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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей Феде-
рального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за 
№ 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», норма-
тивных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Данная программа ДОО «Рок-студии» художественной направленности составлена 
на основе министерской программы. Образовательная программа представляет собой до-
полнительную общеразвивающую программу художественной направленности, ориенти-
рованную на обучение подростков самовыражению через музыкальное творчество, игре 
на музыкальных инструментах, и вокальное исполнение в коллективе ансамбля. Програм-
ма рассчитана на реализацию в течение 5 лет в системе дополнительно образования детей. 
Особенностью данной образовательной программы дополнительного образования являет-
ся её «открытость», вариативность, внутренняя подвижность содержания, связанная с 
личностной ориентацией, учетом индивидуальных интересов и запросов детей.  
 
Общая характеристика программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на пять лет обу-
чения для детей с различными музыкальными способностями. 
Программа по уровню обучения имеет модульную структуру и состоит из трёх уровней: 
 Стартовый уровень – 1 год обучения; 
 Базовый уровень – 2-3 год обучения; 
 Продвинутый уровень – 4-5 год обучения. 

По целевому назначению – развивающая творческую одарённость. 
Вид программы – модифицированная. 
По направленности – художественная 

Программа реализуется в коллективе подростков (12 – 17 лет), заинтересованных в 
повышении уровня развития музыкальных навыков, имеющих склонность к их развитию 
(чувство ритма, музыкальный слух, артистичность, голосовые данные, сценическая выра-
зительность). Срок обучения – 5 лет. Курс обучения: 216 часов в год, 6 часов в неделю. 
Занятия проводятся два раза в неделю. 
 
Актуальность образовательной программы 
Актуальность программы обусловлена следующими позициями: 
 поддержкой талантливых детей в реализации их творческих замыслов; 
 развитием музыкально-исполнительских умений и навыков; 
 организацией полноценного досуга детей; 
 реализация данной программы создает условия для координации усилий семьи и 

образовательного учреждения в развитии творческой личности подростка, способ-
ного адаптироваться в социуме.  
В жизни любого человека музыка занимает важнейшее место, особенно в воспита-

нии детей и подростков. Поэтому одной из главных задач педагога является прививание 
музыкального вкуса, расширение музыкального кругозора ребенка. Очень важно добиться 
увлеченности и заинтересованности ребенка, привить любовь к музыкальному искусству. 
Дети, самостоятельно играя на музыкальных инструментах, выступая на концертах, раз-
личных мероприятиях, участвуя в художественной самодеятельности, развиваются не 
только в музыкальном и эстетическом, но и в этическом плане. 

Бурное развитие новых информационных технологий, средств связи, обработки и 
передачи информации, их популяризация на радио и телевидении, послужили объектив-
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ной причиной для роста популярности данного жанра музыкального коллективного твор-
чества среди учащихся и молодёжи.  

Электромузыкальные инструменты (далее ЭМИ) широко используются не только в 
профессиональных музыкальных коллективах, но и получают всё более широкое распро-
странение в повседневном обиходе, как инструменты любительского музицирования. 

Эта ситуация объективно ставит перед педагогами дополнительного образования 
задачу обучения навыкам игры на этих инструментах, при этом приобщая широкие массы 
детей и подростков к музыкальной культуре. В этой связи ЭМИ являются чрезвычайно 
ценным средством музыкального обучения, средством развития творческого мышления. 
Широкий фронт групповой музыкально-творческой деятельности позволяет расширить 
круг вовлечённых в неё детей и подростков, помогает преодолеть индивидуальную ис-
полнительскую направленность традиционного музыкального обучения, способствует ак-
тивизации коллективного музыкального мышления обучающегося, развивает в более пол-
ной мере его музыкальные способности. Таким образом, творчество становится не только 
более многогранным и увлекательным, но одновременно – простым и продуктивным. 
 Актуальность программы в приближении содержания занятий к потребностям и 
способностям учащихся, не имеющим начального музыкального образования, использо-
вание табулатуры для записи нот и аккордов, преобладание жанров популярной песни и 
песни собственного сочинения. 
 
Новизна программы 

ДДТ «Планета», на базе которого реализуется образовательная программа, является 
учреждением дополнительного образования. А так как одним из принципов дополнитель-
ного образования является доступность, то освоение электронного музицирования по дан-
ной программе возможно без предварительной музыкальной подготовки. Программа по-
зволяет формировать разновозрастные группы, освоение программы не требует предвари-
тельной подготовки и специального отбора детей.  

Новизна образовательной программы в модификации и в использовании возмож-
ностей персонального компьютера, как средства оркестровой аранжировки, редактирова-
ния записанного вокального трека исполнителя, звукорежиссуры, создания оригинальных 
электронных тембров и др.   

Содержание дополнительной образовательной программы «Рок-студии» представ-
ляет собой накопленный опыт работы с подростками в системе дополнительного образо-
вания данного учреждения и позволяет охватить подростков с разнообразным уровнем 
знаний и умений. Самое главное условие - желание самого ребенка. Любой ребенок, неза-
висимо от уровня музыкальных способностей, может научиться играть на музыкальных 
инструментах, только с разной скоростью будет идти к поставленной цели. 
 
Целевая педагогическая аудитория 

Данная программа будет востребована педагогами дополнительного образования, 
работающим с вокально-инструментальными ансамблями, педагогами ДШИ, учителями 
музыки и преподавателями общеобразовательных школ, в которых есть вокально-
инструментальные ансамбли. Программа может быть интересна родителям обучающихся 
для организации домашней самостоятельной работы. 
 
Цель, задачи 
Цель программы: Формирование музыкальной культуры за счёт освоения игры на музы-
кальных инструментах, развитие эстетического вкуса, творческой индивидуальности и 
способностей обучающихся. 
Задачи: 
Обучающие: 
 изучить художественно-звуковые возможности ЭМИ; 
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 овладеть навыками игры на ЭМИ; 
 изучить основы индивидуальной и коллективной инструментальной исполнитель-
ской техники на ЭМИ;  
 получить базовые знания по музыкальной грамоте; 
 сформировать у обучающихся практические навыки ансамблевой игры и адаптации 
при работе в ансамбле, группового творчества в музыкальном коллективе; 
 провести концертные мероприятия, обеспечить участие в самодеятельных конкурсах 
и фестивалях. 
Развивающие: 
 развить основные музыкальные способности учащихся (слух, ритм, музыкальную 
память); 
 развить мотивацию к занятиям музыкальным творчеством; 
 сформировать сознательное отношение к музыкально-творческой деятельности; 
 развить жанрово-драматургическое мышление в работе над аранжировкой; 
 развить самоанализ музыкальной деятельности, творческую инициативу, а также 
способность к импровизации. 
Воспитывающие: 
 помочь ребенку в творческой самореализации; 
 расширить музыкальный кругозор, а также сформировать музыкальный и эстетиче-
ский вкус на основе стилистически разнообразного репертуара; 
 воспитать исполнительскую и слушательскую культуру; 
 сформировать и развить коммуникативные, социальные компетентности, настойчи-
вость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, ответствен-
ность за творческий результат; 
 сформировать социальную активность, культуру общения и поведения в коллективе; 
 сформировать потребности в самостоятельном музыкальном творчестве, самовыра-
жении средствами музыки. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Программа реализуется в коллективе подростков (12 – 18 лет), заинтересованных в 
повышении уровня развития музыкальных навыков, имеющих склонность к их развитию 
(чувство ритма, музыкальный слух, артистичность, голосовые данные, сценическая выра-
зительность).  

В подростковом возрасте от 11-12 лет до 15-18 лет происходит психофизическое 
развитие и перестройка социальной активности ребенка. Это пора достижений, стреми-
тельного наращивания знаний, умений, становления «Я», обретение новой социальной по-
зиции. 
Подростковый и юношеский возрасты иногда объединяют в отроческий период (11-19 
лет). Тем самым подчёркивается, что формирующееся у подростка (11-14 лет) в качестве 
мотива (желаемого) – у юноши (14-19 лет) становится задачей, предназначенной к выпол-
нению. Подросток желает самостоятельности и самоопределенности в социуме, а юноша 
учится добиваться желаемого. Именно в этом возрасте обучающиеся ориентируются на 
«авторитетного», успешного, по их мнению, взрослого. Поэтому на современную картину 
психологического становления подростков оказывает сильное влияние коммерциализация 
общества. И в этом смысле педагогу необходимо не только быть сильной, творческой и 
самобытной личностью, но и уметь научить подростка добиваться высоких личных ре-
зультатов. Педагог становится проводником на пути реальных успехов и достижений под-
ростка, помогает воспринимать и реализовывать иные варианты успешной социализации 
посредством овладения музыкальным искусством. 

Для успешной социальной адаптации подростка необходимо создание среды для 
его самореализации. Этой средой и может стать рок-группа - подростковый коллектив, во 
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главе которого стоит значимый для подростков взрослый человек (педагог), являющий 
собой образец для подражания 

Обучение в объединении проводится по группам. Также проводятся параллельно и 
индивидуальная работа. Индивидуальная работа построена таким образом, что работает 
вся группа, но в тоже время каждый выполняет своё индивидуальное дифференцирован-
ное задание под наблюдением педагога. Группа, как правило, состоит из 3-6 человек. 
Группы занимаются два раза в неделю по шесть часов. Занятия в группе позволяют обу-
чающимся продемонстрировать появившиеся навыки в обучении, в группе они учатся не 
только у педагога, но ещё и друг у друга. Доброжелательная творческая атмосфера, поло-
жительный эмоциональный фон и комфортная среда группового занятия создают условия 
для успешного усвоения данной программы и преодоления временных трудностей в обу-
чении. 

В программе, по результатам диагностики выявляются одарённые дети, наделён-
ные природными музыкальными способностями. Для них предусмотрены следующие 
формы обучения: дифференцированный подход в обучении, консультирование, совмест-
ная деятельность, деятельность на опережение, партнёрство, составляется индивидуаль-
ный маршрут. Содержание работы с одарёнными детьми предполагает углубленное изу-
чение одного или нескольких разделов программы, увеличение количества практических 
занятий, участие в творческих конкурсах, программах, фестивалях. Приоритетными зада-
чами работы с одарёнными детьми является развитие имеющихся у ребёнка способностей, 
предпрофильная подготовка, а также психологическая поддержка и помощь. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

По данной программе обучаются подростки, не имевшие возможности обучаться с 
раннего возраста в музыкальной школе по разным причинам. Некоторые не смогли прой-
ти отбор по природным данным, другим была не приемлема программа обучения. Наряду 
с этим, интерес к музицированию у большинства пробудился в средних и старших клас-
сах, то есть в возрасте 12-18 лет, когда прием в музыкальную школу уже прекращен. Лю-
бой ребенок, независимо от уровня музыкальных способностей, может научиться играть и 
петь, только с разной скоростью будет идти к заданной цели. Поэтому для обучения фор-
мируются разные группы, в которых учитываются также возрастные, психологические, 
вокально-музыкальные и другие личностные особенности конкретных детей. 

Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей обу-
чающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллекту-
альном, художественном, эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
обеспечение духовно-нравственного воспитания; выявление, развитие и поддержку та-
лантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; создание и 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, творческого труда; социа-
лизацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры; 
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государствен-
ных требований. 
Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических подходов: 
 Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом индивидуаль-
ных способностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов и 
т.д.); 
 Дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в соответствии 
с их личностными характеристиками; постоянный анализ итогов работы; своевременное 
внесение корректив в методику работы с учетом особенностей каждого ребенка; 
 Опора на положительное в личности и группе: изучение и знание лучших индивиду-
ально-положительных и социально-психологических качеств детей; умелое использование 
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положительного примера; побуждение детей к настойчивому и целенаправленному само-
изучению и самовоспитанию; терпеливое их вовлечение в такие виды деятельности, кото-
рые позволят им проявить себя с лучшей стороны и вызовут уверенность в себе. 

Срок реализации данной программы 5 лет, возможна работа на более длительный 
срок. Предусмотрена работа с детьми и подростками с 12 до 18 лет (не моложе 12 лет. В 
связи с тем, что только к этому возрасту достаточно подрастает кисть руки, и ребенок мо-
жет без осложнений справиться с заданиями на инструменте). 

