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1. цЕлЕвоЙ рffiдЕп
1.1. Пояснитепьнalя записка
В современных усJIовияJ( ра3витиrI Российской Федерации крайне актуiшьным

стilновится развергывание целенаправленных программ возроцдения духовных традиций,
воспитания молодежи в дйе патиопrзма, любви к отечеству. Без поп{ъема грOцданского
СаМОСОЗНаНИЯ, ПаТРИОТИЧеСКОГО ПОТеНЦИМа МОЛОДеЖИ В РОССИИ нево3можно поступательноесоциiиьно-экономическое ра3витие. Сегодня образование - это не столько прйобрегение
системы знаний, умений, н;lвыков, сколько упорцдоченный способ прr."о.й йу*йщ;;;
культурньж ценностей. Художественные произведения в силr своеЙ эмоциональной
природы значительно эффективнее влияют на человека и в особенности обучающегося, чем
многие друп{е вIцы дrr(овного воздействия, так как силой худох<eственных образов они
вьвывают особый душевный подъем, остроту сопереживаrи". it.д. Ушинский говорил, что((всякое искреннее наслаждение изящньш есть само по себе источник нравственного
ЧУВСТВаr).

Среди различньж видов искусства одним из веддцих по сrие воздействия на людей
является музыка. .щуховая музыка - один из самьж демократических влцов музькмьного
искусства, облцающая богатым арсенмом средств эмоционального воздеЙс]ъия на людей.
flуховой оркестр обладает особыми выразительными возможностями. он - непременный
Jластник массовьж праздников и зрелищ, проводимых не только в з;иalr(, но и на улицах,площцях, в парках.и скверах. flуховой оркестр и в наши дни остается атрибугом воинской
славы, своеобразНой страниЦей в военной пвории, а наши военные марши остаются самыми
красивыми проявлениями патриотических чувств россиян, русского народа: красивыми в
плане богатства мелодизма И аранжировок, красивыми в плане искренно(ги и
необыкновенной гордости чувсгв, з;шоженных в архитектонику общего r"учa"п", красивыми
по стилю исполнения. Мощное, яркое и выразительное звучание дйовых инструментов
способно эмоционально воздействовать на человека, сJI)дfiт могучим средством воспитания
и формирования у обучающихся музыкального вкуса, мировоззрения, морiиьно-
нравственньж качеств, чувств коллективизма.

.Щополнитепrн1" общеразвивающая программа <III Всероссийский фесплваль детских
духовьж оркестров <flальневосточные фанфары> разработана в соответствии с:

_l ФедеРмьным законом россиисйоЙ Оедерации от 29 декаб ря 20L2 г. Ns 27з-Фз
<Об образОвании в Российской Федерации> (в р.дакци" от 30.12.2015 года);

l Государственной программой Ройийской Федерации <<Развитие культуры и
ТУРИЗМа)) на 2013-2020 годы (угв. Постановлением Правительiтва РФ от 1,5 апреля ZOii,ода
Ne 317);

_ l Государственной программой <патриотическое воспитание грацдilн Российской
Федерации на 2016 - 2020 годыD (утв. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015
г. М 1а93);

l Национмьной стратегией действий в интересах детей на 2012_2018 годы
(угверцдеНа Указом Презlцента РФ от 1.06.2012 года No 7Ъ1);l Стратегией ра3вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(уrв. расп, Правительства РФ от 29.05.2015 г. М 996-р);| Постановлением Правительства РФ от |7iоября2015 г. м 1239 ..Об угверцдениИправил выявления детей, проявивших вьцающиеся способности, сопроьоrцден* ч
мониторинга их дальнейшего развитияr);

_ l Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 авryста 201з г. N 1008
<Об угверцдении Порядка организации и осуществления образовательiой деятельности по
дополнительным программам>;

l 
"рекомендациями по органнзации образовательной и методической деягельности

при реaulизации общершвивающих программ в области искусствD, направленными письмом
Минкульта РФ от 2 1,. 1 1.20 13 Ns19 1-0 1-39/06-ГИ;
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_ l .Щокументом <Народное художественное творчество. Государственный
образовательный стаrцарт ВПО М 07130iB области искусства и культуры, (уrв. Минобром
России 13.02.2003г. Nя гос.рег. 567 исrrlсп) i
_ l Концепцией развития дополнительного образования детей (уrв. расп.ПравительСтва РФ от 4 сентября 2014 r.Nя 1726-р).

