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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы: 
 
 
1.1 Пояснительная записка 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ введено новое для нормативного 
поля в области образования понятие «дополнительные общеобразовательные программы», 
которые подразделяются на предпрофессиональные и общеразвивающие (пункт 1 части 4 
статьи 12 и пункт 1 части 2 статьи 83). 
Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Инструменты 
эстрадного оркестра»  (далее -ДООП «Инструменты эстрадного оркестра»  ) разработана во 
исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ в 
области искусств, а также с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ ОП «Музыкальное искусство. 
ДООП «Инструменты эстрадного оркестра» разработана и утверждена МБУ ДО ДШИ им. А. 
В. Варламова  (Далее ДШИ) самостоятельно с учетом Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 
в области искусств, а также кадрового потенциала и материально-технических условий 
ДШИ. 
 
Актуальность. Эстрадно-джазовое искусство способствует эстетическому воспитанию 
учащихся, привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. 
Существование эстрадного музыкального искусства определяется современными условиями 
социально- культурного развития общества и соответствует интересам современных детей и 
подростков. Данная программа разносторонне развивает обучающихся, приобщает их к 
современной эстрадной музыке. 

Направленность - художественная  
Программа обучения рассчитана на детей в возрасте от  6 лет. С целью привлечения 
наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечения доступности 
художественного образования. 
ДООП «Инструменты эстрадного оркестра» основывается на принципе вариативности для 
различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивать развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. 
При разработке и реализации ДООП «Инструменты эстрадного оркестра» учитывается 
занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 
основных общеобразовательных программ. 
Программы разработана с учетом возрастных, физических особенностей и состояний 
учащихся. Построена на следующих принципах обучения: 

• принцип систематического и последовательного обучения; 

• принцип сознательного усвоения знаний; 

• принцип доступности обучения 

• принцип индивидуального подхода; 

• наглядности обучения – показа (иллюстрации) и объяснения; 

• принцип эмоционального и интеллектуального единства; 

-принцип активности (максимального участия ученика 

в учебной деятельности); 
• принцип художественного и технического единства. 

 
 
Срок реализации программы 4 года. 
 
Формы обучения и виды занятий. Занятия проводятся в индивидуальной и групповой 
(мелкогрупповой) форме. 
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По окончании освоения ДООП «Инструменты эстрадного оркестра»  выпускникам выдается 
документ, форма которого разрабатывается ДШИ. 
 
Цель и задачи программы 
 
Цель – образование и воспитание учащихся через активную музыкально-творческую    
деятельность, формирование  устойчивого интереса к эстрадно-джазовому искусству, 
развитие исполнительских навыков и мотивации к творчеству, повышение их культурного 
уровня. 
 
Задачи программы:  

Образовательные: 
• освоение разно-жанрового репертуара; 

• передача духовного опыта поколений сконцентрированного в 
музыкальном искусстве; 

• дать понятие о вокальных жанрах, стилях музыкальных произведений; 

• дать теоретические знания об основах современного музыкального 
искусства; 

• формирование объѐма исполнительских умений и навыков, необходимых 
для выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения; 

 

Развивающие: 
• развитие музыкальных способностей (слух, чувство ритма, память, 

мышление, воображение); 
• развитие исполнительских, певческих умений и навыков; 
• развитие творческого потенциала учащихся; 
• развитие эмоционально – волевой сферы; 
• развитие музыкального слуха (звуковысотного, мелодического, 

гармонического, тембро – динамического, вокального). 
• развитие навыков самостоятельной работы с нотными 

и литературными текстами произведений. 
 

Воспитательные: 
- воспитание музыкально-образного мышления; 
- формирование художественно – эстетического вкуса; 
- воспитание устойчивых концертно-исполнительских навыков; 

• воздействие через музыку на духовный мир учащихся, прежде всего на 
их нравственность 

• воспитание коммуникативных качеств. 
 
 
Ожидаемые результаты 

Предметные: 

- представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии; 

знать элементарные сведения о музыкальных и вокальных жанрах; 

знать правила гигиены голоса; 
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знать элементарную информацию об устройстве и работе голосового аппарата 
строение артикуляционного аппарата; 

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 
начало звукоизвлечения и его окончание); 

владеть основными техническими навыками исполнения, уметь правильно                   
использовать их на практике; 
применять эстрадно-джазовые приѐмы (форшлаги, группетто, пассажи, элементы свинга, 
синкопирования и т.д.); 

осмысленно и эмоционально исполнить музыкальное произведение в характере, 
соответствующем данному стилю, 

анализируя свое исполнение; 

уметь разыгроваться; 

Метапредметные. 

уметь самостоятельно определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой 

деятельности; 
- 

умение осуществлять познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации; 
 
уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

-принимать активное участие в концертных мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях. 

Личностные. 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

-ответственное отношение к обучению, 

-готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению; 

способность проявлять творческую инициативу в различных сферах художественной 
деятельности; 

-принимать активное участие в творческой жизни ДШИ; 
 

Содержание программы 
 

 
ДООП «Инструменты эстрадного оркестра» реализуются посредством: 
-личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-
нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, 
способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 
-вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 
личности; 
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При реализации ДООП «Инструменты эстрадного оркестра» ДШИ устанавливает 
самостоятельно: 

• планируемые результаты освоения образовательной программы; 
• график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 
• содержание и форму итоговой аттестации; 
• систему и критерии оценок. 