Объём учебной нагрузки – 216 часов (6 часов в неделю). Режим занятий: 2 раза в 
неделю по 3 академических часа с перерывами 10 минут. В программу включена как тео-
ретическая, так и практическая часть вопросов, с преобладанием практических. Вариатив-
ность и гибкость материала программы позволяет учесть интересы детей сегодняшнего 
дня. В объединение принимаются дети по желанию, на основе проверки музыкального 
слуха, голоса, чувства ритма. Возможен прием в течение года. Контроль и учет успевае-
мости осуществляются в формах прослушиваний, контрольных точек, концертов, конкур-
сов, фестивалей и прослушиваний к ним. Регулярный контроль за развитием детей по 
предусмотренным программой направлениям осуществляется на классных занятиях. 

Основной формой организации учебных занятий являются практические музы-
кальные занятия, которые строятся на основе индивидуального подхода к ребенку и пред-
полагают взаимодействие между педагогом и обучающимися.  Формы работы - групповая, 
индивидуальная, в малых группах, которые включают в себя часы теории и практики. При 
индивидуальной работе разучиваются партии, проходит работа над трудными местами, 
получение необходимых теоретических знаний.  На занятиях работа ведётся над освоени-
ем темпа, формы, динамики, характером, образным содержанием исполняемых произве-
дений. В малых группах, а это работа в паре с преподавателем, другим учащимся, отраба-
тываются ансамблевые моменты, трудные места. Опосредованное, пошаговое овладение 
технологиями, творческие задания, концертная деятельность, практическая значимость 
выполняемой работы, дают основания почувствовать подростку, что он занят интересным 
и полезным делом. 
 
Прогнозируемые результаты обучения 

ДОО «Рок-студия» в ДДТ «Планета» предполагает обучение на соло-гитаре, ритм-
гитаре, бас-гитаре, клавишных и ударных, то есть на тех инструментах, из которых и со-
стоит, практически, любая рок-группа. Создание такого коллектива предполагает много-
стороннюю работу по обучению игре на инструментах, развитию вокальных данных, обу-
чению музыкальной грамоте, выработке навыков ансамблевой игры, аккомпанирования, 
одновременного пения и игре на инструменте. Обучение игре на данных инструментах 
способствует значительному расширению представлений воспитанников о музыке в це-
лом. 
Занятия в объединении позволят: 
 овладеть техникой игры на музыкальных инструментах; 
 аккомпанировать; 
 развить гармонический и звуковысотный слух; 
 играть и взаимодействовать в коллективе; 
 помогут приобрести основы музыкальной грамоты и теории музыки, сольфеджио; 
 приобрести сценический опыт выступлений; 
 повысят музыкальную образованность, что способствует всестороннему совершен-
ствованию личности. 

Увлечение музыкой позволяет детям не только освоить ее какие-то азы, но и нрав-
ственно и духовно развиваться. Музыка дает возможность обогатить внутренний мир ре-
бенка, пробудить творческую активность, научиться общаться и взаимодействовать в кол-
лективе, помочь детям научиться любить и уважать людей. Вот почему так важно, чтобы 
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обучающиеся научились не только играть на музыкальных инструментах, грамотно 
оформлять свои действия на сцене, но и формировать свою личность. 
 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе реализации про-
граммы опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению: 
 Техника игры на ЭМИ; 
 Музыкально-теоретическая подготовка; 
 Работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность; 
 Развитие музыкально-творческих способностей. 
 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, примени-
мые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, 
центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с ин-
формацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные по-
нятия: 
 эмоционально-ценностного отношение к искусству;  
 поиск и выделение информации, умение принятия решения с творческой позиции; 
 навыки публичного выступления. 
 
Личностные результаты освоения образовательной программы отражают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые установки обучаю-
щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности, эмоциональ-
ность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа 
жизни; социализация, коммуникация: 
 умение демонстрировать свои результаты;  
 владение навыками совместной деятельности (статус в группе; стиль работы в паре, 
микрогруппе, коллективе и т.п.); 
 формирование личностных качеств: целеустремлённости, работоспособности, вооб-
ражения, мышления, памяти, настойчивости, самообладания, силы воли, артистизма и т. д. 

Для определения результативности в программе разработан стандарт усвоения об-
разовательных результатов. Предполагаемые результаты могут быть двух уровней: сред-
ний и высокий. Динамика изменения результативности и отслеживание результатов по 
данной программе определяется по технологии мониторинга (Приложение 2). Три раза в 
год снимаются результаты, которые заносятся в групповую мониторинговую карту. Рабо-
тая по мониторингу обучения, педагог может увидеть не только показатели овладения му-
зыкальными инструментами, роста результативности и участия в различных конкурсах и 
концертах, но и становление личности. Главной же результативностью можно считать, что 
достигая определенного уровня мастерства, обучающиеся могут самореализоваться в этом 
творчестве. 

УУД, которые обучающие получают в процессе пятигодичного обучения по данной 
программе дают возможность для дальнейшего совершенствования своего музыкального 
мастерства, повышения своего профессионального уровня. При дальнейшем обучении ра-
бота ведётся по индивидуальному плану (маршруту) в соответствии с уровнем подготов-
ленности и творческой направленности. 

Формирование навыков универсальных учебных действий позволяет обучающимся 
чувствовать себя уверенней и успешней в любой ситуации, даже нестандартной, позволя-
ет в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные произведения и нахо-
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дить применение полученным знаниям и навыкам, они уверенно ищут своё место в жизни 
и получают возможность для самовыражения и творческого поиска. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ: 
п/п Блок программы/Раздел программы Количество часов в неде-

лю 
Количество часов в 

год 
1 год обучения 1 год обучения 

I Музыкально-теоретическая подготовка 1 36 

II Техника игры на ЭМИ: 
 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

2 72 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность 

2,75 99 

IV Подготовка к концертам, мероприятиям 0,25 9 
 Итого: 6 216 
 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 
п/п Блок программы/Раздел 

программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 год обучения 3 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 
I Музыкально-теоретическая 

подготовка 
1 1 36 30 

II Техника игры на ЭМИ: 
 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

2 2 72 72 

III Работа в ансамбле, репети-
ционно-творческая деятель-
ность 

2,5 2,5 90 90 

IV Подготовка к концертам, 
мероприятиям. 

0,5 0,5 18 18 

 Итого: 6 6 216 216 
 
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ: 
п/п Блок программы/Раздел 

программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 год обучения 5 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 
I Музыкально-теоретическая 

подготовка 
1 1 36 30 

II Техника игры на ЭМИ: 
 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

2 2 72 72 

III Работа в ансамбле, репети-
ционно-творческая деятель-
ность 

2,5 2,5 90 90 

IV Подготовка к концертам, 
мероприятиям. 

0,5 0,5 18 18 

 Итого: 6 6 216 216 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Цели и задачи: Овладеть основами нотной грамоты, основами теории музыки, освоить на-
чальные навыки игры на музыкальных инструментах, работа над несложными произведе-
ниями. 
Учебный процесс: Работа над развитием музыкального слуха, ритма, памяти, использова-
ние гамм, нотная грамота, аккорды. 
Формы работы: индивидуальные работа, групповые занятия, выступление на различных 
мероприятиях. 
Ожидаемый результат: Умение исполнять несложные произведения по нотам, слажен-
ность и безошибочность исполнения. 
 
№ Раздел/Тема Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 
I Введение в предмет 6 3 3 Cобеседование, наблюде-

ние, опрос 
II Музыкально-теоретическая подго-

товка 
30 24 6 Тест, опрос, применение 

на практике 
III Техника игры на ЭМИ: 

 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

69 12 57 Наблюдение, применение 
на практике 

IV Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность 

69 12 57 Наблюдение, выступления 
на концертах, мероприяти-
ях, коллективный анализ 
работы 

V Подготовка к концертам, мероприя-
тиям 

9 - 9 Сдача репертуара, коллек-
тивный анализ работы 

VI Развитие музыкально-творческих 
способностей 

33 12 21 Наблюдение, опрос, при-
менение на практике 

 Итого 216 63 153  
 Из них резерв 12    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ – стартовый уровень 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

I. Введение в предмет (ЭМИ). (6 ч.) 
Вводное занятие, инструктаж по ТБ и правила поведения. Общие сведения об инструмен-
тах, Устройство, тембровка и динамические возможности. Особенности техники игры. 
Техническая характеристика, правила подключения, использования хранения, устройство 
и уход за инструментами. Посадка за инструментами, роль и функция ЭМИ в ансамбле. 
II. Музыкально-теоретическая подготовка. (30 ч.) 
Высота и длительность звука, лады. Основы нотной записи, знаки альтерации. Табулату-
ра, размер и ритм, тональность. Понятие тональности до трех знаков. Интервалы, аккор-
ды, строй инструментов. Упражнения на развитие слуха, чувства ритма. 
III. Техника игры на ЭМИ. (69 ч.) 
Приёмы и различные техники игры на ЭМИ. Технические упражнения для силы пальцев, 
для их беглости и подвижности. Разучивание простейших произведений. Отработка от-
дельных музыкальных партий. Работа над техникой исполнения. 
Синтезатор: Введение. Функция клавишных в рок-группе, в инструментальном составе. 
Игра на инструменте. Элементарные музыкальные построения. 



 

10 
 
 

Электрогитары: Игра на открытых струнах, строй, позиция. Способы звукоизвлечения 
аккордов, арпеджио. Игра на закрытых струнах, баррэ, смена позиции. Игра от исходной 
ноты по грифу. Разучивание упражнений. Приемы игры: стаккато, тремоло, легато, ар-
педжиато. Динамические оттенки. Освоение различных видов техники: аккорды, арпед-
жирование, легато, глиссандо, вибрато, тремоло. Игра по буквенно-цифровому обозначе-
нию. Исполнение различных ритмов, игра пальцами и медиатором. 
Бас-гитара: Положение инструмента, постановка рук, игра пальцами и медиатором. Ап-
пликатура и позиции. Положение большого пальца. Игра по табулатуре. Штрихи. Игра 
пальцами и медиатором. 
Ударные: Ритмы, их обозначение. Упражнения для развития рук. Одиночные ударные 
«двойки», «двойки с ускорением». Простые размеры. Сложные размеры. Пунктирный 
ритм, триоли. 
IV. Работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность. (69 ч.) 
Слитное, слаженное исполнение всех музыкантов, подчинение общему художественному 
замыслу. Понятие «аккомпанемент». Единовременное начало и окончание игры. Слажен-
ная и уравновешенная игра. Единство темпа, согласованное изменение силы звука. Звуко-
вой баланс между инструментальной и солирующей группами. Исполнение по долям, ис-
полнение и отработка инструментальных партий. Исполнение дуэтом, трио и т. д., испол-
нение всем ансамблем. Работа с солистами. Поочередное вступление инструментов, инст-
рументальные заставки и их выразительное звучание. Звуковой баланс между инструмен-
тами ансамбля. Динамическое выделение сольных эпизодов. 
V. Подготовка к концертным мероприятиям. (9 ч.) 
Отработка концертного репертуара к конкретной дате, сценическое оформление репер-
туара. 
VI. Развитие музыкально-творческих способностей. (33 ч.) 
Индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника на основе дифференсации 
содержания деятельности. Работа со звуковыми редакторами и секвенсорами на компью-
тере. Работа с одарёнными детьми. Воспитательная деятельность. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 

Цели и задачи: Знать нотную запись, аккорды в тональностях, грамотно исполнять музы-
кальные композиции. 
Учебный процесс: Разбор музыкальный произведений по партиям и их совмещение в ан-
самбле и отработка. 
Формы работы: Индивидуальная работа, групповые занятия, выступления на мероприя-
тиях, концертах, конкурсах. 
Ожидаемый результат: Слаженность и безошибочность исполнения, умение аккомпани-
ровать и работать в ансамбле. 
 
