
Аннотации 

к программам учебных предметов 

дополнительной предпрофессиональной  программы 

в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

Программы учебных предметов являются частью дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Инструменты 

эстрадного оркестра». Программы разработаны на основе типовых программ, 

адаптированных для обучающихся в МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. 

Нурма. 

Программы содержат следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета  

- распределение учебного материала по годам обучения, включающее сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса;  

- список рекомендованной нотной и методической литературы.  

 

Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлены на:  
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно- нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструментах эстрадного 

оркестра, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

 
Программа учебного предмета « Саксофон».  
Разработчик: Фомин В.Р. - преподаватель класса саксофона отделения эстрадного 

искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет « Саксофон» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков игры на саксофоне, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Программа предмета 

ставит своей целью приобщить детей к музыкальной культуре через пробуждение 

интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 8 

до 9 лет, составляет 5 лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Саксофон»  обучающийся 

должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на саксофоне;  



- иметь сформированный комплекс навыков и умений в области исполнительства 

на саксофоне; 

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  

- иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы над несложными 

музыкальными произведениями разных жанров;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- иметь первичные навыки в работе над качеством звучания, интонацией; 

- иметь навыки публичных выступлений;  

- знать основные стили эстрадной и джазовой музыки;  

- знать художественно-исполнительские возможности духовых инструментов;  

- знать профессиональную музыкальную терминологию;  

- иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

- владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы;  

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы. 

 

Программа учебного предмета «Фортепиано».  
Разработчик: Синеглазова К.М. – преподаватель класса фортепиано  отделения 

эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Программа 

предмета ставит своей целью приобщить детей к музыкальной культуре через 

пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных 

умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 

лет, составляет 8(9) лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Фортепиано»  обучающийся 

должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного и ансамблевого исполнительства на фортепиано;  

- иметь сформированный комплекс навыков и умений в области фортепианного 

вокального исполнительства; 

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  



- иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы над несложными 

музыкальными произведениями разных жанров;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- иметь первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений, уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах;  

- иметь навыки публичных выступлений;  

- знать основные стили эстрадной и джазовой музыки и виды пульсации в 

различных стилях;  

- знать художественно-исполнительские возможности фортепиано;  

- знать профессиональную музыкальную терминологию;  

- иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

- владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы;  

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы.  

 

Программа учебного предмета «Бас- гитара».  
Разработчик: Емец С.А. – преподаватель класса бас-гитары  отделения эстрадного 

искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет «Бас - гитара» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на бас - гитаре, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Программа 

предмета ставит своей целью приобщить детей к музыкальной культуре через 

пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных 

умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 

лет, составляет 8(9) лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Бас - гитара»  обучающийся 

должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного и ансамблевого исполнительства на бас-гитаре;  

- иметь сформированный исполнительский комплекс навыков и умений игры на 

бас - гитаре; 

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  

- иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы над несложными 

музыкальными произведениями разных жанров;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  



- иметь первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений, уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах;  

- иметь навыки публичных выступлений;  

- знать основные стили эстрадной и джазовой музыки и виды пульсации в 

различных стилях;  

- знать художественно-исполнительские возможности фортепиано;  

- знать профессиональную музыкальную терминологию;  

- иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

- владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы;  

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы.  

 

Программа учебного предмета «Ударные инструменты».  
Разработчик: Синеглазов В.И. – преподаватель класса ударных инструментов  

отделения эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет «Ударные инструменты» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на ударных инструментах, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. Программа предмета ставит своей целью приобщить 

детей к музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического 

вкуса и практических музыкальных умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 

лет, составляет 8(9)лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Ударные инструменты»  

обучающийся должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного и ансамблевого исполнительства на ударных инструментах;  

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  

- иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы над несложными 

музыкальными произведениями разных жанров;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- иметь первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений, уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах;  

- иметь навыки публичных выступлений;  



- знать основные стили и основы ритмической пульсации эстрадной и джазовой 

музыки;  

- знать художественно-исполнительские возможности ударных инструментов;  

- знать профессиональную музыкальную терминологию;  

- иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

- владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы;  

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы.  

