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Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Музыкальное воспитание» занимает видное место среди 

дисциплин государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 52.02.05 «Искусство эстрады». Он способствует подготовке 

грамотного специалиста - будущего артиста эстрады, преподавателя 

сценических искусств. В результате освоения данной дисциплины 

обучающийся должен знать о музыке как о виде искусства, средства 

музыкальной выразительности, способы музыкального изложения, строение 

музыкального произведения, музыкальные жанры; уметь разбираться в 

основных элементах музыкального искусства, слушать и понимать 

музыкальный язык, сочетать музыкально-ритмическую работу с мастерством 

актера и специальными движенческими дисциплинами. Учебная дисциплина 

помогает в работе по предметам «Хореография», «Эстрадный танец» (в 

особенности в разделе «Степ»), «Педагогика», а также в педагогической 

практике. 

Без музыки трудно представить себе любой эстрадный номер. Яркое, 

захватывающее выступление артиста обычно сопровождает точно выбранное 

музыкальное произведение, способное подчеркнуть, «расцветить» 

сценическое действо. Мастер сцены должен обладать широким музыкальным 

кругозором, ориентироваться в стилях и жанрах музыки, понимать и 

пользоваться средствами музыкальной выразительности, слышать тембры, 

особенности метрической, ритмической, ладовой, фактурной, структурной, 

темповой и динамической организации музыкальной ткани. 

Учебное занятие по предмету «Музыкальное воспитание» содержит 

теоретическую и практическую часть. В первой из них происходит знакомство 

с основными теоретическими понятиями и терминами, которые осваиваются 

затем в практической деятельности – слушании и анализе музыкальных 

сочинений, музыкально-ритмических упражнениях – музыкальном и 

ритмическом диктанте, тембровой викторине, заданиях на группировку и 

сочинение ритма, анализе содержания и выразительных средств музыкального 

произведения. Именно практические упражнения способствуют быстрому 

погружению в мир музыки, пониманию ее смысла, логики и специфики, 

эффективному освоению навыков работы с музыкальным текстом. 

Одной из эффективных форм практической работы является коллективное 

музицирование в музыкально-шумовом ансамбле – исполнение музыкально-

шумовых партитур.  

Цель коллективного музицирования - научиться играть в небольшом 

музыкальном коллективе. Задачи: практическое освоение элементов 

музыкальной выразительности и различных видов фактуры; формирование 



навыков синхронной и ритмичной игры; практическое применение 

музыкальной грамотности, ориентации в музыкальных терминах; научиться 

ориентироваться в простейших видах музыкальной партитуры.  

Занятия в шумовом оркестре способствуют формированию чувства 

коллективизма, умения слушать друг друга, способствуют развитию чувства 

ритма, гармонического слуха и музыкальной памяти, развивают эстетический 

вкус, артистичность, чувство ответственности.  

 

 

Характеристика используемых на уроке шумовых («ритмических») 

ударных инструментов. 

Это наиболее многочисленная подгруппа инструментов и в большинстве 

своём наиболее доступна для освоения обучающимися. Для занятий на них не 

требуется особой выучки, и приёмы игры просты и представляют собой такие 

естественные движения, как покачивания, встряхивания, удары. 

Ноты для всех этих инструментов обычно записываются на одной линии 

(«нитке») без ключа и знаков альтерации. 

     Маракасы – один из древнейших музыкальных инструментов. 

Представляют собой два небольших деревянных или пластиковых шара с 

ручкой, наполненные камешками или дробью. 

     Бубенцы – небольшие металлические колокольцы шарообразной формы, 

прикреплённые к кожаной полосе или рукоятке. 

     Пандейра (румба) – представляет собой четыре пары маленьких 

металлических тарелочек, вмонтированных в деревянную рукоятку. Звучание 

её напоминает эффект, достигаемый встряхиванием бубна. 

     Трещотки, кастаньеты -  видов трещоток много и любые из них 

применимы в шумовом оркестре для придания звучанию своеобразной 

окраски. Один из видов представляет собой набор деревянных пластин, 

укреплённых на шнурке. Держа в руках шнурки, инструмент покачивают, 

либо, взявшись за крайние пластины, имитируют хлопки в ладоши: пластины 

при этом ударяются друг о друга. Удобным инструментом является и 

трещотка-кастаньета. Инструмент представляет собой деревянную рукоятку в 

форме трапеции, к которой с помощью шнурка крепятся две пластины с 

выдолбленными резонаторами (по типу кастаньет). Можно использовать и 

оркестровые кастаньеты с ручкой. 



