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Пояснительная записка  

Комплексная программа Эстрадно-джазовой студии художественной 

направленности разработана с целью обучения детей навыкам сольного и 

ансамблевого эстрадно-джазового музицирования  в 2008 году.  

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа Эстрадно-джазовой студии базового уровня обновлена с опорой на 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г.; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепцию развития дополнительного 

образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 г.); Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242; Постановление Главного государственного 

врача РФ от 14 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Устав и Программу 

развития ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». 

 1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы соответствует региональным нормативным требованиям 

базового уровня. 

Программа реализуется на следующих условиях:  

• Дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств.  

• Дети, не имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

внебюджетных средств.  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В середине XX века мейнстрим стал разрастаться и впитывать в себя другие 

музыкальные течения того времени, что привело к появлению в джазе многочисленных 

новых ответвлений и пограничных стилей. Актуальность данной программы 

заключается в том, что при обучении мы касаемся таких стилей как джаз-рок и фьюжн, 

которые постоянно трансформируются и развиваются, включая в себя разные 

направления, например, рок, фанк, авангард и даже электронную музыку, что особенно 

интересно любому подрастающему творческому человеку.  Знакомство с этими 

музыкальными жанрами  позволяет расширить кругозор обучающегося, быть в курсе 

всех передовых музыкальных технологий, а также стать грамотным ценителем музыки.  



Целесообразность программы прослеживается в том, что в процессе обучения 

частично используются зарубежные образовательные методики (Беркли «практис 

метод», «конокол»). В нашей стране эстрадно-джазовое образование еще развивается, 

тогда, как на родине джаза оно находится на очень высоком уровне. С появлением 

современных информационных технологий мы получили доступ к западным 

образовательным методикам, которые были разработаны музыкантами и педагогами, 

определившими развитие джазовой музыки. Интеграция их методов и образовательных 

приемов позволяет построить обучающий процесс таким образом, что он в полной мере 

соответствует актуальным тенденциям джазовой музыки XX века.  

1.5. Цель программы 

Целью программы является актуализация личностного потенциала подростков в 

процессе  воспитания основ эстрадно-джазовой исполнительской культуры подростков 

посредством овладения базовыми теоретическими знаниями и базовыми 

практическими навыками в области сольного и ансамблевого исполнительства. 

1.6. Задачи программы 

Для достижения цели необходимо решить такие задачи:   

В области обучения 

1. Обучать обучающегося базовым/базовой: теоретическим знаниям, специальной 

терминологии, истории музыкальных стилей, теории музыки и гармонии. 

2. Содействовать обучающимся в базовом техническом освоении выбранного 

инструмента. 

3.  Формировать у обучающегося базовые навыки ансамблевого музицирования.   

В области развития  

1. Развивать у обучающегося: музыкальный слух, чувство темпо ритма, 

координацию исполнительского аппарата, чувство музыкальных форм; 

2. Способствовать развитию внимания, памяти и общего мышления; 

3. Развивать творческие способности обучающегося. 

В области воспитания 

Воспитывать у обучающегося: 

1. Интерес  и любовь к эстрадно-джазовому искусству; 

2. Открытость к сотрудничеству, коллективную творческую дисциплину;  

3. Терпение, волю, самоконтроль, самооценку; 

4. Сценичность, артистизм. 

5. 1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована детям в возрасте от 9 до 12 лет 

1.8. Срок  реализации программы 

Программа реализуется в течение 2  года обучения. 



1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Программа Студии Эстрадно-джазовой студии является комплексной. Каждый 

обучающийся посещает комплекс занятий.  

Учебный план студии 

Количество часов в неделю 

Предмет 1 год обучения 2 год обучения 

Джазовый ансамбль/оркестр 3 3 

Джазовый ансамбль/оркестр 6 6 

Сольфеджио группа 2 2 

Сольфеджио подгруппа 1 1 

Специальный инструмент 

(электрогитара, духовые, ударные 

инструменты) 

1 1 

Джазовый вокал 1 1 

 

Формы занятий 

Группы комплектуются по годам обучения. 

Групповая - сольфеджио-наполняемость до 12 чел. 

Подгрупповая – сольфеджио – наполняемость до 7 чел. 

Ансамблевая – джазовый ансамбль/оркестр – наполняемость до 8/12 чел. 

Индивидуальная  – вокал, специальный инструмент (электрогитара, духовые, 

ударные инструменты)  

Режим занятий 

Сольфеджио  для группы 1 раз в неделю по 2 часа, для подгруппы 1 раз в неделю 

по 1 часу. 

Ансамбль/оркестр - 1 раз в неделю по 3 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. 

Специальные инструменты - 1 раз в неделю по 1 часу с каждым обучающимся. 

Джазовый вокал - 1 раз в неделю по 1 часу с каждым обучающимся. 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

В области обучения 

По окончании освоения программы базового уровня обучающийся освоит 

необходимые теоретические знания, овладеет специальной терминологией, изучит 

историю музыкальных стилей. Обучится теории музыки и гармонии. Освоит базовые 

навыки владения выбранным инструментом, научится  музицировать в ансамбле. 

В области развития  

По окончании занятий по программе базового уровня у обучающегося будут 

развиты: музыкальный слух, чувство темпо ритма, координация исполнительского 



аппарата, чувство музыкальных форм, на том уровне, который требуется для 

музицирования в различных стилях эстрадно-джазового искусства.   

Внимание, память, творческие способности обучающихся будут находиться на 

уровне музыканта любителя. 

В области воспитания 

По окончании освоения программы базового уровня обучающийся будет 

проявлять интерес к эстрадно-джазовому искусству, открыт к сотрудничеству в любых 

направлениях эстрадно-джазового искусства. Студиец дисциплинированно и 

ответственно будет относиться к проектам, в которых будет принимать участие, 

достаточно уверенно чувствовать  себя на сцене. Уровень терпения, воли, 

самоконтроля, самооценки обучающегося позволит ему добросовестно выполнять 

еженедельные домашние задания. 

 

ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ/ОРКЕСТР – базовый уровень  

Ансамбль/оркестр — форма коллективного музицирования, в которой каждый 

участник, сохранив индивидуализм  исполнителя,  работает на результат всего 

коллектива. Совершенствуя свое индивидуальное мастерство, обучающийся помогает 

расти профессионально и другим участникам ансамбля. На основе индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося укрепляется и совершенствуется весь коллектив. 

Суммируя личные способности и знания, желание играть и совершенствоваться вместе, 

педагог получает творческий коллектив с индивидуальным лицом и большим 

творческим потенциалом.   

В ансамбль/оркестр зачисляются обучающиеся любого года обучения (в том 

числе и первого) по рекомендациям педагогов по специальности и теории 

(сольфеджио), близкие по возрасту и уровню исполнительства.  

В составе ансамбля могут принимать участие концертмейстеры партий 

(педагоги, помогающие руководителю ансамбля в текущей работе или/и заменяющие 

отсутствующие в студии (ансамбле) инструменты).  

Количество обучающихся в ансамбле  - от 2 до 12 человек. Как правило, это  

комбо-составы: ритм-секция + духовая секция. Возможно изменение состава в 

зависимости от количества детей (видов инструментов) на момент комплектования 

ансамбля. 

Цель и задачи программы 

Целью программы является воспитание основ ансамблевой исполнительской 

культуры обучающихся посредством освоения техники эстрадно-джазового 

ансамблевого исполнительства и развития общих и музыкальных способностей.  

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи в области: 



Воспитания: 

• Привить обучающемуся интерес к ансамблевому  исполнительству; 

• воспитать  у обучающегося основы исполнительской культуры игры в 

коллективе; 

• воспитывать у обучающегося музыкально-эстетический вкус; 

• воспитать у обучающегося навыки социо-культурного общения.  

Обучения: 

• Ознакомить обучающегося с базовыми сведениями истории ансамблевого 

исполнительства различных стилей и направлений;  

• научить обучающегося правильному уходу за аппаратурой и техническими 

средствами ансамбля; 

• сформировать и совершенствовать у обучающегося базовые исполнительские 

навыки игры в ансамбле:  умение грамотно исполнять музыкальные штрихи, 

нюансы, читать с  листа, грамотно анализировать нотный текст; 

• научить обучающегося основам самостоятельной работы над ансамблевыми 

партиями; 

• научить участников ансамбля выражать творческий замысел композитора в 

исполняемом произведении, анализируя с помощью педагога музыкальный 

язык, средства музыкальной выразительности, при поддержке педагога находя 

нужный тембр, интонацию, динамическое звучание, создавая музыкальный 

образ, адекватный стилю и замыслу композитора. 