№ Раздел/Тема Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 
I Музыкально-теоретическая подго-

товка 
30 24 6 Собеседование, тест, опрос, 

применение на практике 
II Техника игры на ЭМИ: 

 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

72 12 60 Наблюдение, применение на 
практике 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность 

72 12 60 Наблюдение, выступления 
на концертах, мероприятиях, 
коллективный анализ рабо-
ты 
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IV Подготовка к концертам, меро-
приятиям 

9 - 9 Сдача репертуара, коллек-
тивный анализ работы 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей 

33 12 21 Наблюдение, опрос, приме-
нение на практике 

 Итого 216 60 156  
 Из них резерв 12    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 

Музыкально-теоретическая подготовка. (30 ч.) 
Высота и длительность звука, лады. Основы нотной записи, знаки альтерации. Табулату-
ра, размер и ритм, тональность. Понятие тональности до трех знаков. Интервалы, аккор-
ды, строй инструментов. Упражнения на развитие слуха, чувства ритма. 
Техника игры на ЭМИ. (72 ч.) 
Приёмы и различные техники игры на ЭМИ. Технические упражнения. Работа над техни-
кой исполнения. Аккомпанирование. Разучивание и разбор различных произведений. От-
работка отдельных музыкальных партий. 
Синтезатор: Гаммы, аккорды. Игра репертуара студии, партии «соло». Упражнения по 
подбору аккомпанемента. Выразительные средства клавишных в ансамбле с другими 
(тембры, звуковые эффекты). 
Электрогитары: Исполнение гамм, аккордов, пьес. Чтение нот с табулатуры, аккордов по 
буквенно-цифровому обозначению. Отработка техники: аккордов, легато, глиссандо, виб-
рато, тремоло, паттерны. Исполнение различных ритмических рисунков. 
Бас-гитара: Игра стоя, сидя. Игра по табулатуре, буквенно-цифровому обозначению. 
Штрихи: легато, стаккато, портато. Типы басовых партий: аккордовый, гаммообраз-
ный. 
Ударные: Упражнения для развития рук. Исполнение различных ритмов (на слух). Слож-
ные размеры. Пунктирный ритм. Триоли, синкопа. 
Работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность. (72 ч.) 
Исполнение по долям. Аранжирование произведений. Работа с солистами. Слаженность и 
безошибочность исполнения. Игра дуэтом, трио и т.д., игра всем ансамблем. Соло и зву-
ковой баланс между солистами и аккомпанементом. Дальнейшее развитие ансамблевых 
навыков. Чистота исполнения (строй), единство темпоритма. Характер музыки. Особенно-
сти ритмов исполняемой музыки. Постановка номеров.  
Подготовка к концертным мероприятиям. (9 ч.) 
Отработка концертного репертуара к конкретной дате, сценическое оформление репер-
туара. 
Развитие музыкально-творческих способностей. (33 ч.) 
Индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника на основе дифференциации 
содержания деятельности. Работа со звуковыми редакторами и секвенсорами на компью-
тере. Работа с одарёнными детьми. Воспитательная деятельность. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Третий год обучения 

Цели и задачи: Научиться исполнять сложные композиции и музыкальные партии, умение 
аккомпанировать, работать слаженно в ансамбле. 
Учебный процесс: Разбор произведений по музыкальным партиям, Усложнение и совме-
щение, аккомпанирование, аранжирование произведений. 
Формы работы: Индивидуальная работа, групповые занятия, выступления на мероприя-
тиях, концертах, конкурсах. 
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Ожидаемый результат: Согласованное, грамотное исполнение музыкальных произведе-
ний, умение аккомпанировать и работать в группе. 
 
№ Раздел/Тема Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 
I Музыкально-теоретическая подго-

товка 
30 24 6 Собеседование, тест, опрос, 

применение на практике 
II Техника игры на ЭМИ: 

 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

72 12 60 Наблюдение, применение на 
практике 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность 

72 12 60 Наблюдение, выступления 
на концертах, мероприятиях, 
коллективный анализ работы 

IV Подготовка к концертам, мероприя-
тиям 

9 - 9 Сдача репертуара, коллек-
тивный анализ работы 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей 

33 12 21 Наблюдение, опрос, приме-
нение на практике 

 Итого 216 60 156  
 Из них резерв 12    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Третий год обучения 

Музыкально-теоретическая подготовка. (30 ч.) 
Нотная запись. Темп и динамические оттенки. Разбор аккордов в тональностях. Транспо-
нирование, игра на слух. Табулатура, аккорд, трезвучие, септаккорд, аккордовые последо-
вательности, гармонизация мелодии. Упражнения на развитие слуха, чувства ритма. 
Техника игры на ЭМИ. (72 ч.) 
Технические упражнения. Работа над техникой исполнения. Приёмы и различные техники 
игры на ЭМИ. Аккомпанирование. Разучивание \и разбор различных произведений. Отра-
ботка и разбор отдельных музыкальных партий. 
Синтезатор: Новые типы клавишных электромузыкальных инструментов. Аккорды, ар-
педжио. Игра репертуара студии, партии «соло». Сочинение, импровизация. Упражнения 
по подбору аккомпанемента. 
Электрогитары: Исполнение гамм, аккордов, пьес. Чтение нот с табулатуры, аккордов по 
буквенно-цифровому обозначению. Отработка техники: аккордов, легато, глиссандо, виб-
рато, тремоло, паттерны, бенды, Pull, Hammer. Исполнение различных ритмических ри-
сунков. 
Бас-гитара: Игра стоя, сидя. Игра по табулатуре, буквенно-цифровому обозначению. 
Штрихи: легато, стаккато, портато. Типы басовых партий: аккордовый, гаммообразный. 
Трехпальцевая техника. 
Ударные: Упражнения для развития рук. Исполнение различных ритмов (на слух). Слож-
ные размеры. Пунктирный ритм. Триоли, синкопа. 
Работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность. (72 ч.) 
Исполнение по долям. Аранжирование произведений. Работа с солистами. Слаженность и 
безошибочность исполнения. Игра дуэтом, трио и т.д., игра всем ансамблем. Характер му-
зыки. Особенности ритмов исполняемой музыки. Постановка номеров. Разучивание песен 
собственного сочинения и исполнение их вместе с солистами. Звуковой баланс между пе-
нием и сопровождением, соло и аккомпанементом. Раскрытие художественного образа. 
Концертная деятельность. 
Подготовка к концертным мероприятиям. (9 ч.) 
Отработка концертного репертуара к конкретной дате, сценическое оформление репер-
туара. 
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Развитие музыкально-творческих способностей. (33 ч.) 
Индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника на основе дифференсации 
содержания деятельности. Работа со звуковыми редакторами и секвенсорами на компью-
тере. Работа с одарёнными детьми. Воспитательная деятельность. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвёртый год обучения 

Цели и задачи: Научиться исполнять сложные композиции и музыкальные партии, умение 
аккомпанировать, работать слаженно в ансамбле, выйти на новый качественный уровень 
исполнения. 
Учебный процесс: Разбор произведений по музыкальным партиям, Усложнение и совме-
щение, аккомпанирование, аранжирование, импровизация. 
Формы работы: Индивидуальная работа, групповые занятия, выступления на мероприя-
тиях, концертах, фестивалях. 
Ожидаемый результат: Согласованное, грамотное исполнение музыкальных произведе-
ний, умение аккомпанировать и самостоятельно аранжировать песни. 

 
№ Раздел/Тема Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 
I Музыкально-теоретическая подго-

товка 
18 12 6 Собеседование, тест, опрос, 

применение на практике 
II Техника игры на ЭМИ: 

 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

72 12 60 Наблюдение, применение на 
практике 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность 

78 9 69 Наблюдение, выступления на 
концертах, мероприятиях, 
коллективный анализ работы 

IV Подготовка к концертам, мероприя-
тиям 

15 - 15 Сдача репертуара, коллектив-
ный анализ работы 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей 

33 12 21 Наблюдение, опрос, примене-
ние на практике 

 Итого 216 45 171  
 Из них резерв 12    

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвёртый год обучения 

Музыкально-теоретическая подготовка. (18 ч.) 
Нотная грамота, чтение нот с листа. Сложные и добавочные аккорды. Транспонирование, 
игра на слух. Аккорды в тональностях. Упражнения на развитие слуха, чувства ритма. 
Музыкальные формы. Эстрадная музыка ХХI века, вокально-инструментальный ансамбль 
как одно из направлений в искусстве. 
Техника игры на ЭМИ. (72 ч.) 
Работа над техникой исполнения. Приёмы и различные техники игры на ЭМИ. Аккомпа-
нирование. Разучивание и разбор различных произведений. Самостоятельный разбор и 
отработка отдельных музыкальных партий. Сочинение музыкальных импровизаций на ос-
нове готовой схемы гармонической структуры. 
Синтезатор: Практическая часть. Игра на инструменте. Клавишная техника как элемент 
единства ансамбля. Игра репертуара рок-студии, партии «соло». Сочинение, импровиза-
ция.  
Электрогитары: Практическая часть. Игра на инструменте. 
Бас-гитара: Практическая часть. Игра на инструменте. 
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Ударные: Практическая часть. Игра на инструменте. Изучение ритмов народов мира. Под-
готовка сольных композиций. 
Работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность. (78 ч.) 
Аранжирование произведений. Работа с солистами. Слаженность и безошибочность ис-
полнения, соблюдение единого темпоритма, согласованное изменение силы звука. Игра 
дуэтом, трио и т.д., игра всем ансамблем (отработка репертуара). Разучивание песен соб-
ственного сочинения и исполнение их вместе с солистами. Звуковой баланс между пением 
и сопровождением, соло и аккомпанементом. Раскрытие художественного образа. Импро-
визация. Концертная деятельность. 
Подготовка к концертным мероприятиям. (15 ч.) 
Отработка концертного репертуара к конкретной дате, сценическое оформление репер-
туара. 
Развитие музыкально-творческих способностей. (33 ч.) 
Индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника на основе дифференциации 
содержания деятельности. Работа со звуковыми редакторами и секвенсорами на компью-
тере. Работа с одарёнными детьми. Воспитательная деятельность. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Пятый год обучения 

Цели и задачи: Научиться исполнять сложные композиции и музыкальные партии, умение 
аккомпанировать и импровизировать, работать слаженно в ансамбле, выйти на новый ка-
чественный уровень исполнения. 
Учебный процесс: Разбор произведений по музыкальным партиям, Усложнение и совме-
щение, аккомпанирование, аранжирование, импровизация. 
Формы работы: Индивидуальная работа, групповые занятия, выступления на мероприя-
тиях, концертах, конкурсах. 
Ожидаемый результат: Согласованное, грамотное исполнение музыкальных произведе-
ний, умение аккомпанировать, импровизировать и самостоятельно аранжировать песни. 
 
№ Раздел/Тема Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 
I Музыкально-теоретическая 

подготовка 
18 12 6 Собеседование, тест, оп-

рос, применение на прак-
тике 

II Техника игры на ЭМИ: 
 - гитары; 
 - бас-гитара; 
 - синтезатор; 
 - ударные 

72 12 60 Наблюдение, применение 
на практике 

III Работа в ансамбле, репетици-
онно-творческая деятельность 

78 9 69 Наблюдение, выступле-
ния на концертах, меро-
приятиях, коллективный 
анализ работы 

IV Подготовка к концертам, ме-
роприятиям 

15 - 15 Сдача репертуара, кол-
лективный анализ работы 

V Развитие музыкально-
творческих способностей 

33 12 21 Наблюдение, опрос, при-
менение на практике 

 Итого 216 45 171  
 Из них резерв 12    
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IV. СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

Пятый год обучения 
Музыкально-теоретическая подготовка. (18 ч.) 
Нотная грамота, чтение нот с листа. Сложные и добавочные аккорды. Переменный раз-
мер. Транспонирование, игра на слух. Аккорды в тональностях. Музыкальные формы. Эс-
традная музыка ХХI века, вокально-инструментальный ансамбль как одно из направлений 
в искусстве. 
Техника игры на ЭМИ. (72 ч.) 
Работа над техникой исполнения. Приёмы и различные техники игры на ЭМИ. Разучива-
ние и разбор различных произведений. Отработка и разбор отдельных музыкальных пар-
тий. Сочинение музыкальных импровизаций. 
Синтезатор: Клавишная техника как элемент единства ансамбля. Игра репертуара рок-
студии, партии «соло». Сочинение, импровизация.  
Электрогитары: Практическая часть. Игра на инструменте. 
Бас-гитара: Практическая часть. Игра на инструменте. Трехпальцевая техника. 
Ударные: Упражнения для развития рук. Исполнение различных ритмов (на слух). Подго-
товка сольных композиций. 
Работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность. (78 ч.) 
Аранжирование произведений. Работа с солистами. Слаженность и безошибочность ис-
полнения. Игра дуэтом, трио и т.д., игра всем ансамблем (отработка репертуара). Характер 
музыки. Повторение и закрепление навыков ансамблевой игры. Разучивание и разбор пе-
сен собственного сочинения и исполнение их вместе с солистами. Звуковой баланс между 
пением и сопровождением, соло и аккомпанементом. Раскрытие художественного образа. 
Импровизация. Концертная деятельность. 
Подготовка к концертным мероприятиям. (15 ч.) 
Отработка концертного репертуара к конкретной дате, сценическое оформление репер-
туара. 
Развитие музыкально-творческих способностей. (33 ч.) 
Индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника на основе дифференсации 
содержания деятельности. Работа со звуковыми редакторами и секвенсорами на компью-
тере. Работа с одарёнными детьми. Воспитательная деятельность. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение образовательной программы ДОО «Рок-студия» осуще-
ствляется посредством имеющейся в учреждении методической базы. Многолетний опыт 
модернизации данной образовательной программы позволил аккумулировать определен-
ный ряд методической продукции по теории преподавания игры в ансамбле. Систематиза-
ция методического материала, апробированного на занятиях, позволила собрать комплекс 
призванный оказать поддержку педагогу дополнительного образования, работающему по 
программе, сделать занятия более интересными, занимательными, коммуникативно спра-
ведливыми, а также ввести инновационные элементы педагогической деятельности. Дан-
ный аспект позволяет вести занятия с использованием медиа-материалов и компьютерных 
программ, что значительно повышает усвоение практического материала обучающимися, 
позволяет им самим вести мониторинг повышения своего мастерства, исправлять ошибки, 
делиться опытом. Некоторые методические материалы, используемые на занятиях, пред-
ставлены в приложении к программе. 

