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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский» 2021г. 

10. Программа разработана на основе типовой семилетней программы 

для детских музыкальных школ с учетом условий обучения в учреждении 

дополнительного образования и требованиями Министерства образования 

РФ от 2003 года. 

1.1.1. Направленность (профиль) программы относится к 

художественной направленности. 

http://form.instrao.ru/


Музыкальное воспитание – важнейшее средство формирования 

духовного облика человека, его идеалов. Оно необходимо не только каждому 

человеку в отдельности, но и обществу в целом. Музыка учит ребенка не 

только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только слышать, но и 

представлять то, что слышишь. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  

программы. 

В настоящее время эфир радио и телевидения заполнили так называемые 

исполнения «под минус и плюс». Люди соскучились по живому звучанию 

инструментальной музыки и вокала. В связи с этим в обществе появился 

растущий спрос на культурно-образовательные услуги у детей и родителей – 

диктующие необходимые изменения внешкольного воспитания, перехода его 

в новое качественное состояние-создание оригинальной программы, 

объединяющей в себе несколько предметов музыкального цикла. 

Обучение по программе эстрадно-джазового оркестра «Новая волна» 

предполагает комплексный подход к решению гармоничного развития 

личности и приобщение воспитанников к эстрадно-джазовой музыке.  

Джаз, являясь интернациональным и самым демократичным видом 

искусства, способствует развитию у ребят чувства коллективизма, 

интернациональной и расовой терпимости. Современный джаз - яркая форма 

музыкального искусства, многогранная и оригинальная составляющая 

мировой музыкальной культуры. Джаз оказывал и продолжает оказывать 

влияние на всю современную музыку. "Рок", "фанк" и "соул", эстрадная 

музыка, музыка кино и телевидения, значительная часть симфонической и 

камерной музыки заимствовали многие элементы джаза.  

Современная джазовая музыка, подчеркивающая мелодичность и 

красоту звучания, обладает особенной привлекательностью для большой 

аудитории слушателей и ценителей музыки. 

Необходимость внедрения программы обусловлена: 

- наличием регионального компонента; 



- наличием социального запроса детей и родителей; 

- созданием условий для реализации творческого потенциала 

каждого ребенка. 

1.1.3. Отличительной особенностью данной программы является 

синтез инструментов духовой группы и струнной, обучение по программе 

группами и подгруппами различных инструментов, с привлечением 

вокальной группы является наиболее продуктивным методом для освоения 

творческого и концертного материала. 

Программа адаптирована к условиям образовательного процесса в 

эстрадно-джазовом оркестре «Новая волна», с учетом набора детей, 

имеющих различный уровень музыкальной подготовки. 

1.1.4. Адресат программы - дети от 7 до 18 лет с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющие разную социальную принадлежность, 

пол и национальность. 

Наполняемость группы: до 10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную программу осуществляется через систему заявок на 

сайте « Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://p23.навигатор.дети/. 

1.1.5. Форма обучения и режим занятий. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Форма обучения: очная.  В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для использования в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Возраст 

обучающ

ихся 

Количество часов по программе Количество учебных часов 

в неделю на 1 группу по годам 

обучения 

Кол-во часов в год Кол-во часов 

в неделю 

Групповые Подгруппов

ые 

1 год 
7-18 

144 4 2 2 

2 год 216 6 3 3 

https://p23.навигатор.дети/


3 год 216 6 6 - 

Программа «Новая волна» базового уровня освоения, рассчитана на 576 

учебных часа со сроком реализации 3 года: 1 год обучения - 144 часов в год, 

2-3 года обучения 216 часов в год. 

Продолжительность занятий 40 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв не более 10 минут. 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся группами до 10 человек, микрогруппами или 

подгруппами от 2 до 5 человек. 

Групповое обучение (8-10 человек) – традиционное занятие – 

репетиция, или занятие с объяснением нового материала, или занятие – 

закрепление изученного материала, сводная репетиция. Группы 

формируются из учащихся одной возрастной категории. Но периодически 

проводятся занятия с группами разных возрастных категорий творческого 

коллектива (сводные репетиции) перед концертными выступлениями, или 

при подготовке определенного концертного номера, если этого требует 

творческий замысел.  

Микрогрупповые (подгрупповые) занятия (от 2 до 5 человек) – 

оркестр делится на духовые, струнные и ударные инструменты. Каждая 

данная подгруппа отрабатывает штрихи, динамику, темп, ритм и т.д.  

На первый год обучения возможно привлечение способных детей или 

детей из школы–студии «Секвенция». На второй год обучение возможно 

принятие талантливых, одаренных детей на основе прохождения 

тестирования (приложение №1). 

После окончания обучения по программе базового уровня, ребята могут 

перейти на программу углубленного уровня «Новая волна-Профи», или 

могут закончить обучение, если не имеют цели достижения более высоких 

результатов или поступления в вузы для приобретения профессии. 

1.1.7. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  



Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

(Ознакомительным уровнем данной программы является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности  «Новая волна +». Окончив обучение по программе базового 

уровня, ребята могут перейти на программу углубленного уровня «Новая 

волна - Профи»).  

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель 1-го года программы: создание условий для формирования 

разносторонне-развитой личности воспитанников средствами эстрадно-

джазовой музыки. Реализация инструментально-исполнительской 

деятельности средствами концертной деятельности оркестра «Новая волна». 