Развития: 

• Развивать музыкально-творческие задатки и способности обучающегося; 

• развивать аналитическое и логическое мышление обучающегося; 

• развивать музыкальные способности обучающихся, играющих в ансамбле: 

музыкальную память, чувство метро-ритма, ладовый, мелодический, 

гармонический, тембровый слух, чувство музыкальной формы и др. 

• развивать такие общие способности обучающегося, как внимание, мышление, 

память; 

• развивать эмоциональность, музыкальность, восприимчивость обучающихся; 

• развивать слуховые представления, слуховую память и слуховой контроль 

обучающегося. 

Форма и режим занятий 

Форма проведения занятий: ансамблевая/оркестровая. 

Наполняемость ансамбля/оркестра: 2 – 12 человек. 

Режим занятий:  



Начальный уровень: 1 раз в неделю по 3 часа   

Продвинутый уровень:  2 раза в неделю по 3 часа  для обучающихся, имеющих 

необходимую музыкальную подготовку (обучение в ДШИ, занятия с частным 

педагогом, самостоятельное обучение и т.п.) или имеющих высокий исходный уровень 

музыкальных способностей. 

Планируемые результаты обучения 

В области воспитания: 

• Интерес обучающегося к ансамблевому исполнительству подкрепляется 

самостоятельным прослушиванием музыки разных стилей, эпох и направлений, 

посещением концертов; 

• Исполнительская культура обучающегося позволяет исполнять в ансамбле  

произведения музыкально, стилистически грамотно в соответствии с замыслом 

композитора и аранжировщика; 

• Уровень музыкально-эстетического вкуса участников ансамбля позволяет им 

различать как качество исполняемой музыки, так и качество её исполнения; 

• Уровень социо-культурного общения обучающихся проявляется в минимизации 

проблем в общении со сверстниками, педагогами, окружающими его людьми;  

Обучения: 

• Знакомство с азами историей ансамблевого исполнительства дает возможность 

обучающимся глубже узнать предмет, понять музыку (исполняемую и 

прослушиваемую ими);  

• Правильный уход за аппаратурой и техникой позволяет участникам ансамбля во 

время занятий не отвлекаться на  неисправный инструмент, самостоятельно 

решать мелкие проблемы технического состояния (ремонта) аппаратуры и 

техники; 

• Сформированность базовых исполнительских навыков игры в ансамбле дает 

возможность в полной мере использовать  возможности каждого из музыкантов 

коллектива  для достижения ансамблем лучших результатов;  

• Обучение азам самостоятельной работы над репертуаром позволяет 

обучающемуся (играющему в ансамбле) развиваться самостоятельно, грамотно 

планировать как время занятий, так и правильно распределять свое рабочее 

время . 

• Выражая творческий замысел композитора в исполняемом произведении, 

анализируя музыкальный язык, средства музыкальной выразительности, находя 

нужный тембр, интонацию, динамическое звучание, создавая музыкальный 



образ, адекватный стилю и замыслу композитора, обучающийся, играя в 

ансамбле,  развивается творчески, как музыкант. 

Развития: 

• Развитые музыкально-творческие задатки и способности обучающегося 

обеспечивают возможность плодотворно заниматься в классе ансамбля и 

развиваться творчески; 

• Развитая координация музыкального мышления обучающегося облегчает 

исполнение ансамблем технически-сложных произведений; 

• Уровень развития  аналитического и логического мышления обучающегося дает 

возможность  анализировать мелодическую, гармоническую и 

формообразующую структуру музыкального произведения; 

• Уровень развития таких музыкальных способностей, как музыкальная память, 

чувство метро-ритма, ладовый, мелодический, гармонический, тембровый слух, 

чувство музыкальной формы и др. способствуют обучающемуся освоению и 

запоминанию нотного текста, овладению штрихами в установленные сроки; 

• В процессе занятий в классе ансамбля у обучающегося развиваются внимание и 

эмоциональность. 

• Развитые во время занятий слуховые представления, слуховая память, слуховой 

контроль обучающегося способствуют аккуратности, чистоте, отточенности 

исполнения  ансамблевого репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план «Джазовый ансамбль/оркестр» - базовый уровень 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 1 год обучения  2 год обучения 

  Всего  Теория  Практика  Всего Теория Практика  

1.  Формирование ансамбля, прослушивание 6 2 4 6 2 4 Собеседование 

2.  Вводное занятие. Техника безопасности 3 1 2 3 1 2 Беседа. Опрос по ТБ 

3.  Просмотр и прослушивание видео, аудио 

материала эстрадных и джазовых исполнителей 

6 1 5 6 2 6 Беседа 

4.  Чтение с листа и анализ нотного материала 5 1 4 5 1 4 Зачёт 

5.  Игра ансамблевых упражнений 6 2 4 6 2 4 Прослушивание 

6.  Работа над партиями (по группам: духовая 

секция, ритм секция) 

12 3 9 12 3 9 Зачёт по партиям 

7.  Работа над построением аккомпанемента и 

импровизации 

12 5 7 12 5 7 Прослушивание 

8.  Работа над репертуаром: ритм, штрихи, 

динамика, выразительность 

30 9 21 30 8 22 Контрольное 

прослушивание 

9.  Работа над сценическим исполнительским 

мастерством  

6 2 4 6 2 6 Сценическое 

прослушивание 

10.  Посещение мастер-классов, концертов мастеров 4 1 3 4 1 3 Опрос 

11.  Участие в концертах, фестивалях 12 2 10 12 2 10 Концерт. Фестиваль 

12.  Итоговое занятие 3 1 2 3 1 2 Беседа 

 Итого часов: 108 108 30 78 108 32 76  

 



Содержание учебного плана «Джазовый ансамбль/оркестр» - базовый 

уровень  

Год обучения Наименование темы 

 Теория Практика 

Формирование ансамбля, прослушивание 

1-2 год 

обучения 

 Определение уровней теоретических знаний, 

практических навыков Собеседование с 

родителями. 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

1-2 год 

обучения 

Знакомство с обучающимся. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила обращения 

с техникой, аппаратурой и 

инструментами. История 

ансамблевого исполнительства 

(данной формы ансамбля) 

Ознакомление со строением техники, 

аппаратуры и инструментов. 

Разборка и сборка техники, аппаратуры и 

инструментов. Решение  

мелких проблем с техникой, аппаратурой и 

инструментами в домашних условиях. 

Просмотр и прослушивание видео, аудио материала эстрадных и джазовых исполнителей 

1-2 год 

обучения 

 Прослушивание музыкальных иллюстраций 

различных 

стилей и направлений. Просмотр видео 

материала концертов, мастер-классов, видео 

школ. 

Чтение с листа и анализ нотного материала 

1 год обучения Знаки нотного письма: нота, ключ, 

знаки альтерации, штрихи, 

динамические нюансы, реприза, 

темп, размер, тональность. 

Фразировка. Артикуляция. 

Штрихи. 

Исполнение  упражнений и произведений на  

определенную тему. Читка и анализ нотного 

материала. 

Ч.Паркер Donna Lee 

Э.Л.Вэбер «Everything`s Alright» 

The Beatles  «Oh! Darling» 

Ч.Паркер «Blues for Alice» 

Р.Броун «Exercise» 

М.Дэвис «Green Haze» 

2 год обучения Форма произведения. 

Гармоническая структура. 

Ритмические особенности. 

Слилистические особенности.  

Чтение гармонической сетки. 

Исполнение пьес и упражнений на  

определенную тему. Читка и анализ нотного  

материала. 

Т. Монк Misterioso 

Ч. Кореа What Game Shell We Play Today 

Ч. Мингус Bass Line 

Ж. Пасториус Chiken 

К. Браун Finders Keepers 

Б. Голсон I Remember Clifford 



Ч. Паркер Donna Lee 

 

Работа над партиями (по группам: духовая секция, ритм секция) 

1 год обучения Понятия о синхронизированной 

работе  ритм-секции и духовой 

секции. Понятия о работе ритм-

секции. Понятия о работе духовой 

секции. Понятие о работе над 

ритмом. Понятия о работе над 

мелодикой 

Игра упражнений для ансамбля. 

Упражнения из школ: 

Кузнецова Б.Д. 

Соколова А.П. 

 

2 год обучения Изучение джазовой и эстрадной   

стилистики. Понятия о штрихах, 

динамике, стоп-таймах и т.д. 

Игра специальных упражнений для ансамбля 

Упражнения из школ: 

Кузнецова Б.Д. 

Соколова А.П. 

Работа над построением аккомпанемента и импровизации 

1 год обучения Освоение приемов построения 

аккомпанемента и соло. Понятие 

об аккомпанементе на тему.   

Понятие об аккомпанементе на 

соло. 