Пандейру и трещотку не стоит применять часто, так как их звучание надоедает 

и утомляет слух. Все эти инструменты применяют по одному или в паре. 

Держат их обычно за ручки. Встряхивание и покачивание выполняются 

кистью, рука в запястье должна быть свободной. Нужно следить, чтобы дети 

не напрягали кисть и не производили движение всей рукой. 

 Коробочка – полый деревянный брусок прямоугольной формы с прорезью-

резонатором на боковой стороне. Играют на ней молоточками от металлофона, 

ударяя ими по верхней плоскости коробочки. 

     Ритмические палочки (клавесы) – две палочки, длиной с карандаш, но 

несколько большего размера, выточенные из высокосортной древесины. 

Ударяя их друг о друга, легко добиться чёткого ритмического сопровождения. 

     Ложки (обычно деревянные) – своеобразный русский народный 

инструмент. Держат их за ручки и ударяют одна о другую тыльной стороной 

черпаков. Динамика регулируется силой удара. 

   Треугольник изготовляется из металлического прута, согнутого в форме 

незамкнутого равнобедренного треугольника. Звук вызывается лёгким ударом 

металлической палочки по одной из его сторон. Треугольник обычно 

укрепляют на леске или шнурке и держат левой рукой, либо подвешивают на 

уровне груди к специальной подставке, имеющей устойчивое основание. 

     Барабан – общеизвестный инструмент. Представляет собой корпус 

деревянный (реже металлический), обтянутый с одной или с двух сторон 

кожей или пластиком. Формы и размеры барабанов различны. Они лёгкие, 

красиво оформлены и дают не очень сильный         звук, который не утомляет 

слух. Среди многочисленных разновидностей барабана, которые могут быть 

применены в шумовом оркестре, надо выделить малый эстрадный барабан. 

     Бубен имеет вид деревянного обруча, с одной стороны обтянутого кожей и 

открытого с другой стороны; по окружности его в специальные вырезы 

вмонтированы парные металлические тарелочки. У некоторых бубнов на 

открытой стороне натянуты пружины с колокольчиками. На бубне играют 

обычно стоя. Основные приёмы игры – встряхивание (бубен держат 

горизонтально обеими руками на уровне пояса, направляя движение от себя 

или покачивая, будто сеют через сито муку); удары правой рукой по мембране. 

     Тарелки представляют собой выпуклые в середине металлические диски, 

сделанные из особого сплава. Применяют как одинарные, так и парные 

тарелки. Одинарные тарелки устанавливаются на специальной подставке на 

уровне груди исполнителя. Играют на тарелке металлической или деревянной 

палочкой с твёрдой или мягкой головкой. Основной приём игры –  спокойный, 

лёгкий удар. Гасят звук рукой. 



  

«Мелодические» ударные инструменты. 

     Металлофон представляет собой набор металлических пластинок, 

свободно укреплённых на раме. У хроматического металлофона пластинки 

расположены в два ряда: нижний ряд соответствует белым клавишам 

фортепиано, а верхний – чёрным. 

Ксилофон – представляет собой набор деревянных пластин, расположенных в 

один ряд и свободно укреплённых на раме. 

Колокольчики – по виду напоминают металлофон, отличаются протяжённым 

звучанием, особой нежностью и прозрачностью. Все пластины этих 

инструментов съёмные. Партии записываются в скрипичном ключе. 

Состав коллектива дополняется фортепиано, на котором играет сам педагог 

или концертмейстер. 

 

 

Описание этапов работы в разучивании партитуры музыкального 

произведения. 

1. Для исполнения музыкально-ритмического аккомпанемента обучающимися 

преподаватель подбирает доступные, яркие произведения популярной 

мировой классики.  

2. Работа начинается со знакомства с произведением в исполнении партии 

фортепиано преподавателем, анализа художественного образа, музыкальной 

формы, средств музыкальной выразительности.  

3. Важным моментом является разбор партий шумовых и мелодических 

инструментов, анализ закономерностей их ритмического рисунка, развития, 

драматургии музыкального процесса, изменения ритма в разных частях 

музыкальной формы. 

4. Партии исполняются по-отдельности. Важны остановки на наиболее 

затруднительных фрагментах музыкального текста. Ценными будут 

обсуждение с обучающимися причин затруднений и проработка отдельных 

ритмических групп (их можно выписать на доске, простучать в медленном 

темпе, для лучшего запоминания дать эмоционально-образную 

характеристику, если нужно – придумать подтекстовку). 