Реализация ДООП «Инструменты эстрадного оркестра» способствует : 
-формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 
-воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 
С этой целью содержание основывается на реализации учебных предметов как в области 
художественно-творческой деятельности, так и в области историко-теоретических знаний об 
искусстве. 
Рабочие учебные планы ДШИ группируются по следующим предметным областям: учебные 
предметы исполнительской и (или) художественно-творческой подготовки, учебные 
предметы историко- теоретической подготовки, а также предметы по выбору, нормируемые с 
участием родителей (законных представителей) учащихся. 
Содержание учебных предметов направлено на формирование у учащихся общих историко-
теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 
художественно- творческих умений и навыков в том или иных видах искусств. 

 
 
 

Планируемые результаты 
 
 
Результатом освоения ДООП «Инструменты эстрадного оркестра»  является приобретение 
учащимися следующих знаний, умений и навыков: в области исполнительской подготовки: 
-навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 
исполнение, коллективное исполнение); 
-умений использовать выразительные средства  
для создания художественного образа; 
-умений самостоятельно разучивать  
музыкальные произведения различных жанров и стилей; 
 

навыков публичных выступлений; 
• навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации в 
области историко-теоретической подготовки: 

• первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 
стилистических направлениях; 

• знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры 
(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 
произведений в области музыкального искусства); 

• знаний основ музыкальной грамоты; 
• знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 
• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
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Комплекс организационно-педагогических условий: 
 

Учебный план 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

«Инструменты эстрадного оркестра» 
(саксофон, электрогитара, синтезатор ,бас-гитара, 

ударные инструмены, труба, тромбон, джазовое 
фортепиано, флейта) МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова г. Ульяновска 
 

 
 
№ Наименовани

е предметной 
области/учеб

ного 
предмета 

 

Форма 
проведен

ия 

 

 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная   и 
итоговая  

Аттестация 

 I II III IV  

1. Учебные 
предметы 

исполнительской 
подготовки 

 2 2 2 2  

1.
1 

Основы музыкального 
исполнительства(музык

альный инструмент) 

инд 1 1 1 1 I,II,III,IV 

1.
2 

Ансамбль групп 1 1 1 1 IV 

2. Учебные предметы          

2.
1 

Музыка и окружающий 
мир 

групп 1 1 1 1  

2.
2 

Занимательное 
сольфеджио 

групп 1 1 1 1 IV 

3 Учебный предмет по 
выбору: 

      

3.
1 

Фортепиано, чтение  с 
листа, синтезатор, ОИС, 

инд 1 1 1 1 I- IV 
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ансамбль 
 Всего 5 5 5 5   

Количественный состав ансамбля от 2х человек. 
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс МБУ ДО 
ДШИ им. А. В. Варламова  г. Ульяновска  

 
Предмет «Основы музыкального исполнительства» 

 Саксофон 
 
Вид учебной 
работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 
занятия 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

34 35 34 35 34 35 34 35 280 

Содержание программы 
 

№ Тема 1 год  2 год 3 год 
 

4 год 

 

формы 
контроля 
/аттестации 

1. Введение в 
образовательную 
программу.  

1    Диагностика 
музыкальных 
способностей. 

2. Знакомство с 
инструментом. 

1    Опрос.  
Практическая 
работа по 
извлечению 
звука 

3. Постановка дыхания, 
губного аппарата. 

10 8 6   6 Опрос.  
Постановочные 
упражнения 

4. Нотная грамота. 1 1 1 1 Контрольные 
задания. 
Исполнение 
этюдов. 

5. Теория музыки. 2 4 3 3 Опрос. 
6. Техническое развитие. 8 10 13  13 Исполнение 

гамм, этюдов, 
упражнений. 

7. Работа над 
репертуаром. 

10 10 10 10 Исполнение 
произведений. 

8. Чтение с листа. 1 1 1 1 Исполнение 
пьес. 

 Всего 35 35 35 35  
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Предмет «Основы музыкального 
исполнительства» 

 бас-гитара 
 
Вид учебной 
работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 
занятия 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

34 35 34 35 34 35 34 35 280 

 

                                                   Первый  класс 

За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом полугодии, зачет и 
экзамен во втором полугодии.  Знакомство с инструментом. Основы и особенности игры 
на бас гитаре,  звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в 
тональностяхс одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы. 
Знакомство  с  эстрадно -джазовой  спецификой.  Свинг.  Упражнения  для постановки 
левой и правой рук. 
Второй класс 
 
За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом полугодии, зачет и 
экзамен во втором полугодии.  Мажорные и минорные гаммы  до  двух  знаков  
включительно.Арпеджио.Трезвучия  (в  умеренном темпе). 5 – 10 этюдов средней 
трудности (по нотам). Пьесы. Развитие  навыков  чтения  с  листа.Знакомство  с  эстрадно 
- джазовой спецификой. Различные стили. Упражнения для постановки левой и правой 
рук. 

Третий класс 
Работа над навыками чтения с листа, игра ансамблей, работанад гаммами.За  

учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом полугодии, зачет и 
экзамен во втором полугодии. Работа над постановкой рук и корпуса. Хроматическая  
гамма.  Гаммы  до  2-х  знаков. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. Эстрадно 
- джазовая специфика: исполнение джазовых пьес со свингом, аккомпанемент 
половинными и четвертными нотами.Упражнения для постановки левой и правой рук. 5-
10этюдов (по нотам). 4 - 6пьес. 

 
Четвертый класс Учебный план на год:  3 зачета и переводной экзамен. 
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Работа над постановкой рук икорпуса. Мажорные и минорные гаммы, терции, 
трезвучия, арпеджио в тональностях до двухзнаковв сдержанном темпе. Гаммы 
исполняются штрихами деташе и легато. Джазовая специфика: исполнение  джазовых  
пьес  со  свингом,  аккомпанемент  половинными  и четвертными нотами.5 – 10 этюдов 
(по нотам).  4 - 6пьес. 

