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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа (ДПОП) в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» составлена на основе федеральных государственных 

требований (далее – ФГТ), которые устанавливают обязательные требования 

к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации. 

1.2. Цель разработки ДПОП  в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 
Целью разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГТ по данной специальности.  

1.3. Характеристика ДПОП  в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить минимум содержания программы «Духовые и ударные 

инструменты», обеспечивающий целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах) 

приведены в таблице 1:  

Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

Таблица 1 
 

Наименование  

предметных областей и разделов 

Трудоемкость  

(максимальная учебная нагрузка в 

часах) 

Срок обучения  

8 лет  

(1 по 8 классы) 

Дополнительный  

год обучения 

(9 класс) 

Обязательная часть: 3187 603,5 

ПО.01. музыкальное исполнительство 1793 346,5 

ПО.02. теория и история музыки 825 231 

консультации 160 26 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет  1739 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность  - 559 часа, 

УП.02.Ансамбль - 165 часа, УП.04.Хоровой класс – 98 часа; 
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ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио – 494 часа, 

УП.02.Слушание музыки – 98, Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) - 165 часа. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 2045,5 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность  - 641,5 

часа, УП.02.Ансамбль – 231  часов, УП.04.Хоровой класс – 98 часа; 

ОП.02.Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио – 543,5 часов, 

УП.02. Слушание музыки – 98 часов, УП.03. - Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) – 214,5 часов, УП.04. Элементарная теория 

музыки – 33 часа. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение 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, 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.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

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

индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.  При приеме на 

ДПОП учебное заведение 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 исполнить 

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на инструменте. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы 

2.1. Область деятельности выпускников 

Область деятельности выпускников по ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты»:  

- музыкально-инструментальное исполнительство в учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях;  

- организация и проведение концертов и прочих сценических 

выступлений; 

- музыкальное руководство самодеятельными творческими 

коллективами. 

2.2. Объекты деятельности выпускников 

Объектами деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 
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музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

слушатели и зрители различных концертных залов; 

самодеятельные театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

2.3. Виды возможной деятельности выпускников 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность 

в качестве артиста самодеятельного оркестра, ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). 

Деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях 

среднего и   высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

2.4.Требования к результатам освоения ДПОП 

2.4.1. Содержание программы «Духовые и ударные инструменты» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.4.2. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- навыки аккомпанирования несложных вокальных или инструментальных 

музыкальных произведений;  

- навыков импровизации и чтения с листа несложных музыкальных 

произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых); 

в области теории и истории музыки:  

 - знания музыкальной грамоты; 
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- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

- первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на народном инструменте, а 

также фортепиано; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

2.4.3. Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным 

годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного   репертуара;  

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) 

оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

3.3. Содержание и результаты освоения программы «Духовые и ударные 

инструменты» по учебным предметам обязательной части: 

Специальность: 
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- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности духового или 

ударного инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

- знание репертуара для духового или ударного инструмента, включающего 

произведения различных стилей и жанров в соответствии с программными 

требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей духового или 

ударного инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

-  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 Ансамбль: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 

в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 
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- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива.  

 Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.) 

 Слушание музыки:  

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств. 

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
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искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур).  

3. Учебный план 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям 

и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также 

количество часов консультаций должны оставаться неизменными в 

соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части 

ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять от 5 до 20 % 

от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

Вариативная часть образовательной программы, а также часы, 
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отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным 

предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 

включительно, имеют право на освоение программы «Фортепиано» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено. 

4.1. График образовательного процесса 

График образовательного процесса должен соответствовать 

положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного 

плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени 

образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых 

аттестаций, каникул, резерва учебного времени.  

5. Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются 

неотъемлемой частью ОП «Духовые и ударные инструменты». Все 

программы учебных предметов разработаны преподавателями ОУ по 

каждому учебному предмету самостоятельно, в соответствии с учебным 

планом ОП «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения – 8 лет, 

прошли обсуждение на заседании педагогического совета ОУ и имеют 

внешние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- процессуально - содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, которая выявляет уровень усвоения элементов 

содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру и 

содержат: 

- титульный лист 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного 

предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации 

учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом ОУ на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной 

учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся и аудиторные занятия), формы проведения учебных 
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аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и 

задачи учебного предмета, межпредметные связи, краткое обоснование 

структуры программы, методы обучения, описание материально-технических 

условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые 

результаты 

- учебно-тематический план (для теоретических и исторических УП) 

- содержание учебного предмета 

- требования к уровню подготовки обучающихся 

- формы и методы контроля, систему оценок 

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 

литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения 

- список литературы, необходимый для реализации программы 

учебного предмета 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения образовательной программы обучающимися 

 

6.1. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества реализации образовательной программы «Духовые и 

ударные инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ОУ.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
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контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам 

программы «Духовые и ударные инструменты» и её учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

� знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 

периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 

видами искусств; 

� знание профессиональной терминологии,  репертуара для 

фортепиано, ансамблевого репертуара; 

�  достаточный технический уровень владения фортепиано для 
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воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

различных форм и жанров; 

� умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

� наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности МБУДО «Тюменцевкая ДШИ» 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ 

должно создавать комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, 

творческих вечеров и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры 

(выставочных залов, музеев, театров и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности  

совместно с другими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные программы в 

области музыкального искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы «Духовые и ударные 

инструменты» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или 

иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления ОУ. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в 5 лет 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

 Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу. В связи с этим планируется ряд мероприятий:  

- открытые уроки; 

- открытые показы для родителей и преподавателей; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- участие в выставочных мероприятиях села, района. 
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К культурно-просветительской деятельности относятся мероприятия по 

пропаганде изобразительного искусства: 

- концерты-лекции в образовательных школах и культурно - досуговых 

центрах и др. 

Методическая работа включает в себя следующие формы: 

- разработка учебно-методических пособий; 

- создание переложений, аранжировок и других форм обработки 

музыкальных произведений; 

- сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

- участие в качестве артиста в концертных мероприятиях; 

- формы художественно – творческой деятельности, которые публично 

выставлены, опубликованы или имеются в виде аудио и видеозаписи. 
 

 