 

Программа учебного предмета «Ударные инструменты (перкуссия)».  
Разработчик: Прошкин М.А. – преподаватель класса ударных инструментов  

отделения эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет «Ударные инструменты (перкуссия)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на перкуссивных инструментах, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. Программа предмета ставит своей целью приобщить 

детей к музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического 

вкуса и практических музыкальных умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 

лет, составляет 8(9) лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Ударные инструменты 

(перкуссия)»  обучающийся должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и 

навыков: 

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного и ансамблевого исполнительства на перкуссивных инструментах;  

- иметь навыки игры знание специфических приемов звукоизвлечения на 

различных перкуссивных инструментах;  

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  

- иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы над несложными 

музыкальными произведениями разных жанров;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- иметь первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений, уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах;  

- иметь навыки публичных выступлений;  

- знать основные стили афро-кубинской и бразильской музыки; - знать 

художественно-исполнительские возможности перкуссивных инструментов;  



- знать профессиональную музыкальную терминологию;  

- иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

- владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы;  

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы.  

 

  

 

Программа учебного предмета «Вокал».  
Разработчик: Черепенина И.Б. – преподаватель класса вокала отделения эстрадного 

искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет «Вокал» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков эстрадного вокала, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Программа предмета 

ставит своей целью приобщить детей к музыкальной культуре через пробуждение 

интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 

лет, составляет 8(9) лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Вокал»  обучающийся 

должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять 

музыкальные произведения разных жанров из репертуара детской музыкальной школы;  

- обладать достаточным музыкальным кругозором в области музыкального 

искусства на уровне требований программы, знать имена выдающихся композиторов и 

музыкантов;  

- иметь сформированный комплекс навыков и умений в области вокального 

исполнительства, позволяющий использовать возможности голоса для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных стилей, направлений, жанров и форм;  

- приобрести навыки публичного выступления; - овладеть хорошим певческим 

дыханием;  

- освоить органичное и гибкое звуковедение, иметь выровненный по всему 

диапазону голос;  

- иметь представления о работе резонаторов, выработать ощущение округленности 

звука, высокой вокальной позиции;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста  

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного вокального исполнительства;  

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  

  

 

Программа учебного предмета «Электрогитара» 

Разработчик: Моисеев Б.Я. – преподаватель класса электрогитары отделения эстрадного 

искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

Нормативный срок освоения программы 8(9) лет  

1. Срок освоения программы для детей,  

поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс в возрасте с шести  

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8(9) лет.  

2. Цель и задачи учебного предмета «Электрогитара». 

 Цели:  

• обеспечение развития музыкально-творческих  

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений  

и навыков в исполнения на электрогитаре;  

• выявление одаренных детей в области музыкального  

исполнительства на электрогитаре и подготовки их к дальнейшему  

поступлению в образовательные учреждения, реализующие  

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи:  

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному  

творчеству;  

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,  

музыкальности и артистизма;  

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для  

владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 • овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры  

на электрогитаре, позволяющими грамотно исполнять музыкальное  

произведение как  соло, так и в ансамбле, а также исполнять аккомпанемент;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным  

материалом и чтению нот с листа;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и  

публичных выступлений;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к  

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования.  

  

3. Структура дисциплины.  

Настоящая программа отражает разнообразие  

репертуара, а также возможность  

индивидуального подхода к каждому ученику.  

4. Основные образовательные технологии. Для достижения  

поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие  

методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация технических 

приемов);  

• практический (работа на инструменте, упражнения);  

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического  



мышления);  

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные  

впечатления).  

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее  

подходящий метод обучения.  

  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. Результатом  

освоения программы учебного предмета «Электрогитара», является формирование 

следующих знаний, умений:  

• формирование у обучающегося интереса к музыкальному  

искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству;  

• сформированный комплекс исполнительских знаний,  

умений и навыков, позволяющих использовать многообразные возможности 

электрогитары для достижения наиболее убедительной  

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать  

репертуар из музыкальных произведений различных стилей и  

направлений. 