Предмет «Основы музыкального 
исполнительства» 

Электрогитара 

Вид учебной работы, 
нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
Часов 

Г оды обучения   1 год   2 год   3 год 4 год  
Количество недель 35 35 35 35 140 
Аудиторные занятия 35 35 35 35 140 
Самостоятельная 
Работа 35 35 35 35 

140 

Максимальная учебная 
нагрузка 70 70 70 70 

 
280 

  

 
1 год обучения  

Учащийся должен познакомиться с устройством, технической и тембровой 

характеристикой инструмента, правилами хранения, а также с положением инструмента 

во время игры и техникой игры медиатором. 
 

2 год обучения  

Учащийся должен научиться пользоваться электрогитарой, знать правила 

подключения и технику безопасности; развивать технику игры медиатором, играть 

упражнения усложненным ритмическим рисунком, познакомиться с такими техническими 

приемами, как - HAMMER-ON, PULL-OFF, SLIDE, BEND. 

 

3 год обучения 

 Учащийся должен развивать технику игры медиатором, совершенствовать навыки 

чтения нот с листа и игры аккордов по буквенно-цифровому обозначению (с 

использованием "баррэ"), играть упражнения усложненным ритмическим рисунком, 

познакомиться с такими техническими приемами, как - VIBRATO, MUTING, ТАР- ON.  

 

4 год обучения 
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 Учащийся должен развивать технику игры медиатором, совершенствовать навыки 

чтения нот с листа и игры аккордов по буквенно-цифровому обозначению играть 

упражнения усложненным ритмическим рисунком, познакомиться с такими техническими 

приемами, как - VIBRATO, MUTING, ТАР- ON.  
 
 
 

Предмет «Основы музыкального 
исполнительства» 

Флейта  

Вид учебной работы, 
нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
Часов 

Г оды обучения   1 год   2 год   3 год 4 год  
Количество недель 35 35 35 35 140 
Аудиторные занятия 35 35 35 35 140 
Самостоятельная 
Работа 35 35 35 35 

140 

Максимальная учебная 
нагрузка 70 70 70 70 

 
280 

  
 
 
Содержание программы 
 

Первый класс 
 

• Постановка.  
• Звукоизвлечение.  
• Атака.  
• Извлечение звука на инструменте.  
• Штрихи.  
• Работа с нотным материалом. 
• Расширение диапазона. Гаммы.  
• Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 
 
 
 

 
Второй класс  
Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего диапазона, 

знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, новыми штрихами, усложненными 
ритмическими рисунками, динамическими оттенками; навыки поведения на эстраде, 
совершенствование навыков ансамблевой игры и чтения с листа, развитие навыков самоконтроля. 

• Работа над исполнительским дыханием и звуковедением.Расширение исполнительского 
диапазона.  

• Штрихи. Динамические оттенки  
• Работа над гаммами. 
• Работа с нотным материалом.  
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• Работа над произведением Публичные выступления.  
Третий класс 
Дальнейшее совершенствование уже полученных знаний и умений. Развитие пальцевой 

техники. Подвижные темпы. Знакомство со стилистическими особенностями музыки разных эпох 
(барокко, классика, романтика, современная музыка). Знакомство с произведениями крупной 
формы (соната, сюита). Овладение средствами музыкальной выразительности (штрихи, динамика, 
агогика). Чтение с листа и самостоятельный разбор произведения. 
• Расширение диапазона. Работа над регистрами.  
• Мелизмы.. 
• Средства музыкальной выразительности.  
• Работа над произведением. 
• Самостоятельная работа.  
• Концертные выступления  
 
 
Четвертый класс 

Завершающий год обучения предполагает закрепление умений и навыков, полученных 
учащимся за все годы обучения. Кроме того, при достаточно хорошей подготовке предлагается 
освоить некоторые приемы, предполагающие полноценное владение инструментом. Это «двойное 
стаккато» и «вибрато». 
• Закрепление полученных навыков владения инструментом  
• Двойное стаккато  
• Гаммы, упражнения, этюды  
• Вибрато  
• Работа с нотным материалом  
• Подготовка к итоговой аттестации 
 
 

Предмет «Основы музыкального 
исполнительства» 

Ударные инструменты 
 
Вид учебной 
работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 
занятия 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

34 35 34 35 34 35 34 35 280 

 
Предмет «Ударные инструмент» 
Общая трудоемкость учебного предмета «Ударные инструмент» при 4х-летнем сроке обучения 
составляет 280 часов. Из них: 140 часа –  
аудиторные занятия, 140 часов - самостоятельная работа. 
 
Форма проведения учебных занятий 
Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная рекомендуемая 
продолжительность урока - 40 минут. 
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Предмет «Основы музыкального 

исполнительства» 
Синтезатор  

 
Вид учебной 
работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 
занятия 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

34 35 34 35 34 35 34 35 280 

 
1-й год 
№ Тема Кол.часов 
1. Знакомство с инструментом - Синтезатор 1 
2. Функциональная характеристика клавишного синтезатора 3 
3. Изучение панели синтезатора 1 
4. Изучение клавиатуры 1 
5. Основы автоаккомпанемента 2 
6. Основы музыкальной грамоты 9 
7. Освоение простейших приёмов аранжировки на синтезаторе 4 
8. Игра в режимах split, dual, normal или на ф-но 2 
9. Подбор по слуху: 2 детские песни (во 2 полугодии) 2 
10. Работа над репертуаром (10-12 пьес в год), гаммы До и Соль 

мажор в две октавы каждой рукой отдельно, T аккордами без 
обращений 

10 

Всего: 35 
 
2-й год обучения 

№ Тема Кол.часов 
1. Особенности  гармонизации для синтезатора 3 
2. Автоаккомпанемент 3 
3. Аранжировка   произведений 3 
4. Изучение панели синтезатора 4 
5. Запись музыки на многодорожечный секвенсер инструмента. 4 
6. Подбор по слуху: 2-3 детские песни 2 
7. Игра в ансамбле (1 пьеса) 5 
8. Работа над репертуаром: 1 полифония, 2 этюда, 6 пьес. 