Игра простых джазовых стандартов 

Ac-Dc current by Benny Goodman 

All Blues by Miles Davis 

All the things you are by Jerome Kern 

Alfie's Theme by Sonny Rollins 

All or nothing at all by Jack Lowrence 

Nature boy by Eden Ahbez 

Airmail Spesial by Charlie Christian 

After you've Gone by Creamer and Layton 

All of me Seimour Simons and Gerald Marks 

Take Five by Paul Desmond 

Harlem nocturne by Earle Hagen 

2 год обучения  Приемы построения 

импровизации и аккомпанемента 

на нее. Понятие о рифах. 

Игра джазовых стандартов в различных 

стилях 

Take Five by Paul Desmond 

Harlem nocturne by Earle Hagen 

Billies bounce by Charlie Parker 

Girl from ipanema by Antonio Carlos Jobim 

At last by Harry Warren 

Besame mucho by Carlos Velazquez 

Maple leaf rag by Scott Joplin 

Killing me softly with his song by Charles Fox 

Hello dolly by Jerry Herman 

Fly me to the moon by Bart Howard 

Take the a train by Duke Ellington 

Desafinado by A.C.Jobim 

Homage by Gerry Nyenood 

Herzog by Bobby Hutcherson 

Harlem nocturne by Earle Hagen 

Hankerin by Hank Mobley 



Valdez in the country 

Работа над репертуаром 

1год обучения Понятия о ритме. Основные 

понятия о штриховой культуре и 

ее применении в произведениях.  

Понятие о динамике и ее 

применении в произведениях. 

Начальные понятия об 

исполнении произведений 

различных эпох и стилей. 

C-jam blues (Д.Эллингтон) 

Freddie Freeloader (М.Дэвис) 

«St. Louis Blues» (Уильям Кристофер Хэнди) 

«Indiana» (Джеймс Хэнли и Баллард 

МакДональд) 

«After You’ve Gone» (Тёрнер Лайтон и Хэнри 

Креймер) 

 

2 год обучения Понятия об исполнении 

произведений различных эпох и 

стилей. Понятия о создании 

образа при исполнении ансамблем 

произведения. 

«I Can’t Get Started (with You)» (Вернон Дюк 

и Айра Гершвин) 

All the Things You Are» (Джером Керн и Оскар 

Хаммерстайн II) 

«Caravan» (Дюк Эллингтон и Хуан Тизол) 

«How High the Moon» (Нэнси Хэмилтон и 

Льюис Морган) 

«Autumn Leaves» (Жозеф Косма и Джонни 

Мерсер) 

«The Night Has A Thousand Eyes» (Джерри 

Брайнин и Бадди Берньер) 

«Here’s That Rainy Day» (Джимми ван Хьюзен 

и Джонни Бёрк) 

«My One and Only Love» (Гай Вуд и Роберт 

Меллин) 

«Misty» (Эрролл Гарнер, 1954) 

«Satin Doll» (Дюк Эллингтон, Билли 

Стрэйхорн и Джонни Мерсер) 

 

 

 

 

Работа над сценическим мастерством исполнителя 

1-2 год 

обучения 

Психологический настрой. 

Эмоциональная подготовка к 

выступлению. Чувство 

уверенности на сцене. 

Сценическое мастерство. 

Участие в концертах, творческих вечерах, 

фестивалях, конкурсах.  

Разбор выступлений в классе. Работа над 

ошибками 

Посещение мастер-классов, концертов мастеров 

1-2 год 

обучения 

Правила поведения на  мастер-

классе, творческом вечере, 

открытом уроке, выставке, 

концерте (в концертном зале или 

клубе) 

Посещение концертов (концертный зал, 

клуб), мастер-классов, творческих вечеров, 

открытых уроков, выставок (например, музей 

им. М. И. Глинки). 



Участие в концертах, фестивалях,  мероприятиях Центра 

1-2 год 

обучения 

Правила поведения на 

выступлениях: зачет, экзамен, 

концерт, конкурс. 

Подготовка к сценическому 

выступлению. Решение проблем 

со сценическим волнением. 

Предконцертное исполнение программы 

(прогон). 

Технический зачет. Итоговый экзамен.   

Выступление на концертах, конкурсах. 

Итоговое занятие 

1год обучения Подведение итогов год обучения. 

Определение задач на 

последующий учебный год 

обучения. Поощрение детей. 

Подбор программы. Итоговый концерт.  

2 год обучения Подведение итогов обучения. 

Поощрение детей. 

Итоговый концерт. 

 

 

СОЛЬФЕДЖИО – базовый уровень 

1. Пояснительная записка 

Сольфеджио - учебная дисциплина, предназначенная для развития музыкального 

слуха, музыкальной памяти, включающая в себя сольфеджирование, слуховой анализ 

музыкальных элементов, освоение теоретических понятий и знаний. 

Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование базовых слуховых теоретических 

умений и основных навыков обучающегося, ознакомление с актуальными тенденциями 

развития музыкального языка, характерных для современной музыки, актуализация 

полученных знаний на практике. 

Для успешной реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие задачи: 

1. Способствовать освоению детьми базовых основ элементарной теории музыки; 

2. ознакомить обучающихся с основами джазовой гармонии и тенденциями ее 

развития; 

3. обучить детей базовым основам анализа джазовых музыкальных форм; 

4. научить детей анализировать на слух гармонические, интервальные, мелодические  

последовательности; 

5. содействовать ритмической организации обучающихся с помощью современных 

методик; 

6. научить детей пению интонационных упражнений с дирижированием 

(тактированием). 



Воспитывающие задачи: 

 Способствовать воспитанию у обучающихся: 

1. заинтересованного отношения к музыке, 

2. интереса к богатству мировой музыкальной культуры, 

3. дисциплины и ответственности, 

4. культуры поведения, 

5. радости творческого труда, 

6. взаимопомощи и поддержки, 

7. сопереживания и умения радоваться успехам товарищей. 

Развивающие задачи: 

Выявлять и развивать у обучающихся: 

1. вокально-интонационные и метроритмические способности, 

2. музыкальный слух и музыкальную память, 

3. ладово-гармонический слух, 

4. музыкально-аналитические способности, 

5. музыкально-творческие способности, 

6. эмоциональную отзывчивость и восприимчивость. 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты обучения: 

По завершении освоения программы обучающийся среднего уровня обученности 

сможет самостоятельно разбирать нотный текст; определять на слух простые 

гармонические последовательности, подбирать (снимать) простые эстрадно-джазовые 

произведение, аккомпанемент, соло, простые мелодии; интонировать несложные 

мелодии;  ориентироваться в современных ритмах. 

Результаты в воспитании: 

Обучающийся с большим интересом будет следить за развитием мировой музыкальной 

культуры и событиями в современной музыке. Будет ответственно относиться к 

поставленным перед ним задачам и получать большое удовольствие при их 

выполнении, а также помогать и поддерживать своих товарищей. 

Результаты в развитии: 

В период обучения по этой программе мы сможем развить основные музыкальные 

способности обучающегося в независимости от того на каком уровне они находились в 

момент начала обучения в студии. Обучающийся будет ритмически организован, 

сможет самостоятельно использовать свой музыкальный и гармонический слух, будет 

относиться к музыке как к творчеству, слышать в музыке эмоции и вносить в нее свои.  

Режим занятий – групповые  1 раз в неделю 2 часа  

 



2. Содержание программы «Сольфеджио» - базовый уровень 

2.1. Учебный план «Сольфеджио» - базовый уровень 

 

2.2. Содержание учебного плана «Сольфеджио» - базовый уровень 

 

Год Теоретическая часть Практическая часть 

Комплектование группы 

1   Формирование группы.  

Собеседование с родителями, детьми. 

Вводное занятие. Техника безопасности 

1-2 

Знакомство с обучающимися.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Правила пользования 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Правила поведения.  

Определение уровня теоретических знаний. 

 Выявление специальных музыкальных 

способностей.  

Звук. Звукоряд  

1 
Звук. Музыкальный звук. Свойства 

звуков. Диапазон.  

Написание ключей, нот, знаков альтерации 

на нотоносце.  

Тема занятия 

1 год обучения 2 год обучения Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

1. 
Комплектование 

группы 
- 2 2 - - - 

Собеседование  

2. 
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
1 1 2 1 1 2 

Беседа. Опрос 

по ТБ 

3. Звук. Звукоряд 2 4 6 1 3 4 Зачёт  

4. Метроритм  8 10 18 8 8 16 Зачёт 

5. Лад. Тональность 8 12 20 8 8 16 Срез знаний 

6. Интервалы 10 10 20 7 9 16 
Слуховой 

зачет 

7. 
Аккорды. 

Септаккорды 
1 1 2 6 10 16 

Слуховой 

зачет 

8. Диагностика - 4 4 - 4 4 Диагностика 

9. Итоговое занятие 1 1 2 1 1 2 Беседа 

 Общее количество 

часов 
31 45 76 32 44 76 

 



Ноты. Нотный стан. Расположение нот 

на нотном стане. Добавочные линейки. 