Одна из важных задач в музыкальном образовании подростков – развитие музы-
кальной культуры, поэтому педагог особое внимание обращает на формирование основ 
эстетических взглядов и воспитание музыкального вкуса. Не упуская из внимания интерес 
подростка к музыке, его личные пристрастия, педагог, тем не менее, последовательно ра-
ботает над расширением музыкального кругозора, развивает способности к образному 
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эмоциональному восприятию музыкальных произведений различных жанров и освоению 
их на доступном уровне. 

Вся работа в ДОО «Рок-студия» выстраивается на современных технологиях обу-
чения, основой которых является личностное развитие обучающихся. Принцип личност-
ного подхода делает возможным развитие инициативы, активации детской мысли, вооб-
ражения. Применение различных педагогических технологий позволяет на одном занятии 
использовать различные формы и методы работы, проводить занятия разнообразных 
форм, позволяет найти время на обсуждение вопросов, не связанных с основной темой, но 
нужных для понимания необходимости творческой деятельности, необходимости воспи-
тания толерантного сознания, адекватного восприятия окружающего мира. 
 Личностно-ориентированные технологии (в центре внимания личность ребёнка, ко-
торый должен реализовать свои возможности). Основу этой технологии составляет диф-
ференциация и индивидуализация обучения, создание условий для адаптации в коллекти-
ве, самореализации, саморазвития личности подростка и развития творческих способно-
стей. 
 Технологии сотрудничества (организация совместных действий в группе, общение и 
коммуникация, взаимопонимание и взаимопомощь, учиться вместе, а не просто помогать 
друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей). Основа этой технологии – соз-
дание коллектива, в котором каждый должен отвечать за общий результат. 
 Информационно-коммуникативные технологии (расширение информационных воз-
можностей образовательного процесса, овладение компетенциями использования инфор-
мационного пространства). Основа технологии – повышение эффективности образова-
тельного процесса. 
 Здоровьесберегающие технологии (оптимизация образовательного процесса, на-
правленного на снижение утомляемости детей. Основа технологии – формирование у обу-
чающихся мотивации к здоровому образу жизни, ценностного отношения к своему здоро-
вью. 
 Реализация компетентностного подхода (развитие познавательной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, творческих способностей). Основа технологии – 
формирование интереса к музыкальному творчеству, умение самостоятельно работать в 
группах, находить нужную информацию из различных источников, сравнивать, анализи-
ровать, обобщать, делать выводы, решать поставленные педагогом задачи. 
 В начале учебного года детьми первого года обучения выбираются музыкальные 
инструменты, на которых они хотели бы научиться играть. Иногда педагог сам выбирает 
ЭМИ для обучающихся, в зависимости от способностей и начальной подготовки (предва-
рительно проводится прослушивание на проверку музыкальных данных и уровень на-
чальной подготовки). Уровень подготовки, в основном, бывает различный: у кого-то его 
нет вообще, кто-то обладает начальными навыками. В соответствии с этим дети делятся 
на группы и занятия проводятся индивидуально с каждой группой.  

Ребята знакомятся с устройством инструментов, осваивают постановку рук, звуко-
извлечение на инструментах, основные правила игры, учатся читать ноты и исполнять не-
большие пьесы, упражнения или песни, изучают основы музыкальной грамоты, сольфед-
жио, постепенно идёт практическое освоение навыков игры на инструментах. Дети разу-
чивают простейшие произведения, переходя от простого к более сложному. Также ребята 
учатся играть в коллективе, взаимодействовать между собой во время игры на музыкаль-
ных инструментах.  

На вводном занятии и каждую четверть, предусматривается прохождение правил тех-
ники безопасности и поведения обучающихся во время учебно-воспитательного процесса (с 
записью в журнале о прохождении инструктажа). Обучающихся следует научить пользо-
ваться усилительной аппаратурой и соблюдать технику безопасности. 

Обучающиеся следующих годов обучения занимаются разучиванием песен и про-
изведений (переходя к более сложному, в техническом исполнении, репертуару). Ребята 
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разучивают песни по инструментальным партиям, и затем, совмещают их игрой в ансамб-
ле, оттачивая слаженность и безошибочность воспроизведения. Некоторые воспитанники 
сами пишут музыку и сочиняют слова к ней. В целях стимулирования творческой актив-
ности детей решать учебные задачи можно и нужно на основе создаваемых ими самими 
музыкальных композиций. При разучивании нового произведения инструментальные пар-
тии усложняются для наилучшего владения инструментами.  Всем ребятам, независимо от 
года обучения, даются технические упражнения и пьесы для развития рук и наилучшего 
владением инструментом. 

Занятия в объединении требуют особой усидчивости и ежедневности, в также на-
личие у обучающего организованности, силы воли, терпения, умения добиваться резуль-
татов, планомерности занятий. Для решения образовательных задач очень важно органи-
зовать жизнедеятельность детского коллектива. Занятия в рок-группе, подготовка коллек-
тивных мероприятий, участие в жизни ДДТ дают возможность ребятам расширить круг 
общения и приобрести навыки взаимодействия. Большое значение в создании ситуации 
успеха для подростков имеет концертная деятельность. В процессе подготовки выступле-
ния ребята осваивают азы сценической культуры, получают навыки общения с разными 
людьми, приобретают опыт публичных выступлений, получают возможность для раскры-
тия своего творческого потенциала и демонстрации достижений. 

Каждый год обучения включает в себя более трудные задачи, более сложные музы-
кальные произведения. Без решения новых задач ребятам становится скучно, а без пре-
одоления трудностей воспитанники перестают расти. Очень важна для успешной деятель-
ности группы и самостоятельная работа кружковцев, осознанный, упорный и кропотли-
вый труд, необходимый для преодоления многочисленных трудностей. 
 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимы следующие условия: наличие помещения 
для работы, наличие музыкальных инструментов, микрофонов и звуковоспроизводящей 
аппаратуры. 

Материально- техническое оснащение ДОО «Рок-студия» должно соответствовать 
определенным нормам и требованиям. Инструменты ансамбля необходимо подбирать хо-
рошего качества, соответственно современным запросами общества. Оснащение рок-
группы может быть следующее: акустическая гитара (2-4 шт.); электрогитары (бас, ритм, 
соло-гитара); ударная установка (бас-бочка, хетт, малый барабан, альтовые барабаны, та-
релки); клавишные инструменты (синтезатор); микрофоны (2-4 шт.); микшерский пульт, 
усилитель, акустические системы (мощностью не менее 150 Вт), наушники, гитарные 
процессоры, стойки для микрофонов (2-4 шт.).  

ЭМИ для занятий должны быть тщательно настроены. Ансамблевая и концертная 
деятельность на четвёртом и пятом годах обучения является ведущей. Проверкой эффек-
тивности усвоения программы являются творческие отчеты, публичные выступления, 
участие в мастер-классах. Правильно подобранный репертуар группы способствует фор-
мированию нравственного потенциала, развитию эстетического вкуса, техническому рос-
ту коллектива, определяет его лицо и в целом профессиональное самоопределение школь-
ников. 
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«Композитор», 1998 
3. Смолин К. «Бас-гитара для начинающих», Москва, 2002 
4. А. Иванов–Крамской А. «Школа игры на гитаре», издательство «Феникс», Ростов-на-
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения  
п/п 

разделов 
Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата про-
ведения 
занятия 

Форма прове-
дения занятия 
/способ органи-

зации детей 

Форма отслежи-
вания результа-

та 

I Введение в предмет: 
1. Вводное занятие, инструктаж по 

ТБ и правила поведения; 

6 
2 

 
Сентябрь 

 
Занятие 

Cобеседование, 
наблюдение, оп-
рос 

2. Общие сведения об инструмен-
тах, Устройство, тембровка и ди-
намические возможности. Осо-
бенности техники игры. Техниче-
ская характеристика, правила 
подключения, использования 
хранения, устройство и уход за 
инструментами; 

3 Сентябрь Занятие 

3. Роль и функция ЭМИ в ансамбле. 1 Сентябрь Занятие 
II Музыкально-теоретическая подго-

товка: 
1. Высота и длительность звука, ла-

ды; 

30 
6 

 
Сентябрь 

 
Занятие 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 

2. Основы нотной записи, знаки 
альтерации; 

6 Сентябрь 
Октябрь 

Занятие 

3. Табулатура, размер и ритм, то-
нальность; 

6 Ноябрь 
Декабрь 

Занятие 

4. Интервалы, аккорды, строй инст-
рументов; 

6 Сентябрь 
Октябрь 

Занятие 

5. Упражнения на развитие слуха, 
чувства ритма. 

6 Ноябрь 
Март 

Занятие 

III Техника игры на ЭМИ: 
1. Приёмы и различные техники 

игры на ЭМИ; 

69 
9 

 
Октябрь 
Декабрь 

Март 

 
Занятие  

Наблюдение, 
применение на 
практике 

2. Технические упражнения для си-
лы пальцев, для их беглости и 
подвижности; 

12 В течение 
года 

Занятие 

3. Разучивание простейших произ-
ведений; 

12 В течение 
года 

Занятие 

4. Отработка отдельных музыкаль-
ных партий; 

12 В течение 
года 

Занятие 

5. Работа над техникой исполнения. 24 В течение 
года 

Занятие 

IV Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность: 

1. Слитное, слаженное исполнение 
всех музыкантов; 

69 
 

24 

 
 

В течение 
года 

 
 

Занятие, анализ 
работы 

Наблюдение, вы-
ступления на 
концертах, меро-
приятиях, коллек-
тивный анализ 
работы 

2. Исполнение по долям; 12 Октябрь 
Декабрь 

Март 

Занятие 

3. Игра в ансамбле (игра дуэтом, 
трио и т.д.); 

24 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы, беседа 

4. Работа с солистами. 9 Ноябрь 
Апрель 

Занятие 
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V Подготовка к концертным мероприя-
тиям: 
1. Отработка концертного репер-

туара; 

9 
6 

В течение 
года 

 
Занятие, анализ 

работы 

Сдача репертуара, 
коллективный 
анализ работы 

2. Сценическое оформление репер-
туара. 

3 В течение 
года 

Беседа 

VI Развитие музыкально-творческих 
способностей. 

33 В течение 
года 

Индивидуальная 
работа, работа за 

компьютером, 
воспитательная 

деятельность 

Наблюдение, оп-
рос, применение 
на практике 

 Итого: 216    
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения – 

п/п 
разделов 

Раздел/Тема Кол-
во 

часов 

Месяц/ 
Дата про-
ведения 
занятия 

Форма прове-
дения занятия 
/способ органи-

зации детей 

Форма отслежи-
вания результа-

та 

I Музыкально-теоретическая подготов-
ка: 
1. Высота и длительность звука, ла-

ды; 

30 
3 

 
Сентябрь 

 
Занятие 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 

2. Основы нотной записи, знаки 
альтерации; 

6 Сентябрь 
Октябрь 

Занятие 

3. Табулатура, размер и ритм, то-
нальность; 

6 Ноябрь 
Декабрь 

Занятие 

4. Понятие тональности до трех зна-
ков; 

6 Январь 
Февраль 

Занятие 

5. Интервалы, аккорды, строй инст-
рументов; 

3 Сентябрь Занятие 

6. Упражнения на развитие слуха, 
чувства ритма. 