(Возможна игра в режиме normal) 
8 

9. Гаммы: D dur, h moll, F dur,d moll в две октавы отдельно, 3 
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аккорды с обращениями, арпеджио. 
Всего: 35 

 

3-й год обучения 

№ Тема Кол.часов 
1. Освоение новых приемов аранжировки  5 
2. Автогармонизация 4 
3. Автоаккомпанемент 3 
4. Работа с картой памяти 4 
5. Работа с секвенсором композиций  3 
6. Гаммы A dur, fis moll, g moll, B dur в две октавы двумя 

руками, аккорды с обращениями, арпеджио 
3 

7. Подбор по слуху: 2-3 детские песни 2 
8. Игра в ансамбле (1 пьеса) 4 
9. Работа над репертуаром: 1 полифония, 2 этюда, 6 пьес. 

(Возможна игра в режиме normal) 
9 

Всего: 35 
4-й год обучения 

№ Тема Кол.часов 
1. Освоение новых приемов аранжировки  5 
2. Автогармонизация 4 
3. Автоаккомпанемент 3 
4. Работа с картой памяти 4 
5. Работа с секвенсором композиций  3 
6. Гаммы A dur, fis moll, g moll, B dur в две октавы двумя 

руками, аккорды с обращениями, арпеджио 
3 

7. Подбор по слуху: 2-3 детские песни 2 
8. Игра в ансамбле (1 пьеса) 4 
9. Работа над репертуаром: 1 полифония, 2 этюда, 6 пьес. 

(Возможна игра в режиме normal) 
9 

Всего: 35 
 

Предмет «Основы музыкального 
исполнительства» 

 Труба 
 

 
Вид учебной 
работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
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Аудиторные 
занятия 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

34 35 34 35 34 35 34 35 280 

 

                                                   Первый  класс 
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от ноты «соль» 
первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты «ми» первой октавы до 
ноты «си» первой октавы, Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй 
октавы, ре минор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 
 
                                                         Второй класс 
За учебный год учащийся должен сыграть 2 зачета 1 в первом полугодии, зачет и экзамен 
во втором полугодии.  
Занятия постановки дыхания без трубы. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: Ре мажор, си минор, Си-бемоль, соль минор, Ми-бемоль мажор, до минор, Ля 
мажор, фа-диез (все в одну октаву). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 
 
                                                 Третий класс 
За учебный год учащийся должен сыграть 2 зачета в первом  полугодии, зачет и экзамен 
во втором полугодии.  
Занятия постановки дыхания без трубы. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: Ми мажор, до-диез минор, Ля-бемоль мажор, фа минор, Си мажор, соль-диез 
минор (все в одну октаву). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 
 

 
                                                   Четвертый класс  
 
За учебный год учащийся должен сыграть 2 зачета в первом полугодии, зачет и экзамен во 
втором полугодии.  
Занятия постановки дыхания без трубы. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: ре-диез минор, Ми мажор, фа минор (все в одну октаву), Фа-диез мажор, Соль 
мажор, Ля-бемоль мажор (все в две октавы). Гаммы исполняются штрихами деташе и 
легато. 
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8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 

Предмет «Ансамбль(Флейта)» 
 

 
Вид учебной 
работы, нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 
занятия 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Самостоятельная 
работа 

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

Максимальная 
учебная нагрузка 

34 35 34 35 34 35 34 35 280 

 
 
 
Предмет «Ансамбль(флейта)» 
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» при 4х-летнем сроке обучения составляет 
280 часов. Из них: 140 часа –  
аудиторные занятия, 140 часов - самостоятельная работа. 
 
Форма проведения учебных занятий 
Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая 
продолжительность урока - 40 минут. 
Оптимальный состав групп - от 2 человек. Такое количество обучающихся необходимо для более 
тщательной проработки музыкального материала. 

Предмет «Основы музыкального 
исполнительства» 

Ансамбль(Электрогитара) 

Вид учебной работы, 
нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
Часов 

Г оды обучения   1 год   2 год   3 год 4 год  
Количество недель 35 35 35 35 140 
Аудиторные занятия 35 35 35 35 140 
Самостоятельная 
Работа 35 35 35 35 

140 

Максимальная учебная 
нагрузка 70 70 70 70 

 
280 

Предмет «Ансамбль(электрогитара)» 
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» при 4х-летнем сроке обучения составляет 
280 часов. Из них: 140 часа –  
аудиторные занятия, 140 часов - самостоятельная работа. 
 
Форма проведения учебных занятий 
Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая 
продолжительность урока - 40 минут. 
Оптимальный состав групп - от 2 человек. Такое количество обучающихся необходимо для более 
тщательной проработки музыкального материала. 
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Предмет «Занимательное сольфеджио» 

Вид учебной работы, 
нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Г оды обучения   1 год 2 год  3 год   4 год  
Количество недель 35 35 35  35 35 
Аудиторные занятия 35 35 35  35 35 
Самостоятельная 
Работа 35 35 35  35 

35 

Максимальная учебная 
нагрузка 35 35 35  35 

 
 
140 

 
Форма проведения учебных занятий 
 
Учебно-тематический план показывает примерное распределение учебного материала по классам 
в течение всего срока обучения. Исходя из уровня подготовки учащихся группы, преподаватель 
может скорректировать план в соответствии с индивидуальными особенностями группы, 
поставленными задачами и целями. 
При внесении коррекции в учебно-тематический план необходимо сохранять достаточное 
разнообразие методов и форм работы на каждом уроке (сольфеджирование, игра на фортепиано, 
слуховой анализ, музыкальный диктант, интонационные упражнения и т. д.) независимо от 
изучаемой темы урока. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию учебного предмета  
35 ч в год по 1 ч. неделю.  Продолжительностью урока 40 минут 
 
Содержание программы 
 
 

                                        1 класс. 