• знание в соответствии с программными требованиями  

репертуара, включающего произведения разных стилей эстрадно-джазового направления. 

• знание художественно-исполнительских возможностей  

электрогитары;  

• знание профессиональной терминологии;  

• наличие умений по чтению с листа и транспонированию  

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению  

управлять процессом исполнения музыкального произведения;  

• навыки по использованию музыкально-исполнительских  

средств выразительности, выполнению анализа исполняемых  

произведений, владению различными видами техники  

исполнительства, использованию художественно оправданных  

технических приемов;  

• наличие творческой инициативы, сформированных  

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и  

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

• наличие музыкальной памяти, гармонического  

мышления, мелодического, тембрового слуха;  

• наличие начальных навыков репетиционно-концертной  

работы в качестве солиста.  

  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,  

зачетов в 1,3,5…-15-том полугодии и экзаменов во 2,4,6…-14- том полугодии.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов,  

представляющих собой концертное исполнение программы в 16  

полугодии.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета «Ансамбль» 

Разработчик: Синеглазова К.М. – преподаватель ансамбля отделения эстрадного искусства 

МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

Цель предмета «Ансамбль» предусматривает подготовку специалистов высшей 

квалификации для дальнейшей практической деятельности в области инструментальной 

джазовой и эстрадной музыки. Предмет ставит своей целью воспитание музыкантов, 

умеющих играть в эстрадных и джазовых ансамблях различной стилевой направленности, 

обладающих высокой культурой исполнения. 

Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу состав- 

ляет восемь лет (с 1 по 8 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу пять лет (с 1 по 5 

класс.) Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год . 
В результате освоения программы учебного предмета «Ансамбль»  обучающийся 

должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

1. Формирование навыков ансамблевого музицирования в ансамблях разного 

количественного состава - от дуэта до септета, 

 2. Формирование знаний разной стилевой направленности ансамблевой игры - от 

диксиленда до стиля фьюжн  

3. Работа над исполнением собственных соло в ансамблях, соответствующих стилю 

данной композиции 

 4. Совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение 

штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, гармонических схем и их 

обыгрывания, 

 5. Работа над собственными ансамблевыми аранжировками стандартных джазовых 

тем 

 6. Подготовка концертных ансамблевых выступлений. 

 

 

Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» 

Разработчик: Синеглазова Д.Н. – преподаватель  отделения эстрадного искусства 

МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

Данная учебная программа является неотъемлемой частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. Данная программа апробирована в ходе 

опытно-экспериментальной и практической работы с учащимися эстрадно-джазового 

отделения Нурминской детской школы искусств. Программа базируется на методических 

рекомендациях по импровизации и сочинению Игоря Бриля. Программа «Основы 

импровизации и сочинения» использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе по специальности. Различные виды учебной работы позволяют 

ознакомиться с произведений разных стилей и жанров, и тем самым расширяют 

музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию джазовой музыки в 

концертном зале. Таким образом, практическая реализация разработанной модели 
обучения джазовой импровизации создает возможность для формирования необходимых 

будущему музыканту профессиональных и личностных качеств. 

Цель предмета «Основы импровизации и сочинения» предусматривает подготовку 

специалистов высшей квалификации для дальнейшей практической деятельности в 

области инструментальной джазовой и эстрадной музыки. Предмет ставит своей целью 

воспитание музыкантов, умеющих играть в эстрадных и джазовых ансамблях различной 

стилевой направленности, обладающих высокой культурой исполнения. 



Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу состав- 

ляет восемь лет (с 1 по 8 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу пять лет (с 1 по 5 

класс.) Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год . 
В результате освоения программы учебного предмета «Основы импровизации и 

сочинения»  обучающийся должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и 

навыков: 

 уметь слушать музыку, исполняемую в целом, слышать звучание темы, проведения 
партий, сопровождения; 

• знать, где вступают партии и как закончить произведение; 

• соблюдать синхронность исполнения произведения; 

• уметь исполнять свою импровизацию грамотно, следуя замыслу; 

• знать, как правильно слышать и «выстраивать» фактуру; 

• будут развиты навыки чтения разных фактур: видеть и различать технические 

комплексы (различные мелодические построения, аккорды, арпеджио, гаммы,); 

• владеть навыками вариационного сопровождения; 

• уметь согласовывать свою импровизационную партию, исполняемую в ансамбле, с 

партнерами (ритмически, темпово, фактурно, динамически и гармонически); 

• уметь самостоятельно разбирать новые произведения; читать партии; 

• уметь быстро реагировать на ошибки свои и партнера; 

• уметь приемами сохранения темпо-ритмического единства; технической 

оснащенности; 

• знать, как применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические 

знания, полученные на уроках по инструменту и других предметах; 

• владеть образно-художественного воплощения; 

. 

      Аннотация к программе по учебному предмету «Сольфеджио»  

Разработчик: Моисеева И.А. – преподаватель теоретического отдела МКОУДОД 

«Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструменты 

эстрадного оркестра» (ОП «Инструменты эстрадного оркестра»)  

           • Учебный предмет «Сольфеджио» включен в обязательную часть ОП 

«Инструменты эстрадного оркестра». Срок реализации учебного предмета 

«Сольфеджио» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс 

в возрасте с 6,5– 9 лет, составляет 8 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 образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

Цель и задачи учебного 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. 

        Структура дисциплины. Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с 

другими учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального 

слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, 

чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, 

импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного овладения 

учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое инструментальное 

исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие).  

       Основные образовательные технологии. Основные формы работы и виды заданий 

на уроках сольфеджио служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства 

ритма, творческой инициативы, помогают практическому освоению теоретического 

материала, формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового 

анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом уроке 

необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных 

навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, слуховой анализ, различные 

виды музыкальных диктантов, задания на освоение теоретических понятий, 

творческие упражнения. 

        Требования к результатам освоения дисциплины. 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.  

   6. Учебная нагрузка обучающихся:  

Максимальная учебная нагрузка с 1-8 класс: 641,5 часов, в 9 классе -82,5; Аудиторные 

занятия с 1-8 класс: 378, 5 часов, в 9 классе - 49,5; Внеаудиторные занятия с 1-8 класс: 

263 часов, в 9 классе - 33.  

7. Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

            Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках.  

            Промежуточный контроль - контрольный урок в конце 2,4…-10,14,15 

полугодий. Экзамен в 12 полугодии.  



           Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения - экзамен. 

При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе. 

 

 

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Слушание музыки»  

Разработчик: Устиненкова Е.Э. – преподаватель теоретического отдела МКОУДОД 

«Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Инструменты 

эстрадного оркестра»  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 3 года. 

Цель: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства. 

Требования к уровню подготовки: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыкальная 

литература»  

Разработчик: Устиненкова Е.Э. – преподаватель теоретического отдела МКОУДОД 

«Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

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

Целью предмета 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. 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» групповая. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Элементарная теория музыки»  

Разработчик: Моисеева И.А. – преподаватель теоретического отдела МКОУДОД 

«Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 



Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным образовательным программам в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки»  входит в предметную область «Теория 

и история музыки»  программы ,тесно связан с предметами «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература». 

Цель предмета: более глубокое и детальное изучение основ элементарной теории музыки, 

обеспечивающее обучающимся получение умений и навыков, необходимых для 

поступления в профессиональные учебные заведения. 

 

Срок реализации учебного предмета: 

 4 года: с 4 по 7 классы , 9 класс для поступающих в средние специальные учебные 

заведения. 

Форма занятий- мелкогрупповая. 

Результаты освоение программы. 
Знать: теоретические вопросы и владеть практическими навыками 

Уметь: находить и строить письменно и устно различные звуковые элементы (гаммы, 

интервалы, аккорды), играть тональные и модулирующие секвенции, запись цифровок 

интервальных и аккордовых последовательностей, группировка длительностей, транспозиция, 

расшифровка мелизмов, анализ музыкальные произведения, сочинение мелодий и 

музыкальных построений. 