Задачи: 

Личностные: 

- развитие образного мышления, художественного вкуса, чувства 

ритма, музыкального вкуса, 

- воспитание стремления к творческой деятельности; 

самостоятельности, активности, аккуратности; 

- воспитание эстетического вкуса и добросовестного отношения к 

порученному делу. 

Метапредметные: 

- развитие эмоциональной компетентности;  

- формирование коммуникативных умений;   

- развитие творческого мышления через знакомство с лучшими 

образцами Советской, Российской, Кубанской, мировой музыкальной 

культуры в области эстрадной, джазовой, вокальной музыки, а также 

лучшими образцами массовой и современной песни лучших композиторов и 

поэтов различных стилей и направлений. 

Образовательные (предметные): 



- обучение практическим навыкам игры на музыкальных 

инструментах; 

- обучение простейшим навыкам пользования звукоусилительной 

аппаратурой, микрофоном, различными вспомогательными средствами и 

необходимой техникой безопасности при работе с электричеством; 

- знакомство с понятиями различных ритмов и метров; 

- формирование навыков ансамблевой игры, чтения оркестровых 

партий и точного интонирования извлекаемых звуков; 

- развитие внутреннего ритмического пульса и штриховой культуры 

исполнения; 

- развитие внутреннего слуха посредством чтения нот с листа; 

 

Цель 2 года обучения: создание условий для формирования 

исполнительских качеств воспитанников средствами изучения репертуара 

оркестра.  

Задачи: 

Личностные: 

- развитие образного мышления, художественного вкуса, чувства 

ритма, музыкального вкуса, 

- воспитание стремления к творческой деятельности; 

самостоятельности, активности, аккуратности; 

- воспитание эстетического вкуса и добросовестного отношения к 

порученному делу. 

Метапредметные: 

- формирование общественной активности личности; 

- развитие эмоциональной компетентности;  

- формирование коммуникативных умений;   

- развитие творческого мышления через знакомство с лучшими 

образцами Советской, Российской, Кубанской, мировой музыкальной 

культуры в области эстрадной, джазовой, вокальной музыки, а также 



лучшими образцами массовой и современной песни лучших композиторов и 

поэтов различных стилей и направлений. 

Образовательные (предметные): 

- обучение практическим навыкам оркестрового исполнения на 

музыкальных инструментах в рамках репертуара оркестра; 

- знакомство с различными видами штриховой техники,  

- отработка штрихов и  ритма в произведениях оркестра, 

- отработка беглого чтения оркестровых партий и точного 

интонирования извлекаемых звуков; 

- самоанализ произведения посредством чтения нот с листа; 

- приобщение учащихся к овладению навыками импровизации, 

самостоятельному прослушиванию лучших мировых исполнителей, 

слуховому анализу и проигрыванию отдельных секвенций изучаемой 

основы. 

 

Цель 3 года обучения: формирование исполнительских качеств 

воспитанников средствами изучения репертуара оркестра и реализация 

штриховой, исполнительской, интонационной, ритмической техники у детей 

способами усложнения репертуара оркестра.  

Задачи: 

Личностные: 

- развитие образного мышления, художественного вкуса, чувства 

ритма, музыкального вкуса и гармонического слуха; 

- воспитание стремления к творческой деятельности; 

самостоятельности, активности, аккуратности; 

- воспитание эстетического вкуса и добросовестного отношения к 

порученному делу. 

Метапредметные: 

- формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции; 



- формирование коммуникативных компетнций;  

- развитие творческого мышления через знакомство с лучшими 

образцами Советской, Российской, Кубанской, мировой музыкальной 

культуры в области эстрадной, джазовой, вокальной музыки, а также 

лучшими образцами массовой и современной песни лучших композиторов и 

поэтов различных стилей и направлений. 

Образовательные (предметные): 

- обучение практическим навыкам оркестрового исполнения на 

музыкальных инструментах в рамках репертуара оркестра; 

- изучение различных ритмов и отработка метра-ритма в 

произведениях оркестра; 

- отработка беглого чтения оркестровых партий и точного 

интонирования извлекаемых звуков; 

- самоанализ произведения посредством чтения нот с листа; 

- приобщение учащихся к овладению навыками импровизации, 

самостоятельному прослушиванию лучших мировых исполнителей, 

слуховому анализу и проигрыванию отдельных секвенций изучаемой 

основы; 

- апробирование импровизаций учащихся в произведениях оркестра. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения. 

№   Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к

а
 

1. Инструктаж по ТБ. 2 2 - Устный опрос 

2. 
Вводное занятие: краткие сведения о джазе. 4 4 

- 
Устный опрос 

3. 
Основы музыкальной грамоты: основные  

оркестровые штрихи, применяемые в джазе в 

различных стилях: свинг, диксиленд; в эстрадной и 

популярной музыке Российских и Зарубежных 

36 6 30 Открытый урок (1-2 

раза в год). 

Контрольные 

прослушивания в 



исполнителей; ритмические рисунки и интонация в 

ансамбле. 

течение года. 

4. 
Слушание музыки: произведения в исполнении биг-

бэндов: им. Г.Гараняна, краевой филармонии им. 

Г.Паномаренко; личный анализ оркестрантов 

(просмотр видеозаписей выступлений оркестра 

«Новая волна»). 

12 12 
- 

Контрольный опрос. 

