Аннотации к рабочим программам дополнительной предпрофессиональной программе в
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Специальность и чтение с листа»
ПО.01.УП.01
Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» по виду инструмента
«электрогитара», далее - «Специальность и чтение с листа», разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиона льной программе в
области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра».
Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на электрогитаре, получение ими художественного образования, а
также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика.
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как
учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены
на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из
них - на их дальнейшую профессиональную деятельность.
Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области искусства «Инструменты эстрадного оркестра электрогитара» направлен на приобретение
обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.
Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в
первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5(6) лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
Цель предмета «Специальность и чтение с листа»: развитие музыкально-творческих
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих
воспринимать, осваивать и исполнять на электрогитаре произведения различных жанров и форм.
Структура рабочей программы учебного предмета:
I. Пояснительная записка
а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
б) Срок реализации учебного предмета
в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Гимназии на реализацию
учебного предмета
г) Форма проведения учебных аудиторных занятий
д) Цель и задачи учебного предмета
е) Обоснование структуры программы учебного предмета
ж) Методы обучения
з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
II. Содержание учебного предмета Сведения о затратах учебного времени Содержание
предмета и годовые требования по классам
III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Критерии оценки
V. Методическое обеспечение учебного процесса Методические
рекомендации педагогическим работникам Рекомендации по
организации самостоятельной работы обучающих
VI. Список литературы
Список рекомендуемой нотной литературы Список рекомендуемой
методической литературы
Связь с другими предметами программы. Весь комплекс предметов, составляющих учебный
план к предметной области «Инструменты эстрадного оркестра» - это логически выстроенный,
полный и достаточный цикл. Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний
учащихся по таким предметам, как Музыкальное исполнительство: Специальность, Ансамбль,
Теория и история музыки: Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная).
В дополнение к названным, предмет «эстрадный оркестр» способствует развитию
гармонического слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, навыков
коллективного музицирования, даѐт основы знаний репертуара различных жанров и стилей.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а
также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание
программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и
приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль» ПО.01.УП.02
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра».
Представленная программа предполагает знакомство с учебным предметом джазового
ансамбля, направленного на воспитание и обучение эстрадному и джазовому исполнительству.
В классе эстрадного и джазового ансамбля реализуются и развиваются базовые навыки,
полученные в индивидуальных занятиях по предметам эстрадного и джазового исполнительства, в
том числе, по предмету «Основы импровизации и сочинения».
За время обучения ансамблю должен быть сформирован комплекс инструментально исполнительских умений и навыков, основ импровизационного мастерства, необходимых для
совместного эстрадно-джазового музицирования.
Знакомство учеников с эстрадной и джазовой музыкой происходит на базе следующего
репертуара: разностильные и разножанровые по содержанию и составу инструментов дуэты, трио,
квартеты, квинтеты, секстеты и т.д., аранжировки и переложения для различных составов
исполнителей, произведения разнообразных эстрадных и джазовых форм, стилей и жанров
отечественных и зарубежных композиторов.
Программа эстрадно-джазового ансамбля опирается на классический, проверенный
временем эстрадный и джазовый репертуар, включает произведения и аранжировки знаменитых
эстрадных и джазовых композиторов, исполнителей-инструменталистов - отечественных и
зарубежных; знакомит учащихся с различными музыкальными эстрадноджазовыми стилями и
жанрами: блюз, свинг, латино, би-боп, фанки, баллада, буги, соул,

джаз-рок, фьюжн, рок, кантри и другими, возникшими в 20 веке в США. Основой многих жанров
стало народное песенное и танцевальное творчество разных народов, при особой роли в данном
процессе негритянского фольклора. В настоящее время джаз ассимилировался со многими
национальными музыкальными культурами, в том числе, и с российской культурой.
Работа в классе эстрадного и джазового ансамбля направлена на выработку у партнеров
единого творческого решения, единого результата, умения слушать друг друга и взаимодействовать
в процессе исполнения, совместными творческими усилиями создавать трактовки джазовых
музыкальных произведений на высоком художественном уровне.