6 Ноябрь 
Март 

Занятие 

II Техника игры на ЭМИ: 
1. Приёмы и различные техники иг-

ры на ЭМИ; 

72 
9 

 
Октябрь 
Декабрь 

Март  

 
Занятие  

Наблюдение, 
применение на 
практике 

2. Технические упражнения; 12 В течение 
года 

Занятие 

3. Аккомпанирование; 9 Ноябрь 
Февраль 

Занятие 

4. Разучивание и разбор различных 
произведений; 

12 В течение 
года 

Занятие 

5. Отработка отдельных музыкаль-
ных партий; 

12 В течение 
года 

Занятие 

6. Работа над техникой исполнения. 18 В течение 
года 

Занятие 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность: 
1. Слитное, слаженное исполнение 

всех музыкантов; 

72 
 

21 

 
 

В течение 
года 

 
 

Занятие, анализ 
работы 

Наблюдение, вы-
ступления на 
концертах, меро-
приятиях, кол-
лективный анализ 
работы 

2. Исполнение по долям; 9 Октябрь 
Декабрь 

Март 

Занятие 

3. Игра в ансамбле (игра дуэтом, 
трио и т.д.); 

12 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы 

4. Работа с солистами; 6 Ноябрь 
Апрель 

Занятие 

5. Аранжирование произведений; 12 В течение 
года 

Занятие 

6. Звуковой баланс. 12 В течение Занятие 
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года 
IV Подготовка к концертным мероприя-

тиям: 
1. Отработка концертного репертуа-

ра; 

9 
6 

 
В течение 

года 

 
Занятие, анализ 

работы 

Сдача репертуа-
ра, коллективный 
анализ работы 

2. Сценическое оформление репер-
туара. 

3 В течение 
года 

Занятие, беседа 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей. 

33 В течение 
года 

Индивидуальная 
работа, работа за 

компьютером, 
воспитательная 

деятельность 

Наблюдение, оп-
рос, применение 
на практике 

 Итого: 216    
 

Третий год обучения 
п/п 

разделов 
Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата про-
ведения 
занятия 

Форма прове-
дения занятия 
/способ органи-

зации детей 

Форма отслежи-
вания результа-

та 

I Музыкально-теоретическая подготов-
ка: 
1. Нотная запись; 

30 
6 

 
Сентябрь 
Октябрь 

 
Занятие 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 

2. Табулатура, аккорд, трезвучие, 
септаккорд, аккордовые последо-
вательности, гармонизация мело-
дии; 

6 Ноябрь 
Декабрь 
Апрель 

Занятие 

3. Темп и динамические оттенки; 3 Октябрь Занятие 
4. Разбор аккордов в тональностях; 3 Ноябрь 

Март 
Занятие 

5. Транспонирование, игра на слух; 6 Декабрь 
Апрель 

Занятие 

6. Упражнения на развитие слуха, 
чувства ритма. 

6 Ноябрь 
Март 

Занятие 

II Техника игры на ЭМИ: 
1. Приёмы и различные техники иг-

ры на ЭМИ; 

72 
9 

 
Октябрь 
Декабрь 

Март 

 
Занятие  

Наблюдение, 
применение на 
практике 

2. Технические упражнения; 12 В течение 
года 

Занятие 

3. Аккомпанирование; 9 Ноябрь 
Февраль 

Занятие 

4. Разучивание и разбор различных 
произведений; 

12 В течение 
года 

Занятие 

5. Отработка отдельных музыкаль-
ных партий; 

12 В течение 
года 

Занятие 

6. Работа над техникой исполнения. 18 В течение 
года 

Занятие 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность: 
1. Слитное, слаженное исполнение 

всех музыкантов; 

72 
 

21 

 
 

В течение 
года 

 
 

Занятие, анализ 
работы 

Наблюдение, вы-
ступления на 
концертах, меро-
приятиях, кол-
лективный ана-
лиз работы 

2. Исполнение по долям; 9 Октябрь 
Декабрь 

Март 

Занятие 

3. Игра в ансамбле (игра дуэтом, 
трио и т.д.); 

12 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы 

4. Работа с солистами; 6 Ноябрь 
Апрель 

Занятие 

5. Аранжирование произведений; 12 В течение 
года 

Занятие 

6. Звуковой баланс. 12 В течение Занятие 
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года 
IV Подготовка к концертным мероприя-

тиям: 
1. Отработка концертного репертуа-

ра; 

9 
6 

 
В течение 

года 

 
Занятие, анализ 

работы 

Сдача репертуа-
ра, коллективный 
анализ работы 

2. Сценическое оформление репер-
туара. 

3 В течение 
года 

Занятие, беседа 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей. 

33 В течение 
года 

Индивидуальная 
работа, работа за 

компьютером, 
воспитательная 

деятельность 

Наблюдение, оп-
рос, применение 
на практике 

 Итого: 216    
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвёртый год обучения 

п/п 
разделов 

Раздел/Тема Кол-
во 

часов 

Месяц/ 
Дата про-
ведения 
занятия 

Форма прове-
дения занятия 
/способ органи-

зации детей 

Форма отслежи-
вания результа-

та 

I Музыкально-теоретическая подготов-
ка: 
1. Нотная грамота, чтение нот с лис-

та; 

18 
3 

 
Сентябрь 
Октябрь 

 
Занятие 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 
Наблюдение, 
применение на 
практике 

2. Сложные и добавочные аккорды; 3 Ноябрь Занятие 
3. Транспонирование, игра на слух, 

аккорды в тональностях; 
3 Декабрь 

Апрель 
Занятие 

 

4. Упражнения на развитие слуха, 
чувства ритма; 

3 Ноябрь 
Март 

Занятие 

5. Музыкальные формы; 3 Февраль Занятие 
6. Эстрадная музыка ХХI века, во-

кально-инструментальный ан-
самбль как одно из направлений в 
искусстве. 

3 Октябрь Занятие 

II Техника игры на ЭМИ: 
1. Работа над техникой исполнения; 

72 
18 

 
В течение 

года  

 
Занятие 

Наблюдение, 
применение на 
практике 
 2. Приёмы и различные техники иг-

ры на ЭМИ; 
9 Октябрь 

Декабрь 
Март 

Занятие 

3. Аккомпанирование; 6 Ноябрь 
Февраль 

Занятие 

4. Разучивание и разбор различных 
произведений; 

15 В течение 
года 

Занятие 

5. Самостоятельный разбор и отра-
ботка отдельных музыкальных 
партий; 

15 В течение 
года 

Занятие 

6. Сочинение музыкальных импро-
визаций на основе готовой схемы 
гармонической структуры, подго-
товка сольных композиций. 

9 В течение 
года 

Занятие 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность: 
1. Аранжирование произведений; 

78 
 

15 

 
 

В течение 
года 

 
 

Занятие 

Наблюдение, вы-
ступления на 
концертах, меро-
приятиях, кол-
лективный ана-
лиз работы 
 

2. Работа с солистами; 9 Ноябрь 
Апрель 

Занятие 

3. Слитное, слаженное исполнение 
всех музыкантов; 

27 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы 

4. Игра в ансамбле; 15 В течение Занятие, анализ 
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года работы 
5. Звуковой баланс. 12 В течение 

года 
Занятие 

IV Подготовка к концертным мероприя-
тиям: 
1. Отработка концертного репертуа-

ра; 

15 
12 

 
В течение 

года 

 
Занятие, анализ 

работы 

Сдача репертуа-
ра, коллективный 
анализ работы 

2. Сценическое оформление репер-
туара. 

3 В течение 
года 

Занятие, беседа 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей. 

33 В течение 
года 

Индивидуальная 
работа, работа за 

компьютером, 
воспитательная 

деятельность 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 

 Итого: 216    
 

Пятый год обучения  
п/п 

разделов 
Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата про-
ведения 
занятия 

Форма прове-
дения занятия 
/способ органи-

зации детей 

Форма отслежи-
вания результа-

та 

I Музыкально-теоретическая подготов-
ка: 
1. Нотная грамота, чтение нот с лис-

та; 

18 
3 

 
Сентябрь 
Октябрь 

 
Занятие 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 
Наблюдение, 
применение на 
практике 

2. Сложные и добавочные аккорды; 3 Ноябрь Занятие 
3. Переменный размер; 3 Декабрь Занятие 
4. Транспонирование, игра на слух, 

аккорды в тональностях; 
3 Декабрь 

Апрель 
Октябрь 

Занятие 
Занятие 

5. Музыкальные формы; 3 Февраль Занятие 
6. Эстрадная музыка ХХI века, во-

кально-инструментальный ан-
самбль как одно из направлений в 
искусстве. 

3 Октябрь Занятие 

II Техника игры на ЭМИ: 
1. Работа над техникой исполнения; 

72 
18 

 
В течение 

года 

 
Занятие 

Наблюдение, 
применение на 
практике 
 2. Приёмы и различные техники иг-

ры на ЭМИ; 
6 Октябрь 

Январь 
Занятие 

3. Разучивание  и разбор песен соб-
ственного сочинения, различных 
произведений; 

18 В течение 
года 

Занятие 

4. Отработка и разбор отдельных 
музыкальных партий; 

18 В течение 
года 

Занятие 

5. Сочинение музыкальных импро-
визаций, подготовка сольных 
композиций. 

12 В течение 
года 

Занятие 

III Работа в ансамбле, репетиционно-
творческая деятельность: 
1. Аранжирование произведений; 

78 
 

18 

 
 

В течение 
года 

 
 

Занятие 

Наблюдение, вы-
ступления на 
концертах, меро-
приятиях, кол-
лективный анализ 
работы 
 

2. Работа с солистами; 9 Ноябрь 
Апрель 

Занятие 

3. Слитное, слаженное исполнение 
всех музыкантов; 

21 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы 

4. Игра в ансамбле; 12 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы 

5. Импровизация; 9 В течение 
года 

Занятие 
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6. Звуковой баланс. 9 В течение 
года 

Занятие, анализ 
работы 

IV Подготовка к концертным мероприя-
тиям: 
1. Отработка концертного репертуа-

ра; 

15 
12 

 
В течение 

года 

Занятие, анализ 
работы 

Сдача репертуа-
ра, коллективный 
анализ работы 

2. Сценическое оформление репер-
туара. 

3 В течение 
года 

Занятие, беседа 

V Развитие музыкально-творческих 
способностей. 

33 В течение 
года 

Индивидуальная 
работа, работа за 

компьютером, 
воспитательная 

деятельность 

Тест, опрос, при-
менение на прак-
тике 

 Итого: 216    
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Внедряя компетентностный подход в образовательное пространство, можно выде-
лить основные универсальные учебные действия, которые формируются у обучающихся в 
ходе освоения данной образовательной программы и которые разовьют такие качества 
личности как: 

 формирование навыков продуктивного общения в процессе обучения; 
 развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы личности; 
 развитие умений аргументировать свою точку зрения, чётко формулировать 

и ясно излагать мысли; 
 развитие способности анализировать различные ситуации, причины их воз-

никновения; 
 выявлять главное и второстепенное, находить способы и средства решения. 

У обучающихся формируется отношение к социальным ценностям, ребёнок учится: 
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окру-

жающих, строить взаимоотношения с их учётом; 
 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимание, 

помощь и др. 
Формируются личностные универсальные учебные действия, отражающие отно-

шение к учебной деятельности, которые учат: 
 выражать положительное отношение к процессу познания; 
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Регулятивные универсальные учебные действия направлены на формирование це-
левых установок учебной деятельности и формирование контрольно-оценочной деятель-
ности: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 
 планировать решение учебной задачи – выстраивать последовательность не-

обходимых операций; 
 корректировать деятельность – вносить изменения в процесс с учётом воз-

никших трудностей, ошибок, намечать способы их устранения; 
 анализировать эмоциональное состояние, полученное от деятельности; 
 оценивать и анализировать результаты деятельности (своей, чужой), соотно-

сить план работы, находить ошибки, устанавливать их причины. 
Развиваются у обучающихся познавательные универсальные учебные действия, от-

ражающие методы познания окружающего мира, которые учат: 
 находить и проверять информацию, использовать справочную литературу, 

находить дополнительную информацию; 
 применять таблицы, схемы для получения информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умение участ-
вовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания помогают: 

 описывать объект, передавать его характеристики, используя выразительные 
средства языка и музыки. 