, Для обучаюцихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалlцовобразовательный процесс по программе реализуется с учетом особенностей
психофизического развития указанньж кiтегорий обу*urщ"хar.

обучение по программе для иностранньж грацдан осуществ/шется в порцдке,
установлеНном локалЬнымИ нормативными актами В.Щ[] <Океан>,

Актумьность программы обусловлена тем, что в последние десятилетия в стране
резко уменьшилось количество детских духовых оркестров. Прех<де всего - 9то социмьно-
экономическая и демографическая ситуации. в 2016 году, с созданием Дссоциации духовыхоркестроВ и исполнПтелей на луховых и ударньD( инструментах <.Щуховое 

'обфствоu,
появилась нцежда 

_на возро)цдение духовой музыки в стране в целом. Во все времена
духов;ш музыка в России являлась частью патриотического воспитания подрастающего
поколения: особенная направленность репертуара, коллективное музицирование, участиеоркестров во всех значимых торжественньж мероприятиях, возможность уберечь м;иьчишек
от дурного влияния улицы и т.д. То есгь, само активное Jластие обучающихся в жизни
оркестра выводит их на совершенно другой уровень восприятия жизни, тем самым,
формируя в них активную гражданскую позицию. Возможность побыватъ rIастникамколлективОв из самЫх далеких уголкоВ России в одном из лгlших детских лагерей -<<Океане>, поучаствоВать в мастер-классах, выступитЬ в составе бБльшого сводного оркеста
- является значительным стимулом в их дальнейших занятиях.

направленность программы - художественная.
Уровень освоения - стартовый.
Новизна программы соетоит в след/ющем:

проведение 
_в рамках программы в течение марта-апреля 2022 r. конкурсного

отбора в субъектаХ Российской Федерации по вьIявлению лучших детских духовых
оркестров;

в цреС Ассоци_ацИи духовьж оркестров и исполнителей на духовых и ударньжинструментах <.щуховое обществоD имени Валерия Халилова направляются вIцеоматериiшы
участников для конкурсного отбора и определен}ш состава участников творческой смены,
которая состоится во Всероссийском детском центре <OKeaHl>, что будет являться
поощрением, серьезноЙ поддержкоЙ лучшим детским духовым оркестрам субъектов
Российской Федерации.

уникальнаЯ возможностЬ }^{астия в мастер-классiu(, марш-парцах, дефиле в
составе большого сводного оркестра,

программа <,ЩальневоСточные фанфары> призвана оказать содействие
талантливым и одаренным обучающимся в развитии их особых способносгей,
профессионмьному самоопределению через предоставление консультативной и
образовательной помощи со сгороны ведущих специалистов д)D(ового искусства, через
взаимообщение учащихся и взросль!х, демонстрирующих на мероприятиях творческой
смены собсгвенные достижения.

Таким образом, закладывается и развивается система приобщения юньш к Миру
искусства, в котором дополнительные общеразвивающие программы в <<OKeaHeD становятся
средством активизации, популяризации и анмиза лr{шего опьпа приобщения к одному из
видов деятельносrи людей - художественному творчеству.

педагогпческая целесообразность зак.пючается в том, что она органично
вписывается в единое образовательное пространство <,океанаr>, способсгвует эстетическому
воспитанню обучающихся, привлечению наибольшего колнчества обучающихся к
художесгвенному образованию, ра3витию у них творческого мышления, кульцlрь, оЪщчr"",
эстетических установок и навыков коллективного музицирования.



