гамм. Упражнение № 40-

43. 
10 

Гамма Ля-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми  

длительностями. 

10 

Разучивание пьес: Ф. Шуберт «Серенада». М. Блантер 

«В городском саду». 
8 

3 

Шестнадцатые длительности. Упражнение № 41-44. 8 

Гамма Фа-диез-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический), целыми, половинными, четвертными, 
8 
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восьмыми  длительностями. 

Разучивание пьес: Шаинский «Веселый марш». 

Старинный вальс «В дни разлуки». 
8 

4 

Шестнадцатые длительности. Упражнение № 44-46. 8 

Гамма Фа-диез-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический), целыми, половинными, четвертными, 

восьмыми  длительностями. 

8 

Разучивание пьес: Шаинский «Веселый марш». 

Старинный вальс «В дни разлуки». 
8 

5 

Размеры тактов: 3
8; 

6
8; 

9
8; 

12
8.   Упражнение № 47-48. 8 

Гамма Миb-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми  

длительностями. 

10 

Разучивание пьес: Ю. Гуляев «Воспоминание о 

полковом оркестре». Старинный марш «Веселые 

кузнецы» 

10 

6 

Размеры тактов: 3
8; 

6
8; 

9
8; 

12
8.   Упражнение № 48-49. 

 
10 

Гамма Миb-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми  

длительностями. 

10 

Разучивание пьес: Б. Акуджава «Марш» из к/ф 

«Белорусский вокзал». Ю. Гуляев «Воспоминание о 

полковом оркестре». 

8 

7 

Триоли. Упражнение 50-51. 

 
8 

Гамма Миb-мажор, арпеджио трезвучий целыми, 

половинными, четвертными, восьмыми  

длительностями. 

8 

Разучивание пьес: А. Петров «Гусарский марш». М. 

Блантер «Марш футболистов». 
8 

8 

Синкопы. Упражнение 52-54. 6 

Гамма До-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными, восьмыми 

длительностями, хроматические гаммы в умеренном 

6 
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темпе. 

Разучивание пьес: А. Петров «Гусарский марш». М. 

Блантер «Марш футболистов». 
6 

9 

Милизмы: форшлаг, трель, группетто, мордент. 

 Стр. 138-139. 
6 

Гамма До-минор (натуральный, гармонический, 

мелодический). Арпеджио трезвучий, целыми 

половинными, четвертными, восьмыми 

длительностями, хроматические гаммы в умеренном 

темпе. 

3 

Разучивание пьес: Г. Свиридов «Военный марш». Ю. 

Розас «Над волнами». 
3 

 Всего: 216 
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3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы  

Примерный репертуарный список первого года обучения (произведения 

первой степени сложности): 

Русская народная песня                  « Во саду ли, в огороде» 

Русская народная песня                    «Пойду ль я, выйду ль я» 

В. Шаинский                                       « Кузнечик» 

Г. Гендель                                             «Сарабанда» 

В. Моцарт                                           «Колыбельная» 

В. Моцарт                                            «Менуэт» 

Белорусская народная песня            « Перепелочка» 

Русская народная песня                     «Степь да степь кругом» 

Р. Паулс                                               «Кашалотик» 

Д. Кабалевский                                   «Наш край» 

В. Шаинский                                      «Антошка» 

Грузинская народная песня               « Сулико» 

М. Иорданский                             «У дороги чибис» 

Украинская народная песня         « Ой, за гаем, гаем» 

П. Чайковский                                «Неаполитанская песенка» 

Русская народная песня               « Ой, ты рожь» 

М. Фрадкин                                   « Пионерский марш» 

Примерный репертуарный список второго года обучения (произведения 

второй степени сложности): 

Д. Кабалевский                        « Вариации» 

В. Моцарт                                  « Колыбельная» 

В. Шаинский                             « Песня Чебурашки» (из м/ф «Крокодил Гена») 

Р. Паулс                                      « Золотая свадьба» 

В. Шаинский                             « Веселый марш» 

М. Блантер                                  «Катюша» 

П. Чайковский                             « Неаполитанская песенка» 

Ф. Мендельсон                            «Венецианская песенка» 

А. Дворжик                                 « Карусель» 

Ю. Гуляев                                   « Воспоминание о полковом оркестре» 

А. Кеппель                                   «Школьный марш» 

Л. Книппер                                   « Полюшко» 

Старинный марш                         « Мы кузнецы» 

М. Глинка                                     « Патриотическая песня» 

А. Соловьев - Седой                      « Подмосковные вечера» 
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Примерный репертуарный список третьего года обучения (произведения 

третьей степени сложности): 

Ю. Чичков                              «Дружат дети на планете» 

М. Блантер                               « В городском саду» 

Ф. Шуберт                                  «Серенада» 

Д. Тухманов                               «День Победы» 

Я. Френкель                               «Вальс расставания»   

Г. Орр                                           «Марш – диксиленд « Миссисипи» 

Г. Свиридов                               «Военный марш» 

Б. Акуджава                               «Марш из к/ф «Белорусский вокзал» 

Ю. Хайт                                      «Авиационный марш» 

Р. Глиер                                       «Вальс» 

М. Мусоргский                           «Гопак» 

Д. Шостакович                           «Песня о встречном» 

В. Агапкин                                  «Прощание славянки» 

Ю. Розас                                      «Над волнами» 

А. Петров                                     «Гусарский марш» 
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4.Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной программы 

В течение 1 года оркестранты разучивают мажорные и минорные гаммы  

до одного знака в ключе длительностями: целые,  половинные, четвертные, 

восьмые. 

Учащиеся исполняют хроматическую  гамму  в пределах одной октавы; 

интервалы: секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава в медленном 

темпе на твердую атаку языка. 6-8 коллективных упражнений для духового 

оркестра, 5-6 пьес первой степени сложности. К концу 1 учебного года учащиеся 

должны исполнить 2-3 разнохарактерных произведения.  

В течение 2 года учащиеся разучивают мажорные и минорные гаммы до 

двух знаков в ключе в умеренном темпе, хроматическую гамму в пределах 1,2 

октавы, интервалы в умеренном темпе;6-8 коллективных упражнений и этюдов; 5-

6 пьес второй степени сложности. В конце 2 года  оркестранты должны исполнять 

2-3 разные по характеру произведения второй степени сложности. 

В течение 3 года оркестранты разучивают мажорные и минорные гаммы до 

трех знаков в ключе в коллективном исполнении, хроматическую гамму в 

пределах двух октав и различные интервалы в более подвижном темпе; 6-8 

коллективных упражнений; 6-8 разнохарактерных  произведений. В конце 3 года 

исполняют 2-3 разнохарактерных произведения третьей степени сложности. 
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