 

Промежуточный 

контроль 

5. 
Общая репетиция оркестра: ознакомление с 

музыкальным произведением; разбор по отдельным 

частям; прочтение нотного текста и выявление 

трудностей; работа над ансамблем, строем, штрихами, 

фразами, нюансами, темпом, сольными фрагментами; 

читка с листа. 

 

42 - 42 Диагностические 

срезы  

(3 раза в год), 

концертные 

выступления в 

течение года 

Промежуточный 

контроль 

6. 
Работа по группам оркестра: способы и правила 

исполнения оркестровых партий по оркестровым 

голосам; достижение единства ритма, строя, штрихов, 

аппликатуры и динамических изменений. Работа с 

вокальными и инструментальными солистами 

оркестра. 

42 - 42 Контрольные 

прослушивания в 

течение года, 

Диагностические 

срезы  

(3 раза 

 в год) 

7. 
Участие в мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 

6  6  

 Всего 144  24 120  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
 Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 
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1. Инструктаж по ТБ. 2 2 - Устный опрос. 

2. 
Вводное занятие: распространение джаза; 

северовосточный джаз; страйд. Слушание музыки 

мировых исполнителей.  

6 6 
- 

Устный опрос. 

3. 
Работа над нотным материалом, оркестровыми 

партиями: Оркестровые штрихи, применяемыми в 

различных стилях: свинг, диксиленд, рэг тайм, рок, 

боп.; изучение партии (разбор); внимание к штрихам; 

основные динамические оттенки; основные 

ритмические рисунки. Разбор нового материала 

(анализ). 

40 10 30 Открытый урок (1-2 

раза в год). 

Промежуточный 

контроль 

4. Общая репетиция оркестра: ознакомление с 

музыкальным произведением; выявление технически-

сложных мест; работа над штрихами, темпом, 

сольными фрагментами; читка с листа 

80 4 76 Диагностические 

срезы (3 раза в год). 

Концертные 

выступления в 

течение года 

5. 
Работа по группам оркестра: достижение единства 

ритма, строя, штрихов, аппликатуры и динамических 

80 4 76 Диагностические 

срезы (3 раза в год) 



изменений; качественное исполнение оркестровыми 

группами оркестровых партий разучиваемого 

произведения. Работа с вокальными и 

инструментальными солистами оркестра. 

Контрольные 

прослушивания в 

течение года, 

6. 
Участие в мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 

8  8  

 Всего 216 26 190  

 

3 год обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
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1. Инструктаж по ТБ. 2 2 -  Устный опрос 

2. 
Вводное занятие: расцвет и повсеместное 

распространение джаза; современный джаз; боп, 

Бибоп - первое течение современного джаза. 

прослушивание произведений и импровизаций:  

Диззи Гилеспи, Куинса Джонса, Хуана Тизола, 

Фрэнка Синатра, Джоржа Гершвина. Слушание и 

анализ концертов оркестра «Новая волна». 

6 6 
- 

Контрольный опрос. 

 

3. 
Работа над нотным материалом, оркестровыми 

партиями:  Оркестровые штрихи, применяемыми в 

различных стилях: свинг, диксиленд, рэг тайм, рок, 

боп, бибоп. Изучение партии (разбор); внимание к 

Интонации исполнения; основные динамические 

оттенки; основные ритмические рисунки. Разбор 

нового материала(анализ). 

36 10 26 Открытый урок (1-2 

раза в год). 

Контрольные 

прослушивания в 

течение года. 

Промежуточный 

контроль 

4. Общая репетиция оркестра: работа над ансамблем 

и строем; штрихами и  фразами; нюансами, темпом и 

сольными фрагментами; читка с листа. 

82 8 74 Диагностические 

срезы (3 раза в год) 

Концертные 

выступления в 

течение года 

5. 
Работа по группам оркестра: достижение единства 

ритма, строя, штрихов, аппликатуры и динамических 

изменений; качественное исполнение оркестровыми 

группами оркестровых партий разучиваемого 

произведения. Работа с вокальными и  

инструментальными солистами оркестра 

82 8 74 Контрольное 

прослушивание в 

течение года. 

Диагностические 

срезы (3 раза в год) 

 

6. 
Участие в мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 

8  8  

 Всего 216   34 182  

 

 

 

 



Содержание учебного плана. 

1 год обучения: 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: повторение ПДД; правила поведения в оркестре; правила 

поведения на сцене; правила поведения в актовом зале; правила работы с 

электрическим оборудованием-электроусилителями, бас-гитарой, 

электропиано, микрофонами; подключение к электросети; правила 

использования, хранения, сбережения музыкальных инструментов, 

пюпитров, нотного материала в процессе работы с ними и во время погрузки 

и разгрузки для концертной деятельности. 

2. Вводное занятие. 

Теория: краткие сведения о джазе, как явлении; сущность джаза; 

африканские корни джаза; джаз в современном мире. 

3. Основы музыкальной грамоты. 

Теория: знакомство с основными музыкальными формами: 2-х частная 

форма, 3-х частная форма; содержание музыки и выразительные средства 

музыкального языка; 

Практика: оркестровые штрихи, применяемые в джазе в различных 

стилях: свинг, диксиленд, рэг тайм. Исполнение разных ритмических 

рисунков, интонирование на инструментах. 

4. Слушание музыки.  

Теория: прослушивание музыкальных произведений в исполнении биг-

бэнда им. Г.Гараняна, биг-бэнда краевой филармонии им. Г.Паномаренко;  

 личный анализ оркестрантов при просмотре видеозаписей выступлений 

оркестра «Новая волна». 