Скрипичный и басовый ключи.  

Знаки альтерации (буквенная запись 

гармонии). 

Определение на слух регистров (октав). 

Пение простых мелодий, построение от 

звука мажорных и минорных звукорядов.  

 

2 

Строение мажорных и минорных гамм.  

Ступени. Устойчивые и неустойчивые 

ступени.  

Блюзовые ноты.  

Исполнение мажорных и минорных 

мелодий. Исполнение афроамериканских 

рабочих песен (блюзовый лад) с грамотным 

исполнением III низкой и высокой ступени  

(«блю нот»).   

Пение устойчивых и неустойчивых 

ступеней с разрешением.  

Метроритм 

1 

Длительности нот. Размеры. Простые, 

сложные. Тактовые черты. Знаки 

повторения. Вольты. Знаки 

сокращенного письма. Специальные 

знаки. Группировка. Паузы.  

Запись длительностей. Визуальное 

определение длительности.  

Задания на определение размера. Задачи на 

группировку.  

Пение длительностей. Ритмические 

диктанты.  

2 

Сложные размеры. 7/8, 5/4, 11/8. 

Синкопы. Пульсация. Движение. 

Музыкальные темпы. Метроном. 

Основные ритмы: Swing. Shuffle. 

Offbeat. Downbeat. 

Определение на слух сложных размеров. 

Ритмические упражнения на сложные 

размеры. Пение синкоп.  Ритмические 

ансамбли. Определение на слух основных 

ритмов и движений. Swing. Shuffle. Offbeat. 

Downbeat.  

Лад. Тональность  

1 

Понятие о ладе, тональности. 

Квартоквинтовый круг. 

Знаки при ключе. Параллельные 

тональности. Знаки альтерации (при 

ключе, случайные).  

Построение натуральных мажорных и 

минорных ладов  от звука.  

Построения лада в тональности. Пение 

мажорных и минорных ладов. Построение 

квартоквинтового круга по и против 

часовой стрелки. Построение параллельных 

тональностей.  

2 

Лады народной музыки. Тональности 

близкого родства. Целотонный лад. 

Уменьшенный лад.  

Построение ладов народной музыки от 

звука и в тональности.  

Пение ладов народной музыки от звука и в 

тональности.  

Построение целотонного и уменьшенного 

лада от звука.  

Пение целотонного и уменьшенного лада. 

Определение ладов на слух. Построение 

тональностей близкого родства в мажоре и 

миноре.  

Интервалы 

1 

Понятие об интервалах. Строение 

интервалов. Простые интервалы. 

Гармонические, мелодические 

Построение интервалов от звука. 

Построение простых и составных 

интервалов. Пение интервалов от звука 



интервалы.  гармонически и мелодически. Определение 

на слух. 

2 Простые и составные интервалы.  

Определение на слух простых и составных 

интервалов.  

Построение от звука и в тональности. Пение 

простых и составных интервалов.  

Аккорды. Септаккорды 

1 
Аккорд. Четыре вида трезвучий, их 

состав.  

Построение мажорного, минорного, 

увеличенного и уменьшенного трезвучий от 

звука. Определение на слух. Пение.  

2 
Трезвучия. Обращения трезвучий. 

Септаккорды.  

Построение мажорного, минорного, 

увеличенного и уменьшенного трезвучий от 

звука и в тональности с обращениями. 

Определение на слух. Пение трезвучий. 

Построение основных септаккордов от 

звука. Определение на слух. Пение.  

Диагностика теоретических и практических навыков  

1-2 

- Проведение письменных и устных 

проверочных работ с выявлением прогресса 

обучающихся.  

Итоговое занятие  

1-2 Подведение итого года. Подбор 

индивидуальных заданий для 

самостоятельных занятий в летний 

период 

Просмотр видео концертов  

 

 



ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – базовый уровень 

Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Духовые инструменты - базовый уровень» художественной 

направленности является рабочей программой Программы Эстрадно-джазовой студии. 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым к 

дополнительным общеразвивающим программам базового уровня.  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

             Игра на духовых инструментах (особенно на медных)  развивает дыхание, 

мускулатуру и  моторику пальцев рук, способствует координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма. Процесс игры на музыкальных 

инструментах совершенствует эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка.  

Способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается память и умение 

сконцентрировать внимание.  Развиваются мышление, аналитические способности 

ребенка, а также его фантазия, творческие способности, музыкальный вкус.   

1.4. Отличительные особенности программы 

Программа обучения игре на духовых инструментах базового уровня  рассчитана 

на 2 года  (в случае недостаточного уровня освоения учебного материала, возможно 

повторное прохождение первого или второго года обучения) 

 Первый год обучения может быть пропущен при наличии у обучающегося 

достаточной подготовки для прохождения второго года обучения. 

На 1 году обучения предусмотрен академический зачет 1 раз (конце учебного год 

обучения). 

На 2 году обучения  предусмотрены следующие зачеты:  

Академический - 2 раза в год обучения (декабрь и май). Играемые произведения могут 

быть как классическими, так и эстрадно-джазовыми. Допускается использование  минусов  

и концертмейстерского аккомпанирующего состава. 

Технический — 1 раз в год обучения (октябрь-ноябрь). Гаммы, секвенции, этюды. 

Требования технического зачета 

• 1й год обучения - Технический зачет на усмотрение педагога 

• 2й год обучения -  Гаммы мажорные и минорные до 2х знаков (деташе, легато), 

трезвучия. Этюды: 2 классических либо 1 джазовый 

1.5. Цель программы 



Целью программы является воспитание основ исполнительской культуры 

обучающихсяпосредством освоения техники классического и эстрадно-джазового 

исполнительства и развития общих и музыкальных способностей.  

1.6. Задачи программы 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи в области: 

Воспитания: 

• сформировать у обучающихся интерес к инструментальному исполнительству; 

• воспитывать  основы исполнительской культуры обучающихся; 

• воспитывать основы музыкально-эстетического вкуса обучающихся; 

• воспитывать навыки социо-культурного общения обучающихся.  

Обучения: 

• ознакомить обучающегося с историей исполнительства на инструменте;  

• научить обучающегося правильному уходу за инструментом; 

• способствовать овладению обучающимся правильной постановкой 

исполнительского аппарата; 

• сформировать и совершенствовать исполнительские навыки игры на духовых 

инструментах у обучающихся: приемы звукоизвлечения, правила аппликатуры;  

умение грамотно исполнять музыкальные штрихи, нюансы, читать с  листа,  

владеть техническими приемами, грамотно анализировать нотный текст.  

• научить обучающихся самостоятельной работе над репертуаром. 

• научить обучающихся выражать творческий замысел композитора в исполняемом 

произведении, анализируя музыкальный язык, средства музыкальной 

выразительности, находя нужный тембр, интонацию, динамическое звучание, 

создавая музыкальный образ, адекватный стилю и замыслу композитора. 

Развития: 

• развивать музыкально-творческие задатки и способности обучающихся; 

• развивать дыхание, мускулатуру и  моторику пальцев рук обучающихся; 

• развивать координацию музыкального мышления и двигательных функций 

организма обучающихся; 

• развивать аналитическое и логическое мышление обучающихся; 

• развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальную память, чувство 

метро-ритма, ладовый, мелодический, гармонический, тембровый слух, чувство 

музыкальной формы и др. 

• развивать такие общие способности обучающихся, как внимание, мышление, 

память; 



• развивать эмоциональность, музыкальность, восприимчивость обучающихся; 

• развивать слуховые представления, слуховую память и слуховой контроль 

обучающихся. 

• 1.7. Категория обучающихся 

• Программа адресована обучающимся в возрасте 8 – 17 лет (включительно) 

• 1.8. Срок  реализации программы 

Программа реализуется в течение 2 лет обучения. В случае низкого уровня освоения 

программы, допускается повторное обучение в целях максимально полного освоения 

учебного материала. 

• 1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Обучение проводятся в форме индивидуальных занятий. Индивидуальная форма 

занятий позволяет педагогу лучше узнать обучающегося, его музыкальные и 

физические возможности, эмоционально-психологические особенности, и в 

соответствии с этим выстраивать индивидуальный проект развития его творческой 

индивидуальности.  

Режим занятий 

Занятия   проводятся 1 раз в неделю по  45 минут.  Ежегодное количество учебных 

часов составляет 38 часов. 

