
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Духовой оркестр» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

422 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Духовой оркестр» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Пруцаков Виктор Иванович 

Краткое описание 

программы 

По программе «Духовой оркестр» 

дети обучаются игре на духовых 

инструментах в оркестре. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 9 - 16 лет 

Цель программы Формирование у учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к игре на 

музыкальных инструментах в 

духовом оркестре. 

Цель первого года обучения: 

формирование знаний музыкальной 

грамоты и умений игры на духовых 

и ударных инструментах. 

Цель второго года обучения: 

формирование знаний по 

оркестровой подготовке. 

Задачи программы Задачи первого года обучения:   

Образовательные: 

- овладение основами музыкальной 

грамоты, 

-овладение основами музыкального 

исполнительства на духовых 

инструментах. 



 Личностные: 

-развитие творческих способностей, 

повышение эстетического уровня, 

 - способствовать 

совершенствованию культурных 

навыков и здорового образа жизни. 

Метапредметные:  

- развитие мотивации к изучению 

игры на музыкальном инструменте,  

-  воспитание чувства 

коллективизма и ответственности за 

свои действия. 

Задачи второго года обучения:   

Образовательные: 

-  совершенствование музыкального 

исполнительства на духовых 

инструментах. 

Личностные:   

- способствовать формированию 

общественной активности, развитие 

творческих способностей детей. 

Метапредметные:    

- воспитание чувства коллективизма 

и ответственности за свои действия. 

- способствовать   развитию 

самостоятельности, мировоззрения    

и   нравственной   позиции, 

совершенствованию культурных 

навыков и здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты Освоение программы предполагает 

получение базовых знаний, умений 

и навыков игры на определенном 

инструменте в духовом оркестре. 

Ребёнок будет осознавать и ценить 

свои умения в обращении с 

инструментом, приобретёт 

общекультурные знания и умения, 

научится общению в коллективе 

оркестра и осознает социальную 

значимость своего занятия, выступая 

на концертах, приобретёт трудовые 

навыки. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой Нет 



форме 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешной реализации 

программы   в наличии духовые 

инструменты. Также необходимы 

фортепиано, магнитофон, нотная и 

методическая литература. 
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