репетиции концертных номеров;
мастер_кпассы;
подготовка сводного номера дефиле;
подготовка марш_парца;
репетиции сводного духового оркестра;
репетиции гiиа-концерта.
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- спецификУ игры на деревянньlr(, медных дУхоВых и Ударньж инстрУменТах.
БуOуmумеmь:

работатЬ в большоМ колJtекп{ве на основе взаимного увiDкения, поддеря(l{Еать
цrльтуру общения и атr,rосферу взаимопонимания;

общатьсЯ со 3рительСкой аудиторией в условиях концертного выступления;
контролироватЬ психофизическое состояяие в репетиционном процессе н

концерrной деятельности;
нilход}пЬ 8о3можности личноrо участия в насьIщении обьценяой хизни

окруr(ающего социума яркими художественно-эстетическими событиями.
Формы атпесrации.
Текущм:

mборочные проспylдивания;
педагогическое наблюдение.

Итоговм:
l гма-концерт.

2. содЕр)I(AтЕльныЙршдЕл

2,1. Содержанне программы
Инвариантная часIъ

тема 1. Отборочные прослушивания оркестров.
Пракmuка. Отборочные прослушивания оркестровых коruIективов. Производится

просмотр концерп{ых программ (помимо сценической программы, оркестры демонстрируют
lиац-концерты). Лучшие номера рекоме}цуются рJля вкпючения в программу гма-концерта.

тема 2. Мастер-к,пасс мя шсполнителей на медньж духовьж шнструментах.
ТеОРuЯ, ИСТОРИЯ ВОЗникновения медньж духовых инструментов, их эволюция,

постановка исполнительского аппарата, постановка дьжания, извлечение звуков,
особенности приемов игры, интонирование.

Пракmuка. Исполнение гамм, упрах<нений.
тема 3. Мастер-шrасс лля исполнителей на деревянньж дlховых инетрумент.DL
ТеОРuЯ, ИСТОРИЯ ВОЗникновения деревянньж духовых инсrруме}Iтов, их эволюция,

постановка исполнительского аппарата, постановка дыхания, извлечение звуков,
особенности приемов игры, интонирование.

Пракmuка, Исполнение гамм, упраяоrений.
Тема 4. Мастер-кгlасс ддя исполн}fгелей на ударньж инструмент.u(.
теорuя, История возннкновен!и ударных инструментов, их эволюция, постановка

исполнительского аппарата, извлечение звуков, особенности приемов игры, ритм.
Пракmuкс Исполнение упралкнений.
Тема5. Подrотовкадефшле,
теорuя. Просмотр видеоматернмов с показом л)rчших образцов дефшrе и плац-

концертов, особенностlл перестроений в двlокении, подготоr*" своднЬго дефЙе.
Пракmuко, Создание концертного номера.
Тема6. Подготовкаriulа-концерта.
пракmuко, Разрабожа сценария, сведение концертных номеров оркесrровьD(

колrIективов и сводного оркестра.
Тема 7. Гма-концерт.
Пракmuка, Марш-парц, концертные номера коллекгивов, плац-концерты, дефиле,выс{пление большого сводного духовоFо оркестра из числа всех участников творческой

смены.
Вариатшвная часть

Теша 8. Репетrrции сводного оркестра.



пракmuка. П_рактrrческие репет!rции сводного оркестра из числа всех
творческой смены. Подготовка зашIанированных к исполнению произведений.

участников

3, оргАIIизАционныЙ рffiдЕл
r чеоно-тl IUIaH

м Наименование раздепа
(модуля/темы

количество часов Формы
аттестации
/ контроляВсего Теория Практика

Инвариантнilя часть

t, ffi орочные проспушивания
оркестров. 3 3

Отборочные
прослушива

ния
2. Мастер-класс мя исполнителей Й

медньц мовых инструментiu(. 3 1 2
Педагогичес

кое
наблюдение

3. Масrер-класс lия исполнителей Hi
деревянных духовых инструментirх. 3 1 2

Педагогичес
кое

наблюдение

4. Мастер-масс Fllя исполнителей Hi
ударньш инструментах, 3 1 2

Педагогичес
кое

наблюдение

5. Подотовка дефиле.
4 1 3

Отборочные
прослушива

ния
6. Подотовка гма-концерта.

2 2
Отборочные
прослушива

ния

7. Гма-концерт.
2 2

Гма-
концерт

Итого: 20 4 16

Вариативная часть

8. Репетиции сводного оркестра.