Для определения результативности в программе разработан стандарт усвоения об-
разовательных результатов (Приложение 3).  

Предполагаемые результаты могут быть двух уровней: средний и высокий. Дина-
мика изменения результативности и отслеживание результатов по данной программе оп-
ределяется по технологии мониторинга. Три раза в год снимаются результаты, которые 
заносятся в групповую мониторинговую карту.  

Работая по мониторингу обучения, педагог может увидеть не только показатели 
овладения музыкальными инструментами, роста результативности и участия в различных 
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конкурсах и концертах, но и становление личности. Главной же результативностью можно 
считать, что, достигая определенного уровня мастерства, обучающиеся могут самореали-
зоваться в этом творчестве. 

Критерий оценки результативности обучения: 
 творческие достижениях учащихся; 
 музыкальное исполнения (динамичность, ритмичность, эмоциональность, 

понимание исполняемого произведения, умение слушать себя, владеть зву-
ком); 

 владение инструментом (аппликатура, звукоизвлечение); 
 владение штрихами; 
 выполнение тестовых заданий для обучающихся. 

Индивидуальная результативность обучающегося характеризует степень успешно-
сти ребенка, позволяет педагогу скоординировать индивидуальную работу, наметить век-
торы на последующее обучение. По итогам проведения аттестации формируется сводная 
таблица. 
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Мониторинг результатов обучения по образовательной программе ДОО «Рок-студия». 
 

Первый год обучения – стартовый уровень 
№ Раздел програм-

мы 
Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диаг-

ностики. Фор-
мы представ-

ления результа-
тов  Знания Умения, навыки Средний 

(1-4 баллов) 
 

Высокий 
(5-8 баллов) 

 
I Введение в пред-

мет 
Техника безопасности, 
правила поведения на за-
нятиях. Общие сведения об 
инструменте, посадка. Роль 
и функция инструмента в 
ансамбле, строй, положе-
ние рук, ног, тела и т.д. 

Умение ухаживать и пра-
вильно обращаться с му-
зыкальными инст-
рументами, иметь правиль-
ную посадку за инструмен-
том. 

Не совсем правильная посадка за 
инструментом, не соблюдает пра-
вила ухаживания за инструментом и 
правила поведения на занятиях. 

Правильная посадка за инструмен-
том. Знает устройство и  правильный 
уход за инструментом, роль и функ-
цию инструмента в группе. 

Наблюдение 
педагога. 

II Музыкально-
теоретическая 
подготовка 

Основные понятия, основы 
нотной записи, запись 
значками. Лады, высота и 
длительность звука, знаки 
альтерации, простейшие 
аккорды, строй ин-
струментов. 

Умение правильно играть по 
нотам, значкам, читать по 
нотам. Игра под ритмиче-
ский рисунок, игра на слух. 

Знает расположение нот на инстру-
менте, но плохо знает написание нот 
на нотном стане. Не выдерживает 
длительности нот (в первой пози-
ции), путается в аккордах. Знает, но 
путает аппликатуру пальцев. 

Знает запись последовательности нот 
и октав на нотном стане. Знает где 
взять ту или иную ноту на инстру-
менте, не путается в октавах. Знает 
запись длительностей и их счет. Зна-
ет простейшие аккорды и их поста-
новку на инструменте. 

Правильная 
игра по нотам. 
Игра под раз-
личный рит-
мический рису-
нок. 

III Техника игры на 
ЭМИ 

Простейшие приемы игры 
на инструментах, техниче-
ские упражнения. 

Основные способы извлече-
ния звука, технически пра-
вильное исполнение. 

Путает приемы игры на инструмен-
те. Не соблюдает аппликатуру паль-
цев. Играет ровно, но не четко, торо-
пится. Соблюдает приемы игры. Не 
четко выполняет технические уп-
ражнения. 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы иг-
ры на музыкальном инструменте. 

Исполнение 
произведений, 
выступления на 
мероприятиях. 
Наблюдение 
педагога. 

IV Работа в ансамб-
ле, репетиционно-
творческая дея-
тельность 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инст-
рументальной партии. 

Исполнение по долям, ду-
этом, трио и т.д., син-
хронное и слаженное испол-
нение своей инст-
рументальной партии. 

Плохо соблюдает ритмический ри-
сунок. 
Не слушает партию остальных уча-
стников ансамбля. Играет ровно, в 
медленном темпе, с паузами. В бы-
стром темпе путает длительности. 
 

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается  и знает партию других 
участников ансамбля. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. Ис-
полнение от-
дельных пар-
тий. Наблюде-
ние педагога.  
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Второй год обучения – базовый уровень 

№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагно-
стики. Формы 
представления 
результатов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

 

Высокий 
(5-8 баллов) 

 
I. Музыкально-

теоретическая под-
готовка 

Основные понятия, нотная 
запись, интервалы, строй 
аккордов, тональности, 
темп и динамические от-
тенки, интервалы, как де-
лается транспонирование. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам, 
строить аккорды. Игра под 
различный ритмический 
рисунок, игра на слух. 

Знает расположение нот на инстру-
менте, но плохо знает написание нот 
на нотном стане (в позициях). Знает 
запись нот и октав на нотном стане, 
но путает октавы при игре тех или 
иных произведений. Не выдержи-
вает длительности нот (в позициях), 
путается в аккордах и интервалах. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на инст-
рументе, не путается в октавах. Зна-
ет запись длительностей и их счет, 
знает строй аккордов в тональностях 
и их постановку на инструменте. 
Знает количество полутонов в ин-
тервалах. Знает, как можно транспо-
нировать музыкальные произведе-
ния. 

Задание по напи-
санию парти-
туры, правильная 
игра по нотам, 
игра под различ-
ный ритмиче-
ский рисунок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спо-
собы извлечения звука, 
технические упражнения, 
аккомпанирование. 

Основные способы извлече-
ния звука, технически пра-
вильное исполнение своих 
музыкальных партий. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но путает-
ся в аппликатуре. Нечетко вы-
полняет аккомпанирование на инст-
рументе. 
 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры на музыкальном инструменте, 
правильно аккомпанирует и играет 
свои музыкальные партии. 

Исполнение про-
изведений, вы-
ступления на ме-
роприятиях. На-
блюдение педа-
гога. Исполнение 
индивидуальных 
музыкальных 
партий. 

VI Подготовка к 
концертным ме-
роприятиям 

Знание концертного репер-
туара, порядок исполнения 
репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участ-
никами группы. 

Выступление на 
мероприятии, 
наблюдение 
педагога. Раз-
бор воспитан-
никами выступ-
ления после 
окончания ме-
роприятия. 
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III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность. 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инст-
рументальной партии. 

Исполнение по долям, ду-
этом, трио и т.д., син-
хронное и слаженное испол-
нение, аранжировка своей 
инструментальной партии. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает ритмический рисунок. 
Плохо слушает партию остальных 
участников ансамбля. Играет ровно, 
в медленном темпе, с паузами. В 
быстром темпе путает длительности.  

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается и знает партию других 
участников ансамбля. Делает аран-
жировку для своей партии (с помо-
щью педагога). 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. На-
блюдение педа-
гога. 

IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участ-
никами группы. 

Выступление на 
мероприятии, 
наблюдение пе-
дагога. Разбор 
воспитанниками 
выступления 
после мероприя-
тия. 

 
Третий год обучения – базовый уровень 

№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагно-
стики. Формы 
представления 
результатов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

 

Высокий 
(5-8 баллов) 

 
I. Музыкально-

теоретическая под-
готовка 

Нотная запись, интервалы, 
сведения о гармонии, ак-
корды в  тональности, 
темп и динамические от-
тенки, интервалы, как де-
лается транспонирование. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам, 
строить аккорды. Игра под 
различный ритмический ри-
сунок, игра на слух. Транс-
понирование произведений. 

Знает расположение нот на инстру-
менте, но плохо знает написание нот 
на нотном стане (в позициях). Пута-
ет октавы при игре тех или иных 
произведений. Не выдерживает дли-
тельности нот (в позициях), путается 
в аккордах и интервалах. С помо-
щью педагога переносит произведе-
ния в другую тональность. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на инст-
рументе, не путается в октавах. Зна-
ет запись длительностей и их счет, 
знает строй аккордов в тональностях 
и их постановку на инструменте. 
Знает количество полутонов в ин-
тервалах. Умеет транспонировать 
музыкальные произведения. 

Задание по напи-
санию партитуры 
и переносу в 
другую тональ-
ность, пра-
вильная игра по 
нотам, игра под 
различный рит-
мический рису-
нок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спо-
собы извлечения звука, 
технические упражнения, 
аккомпанирование. 

Основные способы извлече-
ния звука, технически пра-
вильное исполнение своих 
музыкальных партий. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но путает-
ся в аппликатуре. Нечетко вы-
полняет аккомпанирование на инст-

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры на музыкальном инструменте, 
правильно аккомпанирует и безоши-
бочно играет свои музыкальные пар-
тии. 

Исполнение про-
изведений, вы-
ступления на ме-
роприятиях. На-
блюдение педа-
гога. Исполнение 
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рументе. 
 

индивидуальных 
музыкальных 
партий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность. 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инст-
рументальной партии. 

Исполнение по долям, ду-
этом, трио и т.д., син-
хронное и слаженное испол-
нение, аранжировка своей 
инструментальной партии. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает ритмический рисунок. 
Плохо слушает партию остальных 
участников ансамбля. Играет  ровно, 
в медленном темпе, в быстром темпе 
путается в своей партии. 

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается и знает партию других 
участников ансамбля. Делает аран-
жировку для своей партии. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. На-
блюдение педа-
гога. 

IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участ-
никами группы. 

Выступление на 
мероприятии, 
наблюдение пе-
дагога. Разбор 
воспитанниками 
выступления 
после мероприя-
тия. 

 
Четвёртый год обучения – продвинутый уровень 

№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагно-
стики. Формы 
представления 
результатов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

 

Высокий 
(5-8 баллов) 

 
I. Музыкально-

теоретическая под-
готовка 

Нотная запись, интервалы, 
сложные и добавочные 
аккорды в тональности, 
темп и динамические от-
тенки, интервалы, транс-
понирование. Музыкаль-
ные формы. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам с 
листа, строить аккорды. Иг-
ра под различный ритмиче-
ский рисунок с переменным 
размером, игра на слух. 
Транспонирование произве-
дений. 

Знает расположение нот на инстру-
менте, но путается в написании нот 
на нотном стане (в позициях). Не 
выдерживает длительности нот (в 
позициях), путается в аккордах и 
интервалах. С помощью педагога 
переносит произведения в другую 
тональность. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на инст-
рументе, не путается в октавах. Зна-
ет запись длительностей и их счет, 
знает строй аккордов в тональностях 
и их постановку на инструменте. 
Знает количество полутонов в ин-
тервалах. Умеет транспонировать 
музыкальные произведения. 

Задание по напи-
санию партитуры 
и переносу в 
другую тональ-
ность, пра-
вильная игра по 
нотам, игра под 
различный рит-
мический рису-
нок. 
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II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спо-
собы извлечения звука, 
технические упражнения, 
аккомпанирование. 

Основные способы извлече-
ния звука, технически пра-
вильное исполнение своих 
музыкальных партий. Сочи-
нение небольших музыкаль-
ных импровизаций на ос-
нове готовой схемы гармо-
нической структуры. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но путает-
ся в аппликатуре. Нечетко вы-
полняет аккомпанирование на инст-
рументе. Не может импровизировать 
на основе готовой схемы. 
 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры и различные способы из-
влечения звука на музыкальном ин-
струменте, правильно ак-
компанирует и безошибочно играет 
свои музыкальные партии. Импро-
визирует на основе готовой схемы 
гармонической структуры. 

Исполнение про-
изведений, вы-
ступления на ме-
роприятиях. На-
блюдение педа-
гога. Исполнение 
индивидуальных 
музыкальных 
партий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность. 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инст-
рументальной партии. 

Исполнение по долям, ду-
этом, трио и т.д., син-
хронное и слаженное испол-
нение в ансамбле, аранжи-
ровка своей инструмен-
тальной партии. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает ритмический рисунок. 
Плохо слушает партию остальных 
участников ансамбля. Играет  ровно, 
в медленном темпе, в быстром темпе 
путается в своей партии. 