Владеть: навыками записи музыкального текста, анализа музыкальных произведений 
  

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа учебного предмета «Развитие творческих навыков» 

Разработчик: Синеглазова К.М. – преподаватель класса фортепиано  отделения 

эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

 

Предмет «Развитие творческих навыков» в системе музыкального воспитания является 

одним из важнейших компонентов развития музыкальных способностей детей. 

Серьезность обучения предмету «Развитие творческих навыков» базируется на 

основополагающем значении творческого начала не только для профессионального 

обучения будущего музыканта, но и для общего развития ребенка. 

Способность к творчеству присуща детскому мышлению и очень важно развивать ее на 

ранних порах, раскрывая глубинные слои его психики и одновременно способствуя их 

упорядочению. Современная педагогика и психология придают колоссальное значение 

творческой организации жизненного пространства ребенка. Совместная же работа над 

творческими заданиями позволяет детям проникать в самую основу ансамблевой и, шире, 

любой коллективной деятельности. 

Предмет «Развитие творческих навыков» относится к вариативной части образователь- 

ной предпрофессиональной программы «Инструменты эстрадного оркестра»,но является 

не менее значимым для этой программы, так как подготавливает ребенка к предмету 

«Основы импровизации и сочинения» ,который относится к обязательной части и является 

одним из основополагающим в развитии и становлении джазового и эстрадного 

музыканта. 

Введение предмета «Развитие творческих навыков» в систему музыкального воспитания 



дополняет общую программу музыкального воспитания и помогает достичь структурного 

понимания строения музыкальной фактуры, обеспечивая переход от интуитивного к 

осознанному восприятию слуховых представлений о мелодии, гармонии , форме. 

Срок реализации данной программы для обучающихся по восьмилетнему курсу состав- 

ляет четыре года (с 1 по 4 класс). Для обучающихся по пятилетнему курсу - два с 

половиной 

года (с 1 по середину 3 класса) 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух учеников), 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

По учебному предмету «Развитие творческих навыков» к занятиям могут привлекаться 

как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим 

образовательным 

программам. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

− развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

− формирование основ ритмической культуры для всех обучающихся в ДМШ; 

− повышение ритмической компетентности музыкантов различных специализаций, 

позволяющую им расширить репертуарные границы своего исполнительского мастерства; 

− развитие в ребенке врожденных ритмических способностей (чувство ритма, 

соматическоординационные способности, умение соотносить внутреннее ритмическое 

чувство и ритмическую деятельность); 

− развитие координационно-полиритмического мышления ребенка; 

− осуществление преемственности между ритмической подготовкой в подготовительных 

классах ДМШ и дальнейшим обучением; 

− решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

− стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности; 

− формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

музицирования; 

− развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма 

имузыкальности. 

 

Программа учебного предмета «Дополнительный предмет (Перкуссия)».  
Разработчик: Прошкин М.А. – преподаватель класса ударных инструментов  

отделения эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма.  

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (Перкуссия)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на перкуссивных инструментах, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. Программа предмета ставит своей целью 

приобщить детей к музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование 

эстетического вкуса и практических музыкальных умений.  

Срок освоения Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 

лет, составляет 8(9) лет. Срок освоения Программы для детей, не окончивших 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 – индивидуальная, которая позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

Занятия проходят два раза в неделю. 

В результате освоения программы учебного предмета «Дополнительный 

инструмент (Перкуссия)»  обучающийся должен приобрести следующий комплекс 

знаний, умений и навыков: 

- знать художественно-эстетические, технические особенности, характерные для 

сольного и ансамблевого исполнительства на перкуссивных инструментах;  

- иметь навыки игры знание специфических приемов звукоизвлечения на 

различных перкуссивных инструментах;  

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 

исполнять музыкальные произведения основных жанровых и стилистических 

направлений эстрадной и джазовой музыки из репертуара детской музыкальной школы;  

- иметь навыки чтения с листа и самостоятельной работы над несложными 

музыкальными произведениями разных жанров;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- иметь первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений, уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах;  

- иметь навыки публичных выступлений;  

- знать основные стили афро-кубинской и бразильской музыки; - знать 

художественно-исполнительские возможности перкуссивных инструментов;  

- знать профессиональную музыкальную терминологию;  

- иметь навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- иметь навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

- владеть различными видами техники исполнительства, уметь использовать 

художественно оправданные технические приемы;  

- иметь представление о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы.  