5. Исполнение музыкального произведения от начала до конца, с соблюдением 

указаний динамики и агогики. 



6. Когда произведение достаточно проучено, можно обмениваться 

музыкальными инструментами между обучающимися и пробовать исполнять 

другую партию. 

7. В разучивании произведений с музыкально-ритмическим аккомпанементом 

нужно следовать принципу «от простого – к сложному». В начале занятий 

можно исполнять единый для всех инструментов ритм (см. Приложение 1), 

затем разучить партитуру, содержащую только шумовые инструменты с 

разными ритмическими рисунками (см. Приложение 2), а при наличии 

достаточного опыта и знаний по музыкальной грамоте, навыков исполнения 

партитур, можно подключать партию мелодических инструментов (см. 

Приложение 3). 

8. В основе всех ниже приведенных примеров музыкально-шумовых партитур – 

исполнение пьесы на фортепиано (преподаватель) в сопровождении шумовых 

и мелодических ударных инструментов (обучающиеся). 

 

Комментарии к партитурам (см.Приложения): 

Первый пример представляет собой ритмический аккомпанемент к широко 

известному произведению В.А. Моцарта «Турецкое рондо» (3 часть из 

фортепианной сонаты № 11 Ля мажор). Эта задорная, праздничная, 

искрометная музыка никого не оставляет равнодушным. В схеме для 

обучающихся выписана структура произведения – АВСВА Кода. Каждому 

разделу формы придуман свой ритмический рисунок, занимающий одно 

предложение. Затем ритмический рисунок нужно повторять до окончания 

раздела (принцип остинато – во всей партитуре). Здесь используются 

простейшие ритмы, из особых – четверть с точкой и восьмая. Размер в рондо 

Моцарта – 2\4, однако для учащихся на данном этапе решено выписать 

ритмический рисунок без указания размера в целях облегчения восприятия. 

Ритм мелодии Моцарта – ямбический, а аккомпанемент шумовых 

инструментов всегда начинается с сильной доли, что также продиктовано 

стремлением упростить исполнение. Разделы А и С написаны в простой 2-х 

частной репризной форме, содержащей три сегмента (А, В, а1). В каждом из 

них – разный ритмический рисунок, разделы А и а1 – вариантны мелодически 

и ритмически. Ритм коды укрупнен (содержит только четверти и половинные), 

чтобы подчеркнуть значительность финала, остановку музыкального 

движения. 

Второй пример – аккомпанемент к «Неаполитанскому танцу» из балета 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Здесь задействованы такие 

инструменты, как маракас, трещотка, бубен, треугольник, рубель, ложки. 

Произведение состоит из двух контрастных частей, ритмический рисунок и 

инструментальный состав также меняется во второй части (припеве) – 



начинает звучать трещотка, ритм становится мельче, с шестнадцатыми 

длительностями. Во всех партиях одна характерная ритмическая фраза 

повторяется много раз (также, как и в Примере 1, действует принцип 

ритмического остинато). Особенности – подражание кастаньетам в партии 

бубна, длинные ноты у треугольника, звук которого долго гаснет, межтактовая 

синкопа в партии рубеля. Общее tutti в финале должно прозвучать очень 

шумно, громко. 

Третий пример составлен на основе пьесы «К Элизе» Л. Бетховена. Форма 

произведения – рондо (АВАСА). Рефрен не выписан, а лишь обозначен в 

буквой А при повторении. Ритмические инструменты здесь подчеркивают 

пульсацию размера 3/8 (маракас), сильную долю (треугольник), легкую 

третью долю (бубен). В рефрене звучит металлофон, в партии которого 

заключен мелодический рельеф пьесы (ля-си-до и т.д.). Раздел В отличает 

оживление, более активное ритмическое движение, появление групп с 

шестнадцатыми. Металлофон здесь молчит. Раздел С носит драматический 

характер, это кульминация произведения, все голоса партитуры 

активизируются, добавляется металлофон в роли остинатного тревожного 

колокола. 

      

В результате выполнения различных учебных действий на занятиях 

«Музыкального воспитания», в том числе практических заданий и игры в 

музыкально-шумовом оркестре, формируются следующие профессионально 

значимые компетенции будущего специалиста, такие, как:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ПК 1.1. Грамотно применять профессиональные навыки в выбранном жанре, 

самостоятельно проводить репетиции. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в сольной и групповой работе в условиях концертной организации. 

ПК 1.6. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей; 
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