
Аннотации  
к программам учебных предметов  
дополнительной образовательной программы 
в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра и 
вокала» 

Программы учебных предметов являются частью дополнительной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Эстрадное искусство». 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 7 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 «Деревянные духовые 
инструменты (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 «Джазовое фортепиано». 

Разработчик: Синеглазова К.М. – преподаватель класса фортепиано отделения 
эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма. 

Учебный предмет «Джазовое 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 
6-7 лет, составляет 7 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 «Джазовое 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 
6-7 лет, составляет 7 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: Андреев Ю.Г. – 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 
6-7 лет, составляет 7 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 6-7 лет, составляет 7 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 «Эстрадный вокал». 

Разработчик: Черепенина И.Б. – преподаватель класса вокала отделения 
эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма. 

Учебный предмет «Эстрадный 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 
6-7 лет, составляет 7 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 «Эстрадный 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».

Нормативный срок освоения программы 7 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 7 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» (Коллективное музицирование) 

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 семилетнему курсу 
составляет 7 лет (с 1 по 7 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 «Импровизация(сочинение)»  

Разработчик: Синеглазова Д.Н. – преподаватель отделения эстрадного искусства 
МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма 
Данная учебная программа является неотъемлемой частью дополнительной 
общеразвивабщей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Инструменты эстрадного оркестра и вокала». 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 
«Импровизация(сочинение)» 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 «Импровизация(сочинение)» 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 семилетнему курсу 
составляет 3 года (с 5 по 7 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;  

Программа учебного предмета «Фортепиано»(Предмет по выбору) 

Разработчик: Синеглазова М.В. – преподаватель класса фортепиано отделения 
эстрадного искусства МКОУДОД «Нурминская школа искусств» дер. Нурма  



Программа учебного предмета  «Фортепиано»(Предмет по выбору) разработана 
на основе программы Министерства культуры СССР «Общее фортепиано» для 
детских музыкальных школ (1975 г.)  

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. 

Программа учебного предмета «Современная музыка» 

Аннотация к образовательной программе «Современная музыка» составлена 
преподавателем КОУДОД «Нурминская ДШИ» Синреглазовой К.М. на основе 
программы для ДМШ и ДШИ «Сосременная музыка. История джаза и 
популярной музыки», Москва 1986 г., Составитель- Т.Л.Айзикович 

Цель программы "Современная музыка" создать условия для формирования 
системы музыкально-эстетических ценностей подрастающего поколения в 
условиях массовой музыкальной культуры с опорой на знание эволюции 
музыкального искусства, его стилей и жанров. 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

- дать учащимся достаточно полное представление об истории, музыкальных 
особенностях джаза и основных видов современной эстрадной, рок- и поп- 
музыки; 

- формировать эстетический вкус учащегося на лучших образцах джазовой, 
эстрадной и популярной музыки; 



- знакомство с терминологией, языковыми единицами, стилевыми 
особенностями жанров и направлений современной музыки; 

- побуждать к оценке и осмысленному анализу услышанной музыки, развивать 
навыки критического отношения к музыкальным явлениям; 

- выработать навыки поиска информации о музыкальных явлениях с помощью 
различных источников информации (книги, словари, справочники, 
энциклопедии, журнальные и газетные публикации, Интернет, видеофильмы и 
др.); 

Развивающие: 

- развить умение сознательно и эмоционально слушать музыку; 

- развить творческое мышление, внимание, музыкальные способности 
(музыкальную память, гармонический слух, чувство ритма); 

- расширение музыкального кругозора учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитать музыкально-познавательные потребности; 

- способствовать формированию эстетически значимой системы ценностей и 
музыкального вкуса. 

В предлагаемом курсе прослеживается процесс исторического развития и 
взаимодействия джаза и популярной музыки, анализируются их истоки, 
музыкальная специфика, социальные функции, характеризуются основные 
стили, направления, жанры и ведущие исполнители. Программа предполагает 
изучение тематики курса в несколько этапов: 

- Творческие портреты западноевропейских композиторов XX века. 