5. Общая репетиция оркестра. 

Практика: ознакомление с музыкальным произведением, выявление 

художественно-идейного и смыслового содержания;  разбор по отдельным 

частям; посадка музыкантов в оркестре; настройка  оркестровых групп и 

оркестра; прочтение нотного текста и выявление трудностей; работа над 



ансамблем, строем, штрихами, фразами, нюансами, темпом, сольных 

фрагментов; читка с листа;  чистовое проигрывание произведения. Разучить в 

течение года 2 произведения. 

6. Работа по группам оркестра. 

Предусматривает занятия по группам оркестра: 

1.   Саксофонная группа. 

2.   Медная группа – трубы, тромбоны. 

3.   Ритмическая группа – ударные, гитара, бас-гитара, электропиано. 

4.   Струнная группа. 

 Практика: достижение единства ритма, строя, штрихов, аппликатуры и 

динамических изменений;  качественное исполнение оркестровыми группами 

оркестровых партий разучиваемого произведения; работа с вокальными и 

инструментальными солистами оркестра. 

7. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». Конкурсные выступления, отчѐтные концерты, 

открытые уроки.  

 

2 год обучения. 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: повторение ПДД; правила поведения на концертной площадке; 

правила поведения во время выездных экскурсий и концертов; правила 

поведения в оркестре; правила поведения на сцене; правила поведения в 

актовом зале; правила работы с электрическим оборудованием - 

электроусилителями, бас-гитарой, электропиано, микрофонами; 

подключение к электросети; правила использования, хранения, сбережения 

музыкальных инструментов, пюпитров, нотного материала в процессе 

работы с ними и во время погрузки и разгрузки для концертной 

деятельности. 

2. Вводное занятие. 



Теория: краткие сведения о джазе; распространение джаза; 

северовосточный джаз; страйд. Прослушивание мировых исполнителей, 

различных оркестров мира. Слушание и анализ концертов оркестра «Новая 

волна». 

3. Работа над нотным материалом, оркестровыми партиями. 

Теория: знакомство с основными штрихами : свинг, диксиленд, рэг тайм, 

рок, боп ;изучение влияние штрихов на стиль и характер произведения;  

выразительные средства музыкального языка; 

Практика: настройка  оркестровых групп; оркестровые штрихи, 

применяемые в различных стилях джазовой музыки: свинг, диксиленд, рэг 

тайм, рок, боп; изучение партии (разбор);  внимание к штрихам; основные 

динамические оттенки; основные ритмические рисунки. Разбор нового 

материала - штрихи, динамика, тональность и т.д. 

4. Общая репетиция оркестра.  

Теория: ознакомление с музыкальным произведением; выявление 

художественно-идейного и смыслового содержания; теоретическая 

подготовка по исполнению произведений: определение тональности, метра, 

темпа, выявление технически сложных мест. 

Практика: настройка  оркестровых групп и оркестра; 

разбор партий оркестра:  

-работа над ансамблем,  

-строем,  

-штрихами,  нюансами, темпом,  

-сольными фрагментами. 

Проигрывание нового произведения для ознакомления - читка с листа. 

Разучить в течение года 3 произведения. 

5. Работа по группам оркестра. 

Предусматривает занятия по группам оркестра: 

1.   Саксофонная группа. 

2.   Медная группа – трубы, тромбоны. 



3.   Ритмическая группа – ударные, гитара, бас-гитара, электропиано. 

4.   Струнная группа. 

А так же смешанные группы ,если этого требует творческий замысел. 

Теория: воспитание исполнительских навыков совместной игры в 

группах однородных инструментов (саксофонная, медная, ритмическая 

группы); разделение состава оркестра по голосам: способы и правила 

исполнения оркестровых партий по оркестровым голосам;  

Практика: разбор по отдельным частям партии ; достижение единства 

ритма, строя, штрихов, аппликатуры и динамических изменений;  

качественное исполнение оркестровыми группами оркестровых партий 

разучиваемого произведения; работа с вокальными и инструментальными 

солистами оркестра. 

6. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». Конкурсные выступления, отчѐтные концерты, 

открытые уроки. 

 

3 год обучения. 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: правила поведения в оркестре; на сцене и в актовом зале; 

правила поведения во время выездных экскурсий и концертов; правила 

работы с электрическим оборудованием: электроусилителями, бас-гитарой, 

электропиано, микрофонами, подключение к электросети; правила 

использования, хранения, сбережения музыкальных инструментов, 

пюпитров, нотного материала в процессе работы с ними и во время погрузки 

и разгрузки для концертной деятельности. 

2. Вводное занятие. 

Теория: краткий рассказ о расцвете и повсеместном распространении 

джаза. Современный джаз. Боп, Бибоп - первое течение современного джаза. 

Слушание и анализ концертов оркестра «Новая волна». Прослушивание 

произведений и импровизаций: Диззи Гилеспи, Куинса Джонса, Хуана 



Тизола, Фрэнка Синатра, Джоржа Гершвина, а также прослушивание и 

анализ концертов Биг-Бенда им.Г.Гараняна. 

3. Работа над нотным материалом, оркестровыми партиями. 

Теория: знакомство с основными музыкальными формами; содержание 

музыки и выразительные средства музыкального языка; оркестровые штрихи, 

применяемые в различных стилях джазовой музыки: свинг, диксиленд, рэг 

тайм, рок, боп, бипбоп, 

Практика: настройка оркестровых групп и оркестра; изучение партии 

(разбор); внимание к штрихам; основные динамические оттенки; основные 

ритмические рисунки, интонация и звукоизвлечение. Разбор нового 

материала (анализ). 