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет пять лет (с 1 по 5 класс) - по 5летней программе.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные
организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных
им знаний, умений и навыков эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства.
Программа содержит следующие разделы: сведения о затратах учебного времени,
предусмотренного на освоение учебного предмета; распределение учебного материала по годам
обучения; описание дидактических единиц учебного предмета; требования к уровню подготовки
учащихся; формы и методы контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного
процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного
предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков,
таких, как:
сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества
- ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
знание ансамблевого репертуара (литературы для различных составов ансамблей)
отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к
сотворческому исполнительству;
знание основ совместного творчества в составе инструментального джазового ансамбля;
навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства,
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля
музыкального произведения.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Основы импровизации и сочинения» ПО.01.УП.03
Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» разработана на основе
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного
оркестра».
Содержание учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» направлено на
развитие потенциальных музыкально-творческих способностей учащихся, их музыкально-образной
фантазии, музыкального мышления, на постижение способов и умений развития музыкальнотематической мысли, познание самого процесса сочинения музыки (от ее начального этапа музыкальной идеи, далее, через процесс развития - до организации всей формы сочинения в целом).
Данный предмет дает детям и подросткам возможность самим создавать музыку, вкладывая
в процесс ее сочинения свои мысли, чувства, эмоции с последующим ее собственным исполнением.
Занятия музыкальной импровизацией формируют способности быстрого принятия решения,
быстрой реакции, реагирования на те или иные музыкальные идеи.
Сама импровизация, как способ выражения (сочинения музыки в процессе исполнения), не
возможна без знания законов и методов развития музыкального материала. Процесс постижения
законов музыкально-импровизационного творчества длительный и трудный, требует системных
занятий, как и сочинение музыки. Даже скромные попытки, сделанные в этом направлении,
приносят большую образовательную пользу. Учащиеся начинают лучше понимать логику формы
музыкального произведения композиторов, чьи произведения они исполняют, проникаются
процессом драматургического развития музыкального материала - от начальной идеи до конечного
результата, осознают способы и средства развития музыкальной мысли, законы гармонии,
мелодического развития и пр.
Предварительная работа в классе импровизации и сочинения может начинаться очень рано,
начиная с подготовительной группы и далее - с 1 класса (в зависимости от природных данных и
потенциальных ярких способностей некоторых детей). Данная программа предполагает занятия
импровизацией и сочинением со 2 класса, когда уже есть некоторые начальные игровые навыки и
слуховой опыт.
Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» составляет: при
8-летнем сроке обучения 7 лет (с 2 по 8 класс), при 5-летнем сроке обучения - 4 года (со 2 по 5
класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные организации, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок
освоения может быть увеличен на 1 год.
Цель: обеспечение музыкально-художественного, эстетического развития детей и
подростков, формирования их личности, взглядов на окружающий мир, понимания ими процесса
создания музыкальных сочинений через собственное творчество, получение ими необходимых
творческих знаний, умений и навыков.
Программа содержит следующие разделы: сведения о затратах учебного времени,
предусмотренного на освоение учебного предмета; распределение учебного материала по годам
обучения; описание дидактических единиц учебного предмета; требования к уровню подготовки
учащихся; формы и методы контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного
процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки: знание
основ композиции, формообразующих элементов, общих принципов развития исходного материала
(мотива и его развития), фразировки; знание особенностей джазовой артикуляции, акцентирования;
освоение импровизационных технологий и принципов их организации;

освоение различных ритмических, гармонических, мелодических моделей; навыки
транспонирования (секвенцирования);
навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми
символами;
навыки игры по слуху.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Сольфеджио» ПО.02.УП.01
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе федеральных
государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра» и сроку обучения по этой программе.