№№ Наименование 
раздела, темы  
 

Вид учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

1 I четверть 
Звук, звукоряд, 
слоговые названия 
звуков, попевки                                                                       

Урок 1 0,5 0,5 

2 Нотная грамота, 
музыкальные ключи 

Урок 1 0,5 0,5 

3 Длительности, ритм, 
простые 
ритмические 
последовательности 

Урок 2 0,5 1,5 

4 Метр, такт, размер, Урок 2 0,5 1,5 
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тактирование, 
размер 2/4 

5 Тон и полутон Урок 1 0,5 0,5 
6 Знаки альтерации, 

энгармонизм звуков 
Урок 1 0,5 0,5 

7 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

8 II четверть 
Затакт. Размер 3/4 

Урок 1 0,5 0,5 

9 Лад, строение 
мажорного и 
минорного лада 

Урок 2 0,5 1,5 

10 Ступени лада Урок 1 0,5 0,5 
11 Устойчивые и 

неустойчивые 
ступени, тяготения и 
разрешения 

Урок 1 0,5 0,5 

12 Главные ступени 
лада, вводные 
ступени 

Урок 1 0,5 0,5 

13 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

14 III четверть 
Тональность, гамма, 
ключевые знаки (до 
4-х знаков), 
параллельные 
тональности 

Урок 2 0,5 1,5 

15 Основные элементы 
строения мелодии, 
период 

Урок 1 0,5 0,5 

16 Подготовительные 
упражнения к 
музыкальному 
диктанту 

Урок 2 0,5 1,5 

17 Размер 4/4, 
«медленный» 
пунктирный ритм 

Урок 2 0,5 1,5 

18 Простые диктанты 
(в размерах 2/4 и 
3/4) 

Урок 2 0,5 1,5 

19 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

20 IV  четверть 
Гармонический и 
мелодический минор 

Урок 1 0,5 0,5 

21 Более сложные 
ритмические 
последовательности 

Урок 2 0,5 1,5 

22 Буквенная система 
обозначения звуков 

Урок 2 0,5 1,5 

23 Обозначение Урок 1 0,5 0,5 
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тональностей 
24 Повторение 

пройденного 
материала 

Урок 2 0,5 1,5 

25 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 
 

1 0,5 0,5 

 ИТОГО:         35 12,5 22.5 
 
                                       2 класс 

№№ Наименование 
раздела, темы  
 

Вид учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

1 I четверть 
Повторение 
пройденного 
материала 1 класса 

Урок 3 1 2 

2 Общие понятия об 
интервалах 

Урок 2 0,5 1,5 

3 Ступеневая 
величина 
интервалов 

Урок 1 0,5 0,5 

4 Название 
интервалов, 
простые 
интервалы 

Урок 2 0.5 1,5 

5 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

6 II четверть 
Тоновая величина 
интервалов, 
качество 
интервалов 

Урок 2 0,5 1,5 

7 Определение 
качества 
интервалов, 
консонансы и 
диссонансы 

Урок 2 0,5 1,5 

8 Построение 
интервалов от 
звука 

Урок 2 0,5 1,5 

9 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0.5 0,5 

10 III четверть 
Интервалы в 
тональностях, 
обозначение 

Урок 2 0.5 1,5 

11 Определение 
интервалов в 
тональностях 

Урок 2 0,5 1,5 
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12 Построение 
интервалов в 
тональностях 

Урок 2 0,5 1,5 

13 Устойчивые и 
неустойчивые 
интервалы, 
разрешение 
интервалов 

Урок 1 0,5 0,5 

14 Обращения 
интервалов 

Урок 2 0,5 1,5 

15 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

16 IV  четверть 
Ритмические 
формулы с 
шестнадцатыми 

Урок 1 0.5 0,5 

17 Общие понятия об 
аккордах 

Урок 1 0,5 0,5 

18 Трезвучия, 4 вида 
трезвучий 

Урок 2 0,5 1,5 

19 Определение и 
построение 
трезвучий от звука 

Урок 2 0,5 1,5 

20 Обозначение 
трезвучий по 
буквенно-
цифровой системе 

Урок 1 0,5 0,5 

21 Повторение 
пройденного 
материала 

Урок 1 0,5 0,5 

22  Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  35 12,5 22,5 
 

 

 
 
 
                                                         3 класс 

№№ Наименование 
раздела, темы  
 

Вид учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

1 I четверть 
Повторение 
пройденного 
материала 2 класса 

Урок 1 0,5 0,5 

2 Трезвучия в 
натуральных ладах, 

Урок 2 0,5 1,5 



Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    

Детская школа искусств имени А.В. Варламова 
 

 
   ДООП    « Инструменты эстрадного оркестра  »   

 

главные трезвучия 
лада 

3 Главные трезвучия 
в гармоническом 
миноре 

Урок 1 0,5 0,5 

4 Гармонические 
обороты на основе 
главных трезвучий 

Урок 2 0,5 1,5 

5 Блюз, простейшая 
гармония блюза 

Урок 2 0,5 1,5 

6 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

7 II четыерть 
Обращения 
мажорных и 
минорных 
трезвучий 

Урок 2 0,5 1,5 

8 Обозначение 
обращений, 
«альтернативный» 
бас 

Урок 2 0,5 1,5 

9 Построение 
обращений 
трезвучий от звука 

Урок 2 0,5 1,5 

10 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

11 III четверть 
Обращения 
главных трезвучий 
лада 

Урок 2 0,5 1,5 

12 Разрешение 
трезвучий S и D и 
их обращений 

Урок 2 0,5 1,5 

13 Вспомогательные 
обороты 

Урок 1 0.5 0,5 

14 Полный 
гармонический 
оборот 

Урок 2 0,5 1,5 

15 Переменный лад Урок 1 0,5 0,5 

16 Гармонический и 
мелодический 
мажор 

Урок 1 0,5 0,5 

17 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

18 IV четверть 
Пунктирный ритм 

Урок 1 0,5 0,5 

19 Размер 3/8 и 6/8 Урок 1 0,5 0,5 

20 Триоль Урок 1 0,5 0,5 
21 Swing, 

особенности 
Урок 1 0,5 0,5 
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нотации 
22 Синкопы, их роль в 