4. Общая репетиция оркестра. 

Теория: разбор и анализ партитур оркестра; теоретическая подготовка по 

исполнению произведений;  

Практика: дальнейшая работа над ансамблем, строем, штрихами, 

нюансами, темпом и  сольных фрагментов; читка с листа.  

Разучить в течение года 5 произведений. 

5. Работа по группам оркестра. 

Предусматривает занятия по группам оркестра: 

1.  Саксофонная группа. 

2.  Медная группа – трубы, тромбоны. 

3. Ритмическая группа – ударные, гитара, бас-гитара, электропиано. 

4. Струнная группа. 

5. Работа с вокальными и инструментальными солистами оркестра.  

А так же смешанные группы, если этого требует творческий замысел. 

Теория: воспитание исполнительских навыков совместной игры в 

группах однородных инструментов (саксофонная, медная, ритмическая 

группы); разделение состава оркестра по голосам: способы и правила 

исполнения оркестровых партий по оркестровым голосам;  



Практика: настройка инструментов, разбор частично или в целом 

произведения оркестра, достижение единства ритма, строя, штрихов, 

аппликатуры и динамических изменений;  качественное исполнение 

оркестровыми группами оркестровых партий разучиваемого произведения; 

работа с вокальными и инструментальными солистами оркестра. 

6. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». Конкурсные выступления, отчѐтные концерты, 

открытые уроки. 

 

1.4  Планируемые результаты 1-го года обучения. 

В результате образовательного процесса у обучающихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и образовательные 

результаты: 

Личностные: 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

- развитие чувства ритма, метра, темпа; 

- формирование чувства коллективизма. 

Метапредметные: 

- развитие волевых качеств, выносливости, трудолюбия и 

стрессоустойчивости;  

- формирование эстетического вкуса.  

Образовательные (предметные) задачи: 

 Овладеют навыками игры на музыкальных инструментах: 

- интонация, 

- штрихи, 

- ритмические рисунки, 

- разбор технически-сложных мест. 

 Овладеют простейшими навыками пользования звукоусилительной 

аппаратурой, микрофоном, различными вспомогательными средствами 

и необходимой техникой безопасности при работе с электричеством. 



 Сформируют навыки ансамблевой игры, беглого чтения оркестровых 

партий и точного интонирования извлекаемых звуков. 

 Научаться понимать жесты дирижера и подчинять им своѐ 

исполнительство; аккомпанировать солисту оркестра, вокалисту, или 

вокальной группе; 

Планируемые результаты 2-го года обучения. 

Личностные: 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни и активной 

творческой деятельности; 

- развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти, слуха, 

ритма, метра, внимания; 

- формирование коммуникативных компетенций; 

- развитие чувств патриотизма, долга, целеустремлѐнности; 

- воспитание самодисциплины и самоорганизации. 

Метапредметные: 

- развитие исполнительских навыков и применение их на практике 

при подготовке конкурсных выступлений оркестра;  

- развитие творческих способностей и применение исполнительских 

навыков в общественной жизни Центра и внутри школьных мероприятиях; 

- развитие волевых качеств, выносливости, трудолюбия и 

стрессоустойчивости;  

- формирование эстетического вкуса.  

Образовательные (предметные) задачи: 

- Овладеют понятиями различных ритмов и метров. 

- Сформируют навыки ансамблевой игры, беглого чтения 

оркестровых партий и точного интонирования извлекаемых звуков. 

- Познакомятся с лучшими образцами Советской, Российской, 

Кубанской, мировой музыкальной культуры в области эстрадной, джазовой, 

вокальной музыки, а также лучшими образцами массовой и современной 

песни лучших композиторов и поэтов различных стилей и направлений. 



- Познакомятся с современными техническими средствами 

звуковоспроизведения, звукозаписи и звукоусиления. 

- Разовьют внутренний ритмический пульс и штриховую культуру 

исполнения. 

- Разовьют внутренний слух посредством чтения нот с листа. 

- Научаться слушать во время игры звучание своего инструмента, 

отдельных групп и всего оркестра. 

Планируемые результаты 3-го года обучения. 

Личностные: 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни и активной 

творческой деятельности; 

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; 

- формирование чувства коллективизма; 

- развитие чувств патриотизма, долга, целеустремлѐнности; 

- формирование внутренней культуры в межличностном общении со 

сверстниками;  

- воспитание самодисциплины и самоорганизации. 

Метапредметные: 

- развитие исполнительских навыков и применение их на практике 

при подготовке конкурсных вокальных композиций;  

- развитие творческих способностей и применение исполнительских 

навыков в общественной жизни Центра и внутри школьных мероприятиях; 

- развитие волевых качеств, выносливости, трудолюбия и 

стрессоустойчивости;  

- формирование эстетического вкуса.  

Образовательные (предметные) задачи: 

- Овладеют навыками импровизации, самостоятельного 

прослушивания лучших мировых исполнителей, слуховому анализу и 

проигрыванию отдельных секвенций изучаемой основы. 

- Разовьют необходимые умения: 



- правильно понимать роль своей партии в общем звучании оркестра 

и исполнять еѐ, следуя указаниям автора;  

- соблюдать точность ритмического ансамбля и равновесие в 

динамике звучания;  

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием образовательной программы для каждой учебной группы. 