1.10 Планируемые результаты освоения программы 

В области воспитания: 

• интерес обучающихся к инструментальному исполнительству подкрепляется 

самостоятельным прослушиванием музыки разных стилей, эпох и направлений, 

посещением концертов; 

• исполнительская культура обучающихся позволяет исполнять произведения 

музыкально, стилистически грамотно в соответствии с замыслом композитора и 

аранжировщика; 

• уровень музыкально-эстетического вкуса обучающихся позволяет различать как 

качество исполняемой музыки, так и качество её исполнения; 

• уровень навыков социо-культурного общения обучающихся проявляется в 

минимизации проблем в общении со сверстниками, педагогами, окружающими его 

людьми.  

В области обучения: 

• правильная постановка исполнительского аппарата обучающихся позволяет в 

полной мере освоить инструмент, играть красивым звуком, выдерживать быстрые 

темпы исполнения; 



• знание основ истории исполнительства на инструменте дает возможность 

обучающимся глубже узнать инструмент, понять музыку (исполняемую и 

прослушиваемую им);  

• знание правил ухода за инструментом позволяет обучающимся во время занятий не 

отвлекаться на  неисправный инструмент, самостоятельно решать мелкие 

проблемы технического состояния (ремонта) инструмента; 

• сформированность исполнительских навыков игры на трубе дает обучающимся 

возможность в полной мере использовать такие возможности инструмента, как: 

приемы звукоизвлечения, правила аппликатуры;  грамотное исполнение 

музыкальных штрихов, нюансы, читка с  листа,  владение  техническими 

приемами, грамотным анализом нотного текста.  

• владение основами самостоятельной работы над репертуаром позволяет 

обучающимся развиваться самостоятельно, грамотно планировать как время 

занятий, так и правильно распределять свое рабочее время. 

• умение анализировать музыкальный язык, средства музыкальной выразительности, 

тембр, интонацию, динамическое звучание, создавать музыкальный образ, 

адекватный стилю и замыслу композитора, позволяет обучающимся выражать 

творческий замысел композитора в исполняемом произведении, состояться как 

музыкант. 

В области развития: 

• уровень развития музыкально-творческих задатков и способностей дают 

обучающимся возможность плодотворно заниматься на инструменте и развиваться 

творчески; 

• уровень развития дыхания и мускулатуры   обучающихся позволяют правильно 

играть на инструменте, развиваться физически, увеличивать объем лёгких; 

• уровень развития координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма обучающихся облегчают исполнение технически-сложных 

произведений; 

• уровень развития аналитического и логического мышления дает возможность 

обучающимся анализировать мелодическую, гармоническую и формообразующую 

структуру музыкального произведения; 

• уровень развития таких музыкальных способностей, как музыкальная память, 

чувство метро-ритма, ладовый, мелодический, гармонический, тембровый слух, 

чувство музыкальной формы  обучающихся способствуют освоению и 



запоминанию нотного текста, овладению штрихами, аппликатурой изучаемого 

сочинения в установленные сроки; 

• уровень развития внимания, памяти, мышления  обучающихся позволяют успешно 

осваивать учебный материал программы; 

• уровень развития слуховых представлений, слуховой памяти, слухового контроля 

обучающихся способствуют аккуратности, чистоте, отточенности исполнения 

учебного репертуара. 

 

 

 



Учебный план «Духовые инструменты» – базовый уровень 

 

№ Название темы занятия 1 год обучения 

обучения 

 

2 год обучения 

обучения 

 

Формы аттестации 

(контроля) 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Ит

ого 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Ито

го 

1 Вступительное 

прослушивание 
- 1 1 - - - 

Прослушивание  

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности 
1 1 2 1 1 2 

Беседа. Опрос по ТБ 

3 История музыки. История 

музыки ХХ в. 
1 1 2 1 1 2 

Беседа 

4 Постановка  и коррекция 

исполнительского аппарата 
3 6 9 1 3 4 

Зачёт 

5 Развитие слуха. Работа над 

интонацией 
1 3 4 1 3 4 

Прослушивание 

6 Чтение с листа  1 1 2 1 2 3 Зачёт  

7 Работа над классическим и 

эстрадно-джазовым 

репертуаром  

5 6 11 4 9 13 

Прослушивание 

8 Воспитание концертно-

артистических  навыков 1 1 2 1 2 3 

Сценическое 

прослушивание 

9 Отработка тем с учетом 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

1 1 2 1 2 3 

Опрос 

10 Учебно-творческая 

деятельность 
1 - 1 1 1 2 

Концерт. Фестиваль 

11 Итоговое занятие 

 
1 1 2 1 1 2 

Беседа 

 ИТОГО 16 22 38 13 25 38  



Содержание учебного плана «Духовые инструменты» – базовый уровень 

Год обучения 

обучения 

Теория  Практика  

Вступительное прослушивание  

1 год обучения  

 

Определение уровня теоретических знаний. 

Выявление музыкальных способностей. 

Собеседование с родителями. 

 

Вводное  занятие. Техника безопасности 

1 год обучения Знакомство с обучающимся. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

обращения с инструментом. 

История инструмента. 

Ознакомление со строением инструмента. 

Разборка и сборка инструмента. Решение  

мелких проблем с инструментом в 

домашних условиях. 

2 год обучения Правила обращения с новыми 

инструментами. 

Ознакомление со строением новых 

инструментов и правилами их 

использования 

Решение мелких проблем с инструментом в 

условиях класса.  

История музыки. История музыки ХХ в. 

1  год обучения Об истории стилей и 

направлений: Классическая 

музыка, Pop музыка, Джазовая 

музыка  

Pop, Dixiland, Hot Jazz, 

Mainstream , Latin Jazz, 

Swing  

Иллюстрирование 

стилистических особенностей  

стиля или направления. 

Прослушивание музыкальных иллюстраций 

различных стилей и направлений. 

М.Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

П.Чайковский «Вальс цветов» 

Д.Эллингтон C-jam blues  

М.Дэвис «Freddie Freeloader» 

  

2 год обучения Об истории стилей и 

направлений: Big band, Bebop, 

Boogie Woogie, Classic Jazz, 

Jazz-Rock 

Иллюстрирование 

стилистических особенностей  

стиля или направления 

Прослушивание музыкальных иллюстраций 

различных стилей и направлений. 

Игра мелодий, пьес, цитат из  

произведений, соло мастеров в различных 

стилях. 

Гай Вуд, Роберт Меллини «My One and Only 

Love» Эрролл Гарнер «Misty»  

Дюк Эллингтон, Билли Стрэйхорн, Джонни 

Мерсер «Satin Doll». 

 

 

Постановка  и коррекция исполнительского аппарата.   

 

  



1 год обучения Понятие об амбушюре 

трубача. Требования к 

постановке дыхания, губного 

аппарата,  корпуса, рук, ног и 

головы. Работа горла. 

Отработка правильного вдоха и выдыха. 

Упражнения на  укрепление мышц  

губного аппарата. Тренинг на укрепление  

мышц корпуса, рук, ног, головы (шеи). Игра 

упражнений на укрепление всего 

исполнительского аппарата 

Е. Макаров «Труба поет» 

М. Мильман «Прелюдия» 

В. Шаинский «В траве сидел кузнечик» 

2 год обучения Формирование амбушюра 

обучающегося. Укрепление 

аппарата 

Игра упражнений, пьес на укрепление  

исполнительского аппарата 

Е. Макаров "Эхо" 

Л. Бетховен "Цветок Чудес" 

Г. Перселл «Трубный глас» 

Развитие слуха. Работа над интонацией 

1 год обучения Слуховая память. 

Дифференциация 

звуковысотности. Различия 

высоты звучания холодного и 

теплого инструмента. 

Исполнение произведений,  этюдов  

упражнений на развитие интонации. Работа 

над интонацией 

Е.Макаров "Эхо" 

Л.Бетховен "Цветок Чудес" 

В.Шаинский «В траве сидел кузнечик» 

В.Шаинский «Улыбка» 

2 год обучения Динамический и тембровый 

контроль.  Настраивание 

инструмента. 

Исполнение произведений,  этюдов  

упражнений на интонацию Работа над  

интонацией 

Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

Е.Терегулов "Старинный танец" 

Русская народная песня «Полюшко-поле» 

C-jam blues (Д.Эллингтон) 

Freddie Freeloader (М.Дэвис) 

Чтение с листа  

1 год обучения Знаки нотного письма: нота, 

ключ, знаки альтерации, 

штрихи, динамические 

нюансы, реприза, темп, 

размер, тональность. 

Исполнение этюдов и упражнений на  

определенную тему. Читка нотного 

материала. 

Школа игры на трубе Ч. Коллин № 48-165 

2 год обучения Фразировка. Артикуляция. 

Штрихи. Форма произведения. 

Исполнение этюдов и упражнений на  

определенную тему. Читка и анализ нотного  

материала. 

Школа игры на трубе  Ч. Коллин(1 том) 

В.Иванов «Школа игры на саксофоне» 

Работа над классическим и эстрадно-джазовым репертуаром  

1 год обучения Понятия атака и легато. 

