
 



Структура  рабочей программы учебного предмета 

 
 

I.       Пояснительная записка 
 

-    Характеристика    учебного    предмета,    его    место    и    роль    в 

образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

-    Объем    учебного    времени,   на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

-  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного 

предмета 

 

II.     Содержание учебного предмета 
 

- Годовые требования 
 

 

III.    Требования к уровню подготовки учащихся 
 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 
 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

- Критерии оценки 

 

V.      Методическое обеспечение учебного процесса 
 

VI.    Список литературы и средств обучения 
 



3  

I.       Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (валторна)» 

разработана на  основе «Рекомендаций по  организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

 Валторна  является  одним  из  музыкальных  инструментов, используемых и в 

профессиональной, и в любительской исполнительской практике.   Разнообразный   

музыкальный   репертуар   валторны   включает музыку разных стилей и эпох. 

 Формирование навыков игры на валторне позволяет учащимся в дальнейшем   

осваивать   различные   музыкальные   духовые   инструменты: трубу, альт, тубу. 

 Возраст  детей,  приступающих к  освоению программы  по  учебному предмету 

«Музыкальный инструмент (валторна)», при хорошем физическом развитии, с 10 – 15 лет. 

 Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, с концертмейстером позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический 

слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя  музыкантами. А  позитивные эмоции  всегда  являются серьезным 

стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

 Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: детские 

песенки, старинные и современные мелодии, эстрадная музыка, популярные образцы 

классической музыки. 

Срок реализации учебного предмета 
 При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(валторна)» продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки   

 

Затраты учебного времени 

 

Всего часов 

Класс  1 класс  

Полугодия 1 2  

Аудиторные 

занятия 
32 38 70 

Самостоятельная 

работа 
32 38 70 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 76 140 

 

Объем учебного времени, предусмотренный  учебным планом  

 Общая  трудоемкость учебного  предмета  «Музыкальный инструмент (валторна)» в 

1 классе  составляет 140 часов.  Из них: 70 часов – аудиторные занятия, 70 часов – 

самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 
 Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных  и  мелкогрупповых  (от  2-х  человек)  занятий. Индивидуальная  и  

мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Цель  учебного  предмета 
 
 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве на валторне, формирование практических умений и навыков игры на 

валторне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

                Задачи учебного предмета 
 
 Задачами предмета «Музыкальный инструмент (валторна)» являются: 

• ознакомление детей с валторной, основы и особенности дыхания при игре на валторне,  

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение  системой     знаний,  умений  и  способов  музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• воспитание     у     детей     трудолюбия,     усидчивости,     терпения, дисциплины; 

• воспитание стремления к  практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Структура  рабочей программы 
 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 

• сведения   о   затратах   учебного   времени,   предусмотренного   на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала 1 класса; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
 
 Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс 

 1 полугодие. Освоение первичных навыков исполнительского  дыхания,  постановка  

губного аппарата, изучение аппликатуры валторны, элементарных исполнительских        

штрихов   (деташе,  легато, стаккато).   Изучение простых метров и ритмов, привитие 
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навыков игры со счётом. Познакомить ученика с историей инструмента, его строением, 

правилами ухода. 

 Народные песни, детские песни, новогодние песни и  ростые пьесы  песенного и 

танцевального характера. 

 Усвоение первичных навыков ведения мелодии, связи исполнительского дыхания 

с музыкальной фразой.   Упражнения   и   этюды.   Произведения современных 

композиторов, народные песни. 

 2 полугодие. Гаммы:  До,  Си  бемоль  мажор  в  одну  октаву, арпеджио трезвучия, 

базинг    на губах    и мундштуке. Упражнения и этюды. Подготовка к игре в ансамбле на 

простейшем музыкальном материале (фольклорная, детская музыка). Произведения на 

фольклорной основе и произведения современных композиторов. 

 Основы самостоятельных занятий. Чтение нот с листа.  Игра в ансамбле с 

педагогом. Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе и произведения  

современных  композиторов. Навыки публичных выступлений. 

 

Годовые требования 

 Развитие  музыкально-слуховых  представлений  и  музыкально- образного 

мышления. Постановка корпуса, рук, губ, артикуляция языка, пальцев. Базинг   на  губах   

и  мундштуке. Освоение первичных навыков исполнительского дыхания. Изучение 

аппликатуры валторны, исполнительских штрихов (деташе, легато, стаккато). Изучение 

простых метров и ритмов, привитие навыков игры со счётом. Усвоение первичных навыков 

ведения мелодии, связи исполнительского дыхания с музыкальной фразой. Освоение 

нотной грамоты и чтение нот   с листа. Ознакомление с уходом за инструментом, 

настройкой инструмента. 

 В течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 6-8 музыкальных  

произведений:  народные  песни,  пьесы  танцевального характера, 6-8 этюдов, 2-3 ансамбля 

с педагогом. 

 В  качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать нотную 

грамоту: современную систему линейной нотации, устройство нотного стана, нотопись, 

музыкальный звукоряд. 

 

III.      Требования к уровню подготовки учащегося 
 По окончании   первого года   обучения сформированы следующие знания, умения, 

навыки. Учащийся: 

- знает строение инструмента; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку корпуса, рук, пальцев; 

- имеет навыки исполнительского дыхания; 

- изучены исполнительские штрихи (деташе, легато, стаккато); 

- владение простыми метроритмами; 

- привит навык игры со счётом; 

- усвоены первичные навыки ведения мелодии; 

- умение играть фразами. 

 

 IV.      ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

 Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  аттестации. 

 Формами  текущего  и  промежуточного  контроля  являются: контрольный урок,  

участие  в  тематических вечерах,  классных  концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 

 Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная 

аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно проведение 

отдельных контрольных мероприятий   по ансамблю. 
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Критерии оценки: 
 При   оценивании   учащегося,   осваивающегося   общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие  исполнительской  культуры,  развитие  музыкального мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 

аккомпанемента; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

         Оценка по учебному предмету выставляется преподавателем журнал по окончании 

учебной четверти. На основании четвертных оценок и промежуточной аттестации 

выводиться годовая и итоговая оценка. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
  

 Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося   с историей духовых инструментов,  с  историей      

валторны,  рассказать  о  выдающихся исполнителях на валторне и композиторах. 

 Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности    исполнения:    некоторые    произведения    должны    быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи 

– с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно 

уровню музыкального и технического развития.  Данные особые условия определяют 

содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

 На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных песен, опыт игры в  ансамбле.  Исходя из  

этого опыта, они  используют полученные знания, умения  и  навыки  в  исполнительской  

практике.  Параллельно  с формированием практических умений и навыков учащийся 

получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 

подборе на слух. 

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

 Важным  элементом обучения является  накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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