
Аннотация к дополнительной общеразвивющей общеобразовательной 
программе  

«Инструменты эстрадного оркестра» (фортепиано, синтезатор, гитара, 
электрогитара, гитара-бас, ударная установка, эстрадное пение)  

Срок освоения 3 года. 
 

      Образовательная программа строится в соответствии с требованиями 
законодательства к деятельности образовательных учреждений с учетом 
особенностей системы дополнительного образования детей и отражает 
специфику деятельности школы. Данная программа составлена в соответствии с 
Примерными учебными планами детской школы искусств, рекомендованными 
Министерством культуры РФ - 2003 года (письмо Министерства культуры РФ 
от 23.06.03. №  66-0116/32 «О новых примерных учебных планах для детских 
школ искусств»).  
      Программа рассчитана на 3 года обучения. Согласно учебным планам, 
рекомендованным Министерством культуры РФ от 20.10.1980 г. специализация 
«Инструменты эстрадного оркестра» вводится за три года до окончания школы 
(для образовательной программы с 7 летним сроком обучения в 5,6, 7 классах, с 
пятилетним сроком обучения в 3,4,5 классах).  

Современная образовательная ситуация требует от школы способности 
гибко реагировать на изменения в социуме, удовлетворять образовательные 
потребности населения, обеспечивать высокое качество образования, создавать 
условия для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в 
рамках образовательного процесса, быть конкурентно-способной на рынке 
образовательных услуг. Все это требует от образовательной программы не 
только  определения содержания, работающего на достижение поставленных 
целей и задач, но и гибкого мышления, умения прогнозировать ситуацию и 
быть готовым к необходимым переменам в учебном процессе. 
     Освоение данной образовательной программы ориентировано на учащихся 
среднего и старшего школьного возраста, зачастую закончивших  школу 
искусств по другой образовательной программе. 
     Обучение по данной образовательной программе позволяет создать реальные 
условия  развития  и обучения подростков, желание в подростковом возрасте 
самовыражаться через эстрадную, популярную музыку соответствует 
возрастным особенностям детей (обучающиеся, осваивающие данную 
образовательную программу – подростки после 12 лет). 
 
Инвариантная и вариативная части году представлена предметами: 

 клавишные – фортепиано, синтезатор; гитара, электрогитара, гитара-бас, 
ударная установка; 

 сольфеджио; 



 музыкальная литература, современная музыка; 
 инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль; 
 основы импровизации и сочинение; 
 

Цель учебного предмета: 
 

 развитие учащегося через формирование знаний, умений и навыков игры на 
инструменте. 
 

Задачи учебного предмета: 
 

 создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
 приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальный урок. 

Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность урока - 45 минут. 

Результатом освоения программы является: -наличие у обучающегося 
интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 
исполнительству; 

-знание в соответствии с программными требованиями исполнительского 
репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных 
композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров классической и 
джазовой музыки; 

-знание художественно-исполнительских возможностей инструментаов: 
фортепиано, синтезатора, электрогитары, ударной установки; 

-знание профессиональной терминологии; 

-наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 
произведений разных жанров и форм; 



-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 

-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

-наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

-наличие элементарных навыков концертно-репетиционной работы в качестве 
солиста. 

Основными формами контроля над уровнем подготовки являются: 
контрольный урок, академический концерт, технический зачет и экзамен. 

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и 
итоговой аттестации. 
 
Результаты обученности по предметам,  оцениваются на промежуточных 
аттестациях (контрольные уроки, технические и творческие зачеты, класс – 
концерты, академические концерты), по предметам – музыкальный инструмент 
и сольфеджио  проводится итоговая аттестация в выпускном классе – 3 (3). 
      Основными задачами предмета музыкальный инструмент  являются: 
- обучение практическим навыкам и специфическим особенностям эстрадного 
искусства,   
-развитие творческих способностей и самостоятельности учащихся. 
 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 
Программа строится из расчета 2 часа в неделю. Учащиеся овладевают 
навыками игры на инструменте, расширяют представления о музыкальном 
искусстве жанров эстрадной музыки, учатся исполнять выученные 
произведения с учетом определенной стилистики и формы. 
 