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств,
реализующих программы предпрофессионального обучения в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра». Занятия на уроках сольфеджио развивают музыкальные
способности (слух, память, ритм), помогают выявлению творческого потенциала учеников,
знакомят с основами музыкальной грамоты и элементарной теории музыки, способствуют
общемузыкальному развитию, формированию эстетической позиции. Полученные на занятиях
сольфеджио знания и приобретенные навыки необходимы для более эффективного освоения основ
музыкального исполнительства и изучения других предметов. Обобщая, можно определить предмет
«Сольфеджио» как координирующий «центр» музыкального развития учащегося, синтезирующий
все формы музыкальной деятельности: от восприятия до творчества.
Учебный предмет «Сольфеджио» тесно связан со всеми учебными предметами
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного
оркестра», поскольку направлен на общемузыкальное развитие. Умения и навыки, сформированные
на занятиях по учебному предмету «Сольфеджио», являются необходимыми не только для
гармоничного музыкального развития учащегося, но и для максимально эффективного овладения
учениками другими учебными предметами (специальность и чтение с листа, ансамбль, основы
импровизации и сочинения, музыкальная литература и др.).
Срок освоения учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в
образовательную организацию в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5
лет.
Срок освоения учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение
образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и
планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть
увеличен на один год.
Структура рабочей программы учебного предмета:
I. I. Пояснительная записка:
характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; срок реализации
учебного предмета;
объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета;
форма проведения учебных аудиторных занятий; цель и задачи учебного предмета
обоснование структуры программы учебного предмета; методы обучения;

описание материально-технических условий реализации учебного предмета
II. Содержание учебного предмета: сведения о затратах учебного времени;
содержание предмета и годовые требования по классам.
III. Требования к уровню подготовки учащихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок:
аттестация: цели, виды, форма, содержание;
критерии оценки;
V. Методическое обеспечение учебного процесса: методические рекомендации
педагогическим работникам; рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающих
VI. Список литературы: учебная литература; учебно-методическая литература;
методическая литература
Цель: системное развитие музыкальных способностей и творческого потенциала учащегося на
основе знаний, умений, навыков в области теории музыки, выявление одаренных детей в области
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра», подготовка их к поступлению в
профессиональные образовательные организации.
На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, должны
уметь:
- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, устно
(в то числе, пропевая с названием нот) и на фортепиано;
- анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания;
- знать необходимую музыкальную терминологию;
- сольфеджировать разученные мелодии;
- сольфеджировать незнакомую мелодию с листа;
- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса, для
продвинутых учеников - с тактированием);
- исполнять мелодии академических произведений и джазовых стандартов с собственным
аккомпанементом на фортепиано;
- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности;
- определять на слух пройденные интервалы и аккорды;
- выполнять несложные творческие задания на импровизацию и сочинение.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыкальная литература» ПО.02.УП.02
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам
в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Инструменты эстрадного оркестра».
Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть
предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе
является частью итоговой аттестации.
На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления
учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о
закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах
музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории
музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной
литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере
музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет
(с 1 по 5 класс).
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших
освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного)
общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства,
может быть увеличен на один год.
Структура рабочей программы учебного предмета:
I. I. Пояснительная записка
а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
б) Срок реализации учебного предмета
в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
Школы на реализацию учебного предмета
г) Форма проведения учебных аудиторных занятий
д) Цель и задачи учебного предмета
е) Обоснование структуры программы учебного предмета
ж) Методы обучения
з) Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета
II. Содержание учебного предмета Сведения о затратах учебного
времени Содержание предмета и годовые требования по классам
III. Требования к уровню подготовки учащихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок Аттестация: цели,
виды, форма, содержание Критерии оценки
V. Методическое обеспечение учебного процесса Методические
рекомендации педагогическим работникам Рекомендации по
организации самостоятельной работы обучающих
VI. Список литературы
Список рекомендуемой нотной литературы Список рекомендуемой
методической литературы
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
Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть
предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе
является частью итоговой аттестации.
Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом
«Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря
полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками
осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа
незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в
музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской
деятельности.

