
 

 

Аннотация 

к учебным предметам «Ударная установка», «Электрогитара»  общеразвивающей  

образовательной  программы художественной направленности в области  музыкального  

исполнительства «Инструменты эстрадного оркестра»  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программы учебных предметов «Ударная установка», «Электогитара» разработаны  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

общеразвивающей  общеобразовательной  программе  художественной направленности в  области  

музыкального  искусства «Инструменты эстрадного оркнстра». 

Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного 

материала. 

Срок реализации учебных  предметов «Ударная установка», «Электрогитара» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 9-12 лет составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на аккордеоне 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на ударной установке до уровня подготовки, достаточного 

для творческого самовыражения и самореализации; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в профессиональное 

образовательное учреждение. 

 

Содержание предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Ученик к концу прохождения курса  обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать  конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости;  

 знать оркестровые разновидности инструмента; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т. 

д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для сольного 

исполнительства на ударной установке; 



 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности  несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь на 

знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под руководством педагога 

методику поэтапной работы над художественным произведением;  

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 

теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов и 

других музыкальных средств выразительности; 

 уметь  на базе приобретенных специальных знаний   давать грамотную адекватную оценку 

многообразным музыкальным событиям;  

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях и оркестрах. 

 

Помимо основных уроков по специальности, чтения нот с листа, транспонирования, в 

программе по классу ударных инструментов предусмотрены также требования к исполнению 

ансамблей для ударных инструментов. 

Из общих задач главными являются: художественное воспитание, развитие навыков 

ансамблевого исполнительства, расширение музыкального кругозора и накопления репертуара. 

Специальные задачи определяются спецификой игры на ударных инструментах: 

 ритмическая стабильность в сочетании с ритмической гибкостью, 

 точное исполнение ритмических фигур,  

 понимание смыслового значение своей партии в общем музыкальном развитии 

музыкального произведения. 

 

Специфика игры на ударных, а именно одновременная игра на различных инструментах, 

требует от исполнителя детального изучения своей партии и всей партитуры, удобного 

расположения всех инструментов, палочек, нот.В процессе разучивания партии необходимо 

определить сольные эпизоды и второстепенные, при игре в составе ансамбля следить за 

ритмической точностью, динамикой, балансом звучания.При формировании репертуара 

необходимо руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении 

техническим и художественным мастерством ансамблевого исполнительства. 

Два раза в год ансамблевый  коллектив выступает на закрытых академических концертах.  

 

Аннотация 

к учебному предмету «Сольфеджио» общеразвивающей  образовательной  программы 

художественной направленности в области  музыкального  исполнительства 

«Инструменты эстрадного оркестра»  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам художественной направленности  «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

 Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы музыкального исполнительства. Уроки сольфеджио развивают такие 

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 



знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения 

и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

художественной направленности. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,  составляет 5 

лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в общеобразовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 

Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачи: 
• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, 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 осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с дополнительным 

годом обучения является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков: 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения 

и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

- формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

-формирование навыков восприятия современной музыки 

 

 

 



Аннотация 

к учебному предмету «Музыкальная литература» общеразвивающей  образовательной  

программы художественной направленности в области  музыкального  исполнительства 

«Инструменты эстрадного оркестра»  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  общеразвивающим 

образовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе 

является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы»  происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.  Уроки 

«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся  

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь 

к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий 

процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают 

навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 

анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской 

деятельности. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 

лет (с 1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» 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. 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек. 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 

Цельюпредмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка 

их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачамипредмета «Музыкальная литература» являются: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом; 



 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

 знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося 

формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной 

музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: 

 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 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.  

 

 

Аннотация 

к учебному предмету «Ансамбль» общеразвивающей  образовательной  программы 

художественной направленности в области  музыкального  исполнительства 

«Инструменты эстрадного оркестра»  

Программа учебного предмета  «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  общеразвивающим 

образовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Программа направлена на формирование и развитие умений  коллективного 

инструментального  музицирования  с обучающимися,  владеющими начальными навыками  игры 

на музыкальных инструментах. 



     Коллективное инструментальное музицирование - одна из самых доступных форм 

ознакомления обучающихся  с миром музыки. Творческая атмосфера этих занятий предполагает 

активное участие детей в учебном процессе. Радость и удовольствие от совместного 

музицирования с первых дней обучения музыке – залог интереса обучающихся к этому виду 

искусства. При этом каждый обучающийся становится активным участником ансамбля, 

независимо от уровня его способностей и образования на данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе среди учеников.   

Общность целей и задач в процессе коллективной деятельности определяет особое место ансамбля 

в воспитании будущего музыканта: игра в ансамбле дисциплинирует, воспитывает такие 

существенные качества как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность за общее дело, 

вырабатывает умение в процессе занятий и исполнения произведения концентрировать внимание 

на ритме, темпе, динамике, преодолении возникающих трудностей, достижении поставленной 

исполнительской задачи, воплощении художественного замысла. Представленная программа 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры в ансамбле с 1 по 5 класс с учётом 

вариативной части. Структура программы учебного предмета: 

1. Пояснительная записка                    
2. Содержание учебного предмета 
3. Требования к уровню подготовки учащегося 
4. Формы и методы контроля, система оценок 
5. Методическое обеспечение учебного предмета 
6. Списки рекомендуемой нотной  методической литературы 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 
Цель: 
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, мнений и навыков ансамблевого исполнения; 
Задачи: 
- решение коммуникативных задач; 
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре; 
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 
- развитие чувства ансамбля, артистизма и музыкальности; 
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса пианиста – солиста камерного ансамбля. 
В результате освоения курса у обучающегося должны быть сформированы определенные 

музыкально-технические знания, умения владения инструментом, навыки совместной игры такие 

как: 
 - 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 отечественных и зарубежных исполнителей; 
- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки различных эпох; 
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

 

 

 

 


