
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

ПО.01.УП.01 «Специальность (труба)» 

для учащихся 1 – 5 (6) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность (труба)» по виду разработана 

на основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» от 12.03.2012г. № 165, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на духовых инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» 

(далее Школа). 

 Учебный предмет «Специальность (труба)» направлен 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 трубе; приобретение детьми умений и 

навыков сольного, ансамблевого исполнительства; приобретение детьми опыта творческой 

деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию; подготовку одаренных детей к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей о б учающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на трубе произведения различных жанров и форм в соответствии с программными 

требованиями; выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства 

на трубе и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы и среднего профессионального образования в области 

искусств. 

 Задачи программы: 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; 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. 

 Результатом освоения программы «Специальность (труба)» является: приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков музыкального исполнительства: знания 

художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для сольного, 

ансамблевого исполнительства; знания музыкальной терминологии; умения грамотно исполнять 



музыкальные произведения соло, в ансамбле на трубе; умения самостоятельно разучивать 

музыкальные произведения различных жанров и стилей на трубе; умения самостоятельно 

преодолевать технические трудности при разучивании музыкального произведения на трубе; 

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; навыки 

игры на фортепиано несложных музыкальных произведений; навыки импровизации; чтения с 

листа несложных музыкальных произведений на трубе и на фортепиано; навыки подбора по 

слуху; навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в 

разные исторические периоды.  

 Срок освоения программы «Специальность (труба)» для детей, поступивших в Школу в 

первый класс в возрасте десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (4  года 9 месяцев). 

 Срок освоения программы 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. 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета «Специальность (труба)» по 5-летнему сроку обучения определяет максимальную 

учебную нагрузку, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу,  составляет: с 1 по 5 

классы – 924 часов  (6-й год обучения -  214,5 часов).    

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока – 40 минут. 

  Промежуточная аттестация, в соответствии с ФГТ, может проводиться в форме 

контрольных уроков, зачѐтов и экзаменов, которые могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета аудитория для занятий имеет 

площадь не мене 9 кв.м. В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания музыкальных инструментов. 

    

 Разработчик: К. А. Тимофеев, преподаватель по классу духовые и ударные инструменты 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

ПО.01.УП.01 «Специальность (труба)» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Специальность (труба)» разработана на 

основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства 

на духовых инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

 Учебный предмет «Специальность (труба)» направлен 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 трубе; приобретение детьми умений и 

навыков сольного, ансамблевого исполнительства; приобретение детьми опыта творческой 

деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию; подготовку одаренных детей к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей о б учающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на трубе произведения различных жанров и форм в соответствии с программными 

требованиями; выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства 

на трубе и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы и среднего профессионального образования в области 

искусств. 

 Задачи программы: 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. 

 Результатом освоения программы «Специальность (труба)» является: приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков музыкального исполнительства: знания 

художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для сольного, 

ансамблевого исполнительства; знания музыкальной терминологии; умения грамотно исполнять 



музыкальные произведения соло, в ансамбле на трубе; умения самостоятельно разучивать 

музыкальные произведения различных жанров и стилей на трубе; умения самостоятельно 

преодолевать технические трудности при разучивании музыкального произведения на трубе; 

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; навыки 

игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей и жанров; навыки 

импровизации; чтения с листа несложных музыкальных произведений на трубе и на фортепиано; 

навыки подбора по слуху; умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; навыков восприятия 

музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 

периоды.  

 Срок освоения программы «Специальность (труба)» для детей, поступивших в Школу в 

первый класс в возрасте шести с половиной  до девяти  лет, составляет 8 лет (7  года 9 месяцев). 

 Срок освоения программы «Специальность (труба)» 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. 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета «Специальность (труба)» по 8-летнему сроку обучения определяет максимальную 

учебную нагрузку, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу,  составляет: с 1 по 8 

классы – 1316 часов  (9-й год обучения -  214,5 часов).    

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока – 40 минут. 

  Промежуточная аттестация, в соответствии с ФГТ, может проводиться в форме 

контрольных уроков, зачѐтов и экзаменов, которые могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета аудитория для занятий имеет 

площадь не мене 9 кв.м. В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания музыкальных инструментов.                                                                                 

    

 Разработчик: К. А. Тимофеев, преподаватель по классу духовые и ударные инструменты 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 


