
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

Рок студия «Седьмая раса» 
АННОТАЦИЯ 

Тип программы: модифицированная 

По форме организации содержания и процесса педагогической 
деятельности – модульная 

По цели обучения: познавательная 
Направленность программы –  художественно – эстетическая 

Возраст обучающихся: 10-18 лет, Количественный состав групп: 
10-13 человек.  

Срок обучения – 4 года 

Количество часов для реализации программы: 1 - 2 г.о. 4 часа в 
неделю; 3, 4 – 5,5 часов в неделю. 

Данная общеразвивающая программа реализуется бесплатно.  
Педагогическая целесообразность: дать ученикам ясные 

представления о взаимодействии музыкального искусства с жизнью. 

Работа на основе изучения различных музыкальных направлений, 
углубление в них и отожествление музыки с прошлым, настоящим и 

будущим, проявлением художественно – эстетических норм,  
развитием духовных и физических музыкальных навыков, является 
важным условием успешного освоения учениками программного 

материала.  
Цель программы: развить первоначальные музыкальные данные 

детей, подготовить их элементарную музыкально – теоретическую 
базу, развить их исполнительский потенциал при помощи 

музыкальных эстрадных инструментов. Научить ориентироваться в 
жанрах и стилях эстрадной, джазовой, блюзовой, рок и т. д музыки. 

Язык преподавания – русский. 

Форма обучения - очная.  
Формы организации занятий: в группах (ансамблях)  

Форма учебных аудиторных занятий: индивидуальная форма 
занятий, индивидуально – групповая, групповая.  

Материально-техническое обеспечение: Музыкальные 

инструменты (электро и акустические гитары, бас гитары, 
синтезаторы, фортепиано, ударные инструменты, духовые 

инструменты), музыкальное оборудование (вокальные микрофоны, 
гитарные обработки, инструментальные микрофоны, музыкальные 
процессоры), музыкальная аппаратура (активные колонки и мониторы, 

микшерский пульт, комбо- уселители), музыкальные комплектующие и 
аксессуары (стойки, ремни, держатели, струны, пластики, педали, 

палочки, медиаторы, шнуры для коммутации, пюпитры и т. д), 
музыкальные пособия и нотная литература (учебники, сборники, 
школы, журналы), видео и аудио пособия по обучению игры на 



инструментах, компьютер с наличием основных музыкальных 

программ. 
Методы оценки результатов освоения программы: опрос, 

наблюдение, выполнение контрольных заданий, исполнение 

пройденного материала. 
Формы оценки результатов освоения программы:  

концерты, конкурсы и фестивали различного уровня: внутри 
учреждения, районные, областные, федеральные, международные. 

Планируемые образовательные результаты:  
- личностные - сформировать мировоззрение, обретение 

идентичности, готовность и способность к саморазвитию, 

самовоспитанию и самообразованию на протяжении всей жизни, 
самостоятельное и независимое определение жизненных целей и 

выбор будущей профессии. 
- метапредметные - Умение четко устанавливать сферы знаемого 

и незнаемого. Способность ставить цели и формулировать задачи для 

их достижения, планировать последовательность и прогнозировать 
итоги действий и всей работы в целом, анализировать полученные 

результаты (и отрицательные, и положительные), делать 
соответствующие выводы (промежуточные и конечные), 
корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные 

показатели. Исследовательских действий. К ним, в числе прочего, 
относят навыки работы с данными (способность извлекать сведения из 

различных источников, систематизировать и анализировать их, 
представлять разными способами). Умение вести самонаблюдение, 

самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной деятельности. 
Навыков смыслового чтения. К ним относят способность определять 
тему, выделять ключевую мысль, прогнозировать содержание по 

заголовку, основным словам, определять главные факты, 
прослеживать логическую связь между ними.  

- предметные - усвоение обучаемыми конкретных элементов 
социального опыта, изучаемого в рамках музыкальной теоретической 
и исполнительской образовательной деятельности, то есть знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 
реализации.  

 
 

 