Начало звука. Начальные 

Исполнение простейших пьес и этюдов.  

Исполнение пьес с минусами. 



представления о предложении 

и фразе.  

Развитие чувства музыки.  

Классический репертуар: 

Е.Макаров «Труба поет» 

М.Мильман «Прелюдия» 

Е.Ботяров «Колыбельная» 

Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

Е.Терегулов «Старинный танец» 

Р.Газизов  «Веселый пешеход» 

Е.Макаров «Эхо» 

Эстрадно-джазовый репертуар: 

В.Шаинский «В траве сидел кузнечик» 

В.Шаинский «Улыбка» 

«C-jam blues» (Д.Эллингтон) 

«Freddie Freeloader» (М.Дэвис) 

2 год обучения Элементарные понятия стиля. 

Элементарные понятие 

ведения  фразы.  Начальные 

понятия об исполнении 

произведений различных эпох 

и стилей. 

 

Работа над классическими  

произведениями, популярными и 

эстрадными произведениями.  

Исполнение пьес с минусами. 

Прослушивание и просмотр записей 

ведущих мировых исполнителей. 

Классический репертуар: 

Л.Бетховен "Цветок Чудес" 

В.Щелоков "Сказка" 

В.Моцарт "Вальс" 

Д. Кабалевский "Хоровод" 

Р. Шуман "Совенок" 

Д. Кабалевский "Наш край" 

Русская народная песня "Полюшко-поле" 

Эстрадно-джазовый репертуар: 

В. Шаинский "Вместе весело шагать" 

В. Шаинский "Антошкма 

«St. Louis Blues» (Уильям Кристофер 

Хэнди) 

«Indiana» (Джеймс Хэнли и Баллард 

МакДональд) 

Формирование концертно-артистических  навыков 

1-2 год обучения Психологический настрой. 

Эмоциональная подготовка к 

выступлению. Чувство 

уверенности на сцене. 

Сценический этикет. 

Участие в концертах, творческих вечерах, 

фестивалях, конкурсах. Разбор выступлений  

на занятии. Работа над ошибками 

 

Отработка тем с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

1-2 год обучения Проработка тем с отстающими учащимися и 

малоспособными детьми.  

Работа с детьми над проблемным материалом. 

Работа над материалом с одаренными детьми. 



 

Учебно-творческая деятельность 

1-2 год обучения Правила поведения на 

выступлениях: зачет, экзамен, 

концерт, конкурс. 

Подготовка к сценическому 

выступлению. Сценическое 

волнение и воодушевление. 

Предконцертное исполнение 

программы (прогон). 

Технический зачет. Итоговый 

экзамен.   

Выступление на концертах, 

конкурсах. 

Итоговое занятие 

1-2 год обучения Подведение итогов обучения. 

Определение задач на последующий 

учебный год обучения. Поощрение 

детей. 

Подбор программы. Итоговый 

концерт.  

 

2 год обучения Подведение итогов обучения. 

Рекомендация к продолжению 

занятий, музыкальной деятельности. 

Итоговый концерт. Зачет. 

Контрольное занятие 

 

Электрогитара - базовый уровень  

Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Электрогитара - базовый уровень» художественной направленности является 

рабочей программой Программы Эстрадно-джазовой студии. 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым к 

дополнительным общеразвивающим программам базового уровня.  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Электрогитара - популярный музыкальный инструмент в молодёжной среде. 

Инструмент широко используется в ансамблях разного состава, а также в эстрадном 

оркестре, где наряду с фортепиано, контрабасом и ударными инструментами входит в 

ритмическую группу, создающую ритмико-гармоническую основу. Обучение игре на 

электрогитаре удовлетворяет запрос подростков на освоение данного музыкального 

инструмента. Создание условий ансамблевого и оркестрового музицирования мотивирует 

учащихся к наиболее быстрому успешному овладению навыками игры на инструменте. 

1.5. Цель программы 

Целью программы является формирование базовых знаний, умений и основных 

навыков учащегося, развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний   в области эстрадно - джазового исполнительства, развитие 

музыкальных способностей. 



1.6. Задачи программы 

Для успешной реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Сформировать у обучающихся комплекс базовых исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на электрогитаре произведения   

основных  эстрадных  жанров и форм. 

2. Содействовать ознакомлению учащихся с эстрадно – джазовой музыкой и 

музыкальным творчеством. 

3. Способствовать освоению учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета. 

4. Приобретение учащимися первоначального опыта игры в ансамбле с 

концертмейстером, учащимися. 

Воспитывающие – способствовать воспитанию у обучающихся: 

1. Заинтересованного отношения к эстрадно-джазовому исполнительству. 

2. Дисциплины и ответственного отношения к процессу обучения. 

3. Основ сценической культуры.  

4. Взаимопомощи и поддержки, сопереживания и умения радоваться успехам 

товарищей. 

Развивающие – выявить и развивать у обучающихся: 

1. Чувство ритма и координацию. 

2. Музыкальный слух и музыкальную память. 

3. Ладово-гармонический слух. 

4. Музыкально-аналитические способности. 

5. Музыкально-творческие способности. 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована учащимся в возрасте 8 – 12 лет. 

1.8. Срок  реализации программы 

Программа реализуется в течение 2 лет обучения. В случае низкого уровня освоения 

программы, допускается повторное обучение в целях максимально полного освоения 

учебного материала. 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Обучение проводятся в форме индивидуальных занятий. Индивидуальная форма занятий 

позволяет педагогу лучше узнать учащегося, его музыкальные и физические возможности, 

эмоционально-психологические особенности, и в соответствии с этим выстраивать 

индивидуальный проект развития его творческой индивидуальности.  

Режим занятий 



Занятия   проводятся 1 раз в неделю по  45 минут.  Ежегодное количество учебных часов 

составляет 38 часов. 

1.10 Планируемые результаты освоения программы 

Обучающие результаты  

В результате освоения программы учащиеся: 

1. Освоят комплекс базовых исполнительских навыков игры на электрогитаре; 

2. Ознакомятся  с эстрадно – джазовой музыкой и музыкальным творчеством; 

3. Обучатся   базовым знаниям   музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом, освоят способы ритмической организации современной музыки.  

4. Научатся базовым навыкам игры с аккомпанементом (концертмейстером). 

Результаты в области воспитания  

В результате освоения программы учащиеся демонстрируют: 

1. Заинтересованность в получении знаний. 

2. Дисциплину и ответственное отношение к занятиям. 

3. Приобретенную культуру сценического поведения.  

4. Готовность оказания взаимопомощи и поддержки товарищам, сопереживание и  

радость успехам товарищей. 

Результаты в области развитии: 

В результате освоения программы учащиеся демонстрируют: 

1. Уровень развития метроритмических способностей, музыкального слуха и 

музыкальной памяти, позволяющий исполнять  в заданном темпе и требуемом ритме 

упражнения и произведения  основных эстрадных жанров и форм; 

2. Уровень развития ладово-гармонического слуха, позволяющий на базовом  уровне 

играть аккомпанемент в предлагаемых педагогом пьесах; 

3. Уровень развития музыкально-аналитических способностей, позволяющий 

анализировать несложный музыкальный материал. 

4. Уровень развития музыкально-творческих способностей, позволяющий 

реализовывать свои идеи. 



 

Раздел 2. Содержание программы «Электрогитара» - базовый уровень  

 

2.1. Учебный план «Электрогитара» - базовый уровень 

№№ 

п/п 

Название темы 

занятия 

I год обучения II год обучения Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практ

ика 

 

Всего Теория Практ

ика 

Всего 

1.  Комплектование 

группы 

 1 1    Прослушивание 

2.  Вводное занятие. 

техника безопасности 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 Беседа. Опрос 

по ТБ 

3.  Конструкция и 

обслуживание 

инструмента 

1 1 2 1 1 2 Опрос 

4.  История гитары 

 

1 2 3 1 2 3 Опрос 

5.  Налаживание 

исполнительского 

аппарата 

2 4 6 3 6 9 Технический 

зачёт 

6.  Элементы теории 

музык 

1 3 4 1 3 4 Зачёт 

7.  Работа над 

репертуаром 

9 9 18 7 10 17 Прослушивание 

8.  Учебно-творческая 

деятельность 

  - 1 1   - 1 1 Сценическое 

прослушивание 

9.  Итоговое занятие 

 

1 1 2    - 1 1 Беседа 

 Итого: 15,5 22,5 38 13,5 24,5 38  

 

 



2.2. Содержание учебного плана «Электрогитара» - базовый уровень 

Год 

обучения 

Теория Практика 

Комплектование группы 

I  Набор детей в группу. Собеседование с 

детьми и родителями. Выявление 

предрасположенности ребёнка 

музыкальным занятиям. 