Программа учебного предмета «Ансамбль инструментальный» 
Данная программа является важной составляющей учебного плана и строится из 
расчета 2 часа в неделю. В Ансамбле учащиеся могут применить полученные 
навыки и развить их до совершенства. Коллективное музицирование, помимо 
воспитания точности и слаженности ансамблевого исполнения, воспитывает и 
человеческие качества: толерантность, ответственность, чувство локтя. Играя в 
ансамбле, учащиеся, становятся единомышленниками, товарищами, расширяют 
свои представления об искусстве эстрады. 
 



      Программа учебного предмета «Сольфеджио» 
 В данной образовательной программе «сольфеджио» имеет свою специфику. 
Одним из направлений работы на эстрадном отделении является освоение 
популярного в молодежной среде стиля рок музыки, поэтому  воспитании рок – 
музыканта через освоение элементов музыкального языка этой среды также 
является одной из особенностей  данной  программы.   
 
     Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  
 
Первый и второй  годы обучения – «Музыкальная литература».  
Третий год обучения -  «Современная музыка». 
 Освоение данной программы способствуют решению следующих  задач:   
 

 развивать музыкальный кругозор учащихся и укреплять интерес как к 
классической, популярной музыке, так и к джазу и рок-музыке. 
 

 развивать музыкальную память и аналитическое мышление учащихся; 
 

 развивать способности понимать художественную красоту музыки, видеть 
её непосредственную связь с социумом; 
 

    Результаты знаний по предмету «Музыкальная литература» «Современная 
музыка» оцениваются на промежуточных аттестациях  (контрольные уроки, 
зачёты, музыкальные викторины, тестирования).  
 
    Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» 
 

Особая  роль в деле воспитания активного творческого начала у учащихся 
эстрадного отделения принадлежит программе «Основы импровизации и 
сочинения». Занятия по импровизации и сочинению пробуждают и развивают 
музыкальную фантазию, образное мышление, расширяют кругозор, 
способствуют более осмысленному отношению и музыке и изучаемым 
произведениям. Результаты знаний и умений по предмету «Основы 
импровизации и сочинение» оцениваются на творческих зачётах и конкурсных 
прослушиваниях и концертных выступлениях. 
 

 
 

Аннотация к дополнительной общеразвивющей программе 
«Эстрадное пение» Срок обучения 3 года. 

 



      Образовательная программа строится в соответствии с требованиями 
законодательства к деятельности образовательных учреждений с учетом 
особенностей системы дополнительного образования детей и отражает 
специфику деятельности школы. Данная программа составлена в соответствии с 
Примерными учебными планами детской школы искусств, рекомендованными 
Министерством культуры РФ - 2003 года (письмо Министерства культуры РФ 
от 23.06.03. №  66-0116/32 «О новых примерных учебных планах для детских 
школ искусств»).  
       Освоение дополнительной общеразвивающей программы «Эстрадное 
пение» ориентировано на учащихся среднего и старшего школьного возраста, 
зачастую закончивших  школу искусств по другой образовательной программе. 
 
Инвариантная и вариативная представлена предметами: 

 эстрадное пение; 
 сольфеджио; 
 ансамбль; 
 музыкальная литература, современная музыка; 
 основы импровизации и сочинения; 
Данная учебная программа рассчитана на трёхлетний курс обучения детей 

 в возрасте от 12-15 лет. Основной целью создания классов эстрадного пения 
является приобщение детей и молодёжи к основам мировой музыкальное 
культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса формирование у них 
исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечение условий для 
развития их творческого потенциала. Для желающих заниматься эстрадным 
пением необходимо наличие удовлетворительных вокальных музыкальных 
данных, здоровый голосовой аппарат, артистические задатки.  
      В задачи обучения входит  сформировать и развить у учащихся:   

 художественное восприятие музыки; 
 певческих навыков (имеются в виду устойчивые певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, точное 
интонирование, певучесть голоса, чёткая и ясная дикция, правильное 
артикулирование);  

 исполнительских навыков; 
 навыков овладения специфическими приёмами, характерными для 

различных жанров популярной и джазовой музыки; 
 чувства метра и темпа; 
 тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности; 
 навыков различения качества певческого тона ( светлого, открытого, 

приоткрытого и т.д.) и его воспроизведения;  
 бережного отношения к слову; 
 навыков работы с текстом, в том числе и с иностранным; 



 навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 
аппаратурой;  

 навыков сольного исполнения с сопровождением фортепиано, вокально-
инструментального ансамбля, и других инструментов. 