- История джазовой музыки. 

- История развития рок-музыки. 

- Авторская песня. 

- Эстрадная и популярная музыка. 

4. Требования к уровню подготовки. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

По окончании освоения программы учащиеся должны знать: 



- основные стили и направления музыкального искусства XX века и их 
особенности; 

- жанры музыкальных произведений; 

- сведения о представителях музыкального искусства XX века; 

- произведения отечественных и зарубежных музыкантов XX века. учащиеся 
должны уметь: 

- анализировать музыкальное произведение, его форму, стиль, понимать 
музыкальные образы. 

- уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и эмоциональные 
реакции на музыку. 

Срок реализации программы (1 год). Программа предназначена для учащихся 
вокальных и инструментальных классов ДШИ, 7-летнего срока обучения. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»

  Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  программа по 

учебному предмету «Сольфеджио» (далее – программа) входит в 

структуру дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных  

программ в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра и вокала».   

Разработчик:  преподаватель МКОУ ДОД «Нурминская ДШИ» Моисеева И.А. 	  

    Программа разработана на основе «Программы для детских музыкальных 

школ, музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего 

музыкального образования», составленной Т.А.Калужской (Москва, 1984 год) И 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской федерации.     

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

       Цель программы: 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 предмета «Сольфеджио»: 
1. Развивать у обучающихся: 
- мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии 
(узнавание пройденных оборотов, типов движения, скачков, секвенций, 
повторов и т.д.) и интонационно чистое ее воспроизведение; 
- гармонический слух: ощущение фонизма интервалов аккордов; 
восприятие функциональных гармонических связей; способность 
воспринимать много звуков как единое целостное звучание; 
- внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, 
аккорда, мелодического, гармонического оборотов, ритмического рисунка, 
мелодии или ее фрагмента; 
- чувство лада: осознание связей звуков, ощущение устойчивости и 
неустойчивости, законченности или незаконченности оборота, окраски 
мажора и минора, тяготение звуков при разрешении. 
-музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли, 
музыкальной формы, умение анализировать музыкальный текст, знание и 
владение элементами музыкальной речи; 
- музыкальную память: осознание запоминание звучания музыкального 
материала. 
2. Воспитать навыки: 
- пения мелодий с дирижированием с аккомпанементом педагога, с 
собственным аккомпанементом; 
- ансамблевого пения; 
- самостоятельного разучивания мелодий; 
- чтения с листа. 
3. Сформировать умения: 
- подбора по слуху мелодий, аккомпанемента; 
- транспонирования мелодий по слуху; 
- транспонирования нотного текста; 
- записи мелодий по слуху. 
- анализа отдельных элементов музыкальной речи; 
- анализа произведений на слух и по нотному тексту; 
4.Дать начальные знания в области музыкальной грамотности. 
Полученные на уроках сольфеджио теоретические знания помогают 



обучающимся в вокальном ансамблевом исполнительстве и 
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте, а также в 
изучении других предметов общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 
10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут, один 
раз в неделю. 
  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

Разработчик: Мерцалова С.Н. - преподаватель теоретических дисциплин 

МКОУДОД «Нурминская детская школа искусств».  

   Срок освоения Программы «Музыкальная литература»- 4 года (с 3 класса). 
   Учебный предмет «Музыкальная литература» способствует формированию 
общей культуры обучающихся, художественного вкуса, пробуждению интереса 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  
    Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповые занятия. 
Занятия проходят один раз в неделю.  
     Результатом обучения являются:  
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения; - умение проанализировать и рассказать о своем 
впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести 
ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями 
других видов искусств;  
- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и 
средствах выразительности;  
- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать 
свое  
впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  
   Оцениваются следующие виды деятельности учащихся:  
• умение давать характеристику музыкальному произведению;  
• «узнавание» музыкальных произведений;  
• элементарный анализ строения музыкальных произведений 