Вводное занятие. Техника безопасности 

I Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях, на 

улице и в экстремальных ситуациях. 

Определение уровня музыкальных 

способностей ребёнка. Тренинг по ТБ 

II Беседа с детьми и родителями о 

прошедших каникулах. План работы 

на год. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на 

занятиях, на улице и в экстремальных 

ситуациях. 

Рассказ ребёнка «Как я провёл лето». 

Проверка каникулярного задания.  

Конструкция и обслуживание инструмента  

I Конструкция электрогитары. Струны. 

Настройка инструмента с помощью 

тюнера. Уход за гитарой.  

 Изучение особенностей конструкций 

гитар со сквозным (вклеенным) и 

болтовым соединением грифа с 

корпусом гитары. Частота смены струн, 

уход за ними с помощью специальных 

средств. Соблюдение температурно-

влажностного режима при хранении и 

транспортировке. Освоение настройки 

гитары с помощью тюнера. 

II Способы настройки гитары без 

использования тюнера. Выбор гитары. 

Порядок замены струн. Каподастр. 

Освоение настройки гитары по V ладу. 

Определение недостатков гитар, 

имеющихся в классе. Замена струны. 

История гитары 

I История электрогитары. Лео Фендер. 

Лес Пол. 

 Просмотр видеозаписей исполнителей 

на электрогитаре  на Youtube . 

II Гитара в блюзе и ритм-энд-блюзе. 

Рок-н-ролл. 

Прослушивание аудио и просмотр 

видео записей исполнения блюза на 

аутентичных инструментах. 

Разучивание пьесы данной эпохи: Д. 

Эллингтон «Си Джем блюз» 



Налаживание исполнительского аппарата 

I Посадка гитариста. Гигиена рук. 

Постановка правой и левой руки. 

Звукоизвлечение медиатором. 

Контроль посадки гитариста. 

Освоение правил ухода за ногтями. 

Упражнения для развития мелкой 

моторики пальцев («Моталочки», «Кто 

там?», «Паук на грифе» и др.) 

Упражнения в простом чередовании для 

правой руки.  

Упражнения в различных арпеджио на 

открытых струнах. 

Хроматические упражнения  в первой 

позиции 

II Техника восходящего и нисходящего 

легато.  

Баррэ.  

Простые флажолеты 

Хроматические упражнения на легато в 

различных позициях. А.Батиста 

«Упражнение для левой руки». 

Л.Бриан «Простое баррэ». Упражнение 

«Барыня» в разных позициях. 

Упражнение «Кукушка» 

Элементарная теория музыки для гитаристов. 

I Нотный стан, скрипичный ключ, 

длительности, ноты, октавы, 

размеры, паузы. Понятие тона и 

полутона. Знаки альтерации. 

Расположение звуков на грифе гитары 

в первой и пятой позициях. (T-D-T, T-

S-D-T, T-S-D-VI-D-T). Сложные 

ритмические рисунки аккомпанемента 

Выучивание расположения нот на грифе 

гитары в первой позиции.  

II Расположение нот на грифе гитары в 

высоких позициях. Гармонизация 

мелодии. Линия баса. Основные 

аккорды тональностей соль-мажор и 

ми-минор. Их аппликатура в первой 

позиции. Буквенно-цифровая система 

обозначения аккордов. Простейшие 

ритмические рисунки 

аккомпанемента. Изучение более 

сложных аккордов в наиболее часто 

используемых тональностях (ля-

Упражнения по изменению 

аппликатуры пьес из освоенного 

репертуара на высокие позиции.  

Разучивание простейших 

аккомпанементов песен. 

«Шар голубой», «Вечерний звон»  

Самостоятельный подбор 

аккомпанемента любимых песен по 

слуху. 



минор, ре-минор, до-мажор). Баррэ и 

каподастр. Часто используемые 

последовательности смены аккордов 

при гармонизации (T-D-T, T-S-D-T, T-

S-D-VI-D-T). Сложные ритмические 

рисунки аккомпанемента. 

Работа над репертуаром 

I 

Подбор индивидуального репертуара 

(см. репертуарный список). 

Разработка оптимальной 

аппликатуры. 

Анализ различных авторских 

указаний. Способы работы над 

музыкальным произведением. 

 

BerkleePracticeMethod: 

“Sweet” 

“Do It Now” 

“LeaveMeAlone” 

М.Джексон «БагзГрув» 

Х.Хенкок «Хамелеон» 

Э.Пресли «ХаунтДог» 

 «Всё в порядке,мама» 

Медленное проигрывание пьесы по 

записи. 

Разучивание частями. Игра наизусть. 

Работа над нюансами. Работа над 

созданием музыкально-

художественного образа 

II BerkleePracticeMethod: 

“I Just Wanna Be With You” 

“Take Your Time”, “Affordable” 

Дж.  Гершвин «Саммертайм» 

Ж. Косма «Осенние листья» 

М. Дэвис «Блюз» 

Б. Марлей «Get Up,Stand Up» 

А. Кузнецов «Алёша» 

Учебно-творческая деятельность 

I-II  Технические и академические зачёты, 

экзамены, участие в концертах и 

конкурсах. 

Видеозапись наиболее удачных 

произведений. 

Итоговое занятие 

I-II Подведение итогов года Подбор задания на каникулы 

 

 

 

 



«Ударные инструменты» - базовый уровень  

Пояснительная записка 

Основной функцией барабанщика как части ритм-секции музыкального коллектива 

является создание ритмического рисунка, (совместно с бас-гитарой, клавишными). Как 

правило, барабанщики используют многократно повторяющиеся фигуры. В основе ритма 

лежит чередование низкого звука большого барабана и высокого, резкого звука малого 

барабана. 

Помимо этой основной функции барабанщик украшает, подчеркивает основные 

акценты и изменения мелодии. При этом используются главным образом тарелки, особенно 

креш, или дробь на малом барабане. Некоторые произведения включают соло на ударных, в 

это время остальные инструменты отходят на задний план. 

Микки Ди, ударник Motörhead в одном из интервью сказал: «На сцене энергия и 

само сценическое шоу важны не меньше, чем сам процесс игры на инструментах. Игра на 

барабанах – это только часть профессии барабанщика, для выразительности нужно быть 

шоу-мэном, и я всегда помню об этом во время выступлений. Публика хочет видеть шоу, а 

не просто группу музыкантов, выполняющих какие-то телодвижения». 

Цель программы 

Целью программы является воспитание исполнительской культуры воспитанников 

посредством освоения базовой техники эстрадно-джазового исполнительства, а также 

развития общих и музыкальных способностей.  

                                                          Задачи программы 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи в области: 

Воспитания: 

• Воспитать интерес ребенка к инструментальному исполнительству; 

• Воспитать  основы исполнительской культуры воспитанников; 

• Воспитывать музыкально-эстетический вкус ребенка; 

• Воспитать у обучающихся навыки социо-культурного общения;  

Обучения: 

• Способствовать правильной постановке исполнительского аппарата ребенка; 

• Ознакомить обучающегося с историей исполнительства на инструменте;  

• Научить ребенка правильному уходу за инструментом; 

• Сформировать и совершенствовать исполнительские навыки игры на ударной 

установке: приемы звукоизвлечения, правила аппликатуры; умение грамотно исполнять 

музыкальные штрихи, нюансы, читать с листа, владеть техническими приемами, грамотно 

анализировать нотный текст.  



• Научить воспитанника самостоятельной работе над репертуаром. 

Развития: 

• Развить музыкально-творческие задатки и способности воспитанников; 

• Развивать координацию рук и ног; 

• Развивать координацию музыкального мышления и двигательных функций 

организма детей; 

• Развивать аналитическое и логическое мышление детей; 

• Развивать музыкальные способности детей: музыкальную память, чувство метро-

ритма, чувство музыкальной формы и др. 

• Развивать такие общие способности ребенка, как внимание, мышление, память; 

• Развивать эмоциональность, музыкальность, восприимчивость обучающихся; 

• Развивать слуховые представления, слуховую память и слуховой контроль ребенка. 

Предполагаемые результаты обучения 

В области воспитания: 

• Интерес ребенка к инструментальному исполнительству подкрепляется 

самостоятельным прослушиванием музыки разных стилей, эпох и направлений, 

посещением концертов; 

• Исполнительская культура воспитанников позволяет исполнять произведения 

музыкально, стилистически грамотно в соответствии с замыслом композитора и 

аранжировщика; 

• Уровень музыкально-эстетического вкуса ребенка позволяет ему различать как 

качество исполняемой музыки, так и качество её исполнения; 

• Уровень навыков социо-культурного общения проявляется в минимизации проблем 

в общении со сверстниками, педагогами, окружающими его людьми;  

В области обучения: 

• Правильная постановка исполнительского аппарата ребенка позволяет ему в полной 

мере освоить инструмент, правильное звукоизвлечение, выдерживать быстрые темпы 

исполнения; 

• Знакомство с историей исполнительства на инструменте дает возможность 

учащемуся глубже узнать инструмент, понять музыку (исполняемую и прослушиваемую 

им); 

• Сформированность исполнительских навыков игры на ударной установке дает 

возможность в полной мере использовать такие возможности инструмента, как: приемы 

звукоизвлечения, правила аппликатуры; грамотное исполнение музыкальных штрихов, 

нюансы, читка с листа, владение техническими приемами, грамотным анализом нотного 

текста.  