 

 

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Дополнительный 

инструмент (Фортепиано)»  

Разработчик: Синеглазова М.В. – преподаватель класса фортепиано  отделения 

эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент «Фортепиано»» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». 

Цель: раскрытие творческой индивидуальности учащихся, формирование 

художественно-творческих компетенций, развитие музыкальных способностей учащегося 

на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

Результаты освоения:  

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;  



- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу;  

- умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения;  

- навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Ритмика»  

Разработчик: Прошкин М.А. – преподаватель класса ударных инструментов  

отделения эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

«Ритмика» - учебный предмет вариативной части, который определяется ОУ 

самостоятельно и дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения по ритмике 

привлекаются учащиеся 1-5 классов. 

Цель предмета: Предлагаемая авторская программа предмета «Ритмика» содержит 

комплекс упражнений, направленных на постижение ритма через движения тела и 

пропевании пульсации долей такта. 

Введение предмета «Ритмика» в систему музыкального воспитания дополняет общую 

программу музыкального воспитания и помогает достичь структурного понимания 

строения музыкальной фактуры, обеспечивая переход от интуитивного к осознанному 

восприятию слуховых представлений (музыкальная грамота) через пульсацию. 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Оркестровый класс»  
Разработчик: Фомин В.Р. – преподаватель оркестра  отделения эстрадного искусства 

МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Основная цель дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства, разработанных МКОУДОД «Нурминская детская 

школа искусств», заключается в приобщении детей к музыкальному искусству, развитии 

их творческих способностей и приобретении ими начальных профессиональных навыков. 

Основным критерием составления данной программы учебного предмета «Оркестровый 

класс» было ориентирование на учащихся, которые завершат свое музыкальное 

образование в рамках Детской школы искусств.   

2. Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» предусматривает обучение 

по образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в оркестре 

привлекаются учащиеся 2-8 классов, наиболее подготовленные учащиеся 1 класса. 

По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к 

занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 1-5 классов. 

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. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Оркестровый класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 



До этого они играют в ансамблях в специальном классе и получают подготовку для 

игры в оркестре.  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета, приводится в блоке «Содержание 

учебного предмета» и включает учебную нагрузку, самостоятельную работу и аудиторные 

занятия.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут.  

 Цели и задачи учебного предмета Целью учебного предмета является обеспечение 

развития музыкально- творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области оркестрового исполнительства, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к классической 

музыке и музыкальному творчеству; развитие музыкальных способностей (слуха, ритма, 

памяти, музыкальности и артистизма); овладение учащимися основными 

исполнительскими навыками игры в оркестре; приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности и публичных выступлений; формирование у наиболее 

одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

 Обоснование структуры программы учебного предмета Обоснованием структуры 

программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, содержании учебного 

предмета и распределении учебного материала по годам обучения, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств обучения.  

 Методы обучения Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используется комплекс методов обучения, включающий словесный (объяснение, 

беседа, рассказ), наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов), практический (работа на инструменте, упражнения), аналитический (сравнения 

и обобщения, развитие логического мышления) и эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, художественные впечатления) методы.  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 

занятий должны быть оснащены музыкальными инструментами и должны иметь площадь 

не менее 6 кв. метров. Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). Необходимо наличие 

концертного зала, библиотеки и фонотеки.  