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается и знает партию других 
участников ансамбля. Делает аран-
жировку для своей партии. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. На-
блюдение педа-
гога. 

IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. Путает порядок номеров. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участ-
никами группы. Знает порядок кон-
цертных номеров. 

Выступление на 
мероприятии, 
наблюдение пе-
дагога. Разбор 
воспитанниками 
выступления 
после мероприя-
тия. 

 
Пятый год обучения – продвинутый уровень 

№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагно-
стики. Формы 
представления 
результатов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

 

Высокий 
(5-8 баллов) 

 
I. Музыкально-

теоретическая под-
готовка 

Нотная запись, интервалы, 
знание аккордов в тональ-
ностях, сложные и доба-
вочные аккорды в тональ-
ности, темп и динами-
ческие оттенки, интерва-
лы, транспонирование. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам с 
листа, строить аккорды. Иг-
ра под различный ритмиче-
ский рисунок с переменным 
размером, игра на слух. 
Транспонирование произве-

Знает расположение нот на инстру-
менте, но путается в написании нот 
на нотном стане (в позициях). Пута-
ется в и интервалах. С помощью 
педагога переносит произведения в 
другую тональность. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на инст-
рументе, не путается в октавах. Зна-
ет запись длительностей и их счет, 
знает строй аккордов в тональностях 
и их постановку на инструменте. 

Задание по напи-
санию партитуры 
и переносу в 
другую тональ-
ность, пра-
вильная игра по 
нотам, игра под 
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Музыкальные формы. дений. Знает количество полутонов в ин-
тервалах. Умеет транспонировать 
музыкальные произведения. 

различный рит-
мический рису-
нок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спо-
собы извлечения звука, 
технические упражнения, 
аккомпанирование. 

Способы извлечения звука, 
технически правильное ис-
полнение своих музыкаль-
ных партий. Сочинение му-
зыкальных импровизаций на 
основе готовой схемы гар-
мони-ческой структуры. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но путает-
ся в аппликатуре. Нечетко вы-
полняет аккомпанирование на инст-
рументе. Не может импровизировать 
на основе готовой схемы. 
 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры и различные способы из-
влечения звука на музыкальном ин-
струменте, правильно ак-
компанирует и безошибочно играет 
свои музыкальные партии. Импро-
визирует на основе готовой схемы 
гармонической структуры. 

Исполнение про-
изведений, вы-
ступления на ме-
роприятиях. На-
блюдение педа-
гога. Исполнение 
индивидуальных 
музыкальных 
партий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инст-
рументальной партии. 

Исполнение дуэтом, трио и 
т.д., синхронное и сла-
женное исполнение в ан-
самбле, аранжировка своей 
инструментальной партии, 
соблюдение единого темпо-
ритма, согласованное из-
менение силы звука. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает единый темпоритм. Пло-
хо слушает партию остальных уча-
стников ансамбля. Играет  ровно, в 
медленном темпе, в быстром темпе 
путается в своей партии. 

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается и знает партию других 
участников ансамбля. Делает аран-
жировку для своей партии. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. На-
блюдение педа-
гога. 

IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. Путает порядок номеров. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участ-
никами группы. Знает порядок кон-
цертных номеров. 

Выступление на 
мероприятии, 
наблюдение пе-
дагога. Разбор 
воспитанниками 
выступления 
после мероприя-
тия. 
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Групповая мониторинговая карта 

 ДОО _________________________________________________________________________ 

Группа ____________________________________________ года обучения 

 
 

№ 
 

Фамилия, имя воспитанника 
Музыкально-теоретическая под-

готовка 
Техника игры на ЭМИ Работа в ансамбле, репетицион-

но-творческая деятельность. 
НГ КПП КГ НГ КПП КГ НГ КПП КГ 

1.  
 

         

2.  
 

         

3.  
 

         

4.  
 

         

5.  
 

         

6.  
 

         

7.  
 

         

 
 

НГ – начало учебного года      КПП – конец первого полугодия        КГ – конец учебного года 
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Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
Шкала оценки:  
Низкий – Н - Освоение программы на 0 - 30 %; 
Средний – С – Освоение программы на 30 - 60 %; 
Высокий – В – Освоение программы на 60 - 90 %; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
Метод - наблюдения педагога. 

 
Год обучения 

п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            
4            
5            
 
Предметные результаты (лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 
1. музыкально-теоретическая подготовка; 
2. техника игры на ЭМИ; 
3. работа в ансамбле, репетиционно-творческая деятельность. 

Год обучения 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            
4            
5            

 
1. эмоционально-ценностного отношение к искусству;  
2. поиск и выделение информации, умение принятия решения с творческой позиции; 
3. навыки публичного выступления. 
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Год обучения 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            
4            
5            

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация)  
1. умение демонстрировать свои результаты; 
2. владеет навыками совместной деятельности (статус в группе; стиль работы в паре, микрогруппе, коллективе и т.п.); 
3. формирование личностных качеств: целеустремлённости, работоспособности, воображения, мышления, памяти, настойчивости, самообла-
дания, силы воли, артистизма и т. д. 

 
Итоговая таблица  

Год обучения 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 
1  С С С С 
2  С С В С 
3  С С С С 
4  В С В В 
5  В С В В 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 че-
ловека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при планировании 
дальнейшей работы.  
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 3 
СТАНДАРТ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения – стартовый уровень 
№ Раздел програм-

мы 
Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагности-

ки. Формы пред-
ставления резуль-

татов  

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

Высокий 
(5-8 баллов) 

I. Введение в пред-
мет 

Техника безопасности, правила 
поведения на занятиях. Общие 
сведения об инструменте, по-
садка. Роль и функция инстру-
мента в ансамбле, строй, поло-
жение рук, ног, тела и т.д. 

Умение ухаживать и правильно 
обращаться с музыкальными 
инструментами, иметь пра-
вильную посадку за инструмен-
том. 

Не совсем правильная посадка 
за инструментом, не соблюда-
ет правила ухаживания за ин-
струментом и правила пове-
дения на занятиях. 

Правильная посадка за инстру-
ментом. Знает устройство и 
правильный уход за инструмен-
том, роль и функцию инстру-
мента в группе. 

Наблюдение педа-
гога. 

II. Музыкально-
теоретическая 
подготовка 

Основные понятия, основы нот-
ной записи, запись значками. 
Лады, высота и длительность 
звука, знаки альтерации, про-
стейшие аккорды, строй инст-
рументов. 

Умение правильно играть по 
нотам, значкам, читать по но-
там. Игра под ритмический ри-
сунок, игра на слух. 

Знает расположение нот на 
инструменте, но плохо знает 
написание нот на нотном ста-
не. Не выдерживает длитель-
ности нот (в первой позиции), 
путается в аккордах. Знает, но 
путает аппликатуру пальцев. 

Знает запись последовательно-
сти нот и октав на нотном ста-
не. Знает где взять ту или иную 
ноту на инструменте, не пута-
ется в октавах. Знает запись 
длительностей и их счет. Знает 
простейшие аккорды и их по-
становку на инструменте. 

Правильная игра по 
нотам. Игра под 
различный ритми-
ческий рисунок. 

III. Техника игры на 
ЭМИ 

Простейшие приемы игры на 
инструментах, технические уп-
ражнения. 

Основные способы извлечения 
звука, технически правильное 
исполнение. 

Путает приемы игры на инст-
рументе. Не соблюдает ап-
пликатуру пальцев. Играет 
ровно, но не четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры. Не 
четко выполняет технические 
упражнения. 

Четко, ровно играет техниче-
ские упражнения. Соблюдает 
приемы игры на музыкальном 
инструменте. 

Исполнение произ-
ведений, выступле-
ния на мероприяти-
ях. Наблюдение 
педагога. 

IV. Работа в ансамб-
ле, репетиционно-
творческая дея-
тельность 

Правила игры в ансамбле. Зна-
ние своей инструментальной 
партии. 

Исполнение по долям, дуэтом, 
трио и т.д., синхронное и сла-
женное исполнение своей инст-
рументальной партии. 

Плохо соблюдает ритмиче-
ский рисунок. 
Не слушает партию осталь-
ных участников ансамбля. 
Играет ровно, в медленном 
темпе, с паузами. В быстром 
темпе путает длительности. 

Играет ровно, синхронно, ме-
лодично, слаженно, в характе-
ре, прислушивается и знает 
партию других участников ан-
самбля. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. Испол-
нение отдельных 
партий. Наблюде-
ние педагога.  
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V. Подготовка к 
концертным ме-
роприятиям 

Знание концертного репертуара, 
порядок исполнения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного репер-
туара, согласованные действия 
со всеми участниками группы. 

Недостаточно слаженно ис-
полняет репертуар, не вовре-
мя вступает (опаздывает) в 
начале игры произведения. 

Безошибочно и слаженно ис-
полняет концертный репертуар, 
синхронно вступает вместе с 
другими участниками группы. 

Выступление на 
мероприятии, на-
блюдение педагога. 
Разбор воспитан-
никами выступле-
ния после оконча-
ния мероприятия. 

Второй год обучения – базовый уровень 
№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагности-

ки. Формы пред-
ставления резуль-

татов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

Высокий 
(5-8 баллов) 

I. Музыкально-
теоретическая под-
готовка 

Основные понятия, нот-
ная запись, интервалы, 
строй аккордов, тональ-
ности, темп и динамиче-
ские оттенки, интерва-
лы, как делается транс-
понирование. 

Правильно играть по но-
там, значкам, читать по 
нотам, строить аккорды. 
Игра под различный рит-
мический рисунок, игра 
на слух. 

Знает расположение нот на инст-
рументе, но плохо знает написа-
ние нот на нотном стане (в пози-
циях). Знает запись нот и октав 
на нотном стане, но путает окта-
вы при игре тех или иных произ-
ведений. Не выдерживает дли-
тельности нот (в позициях), пута-
ется в аккордах и интервалах. 

Знает запись последовательности нот и 
октав на нотном стане. Знает где взять ту 
или иную ноту на инструменте, не пута-
ется в октавах. Знает запись длительно-
стей и их счет, знает строй аккордов в 
тональностях и их постановку на инстру-
менте. Знает количество полутонов в ин-
тервалах. Знает, как можно транспониро-
вать музыкальные произведения. 
 

Задание по написа-
нию партитуры, 
правильная игра по 
нотам, игра под 
различный ритми-
ческий рисунок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инст-
рументах, различные 
способы извлечения зву-
ка, технические упраж-
нения, аккомпанирова-
ние. 

Основные способы извле-
чения звука, технически 
правильное исполнение 
своих музыкальных пар-
тий. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но пу-
тается в аппликатуре. Нечетко 
выполняет аккомпанирование на 
инструменте. 

Четко, ровно играет технические упраж-
нения. Соблюдает приемы игры на музы-
кальном инструменте, правильно акком-
панирует и играет свои музыкальные 
партии. 

Исполнение произ-
ведений, выступле-
ния на мероприяти-
ях. Наблюдение 
педагога. Исполне-
ние индивидуаль-
ных музыкальных 
партий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность 

Правила игры в ансамб-
ле. Знание своей инст-
рументальной партии. 

Исполнение по долям, 
дуэтом, трио и т.д., син-
хронное и слаженное ис-
полнение, аранжировка 
своей инструментальной 
партии. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает ритмический рисунок. 
Плохо слушает партию осталь-
ных участников ансамбля. Играет 
ровно, в медленном темпе, с пау-
зами. В быстром темпе путает 
длительности.  

Играет ровно, синхронно, мелодично, 
слаженно, в характере, прислушивается и 
знает партию других участников ансамб-
ля. Делает аранжировку для своей партии 
(с помощью педагога). 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, кон-
цертах. Наблюде-
ние педагога. 
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IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок ис-
полнения репертуара. 

Слаженное и безошибоч-
ное исполнение конкрет-
ного репертуара, согласо-
ванные действия со всеми 
участниками группы. 

Недостаточно слаженно испол-
няет репертуар, не вовремя всту-
пает (опаздывает) в начале игры 
произведения. 

Безошибочно и слаженно исполняет кон-
цертный репертуар, синхронно вступает 
вместе с другими участниками группы. 

Выступление на 
мероприятии, на-
блюдение педагога. 
Разбор воспитан-
никами выступле-
ния после меро-
приятия. 