 
Результаты знаний умений и навыков учащихся по предмету «Эстрадное пение» 
оцениваются на промежуточных аттестациях  
(творческие зачёты, контрольные уроки, академические концерты). В 
выпускном классе 3 года обучения  проводится итоговая аттестация.  
 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» 
 
     В школе искусств одной важнейших дисциплин, способствующих 
музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего 
музыкального кругозора, формированию  музыкального вкуса, является 
предмет «Сольфеджио», который призван решать следующие задачи: 

 развитие музыкальных способностей учащихся (слух, ритм, память и др.); 
 освоение основных теоретических понятий музыкальной грамоты и 

применение их в практических видах музицирования; 
 развитие творческих задатков детей и подростков; 
 воспитание интереса к музыке, любви к творчеству русских 

композиторов-классиков, лучших представителей зарубежной и 
современной джазовой и рок музыки. 

   Результаты знаний, умений и навыков учащихся по предмету  «Сольфеджио» 
оцениваются ежегодно на промежуточной аттестации в виде проведения 
контрольных уроков, экзаменов.   
 
     Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  
 
Первый и второй  годы обучения – «Музыкальная литература».  
Третий год обучения -  «Современная музыка». 
 Освоение данной программы способствуют решению следующих  задач:   
 

 развивать музыкальный кругозор учащихся и укреплять интерес как к 
классической, популярной музыке, так и к джазу и рок-музыке. 

 развивать музыкальную память и аналитическое мышление учащихся; 
 развивать способности понимать художественную красоту музыки, видеть 

её непосредственную связь с социумом; 
 стимулировать способности учащихся совершенствовать свои 

исполнительские навыки. 



      Результаты знаний по предмету «Музыкальная литература» «Современная 
музыка» оцениваются на промежуточных аттестациях  (контрольные уроки, 
зачёты, музыкальные викторины, тестирования).  
 
    Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» 
 
      Особая  роль в деле воспитания активного творческого начала у учащихся 
эстрадного отделения принадлежит предмету «Основы импровизации и 
сочинение». Занятия по импровизации и сочинению пробуждают и развивают 
музыкальную фантазию, образное мышление, расширяют кругозор, 
способствуют более осмысленному отношению и музыке и изучаемым 
произведениям. Результаты знаний и умений по предмету «Основы 
импровизации и сочинение» оцениваются на творческих зачётах и конкурсных 
прослушиваниях и концертных выступлениях. 
 
Программа учебного предмет «Ансамбль» 
 
      Предмет «Инструментальный ансамбль, Вокальный ансамбль» воспитывает 
навык пения под аккомпанемент ансамбля, помогает сформировать 
художественно-стилистический вкус, расширяет и углубляет музыкальный 
кругозор учащихся, способствует воспитанию их художественной 
индивидуальности, выявляет и развивает творческие наклонности подростков. 
 
Задачи  учебного предмета:  

 дальнейшее совершенствование исполнительских навыков; 
 формирование коммуникативных умений, навыков межличностного 

взаимодействия; 
 формирование у учащихся морально-волевых личностных качеств, 

воспитание сознательной творческой дисциплины и ответственности за 
результаты совместной деятельности; 

 развитие чувства коллективизма, взаимопонимания и взаимовыручки; 
 привитие интереса к музыкальной культуре народов России зарубежных 

стран и их национальным инструментам. 
 

    Ансамблевое  пение помогает решать задачу музыкально - художественного и 
нравственного воспитания подрастающего поколения, способствует выявлению 
индивидуальных задатков и раскрытию творческих способностей. 

 
 

 