Размещается в электронном журнале (Приложение №2) 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение – наличие кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью, необходимой для организации занятий, хранения и показа, 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

- обеспечение технической аппаратуры (комбики, микрофоны, 

колонки, штекеры и т.д.); 

- пюпитры, папки, ноты; 

- музыкальные инструменты: духовые (тромбоны, теноры, саксофон-

альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон, труба, флейта, струнные (скрипки), 

электрофортепиано (комбик-усилитель к нему), барабанная установка, бас-

гитара (комбик-усилитель к ней); 

-       концертные костюмы; 

Информационное обеспечение:  

Интернет-источники: 



 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании; 

- компьютер; 

- принтер; 

- интернет. 

Кадровое обеспечение: 

В данной программе критерием отбора педагога является: 

1. Образование по профильным специальностям - скрипка, тромбон, 

труба, электрическое фортепиано, гитара эстрадная, ударные инструменты, 

саксофон, дирижирование. 

2. Профессионализм 

3. Опыт работы 

А также проверкой их морально-деловых качеств, психологической 

устойчивости. Желание и большого личного стремления приобщить к  

исполнительскому творчеству  детей  в оркестре.  Качественно выполнять поставленные 

творческие задачи. 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

условия: 

1. Высокий профессиональный уровень всех преподавателей, 

участвующих в творческом процессе обучения. 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/


2. Постоянное творческое взаимодействие и передача 

исполнительских навыков подготовленных музыкантов начинающим 

ученикам.  

3. Осуществление преемственности возрастных групп оркестра. 

4. Правильный подбор кандидатов из числа учащихся, имеющих 

большое желание и потребность в самовыражении и коллективном 

исполнительском опыте. 

Реализация программы требует совместной работы педагога и 

концертмейстера для проведения групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Деятельность концертмейстера обеспечивает 

профессиональное исполнение музыкального материала на занятиях, 

концертах, смотрах, конкурсах и фестивалях. Концертмейстер разрабатывает 

совместно с преподавателем тематические планы и программы. Проводит 

индивидуальные и групповые занятия с обучающимися. Обеспечивает 

профессиональное исполнение музыкального материала на уроках, концертах. 

Читает с листа, занимается транспонированием, расшифровкой музыкальных 

произведений. 

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе, используются: 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года, видеозапись постановки, 

грамоты, дипломы, журнал посещаемости, портфолио, перечень готовых 

работ, фото, отзыв детей и родителей.  

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

1. доброжелательное отношение к учащемуся, как к личности; 

2. положительное отношение к усилиям учащегося; 



3. анализ особенностей возраста; 

4. конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

5. конкретные указания, как можно улучшить достигнутый результат. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в оркестре – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Поэтому задача 

педагога вовлечь родителей в жизнь коллектива. Родители приводят детей на 

фестивали, смотры, концерты, совместно с коллективом выезжают на 

различные конкурсы в городе и за его пределы. Для родителей проводятся 

собрания, индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых 

они наглядно могут проследить за успехами своего ребенка. Родители 

являются постоянными помощниками педагогов на концертах, при 

изготовлении костюмов.  



2.4. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; 

портфолио педагога и  коллектива. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

1. Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 1). 

2. Видео выступлений коллектива в  социальной сети Инстаграмм  

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Основным принципом репетиционного процесса является творческая 

активность и осознанное исполнительство музыкантов оркестра. 

Важнейшими принципами обучения являются: следование от частного к 

целому, от простого к сложному, принцип самостоятельности, 

последовательности, системности. В практике репетиционного процесса 

используются следующие методы и приемы работы педагога-дирижера с 

оркестром: 

- словесное пояснение. Все пояснения делаются кратко, ясно, 

живым образным   языком, используя сравнения; 

- сольфеджирование. Применяется для уточнения исполнительских 

требований и служит развитием приема словесного пояснения. 

- практический показ. Заключается в демонстрации наиболее 

подготовленными исполнителями отрабатываемых оркестровых фраз или 

движений музыкальным инструментом; 

- дирижирование. Является основным средством организации 

исполнительского ансамбля и управления оркестром в репетиционной 



работе. Обычно применяется в сочетании с приемами словесного пояснения 

и сольфеджирования; 

- учебный или замедленный темп. Применяется в начальной стадии 

изучения произведения. Начинать изучение произведения нужно в темпе, при 

котором исполнители способны легко преодолеть художественные и 

технические трудности; 

- выявление оркестровой фактуры. Способствует выявлению 

различных элементов художественного замысла композитора, их 

соподчиненности и последовательности; 

- занятия по оркестровым группам. Состав и число групп 

определяется в зависимости от сложности произведения, его особенности и 

степени подготовки музыкантов. 

При написании оркестровок учитываются индивидуальные особенности 

оркестрантов, их подготовка, их вкусы, увлечения, стремление к различным 

жанрам, к раскрытию их творческих способностей и потенциала. 

Нередко используется коллективное творчество в определении формы 

произведения и сотрудничество в выборе репертуара. 

Формы организации образовательного процесса – групповая, 

микрогрупповая. 

Отбор в оркестр происходит путем собеседования, прослушивания 

исполнительских навыков владения музыкальным инструментом. 

Учитывается желание ребенка и большое  личное стремление к эстрадно-

джазовому исполнительству, а также рекомендации педагогов по 

специальностям: саксофон, труба, тромбон, гитара, бас-гитара, ударные, 

фортепиано, скрипка. 