16 16
Педагогичес

кое
наблюдение

Итого: 16 lб
Всего по программе: 36 4 32

]!Iастер-классы проводдтся в одно Bpel шI для всех участников творческой смены.



По расписанию не

ограничено

программе смены.
3.3. Организационно-педагогические усJlовия реаJIизации программы
материально-техническое обеспечение программы

Раздел занятий Помещенrrе Оборудование Мрыкмьные
инстDчменты

Форма
yчастшиков

Репетиционные
занятия
колrIективов (по
специаJIьному
графикч)

По отрядам Провода дrrя
подключения
синтезаторов, бас-
гитары, колонки

Все оркестры со
своими
инструментами

Форма
лагеря

Отборочные
прослушивания
оркесгров

Щентральная
концертн:lя
площцка
океана

Провода ддlя
подмючениrI
синтезаторов к
звукорел(иссерскому
пульту, бас-гитара,
колонки. микпофоны.

Все оркестры со
своими
инструментами

Концершые
костюмы

Мастер-кпасс мя
исполнителей на
медных духовьж
инстDчментах

Idентральнм
концертнЕUl
площадка
океана

3вуковое усиление,
микрофон

Все
исполнители со
своими
инстDчментами

Форма
лагеря

Мастер-масс дlя
исполнителей на

деревянных
духовых
и[IстDчментах

I_[ентральная
концертнiш
площадка
океана

3вуковое усиление,
микрофон

Все
исполнители со
своими
инструментами

Форма
лагеря

Мастер-класс для
исполнителей на

ударных
инстDчментах

Большая
площадка

3вуковое усиление,
микрофон

Все
исполнители со
своими

Форма
лагеря

Подготовка
дефиле

Большая
площцка

3вуковое усиление,
микрофон
Видеопроекгор

Все
исполнители со
своими

Форма
лагеря

Репетиции
сводного
оркестра

I_{ентральная
концертная
IIлощцка
Океана

Микрофоны, пульт,
колонки.

Все
исполнители со
своими
инстDчментами

Форма
лагеря

Подготовка гала-
концерта

Щентральная
концертнirя
площадка
океана

Световое, звуковое
оборудование

Все
исполнители со
своими
инстDчментами

Форма
лагеря

Генеральная
репетиция гма-

Щентральная
концеDтнiц

Световое, звуковое
обопчлование

Все
исполнители со

Концершые
костюмы

(час.)

2022rод с(( > зб

по (( ,>



концерта площцка
океана

своими
инстDчментами

Гала-концерт Щентральная
концертнм
площцка
Океана

Световое, звуковое
оборудование

Все
исполнители со
своими

Концертные
костюмы

Кадровое обеспечение программы
L. Организационно-постановочная группа.
2. Ведущие педагом мастер-кJIассов из числа вьцаюцихся деятелей дrхового

искуссгва.
ФИНанСОво-rкономическое обосновацие расходов на проведение программы

Ремизация программы предусматривает привлечение значительньж материмьньD(
ресурсов: авиаперелеты, оплата работы привлеченньu( специiиистов и другое.

Методические и оценочные материмы
Методяческое обеспечение:

партитуры, ноты;
планы-конспекты занятий;
видеоверсии плац-концертов, дефиле.

В программе планируется применение адаптированньж к условlдм детского л;геря
метод{к исполнительской и художественно-творческой подготовки, используемьж в

коллективы.

4. список JIитЕрАтуры
4.1. Список использованноЙ литературы
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8

,Щополнительная общерввивающая программа <,Щмьневосточные фанфары> освоена на
старговом уровне, если обучающийся:

-узнм специфику подготовки и проведения марш-парадов;

- узнм специфику подготовки и проведения дефиле оркестров;
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- на}лlиJIся контролировать психофизическое состояние в репЕтиционном процессе и
концершой деятельности;

- на}rчиrlся находить возможносIи личного участия в насыщении обьценной лtизни
окр}Dl<ающего соIdиума яркими художественно-эстетичесмми собыплями.

Оценочный лисг
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6. ,ЩикОв, Б.А. О дьшании при игре на духовьж иHcTpyMeHTilJ(. / Б.А. ,Щиков - М.: [б.

и.], 1953. - 105 с.
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