ритмике джазовой 
музыки, 
простейшие виды 
синкоп 

Урок 2 0,5 1,5 

23 Блюзовый лад Урок 1 0,5 0,5 
24 Повторение 

пройденного 
материала 

Урок 1 0,5 0,5 

25 Промежуточный 
контроль 

Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

 ИТОГО:  35 12,5 22,5 
 
 
 
                                                                                4 класс 

№№ Наименование 
раздела, темы  
 

Вид учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

1 I четверть 
Повторение 
пройденного 
материала 3 класса 

Урок 2 0,5 1,5 

2 Тритоны , 
пентатоника , ее 
роль в музыкальном 
языке джаза 

Урок 2 0,5 1,5 

3 Тритоны в 
натуральных и 
гармонических 
ладах, разрешение 
тритонов 

Урок 2 0,5 1,5 

4 Определение 
тональностей для 
тритонов 

Урок 2 0,5 1,5 

5 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

6 II четверть 
Субдоминанта в 
гармоническом 
мажоре 

Урок 1 0,5 0,5 

7 Побочные 
трезвучия, 
трезвучие II ступени 
и его обращения 

Урок 2 0,5 1,5 

8 Трезвучие VI 
ступени и его 
обращения 

Урок 1 0,5 0,5 
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9 Гармонический 
оборот T–VI–II–D, 
его роль в гармонии 
джаза 

Урок 2 0,5 1,5 

10 Текущий контроль Контрольный 
урок 

1 0,5 0,5 

11 III четверть 
Более сложные 
виды синкоп. 
Ритмическое 
опережение, 
увеличенные 
трезвучия в 
гармонических 
ладах 

Урок 1 0.5 0,5 

12 Септаккорды, 
малый мажорный 
септаккорд, его 
обозначение, 
энгармонизм 
тональностей. 
Квинтовый круг 

Урок 2 0,5 1,5 

13 Септаккорды в 
тональностях, 
доминантовый 
септаккорд и его 
разрешение, другие 
виды септаккордов, 
их обозначение 

Урок 2 0,5 1,5 

14 Каденция, 
кадансовый 
квартсекстаккорд, 
кадансовые 
обороты, вводные 
септаккорды VII 
ступени в 
натуральных и 
гармонических 
ладах. Два вида 
разрешения 
вводных 
септаккордов 

Урок 1 0,5 0.5 

15 Прерванный оборот, 
прерванная 
каденция, 
септаккорд II 
ступени. Два вида 
разрешения 
септаккордов II 
ступени 

Урок 1 0,5 0.5 

16 Интервальные 
последовательности 

Урок 2 0,5 1,5 
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с тритонами 
17 Текущий контроль Контрольный 

урок 
1 0,5 0,5 

18 IVчетверть 
Уменьшенные 
трезвучия в 
натуральных и 
гармонических 
ладах, ладовые 
альтерации. Роль 
альтераций в 
интонационном и 
гармоническом 
языке джаза 

Урок 1 0,5 0,5 

19 Малый мажорный 
септаккорд в 
гармонизации 
блюза, тональности 
первой степени 
родства, 
отклонения, 
хроматизмы 

Урок 1 0,5 0,5 

20 Обращения 
септаккордов, 
обращения малого 
мажорного 
септаккорда, 
хроматическая 
гамма в мажоре и 
миноре 

Урок 1 0,5 0,5 

21 Диатоничекие 
семиступенные 
лады, Дорийский 
лад в джазовой 
музыке, мажорное 
трезвучие и малый 
мажорный 
септаккорд на IV 
ступени минора 

Урок 1 0,5 0.5 

22 Гармонические 
последовательности 
с использованием 
обращений 
доминантового 
септаккорда 

Урок 1 0.5 0,5 

23 Определение 
тональностей для 
обращений малого 
мажорного 
септаккорда 

Урок 1 0,5 0.5 

24 Подготовка к 
выпускным 

Урок 1 0,5 0,5 
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экзаменам 
25 Экзамены  2 0,5 1,5 
 ИТОГО:  35 12.5 22,5 
 
 
Предмет «Музыка и окружающий нас мир» 
 
 

Содержание  4 года обучения 
(в часах) 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 200 

обязательная учебная нагрузка  140 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 
Форма проведения учебных занятий 
Продолжительность учебного года: с 1-4 классы — 35 недель,  
Продолжительность учебных занятий — 35 недель. Каникулы не менее 4 недель. Летние каникулы 
устанавливаются в объёме 13 недель. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий (уроков) мелкогрупповая. Количество уроков — 
1 раз в неделю. Продолжительность аудиторных занятий с 1 - 4 класс — 1 час.                           

Содержание программы 

I  год обучения.     

№№ 
тем 

                     Наименования тем Кол-во 
часов 

 История джаза.  
1.                                                I четверть 

Истоки джаза (трудовые песни, баллады, спиричуэлс). 
Менестрели. 