Основная форма обучения – групповые занятия. Репетиционные занятия 

проходят в два этапа: 

1 этап: групповое занятие с начинающими музыкантами - (постановка 

штрихов в текущем репертуаре). По мере подготовки, музыканты переходят 

на второй этап. 



2 этап: общая репетиция оркестра – «оркестр», «струнная группа». 

В дирижерской работе используется опыт работы лучших мировых 

мэтров джазовых, эстрадно-симфонических оркестров, популярных 

ансамблей, групп и исполнителей: Д. Эллингтона, Глена Миллера, Хуана 

Тизола, К.Бэйси, Поля Мариа,  Бади Рич, Рэб Мак-Коннелл, Луи Армстронга, 

Элла Фитцжеральда, Френка Синатра,  Лайза Минелли, группы «Чикаго», 

«Кровь, пот и слезы», «Супер-саксофона», а также опыт работы множества 

отечественных композиторов и исполнителей и т.д. 

Формы организации учебного занятия - беседа, игра, концерт, конкурс, 

лекция, открытое занятие, практическое занятие, тренинг. 

В процессе занятий применяются различные методы обучения: лекции, 

беседы, личный исполнительский пример. Педагоги в своей работе 

используют различные инновационные педагогические технологии: 

личностно-ориентированного обучения, концентрированного обучения и 

коллективной творческой деятельности. 

Готового репертуара для начинающих и среднего уровня исполнителей 

эстрадно-джазовых оркестров различных составов (от комбо до биг-бендов) 

практически нет, поэтому в процессе обучения дирижер самостоятельно 

адаптирует музыкальный материал для данной категории артистов: делает 

аранжировки, оркестровки произведений, переложение клавиров, 

транспонирование и выписывание оркестровых партий.  

При написании оркестровок учитываются индивидуальные особенности 

оркестрантов, их подготовка, их вкусы, увлечения, стремление к различным 

жанрам, к раскрытию их творческих способностей и потенциала. 

Нередко используется коллективное творчество в определении формы 

произведения и сотрудничество в выборе репертуара. 

При разучивании оркестрового произведения, соблюдается следующая 

технология работы с оркестром:  

- психологическая и теоретическая подготовка оркестрантов к 

исполнительству;  



- настройка оркестра 5 минут;  

- предварительное введение в характер произведения: темп, штрихи, 

технические трудности, сольные фрагменты, количество знаков альтерации, 

модуляции, знаки сокращенного письма  (репризы, вольты, фонари, кода и 

т.д.), нюансов, регистров и метра. 

После предварительного разбора пьесы приступают к исполнению ее на 

инструментах. При грубых ошибках оркестр останавливается и трудные 

места проходят отдельно несколько раз в разных темпах (от малого к 

номинальному). Затем проходит корректировка темпа. Указание на неточное 

соблюдение штрихов, динамики произведения и указаний по исполнению 

сольных (импровизационных) фрагментов. Особое внимание уделяется 

ансамблевой, штриховой и динамической культуре исполнения. 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации образовательного процесса педагогами 

применяются различные образовательные технологии: технология 

личностно-ориентированного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, здоровье сберегающие технологии, технология игрового 

обучения,  технология информационного обучения. 

Алгоритм учебного занятия. 

1. Вступительная часть (оркестрово-ансамблевая подготовка). 

Задачи: эмоционально настроить учеников на тему занятия, вспомнить 

пройденный теоретический и практический материал, привести аппарат и 

амбушюр музыкантов оркестра в рабочее состояние. 

Проверить посещаемости музыкантов оркестра, готовность их к 

занятиям. Настроить на тему урока и определить его задачи. Проверить 

выполнение домашнего задания.  

Педагог проводит краткий опрос учащихся по теории музыки и 

проверяет выполнение домашнего задания. 

Педагог приступает к разыгрыванию, настройке оркестра и к 

комплексу репетиционных упражнений по оркестрово-ансамблевой 



подготовке, проводит разминку, подготавливающую оркестр к изучению 

музыкальных произведений.  

2. Разыгрывание оркестра. Исполнительское дыхание. 

Задачи: подготовить рабочий аппарат к предстоящей репетиции, 

одновременно обращая особое внимание на правильное исполнительское 

дыхание музыкантов, которое во многом определяет точность интонирования 

на духовых инструментах, а также напомнить о постановке рук и посадке в 

оркестре струнных инструментов. 

Для приведения губного аппарата в рабочее состояние и постановки 

исполнительского дыхания исполняется упражнение № 12 «Школы 

оркестрового исполнительства». 

3. Настройка оркестра.  

Задачи: сконцентрировать внимание учащихся на точности 

интонирования, привести в рабочее состояние аппарат, установить 

исполнительское дыхание,  организовать посадку и постановку рук струнной 

группе.  

На данной репетиции будет применяться два вида настройки:  

мелодическая (уточняющая и закрепляющая чистоту интонирования по 

горизонтали, которая производится на одном  звуке натурального звукоряда, 

обычно Си-бемоль (строй До); и гармоническая настройка, которая является 

продолжением и завершающей стадией общей настройки.  

Для закрепления мелодической настройки оркестра исполняются 

упражнения № 1, 5 «Школы оркестрового исполнительства». 

Одновременно с настройкой проверяются знания теории музыки, 

закрепляется пройденный материал нотной грамотности и знания 

обучающихся обозначений штрихов, темпа и длительностей. 