Третий год обучения – базовый уровень 
№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагно-

стики. Формы 
представления 

результатов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

Высокий 
(5-8 баллов) 

I. Музыкально-
теоретическая под-
готовка 

Нотная запись, интервалы, 
сведения о гармонии, ак-
корды в тональности, темп 
и динамические оттенки, 
интервалы, как делается 
транспонирование. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам, 
строить аккорды. Игра под 
различный ритмический 
рисунок, игра на слух. 
Транспонирование произве-
дений. 

Знает расположение нот на инстру-
менте, но плохо знает написание нот 
на нотном стане (в позициях). Пута-
ет октавы при игре тех или иных 
произведений. Не выдерживает дли-
тельности нот (в позициях), путается 
в аккордах и интервалах. С помо-
щью педагога переносит произведе-
ния в другую тональность. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на инст-
рументе, не путается в октавах. 
Знает запись длительностей и их 
счет, знает строй аккордов в то-
нальностях и их постановку на ин-
струменте. Знает количество полу-
тонов в интервалах. Умеет транспо-
нировать музыкальные произведе-
ния. 

Задание по напи-
санию партитуры 
и переносу в дру-
гую тональность, 
правильная игра 
по нотам, игра 
под различный 
ритмический ри-
сунок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спосо-
бы извлечения звука, тех-
нические упражнения, 
аккомпанирование. 

Основные способы извлече-
ния звука, технически пра-
вильное исполнение своих 
музыкальных партий. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но путает-
ся в аппликатуре. Нечетко выполня-
ет аккомпанирование на инструмен-
те. 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры на музыкальном инструменте, 
правильно аккомпанирует и без-
ошибочно играет свои музыкальные 
партии. 

Исполнение про-
изведений, вы-
ступления на ме-
роприятиях. На-
блюдение педаго-
га. Исполнение 
индивидуальных 
музыкальных 
партий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инструмен-
тальной партии. 

Исполнение по долям, ду-
этом, трио и т.д., синхрон-
ное и слаженное исполне-
ние, аранжировка своей ин-
струментальной партии. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает ритмический рисунок. 
Плохо слушает партию остальных 
участников ансамбля. Играет ровно, 
в медленном темпе, в быстром темпе 
путается в своей партии. 

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается и знает партию других 
участников ансамбля. Делает аран-
жировку для своей партии. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, 
концертах. На-
блюдение педаго-
га. 
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IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участни-
ками группы. 

Выступление на 
мероприятии, 
наблюдение педа-
гога. Разбор вос-
питанниками вы-
ступления после 
мероприятия. 

Четвёртый год обучения – продвинутый уровень 
№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагности-

ки. Формы пред-
ставления резуль-

татов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

Высокий 
(5-8 баллов) 

I. Музыкально-
теоретическая под-
готовка 

Нотная запись, интервалы, 
сложные и добавочные 
аккорды в тональности, 
темп и динамические от-
тенки, интервалы, транс-
понирование. Музыкаль-
ные формы. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам с 
листа, строить аккорды. Иг-
ра под различный ритмиче-
ский рисунок с переменным 
размером, игра на слух. 
Транспонирование произве-
дений. 

Знает расположение нот на инстру-
менте, но путается в написании нот 
на нотном стане (в позициях). Не 
выдерживает длительности нот (в 
позициях), путается в аккордах и 
интервалах. С помощью педагога 
переносит произведения в другую 
тональность. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на 
инструменте, не путается в окта-
вах. Знает запись длительностей и 
их счет, знает строй аккордов в 
тональностях и их постановку на 
инструменте. Знает количество 
полутонов в интервалах. Умеет 
транспонировать музыкальные 
произведения. 

Задание по написа-
нию партитуры и 
переносу в другую 
тональность, пра-
вильная игра по 
нотам, игра под 
различный ритми-
ческий рисунок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спосо-
бы извлечения звука, тех-
нические упражнения, 
аккомпанирование. 

Основные способы извлече-
ния звука, технически пра-
вильное исполнение своих 
музыкальных партий. Сочи-
нение небольших музыкаль-
ных импровизаций на осно-
ве готовой схемы гармони-
ческой структуры. 

Не четко выполняет технические 
упражнения. Играет ровно, но не 
четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но путает-
ся в аппликатуре. Нечетко выполня-
ет аккомпанирование на инструмен-
те. Не может импровизировать на 
основе готовой схемы. 
 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры и различные способы извле-
чения звука на музыкальном ин-
струменте, правильно аккомпани-
рует и безошибочно играет свои 
музыкальные партии. Импровизи-
рует на основе готовой схемы 
гармонической структуры. 

Исполнение произ-
ведений, выступле-
ния на мероприяти-
ях. Наблюдение 
педагога. Исполне-
ние индивидуаль-
ных музыкальных 
партий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инструмен-
тальной партии. 

Исполнение по долям, ду-
этом, трио и т.д., синхрон-
ное и слаженное исполнение 
в ансамбле, аранжировка 
своей инструментальной 
партии. 

Нет синхронного исполнения, не 
соблюдает ритмический рисунок. 
Плохо слушает партию остальных 
участников ансамбля. Играет ровно, 
в медленном темпе, в быстром темпе 
путается в своей партии. 

Играет ровно, синхронно, мело-
дично, слаженно, в характере, 
прислушивается и знает партию 
других участников ансамбля. Де-
лает аранжировку для своей пар-
тии. 

Безошибочная и 
слаженная игра, 
выступления на 
мероприятиях, кон-
цертах. Наблюде-
ние педагога. 



 

40 
 
 

IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного 
репертуара, согласованные 
действия со всеми участни-
ками группы. 

Недостаточно слаженно исполняет 
репертуар, не вовремя вступает 
(опаздывает) в начале игры произве-
дения. Путает порядок номеров. 

Безошибочно и слаженно испол-
няет концертный репертуар, син-
хронно вступает вместе с другими 
участниками группы. Знает поря-
док концертных номеров. 

Выступление на 
мероприятии, на-
блюдение педагога. 
Разбор воспитан-
никами выступле-
ния после меро-
приятия. 

Пятый год обучения – продвинутый уровень 
№ Раздел программы Ожидаемые результаты (критерии) Уровень усвоения (показатели) Методы диагности-

ки. Формы пред-
ставления результа-

тов 

Знания Умения, навыки Средний 
(1-4 баллов) 

Высокий 
(5-8 баллов) 

I. Музыкально-
теоретическая под-
готовка 

Нотная запись, интервалы, 
знание аккордов в тональ-
ностях, сложные и доба-
вочные аккорды в тональ-
ности, темп и динамиче-
ские оттенки, интервалы, 
транспонирование. Музы-
кальные формы. 

Правильно играть по нотам, 
значкам, читать по нотам с 
листа, строить аккорды. Игра 
под различный ритмический 
рисунок с переменным разме-
ром, игра на слух. Транспони-
рование произведений. 

Знает расположение нот на 
инструменте, но путается в 
написании нот на нотном ста-
не (в позициях). Путается в и 
интервалах. С помощью педа-
гога переносит произведения в 
другую тональность. 

Знает запись последовательности 
нот и октав на нотном стане. Знает 
где взять ту или иную ноту на инст-
рументе, не путается в октавах. Зна-
ет запись длительностей и их счет, 
знает строй аккордов в тональностях 
и их постановку на инструменте. 
Знает количество полутонов в ин-
тервалах. Умеет транспонировать 
музыкальные произведения. 

Задание по написа-
нию партитуры и 
переносу в другую 
тональность, пра-
вильная игра по но-
там, игра под раз-
личный ритмиче-
ский рисунок. 

II. Техника игры на 
ЭМИ 

Приемы игры на инстру-
ментах, различные спосо-
бы извлечения звука, тех-
нические упражнения, 
аккомпанирование. 

Способы извлечения звука, 
технически правильное испол-
нение своих музыкальных пар-
тий. Сочинение музыкальных 
импровизаций на основе гото-
вой схемы гармонической 
структуры. 

Не четко выполняет техниче-
ские упражнения. Играет ров-
но, но не четко, торопится. 
Соблюдает приемы игры, но 
путается в аппликатуре. Не-
четко выполняет аккомпани-
рование на инструменте. Не 
может импровизировать на 
основе готовой схемы. 

Четко, ровно играет технические 
упражнения. Соблюдает приемы 
игры и различные способы извлече-
ния звука на музыкальном инстру-
менте, правильно аккомпанирует и 
безошибочно играет свои музыкаль-
ные партии. Импровизирует на ос-
нове готовой схемы гармонической 
структуры. 

Исполнение произ-
ведений, выступле-
ния на мероприяти-
ях. Наблюдение пе-
дагога. Исполнение 
индивидуальных 
музыкальных пар-
тий. 

III. Работа в ансамбле, 
репетиционно-
творческая дея-
тельность. 

Правила игры в ансамбле. 
Знание своей инструмен-
тальной партии. 

Исполнение дуэтом, трио и 
т.д., синхронное и слаженное 
исполнение в ансамбле, аран-
жировка своей инструменталь-
ной партии, соблюдение еди-
ного темпоритма, согласован-
ное изменение силы звука. 

Нет синхронного исполнения, 
не соблюдает единый темпо-
ритм. Плохо слушает партию 
остальных участников ансамб-
ля. Играет ровно, в медленном 
темпе, в быстром темпе пута-
ется в своей партии. 

Играет ровно, синхронно, мелодич-
но, слаженно, в характере, прислу-
шивается и знает партию других 
участников ансамбля. Делает аран-
жировку для своей партии. 

Безошибочная и 
слаженная игра, вы-
ступления на меро-
приятиях, концер-
тах. Наблюдение 
педагога. 
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IV. Подготовка к кон-
цертным меро-
приятиям 

Знание концертного ре-
пертуара, порядок испол-
нения репертуара. 

Слаженное и безошибочное 
исполнение конкретного ре-
пертуара, согласованные дей-
ствия со всеми участниками 
группы. 

Недостаточно слаженно ис-
полняет репертуар, не вовремя 
вступает (опаздывает) в начале 
игры произведения. Путает 
порядок номеров. 

Безошибочно и слаженно исполняет 
концертный репертуар, синхронно 
вступает вместе с другими участни-
ками группы. Знает порядок кон-
цертных номеров. 

Выступление на 
мероприятии, на-
блюдение педагога. 
Разбор воспитанни-
ками выступления 
после мероприятия. 
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Приложение 4 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 
№ Содержание Уровень представле-

ния 
Форма представления 
результата 

Примечание 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 

«Дыхание» (гр. Наутилус-Помпилиус) 
 
«Ты так красива» (гр. Quest Pistols) 
 
«Пятница» (гр. Пицца) 
 
«Одинокая птица» (гр. Наутилус-
Помпилиус) 
 
«Спокойная ночь» (гр. Кино) 
 
Авторские произведения 

ДДТ «Планета» 
 
ДДТ «Планета» 
 
ДДТ «Планета» 
 
ДДТ «Планета» 
 
 
ДДТ «Планета» 
 
ДДТ «Планета» 
 

Игра в ансамбле 
 
Игра в ансамбле 
 
Игра в ансамбле 
 
Игра в ансамбле 
 
 
Игра в ансамбле 
 
Игра в ансамбле 

Норматив: 2 про-
изведения по вы-
бору обучающих-
ся в полугодии;  
2 произведения во 
II полугодии. 

 
2 год обучения 

№ Содержание Уровень представ-
ления 

Форма представ-
ления результата 

Примечание 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
6 
 

«С небес на землю» (гр. Люмен) 
 
«Ветер» (гр. Аномалия) 
 
«Жить в твоей голове» (Земфира) 
 
«Мама» (гр. Пицца) 
 
«Половинка» (гр. Танцы минус) 
 
Авторские произведения 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 

Норматив: 2 
произведения 

по выбору обу-
чающихся в 
полугодии;  

2 произведения 
во II полуго-

дии. 

 
4 год обучения 

№ Содержание Уровень представ-
ления 

Форма представ-
ления результата 

Примечание 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

«В наших глазах» (гр. Кино) 
 
«Ночь» (гр. Чёрный кофе) 
 
«Капитал» (гр. Ляпис Трубецкой) 
 
«Ночь укроет» (гр. 4 апреля) 
 
«Черта» (гр. Анимация) 
 
Авторские произведения 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 
 

ДДТ «Планета» 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 
 

Игра в ансамбле 

Норматив: 3 
произведения 

по выбору обу-
чающихся в 
полугодии;  

3 произведения 
во II полуго-

дии. 

 