  5  

2. У. Хенди. Б.Смит. Блюзы   2  
3. Регтайм   1  
4. Контрольный урок   1 
5.                                              IIчетверть 

Буги - вуги 
  1  

6. Новоорлеанский стиль.Hot jazz. Кинг Оливер и его оркестр. 
Луи Армстронг. 

  5 

7. Диксиленды   1  
8. Контрольный урок   1 
9.                                            III четверть 

Чикагский стиль. 
  3  

10. Эра свинга (эра бигбенов)   2  
11. Стиль « stride» . Ф. Уоллер   2  
12. Д. Эллингтон   2 
13. Контрольный урок   1 
14.                                         IV четверть 

Э. Фитуджеральд 
  2  

15. К. Бейси   2  
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16. Б. Гудман   2  
17. Г. Миллер   2  
18. Контрольный урок   1 
                                  Всего 35 часов  
 

2-й год обучения 
№№  

тем 

                                    Наименование тем Кол-во 

часов 

                                             

                   Пути развития джазовой музыки в США.  

1.                                       I четверть 

Стиль «бибоп» Ч.Паркер , Д.Гиллеспи 

      8  

2. Контрольный урок        1 

3.                                     II четверть 

«Cool» - jazz М. Дэйвис 

      3  

4. «West coast jazz» Ли Контиц . Дж. Маллеган. Джон Льюис      3  

5. Контрольный урок      1 

6.                                   III четверть 

Д.Брубек 

     5  

7. East coast jazz. Арт Блейки     2  

8. Симфоджаз. Пол Уаймен     2 

9.  Контрольный урок     1 

10.                                  IV четверть 

Дж. Гершвин 

    2 

11. Free jazz .Авангард. Орнетт Коулмен. Джон Колтрейн.      6  

12. Контрольный урок     1 

             Итого 35 часов  
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                        3-й год обучения 

                      Джаз в нашей стране  

1.                                       I четверть 

Джаз в Европе и России. Зарождение джаза в СССР. Первые джаз 
оркестры. В. Парнах А.Цфасман. 

      8  

2. Контрольный урок       1 

3.                                     II четверть 

Оркестры Л. Утёсова, Н.Минха, А.Варламова.Джаз в 20-30 г 

       6  

4. Контрольный урок        1 

5.                                   III четверть 

Джаз и советская песня. И.Дунаевский. Пути развития джаза в 40-60-е 
годы. 

     9 

6. Контрольный урок      1 

7.                                 IV четверть 

Джаз-клубы. Джазовые фестивали.Джаз и фольклор. 

      8 

8.  Контрольный урок       1 

                            Итого 35 часов  

                                  

 

 

   4-й год обучения 

 

                     Джаз в нашей стране ( продолжение)  

1.                                 I четверть 

Ю.Саульский 

     3  

2. А.Кролл      3  

3. О.Лундстрем      2 

4. Контрольный урок      1 
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5.                                       II четверть 

А.Козлов «Арсенал» 

     3  

6. Г.Лукьянов «Каданс»      3  

7. Контрольный урок      1 

8.                                   III четверть 

Д.Голощекин 

     3  

9. И.Бриль       2  

10. Д.Крамер       2  

11. Г.Гаранян      2  

12. Контрольный урок      1 

13.                                 IV четверть 

А.Кузнецов 

     2  

14. Вокал в джазе      4  

15. Джаз традиции нашего города      2  

16.  Контрольный урок       1 

                           Итого 35 часов  

 
 

Предмет по выбору «Фортепиано» 

Вид учебной работы, 
нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Г оды обучения   1 год 2 год  3 год   4 год  
Количество недель 35 35 35  35 35 
Аудиторные занятия 35 35 35  35 35 
Самостоятельная 
Работа 35 35 35  35 

35 

Максимальная учебная 
нагрузка 35 35 35  35 
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Форма проведения учебных занятий 

Срок реализации дополнительной образовательной программы. 
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Возраст        обучающихся от 6 лет. Форма обучения – индивидуальная. Основной формой учебно-
воспитательной работы является урок, который в процессе индивидуального занятия с учащимся 
создает педагогу необходимые условия для плодотворной педагогической деятельности.    

Режим занятий  

Занятия проводятся в следующем режиме: один раз в неделю по 1часу,  в год - 35 часов. 
Количество часов в неделю определяется загруженностью учащегося по учебному плану, 
согласуется с педагогом по основной специальности и с родителями обучающегося. 

 
• Условия реализации программы . 

 
Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение основ 

того или иного вида искусств требует предусматривать при реализации общеразвивающих 
программ аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные 
занятия могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и 
индивидуально. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 8 человек, мелкогрупповой 
форме - от 2-х человек. 

Продолжительность академического часа устанавливается уставом МБУ ДО ДШИ им.А. 
В.Варламова г. Ульяновска и составляет от 40 минут. Объем самостоятельной (домашней) 
работы учащихся в неделю по учебным предметам определяется ДШИ самостоятельно с учетом 
параллельного освоения детьми 
 
общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования). 

Качество реализации ДООП  «Инструменты эстрадного оркестра» МБУ ДО ДШИ им. 
А.В. Варламова г. Ульяновска обеспечивается за счет: 

• доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 
представителей) содержания общеразвивающей программы; 

• наличия комфортной развивающей образовательной среды; наличия качественного 
состава педагогических работников, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Реализация ДООП «Инструменты эстрадного оркестра»  обеспечивается учебно-
методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами 
лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) 
работа учащихся также сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована учащимися на выполнение домашнего 
задания, просмотры видеоматериалов в области искусств, посещение учреждений культуры 
(театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие учащихся в творческих 
мероприятиях, проводимых ДШИ. 

Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем. 
РеализацияДООП «Инструменты эстрадного оркестра»   обеспечивается доступом 

каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, 
формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы по всем учебным 
предметам.  