 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Элементарная теория музыки» 
(Вариативная часть) 

Разработчик: Сергеев Ю.Е. – преподаватель теоретического отдела МКОУДОД 

«Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет особенности развития 

общества в тот или иной исторический период. Высочайшие достижения российской 

культуры были осуществлены благодаря уникальной системе непрерывного образования в 

области искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению. Основная 

цель дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 



музыкального искусства, разработанных МКОУДОД «Нурминская детская школа 

искусств», заключается в приобщении детей к музыкальному искусству, развитии их 

творческих способностей и приобретении ими начальных профессиональных навыков. 

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области 

музыкального искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля с учетом сложившихся традиций по подготовке профессиональных кадров для 

отрасли культуры, духовно- нравственного, эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Программа по ЭТМ предназначена для 8 – 9 классов исполнительских 

отделений в соответствии с федеральными государственными требованиями и 

разработана коллективом преподавателей МКОУДОД «Нурминская детская школа 

искусств». Одной из дисциплин учебного плана, способствующих становлению 

гармонически развитой личности, расширению музыкального кругозора учащегося, 

формированию музыкального вкуса, является элементарная теория музыки. На уроках 

ЭТМ дети знакомятся с лучшими образцами классической музыки (зарубежной, русской, 

современной). Преподаватель развивает их музыкальные данные, даѐт основы теории 

музыки, воспитывает и формирует творческие устремления. Полученные на уроках 

сольфеджио знания и навыки помогают учащимся в их занятиях по специальности и 

другим музыкальным дисциплинам, пробуждают в них интерес к музицированию, 

подбору по слуху, сочинению и слушанию музыки. Данная программа позволяет каждому 

преподавателю гибко строить учебный процесс, наиболее полно реализовывать задачи 

каждого из курсов обучения и, несмотря на групповые занятия, находить индивидуальный 

подход к каждому учащемуся, выявлять степень его одарѐнности, способности, 

пробуждать интерес к обучению.  

 

Программа учебного предмета «Ансамбль»(вариативная часть) 

Разработчик: Синеглазова Д.Н. – преподаватель ансамбля отделения эстрадного искусства 

МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 

 

Цель предмета «Ансамбль» предусматривает подготовку специалистов высшей 

квалификации для дальнейшей практической деятельности в области инструментальной 

джазовой и эстрадной музыки. Предмет ставит своей целью воспитание музыкантов, 

умеющих играть в эстрадных и джазовых ансамблях различной стилевой направленности, 

обладающих высокой культурой исполнения. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» (изучение произведений повышенной 

сложности) 

Данный предмет рекомендуется реализовывать в 9 классе (дополнительный год обучения) 

по 8(9) летнему курсу обучения и в 6 по 5(6) летнему курсу обучения . В соответствии с 

ФГТ на предмет «Ансамбль» (Изучение произведений повышенной сложности ) 

отводится 33 часа аудиторных занятий. 

В результате освоения программы учебного предмета «Ансамбль»  обучающийся 

должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навыков: 

1 четверть- 1-2 произведение периода традиционного джаза (2 разнохарактерных) , 1-2 – 

бразильской музыки (Босса-новы,самбы) 

2 четверть – 1-2 произведения современной эстрадно-джазовой музыки, 1-2 

произведения афро-кубинской музыки.. 

В конце полугодия- зачѐт по 1 произведению из каждого периода (4 произведения). 

3 четверть- 1-2 произведения периода би-боп, 1-2 произведения эстрадной музыки. 

4 четверть – 1-2 произведения латино-американской музыки, 1-2 произведения фанковой 

музыки.. 

В конце года – экзамен: 4 произведения по любым периодом(собственные либо снятые 



аранжировки). 

Поурочная работа строится на проверке домашнего задания и освоения технических 

навыков на уроке, активной работе в классе. 

В полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены: 

работа над стилистикой, различные техники аккомпанемента в различных стилях. 

Варианты аранжировки тем. Привлечение учащихся к аранжировочным моментам. 

Накопление концертного репертуара. Проведение творческих встреч и «джем-сейшнов» с 

учащимися других школ. произведения в ансамбле с другими учениками, произведения, 

включающие задачи более высокой степени сложности, чем в прошлом 

семестре и полугодии , развивающие импровизационную и навык совместной игры, и 

учитывающие музыкальные предпочтения самого ученика . 