4. Атака звука и штрихи. 

Задачи: воспитание навыков единообразного исполнения штрихов и 

звукоизвлечения.  



Закрепление сведений о штрихах, приемах исполнения и способах их 

записи. 

Дается понятие – штрих Detache, виды штрихов на духовых 

инструментах: 1. Detache, 2. Legato, 3. Staccato. А еще дополнительные 

штрихи: Portamento, Marcato, Non legato».  

Исполнение упражнений № 66, 68 «Школы оркестрового 

исполнительства».  

5. Основная часть урока. Общеоркестровая подготовка – 30 - 35 

мин. 

Цель: подготовка произведений классического, эстрадного и массового 

репертуара для проведения концертных выступлений оркестра. 

Задачи: закрепить результаты работы над оркестровыми партиями, 

изучением произведения в оркестровых группах. Познакомить учащихся с 

историей создания выбранного произведения. Выявить идейно-

художественное содержание изучаемого произведения. В процессе работы 

над данным произведением добиться: 

- свободного исполнение технически сложных мест; 

- правильного исполнения штрихов и динамических оттенков, в 

установленном для произведения темпе; 

- достижения чистоты интонирования. 

(Прослушивается аудио запись оригинала.) 

Педагог выявляет оркестровые трудности, с которыми пришлось 

столкнуться обучающимся в процессе индивидуальных занятий по 

специальности, самостоятельных занятий и занятий по оркестровым голосам. 

Отрабатываются фрагменты произведения, вызвавшие трудности у 

воспитанников. 

Большая часть репетиции проводится без ударных инструментов, что 

способствует выработке у исполнителей навыков соблюдения правильного и 

устойчивого темпа. Особенно важна темповая устойчивость в исполнении 

джазовой музыки. На начальном этапе разучивания применяется учебный, 



замедленный темп. В наиболее технически сложных местах - исполнение по 

оркестровым группам и голосам. Трудные в исполнении ритмические 

рисунки вначале пропеваются и прохлопываются в ладоши всеми 

учащимися. Одновременно с решением технических задач педагог решает 

задачи по достижению правильной смысловой фразировки, проникновения в 

художественное содержание исполняемого произведения. В тоже время у 

детей воспитывается исполнительская культура, интерес и творческое 

отношение к исполнению оркестровой партии и музыкальному инструменту, 

умение вникать в характер и содержание произведения и соответственно 

интерпретировать его в общем ансамбле.  

Также на занятии отрабатываются и другие оркестровые трудности: 

- работа над ансамблевой слаженностью; 

- агогическая согласованность; 

- развитие исполнительского дыхания; 

- звукодинамическая слаженность и динамические градации; 

- совершенствование технической оснащенностью; 

- метро-ритмические трудности оркестрового исполнительства. 

Заключением основной части урока должно стать итоговое 

проигрывание разученного нотного материала.) 

(Исполнение произведения). 

6. Заключительная часть урока. Обобщение результатов 

оркестровой репетиции – 5 мин. 

Цель: Закрепить в сознании учеников роль каждого исполнителя в 

репетиционном процессе подготовки музыкального произведения, его 

значение в создании художественного образа.  

Задачи: Обобщить представления учеников о средствах музыкальной 

выразительности: тембре, темпе, мелодии, ритме, агогике, атаке звука и 

штрихах. Оценить значение и деятельность каждого исполнителя на 

репетиции. Отметить положительные стороны исполнения музыкального 

произведения. Представить коллективу наиболее успешно исполняющих 



свои оркестровые партии учеников. Заострить внимание на недостатках, 

выявленных в ходе занятия и пути их устранения на следующих репетициях. 

 

 

 

Расположение воспитанников молодежного эстрадно-джазового  

оркестра «Новая волна» 
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заведения   http://musstudent.ru/ 
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ЭДО «Новая волна»  

 

 

Контрольное прослушивание на зачисление в оркестр «Новая волна» 

 

№ Фамилия Ритм  Слух  Память Читка с 

листа 

      

 

 

Воспитанники оцениваются по 5 бальной шкале, где  

1- нулевой уровень подготовки (принимаются только на стартовый 

уровень); 

2- имеют природные данные, хороший слух и ритм (принимаются на 

стартовый уровень или 1-й год базового уровня); 

3-прошли слабую профессиональную подготовку  в музыкальной школе 

(могут приниматься на базовый уровень) 

4- владеют хорошей техникой игры на инструментах, но не имеют 

практики игры в оркестре (принимаются на базовый и углубленный уровни); 

5- владеют хорошей техникой игры на инструментах и умеют играть в 

ансамбле и оркестре (только на углубленный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

Наименование объединения_______ЭДО «Новая волна»____________________________________________________________ 

ФИО педагога____ 

№ группы ______год обучения___________ 

№ ФИО воспитанника 

Развитие музыкальных способностей Усвоение учебного материала 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.  

 

 

 



Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ЭДО «Новая волна»»  

 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  «Прикубанский»  

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «ЭДО «Новая волна»» на _____________________ учебный год. 

Руководитель – _____________________________________________________ 

__________ год обучения                                                        
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Итого по программе:  
1.Количество учебных недель - _____ 

2.Количество учебных дней - _____ 

3.Количество учебных часов всего – _____ ч., из них: 

 теоретических –  ____ ч.        

 практических –  ____ ч. 

 аттестационных – ____ ч. 
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