Материально-техническая база образовательной организации соответствует санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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Образовательная организация должна соблюдать своевременные сроки текущего и 
капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации ДООП «Инструменты эстрадного оркестра»  
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического      
обеспечения соответствует профилю общеразвивающей программы в области 
искусств и ориентирован на федеральные государственные требования
 соответствующим дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программам в области искусств. В ДШИ обеспечено наличие: 
 

• концертного зала со специальным оборудованием согласно профильной 
направленности образовательной программы; 

• библиотеки; 
- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со 

специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, 
музыкальными инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.). 
 

• Формы аттестации (контроля) 
 

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации учащихся 
является локальным нормативным актом ДШИ, который принимается Методическим советом и 
утверждается директором. 

В процессе промежуточной аттестации учащихся в учебном году устанавливается не 
более четырех зачетов. Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при 
реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств не проводится. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации образовательные организации могут использовать зачеты, контрольные работы, 
устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, концертные 
выступления. Текущий контроль успеваемости учащихся и промежуточная аттестация 
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

ДШИ разработаны критерии оценок промежуточной аттестации, текущего контроля 
успеваемости учащихся, итоговой аттестации. С этой целью созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются ДШИ самостоятельно. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам общеразвивающей 
программы в области искусств и еѐ учебному плану. 
 

• Оценочные материалы 
 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать: 

• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 

• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

• - развитие музыкального мышления; 
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• наличие слушательской культуры, развитие музыкального мышления; 

•  
Критерии оценки «Основы музыкального исполнительства» 

«5» - Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст сыгран безукоризненно. 
Использован богатый арсенал выразительных средств, владение исполнительской техникой и 
звуковедением позволяет говорить о высоком художественном уровне игры. 

«4» - Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все технически проработано,    
определенное     количество погрешностей не  дает возможность оценить «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра может носить неопределенный характер. 

«3» - Средний технический уровень подготовки, бедный, недостаточный штриховой арсенал, 
определенные проблемы в исполнительском аппарате мешают донести до слушателя 
художественный замысел произведения. Можно говорить о том, что качество исполняемой 
программы в данном случае зависело от времени, потраченном на работу дома. 

«2» - Исполнение с частыми остановками, однообразной динамикой, без 
элементов фразировки, интонирования, без личного участия самого ученика в процессе 
музицирования. 

«Зачет» (без оценки) - Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения. 

Критерии оценки "Ансамбль" 

«5» - регулярное посещение уроков, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание 
своей партии во всех произведениях, разучиваемых в классе, активная эмоциональная работа на 
занятиях, участие на всех концертах коллектива. 
 
«4» - регулярное посещение уроков, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная 
работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при недостаточной проработке трудных 
технических фрагментов (вокально- интонационная неточность), участие в концертах. 

«3» - нерегулярное посещение уроков, пропуски без уважительных причин, пассивная работа в 
классе, незнание наизусть некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в 
обязательном отчетном концерте в случае пересдачи партий. 

«Зачѐт» - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям. 

Критерии оценки «Занимательное сольфеджио» 

«5» - Ответ свидетельствует о достаточно точном теоретическом знании и хорошем владении 
практическими навыками. 

«4» - Ответ свидетельствует о хорошем теоретическом и практическом уровне знаний, но 
отличается несколько более медленным темпом, определенное количество погрешностей не 
дает возможность оценить 
«отлично». Отмечается небольшая интонационная или ритмическая неточность. 

«3» - Ответ свидетельствует о слабом уровне музыкальных данных и плохой музыкально-
теоретической подготовке. 
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«Зачет» (без оценки) - Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения. 

Критерии оценки «Музыкаи окружающий мир» 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

• Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 
выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными 
навыками словесной характеристики. Письменные задания - умение работать с графическими 
моделями произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом 
возрастных и личностных возможностей учащихся. Музыкальная викторина 
– проверка усвоения музыкального материала, состоит из 10 номеров, включает в себя 
произведения, изученные за полугодие. 
 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале. 
Викторина написана без ошибок 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает 
ошибки. В викторине допущены 1-3 ошибки 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя 
только в отдельных видах работы. В викторине допущено 4 и более ошибок. 

«2» - учащийся не может дать ответ на вопрос. Викторина не написана. 
 
 
Предмет по выбору «Фортепиано» 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную аттестацию.  
Формами текущего контроля являются оценки. 
Оценки: выставляются на уроках; по текущим выставляются за четверть; 
по четвертным выставляются за год. 
Критерии, по которым выставляются оценки на уроках:  

- подготовка домашнего задания 
- уровень освоения нового материала 
- внимательность на уроке 
- степень выучивания произведений  

Формами промежуточного контроля являются: академический концерт, участие в тематических 
вечерах, классных концертах, концертах, конкурсах, мероприятиях культурно-просветительской, 
творческой деятельности школы.  
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а также 
содержания контрольных мероприятий.  

 
Требования к академическому концерту. 
1. Исполнение двух любых произведений 
2. Пьесы играются наизусть 
3. Сложность исполняемых произведений по уровню: 
1 год - 1 класс  
2 год - 1-2 класс  
3 год - 1-3 класс  
4 год - 2-4 класс 
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• Список литературы 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 
 Методическая литература 
 

• Варламов А.Е.«Полная школа пения» Санкт – Петербург, издательство 

«Планета музыки», 2008г. 
 

• Вербов А.М. «Техника постановки голоса» Музгиз. 1961г. 
 

• Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики» М., Музыка 1968, 2000г. 
 

• Емельянов Е. «Развитие голоса». СП-б. Изд.: «Лань» 2004г. 
 

• Картушина М.Ю. «Вокально –Хоровая работа в детском саду» М., Изд.: «Скрипторий » 
2010г. 
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