• Обученность азам самостоятельной работы над репертуаром позволяет ребенку 

развиваться самостоятельно, грамотно планировать как время занятий, так и правильно 

распределять свое рабочее время. 

В области развития: 

• Развитые музыкально-творческие задатки и способности воспитанника 

обеспечивают возможность плодотворно заниматься на инструменте и развиваться 

творчески; 

• Развитая координация музыкального мышления и двигательных функций организма 

детей облегчают исполнение технически-сложных произведений; 

• Уровень развития аналитического и логического мышления дает возможность 

ребенку анализировать формообразующую структуру музыкального произведения; 

• Уровень развития таких музыкальных способностей, как музыкальная память, 

чувство метро-ритма, чувство музыкальной формы и др. способствуют освоению и 

запоминанию нотного текста, овладению штрихами, аппликатурой изучаемого сочинения в 

установленные сроки; 

• Развитые во время занятий слуховые представления, слуховая память, слуховой 

контроль способствуют аккуратности, чистоте, отточенности исполнения учебного 

репертуара. 

 



Учебный план  «Ударные инструменты» - базовый уровень 

№  Тема I год обучения II год обучения Форма 

аттестации 
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1.  Набор детей 1-го года 

обучения 

- 2 2 - - - Прослушивание  

2.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 0 2 1 0 1 Беседа. Опрос 

по ТБ 

3.  Конструкция и 

обслуживание инструмента 

1 1 2 0 0 0 Беседа 

4.  Налаживание 

исполнительского 

аппарата 

3 7 10 5 6 11 Технический 

зачёт 

5.  История музыкальных 

стилей 

1 2 3 1 2 3 Прослушивание 

6.  Элементы теории музыки 2 2 4 2 2 4 Зачёт  

7.  Работа над репертуаром 5 5 10 3 10 13 Прослушивание 

8.  Творческая деятельность 1 2 3 1 2 3 Сценическое 

прослушивание 

9.  Диагностика результатов 

обучения.  Концерты, 

зачеты. 

0 1 1 0 2 2 Диагностика 

Прослушивание.  

10.  Итоговое занятие 0 1 1 0 1 1 Беседа  

ИТОГО 15 23 38 13 25 38  



Содержание учебного плана «Ударные инструменты» - базовый уровень 

Тема Год 
обучения 

Теория Практика 

Набор детей 1-го 

года обучения 

1 - Прослушивание и оценка уровня 

подготовки и потенциала 

учащегося 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях, правила 

пользования звукозаписывающей 

аппаратурой. План работы на 

год. 

Определение музыкальных 

способностей ребенка. 

Опрос по правилам ТБ. 

2 План работы на год. Инструктаж 

по технике безопасности.  

Проверка каникулярного 

задания. 

Конструкция и 

обслуживание 

инструмента 

1 Конструкция ударной установки. 

Настройка инструмента. Уход за 

инструментом. 

Тест "Название частей 

инструмента". Тест на сборку и 

разборку ударной установки. 

Налаживание 

исполнительского 

аппарата 

1 Посадка за инструментом. 

Параллельная постановка рук в 

немецком захвате. Техника игры 

в бочку с прижимом калатушки. 

Упражнения на отскок, 

используя кисти рук. 

Упражнения на отработку удара 

в бас-бочку. Исполнение 

парадидлов. Упражнения на 

технику открытия хай-хэта.  

Исполнение простых рисунков и 

их комбинаций  через брейки. 

2 Параллельная постановка рук во 

французском захвате. Пальцевая 

техника. Координация 4-х точек. 

Упражнения на отскок используя 

пальцы рук. Упражнения на 

отработку двойного удара в бас-

бочку. Отработка простых фраз 

под метроном.  

История 

музыкальных 

стилей 

1 История ударных инструментов. 

Формирование ударной 

установки. Комплектация 

барабанов в различных стилях. 

Ударная установка в джазе. 

Свинг, его роль и особенности. 

Тест на знание состава ударной 

установки в различных стилях. 

Исполнение базового рисунка в 

тарелку в стиле свинг.  

2 Возникновение, особенности, 

яркие представители стилей 

джаз, шаффл и блюз. 

Прослушивание ярких 

представителей стиля. 

Исполнение типичных рисунков 

и фраз в стилях джаз, шаффл и 

блюз. Определение на слух 

джазовых стандартов. 



Элементы теории 

музыки 

1 Длительности нот. Простые 

размеры (2/4, 3/4) 

Упражнения на исполнение 

простых длительностей в малый 

барабан под метроном. 

Упражнения на комбинирование 

простых длительностей.  

2 Приемы и способы съема и 

записи в ноты барабанных 

партий. Техника чтения с листа. 

Съем и запись барабанных 

партий в песнях, популярной 

музыке. Исполнение простых 

ритмических рисунков с листа. 

Работа над 

репертуаром 

1 Простые ритмические рисунки. 

Брейки.  

Исполнение простых рисунков. 

Отработка переходов от одного 

рисунка к другому через брейки. 

Работа по школам Stick Control. 

Advanced Funk Studies. 

2 Разбор партий. Способы 

запоминания нотного текста. 

Прослушивание композиций. 

Разбор нотных партий. Работа по 

школам  Stick Control. Advanced 

Funk Studies. Art of bop 

drumming. Исполнение 

композиций под метроном и 

минус. Работа над пьесой Dave 

Weckl "Straight eighths". 

Творческая 

деятельность 

1 Способы применения 

полученных знаний для 

сочинения ритмических 

рисунков.   

Прослушивание музыки и 

просмотр концертов как 

стимуляция к творчеству.  

Запись нотами, исполнение 

придуманных самим простых 

ритмических рисунков. 

2 Творческий подход в написании 

партий ударных. 

Придумывание различных 

вариантов партии ударных на 

одну басовую партию. 

Придумывание своих брейков на 

основе выученных. 

Диагностика 

результатов 

обучения. 

Концерты, 

зачеты. 

1, 2 Устный опрос по пройденному 

материалу. 

Исполнение программы, 

поощрение детей. 

Итоговое занятие 1 Подведение итогов обучения.  Подбор репертуара на новый 

учебный год. Домашнее задание 

на каникулы.  



2 Подведение итогов обучения.  Подбор репертуара на новый 

учебный год. Домашнее задание 

на каникулы.  

 

 

«Эстрадно-джазовый вокал» – базовый уровень  

Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Эстрадно-джазовый вокал» эстрадно-джазовой студии художественной 

направленности разработана в 2018 году. 

Программа обновлена с опорой на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г., № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; Концепцию развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 г.); Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы): приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242; Постановление Главного государственного врача РФ от 

14 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Устав и Программу 

развития ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». 

1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы соответствует региональным нормативным требованиям 

базового уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

Программа реализуется на следующих условиях:  

• дети, имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

бюджетных средств.  

• дети, не имеющие право на социальные льготы, осваивают программу за счёт 

внебюджетных средств.  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 



В связи с развитием и распространением вокальной джазовой культуры в мире, 

появлением множества его стилистических направлений, растущей популярности и спроса 

на  эстрадно-джазовое исполнительство в России, актуальность данной программы 

включает в себя изучение особенностей вокального исполнительства в эстрадно-джазовых 

стилях пения, таких как: традиционный джаз эры биг бендов «мейнстрим», соул, блюз, 

рок-н-ролл, поп, поп-джаз, джаз-рок, фьюжн, фанк, авангард и даже электронную музыку, 

что особенно интересно любому подрастающему творческому человеку, теоретическое и 

практическое изучение которых, позволяет расширить кругозор обучающегося, быть в 

курсе всех передовых музыкальных технологий, а также стать грамотным ценителем 

музыки.  

Целесообразность программы прослеживается в том, что в процессе обучения 

частично используются зарубежные образовательные вокальные программы, такие как: 

ведущие методики школы «Беркли», Сета Ригса, Боба Столофа и дургие. В нашей стране 

эстрадно-джазовое образование еще развивается, тогда, как на родине джаза оно 

находится на высоком уровне. С появлением современных информационных технологий 

мы получили доступ к западным образовательным методикам, которые были разработаны 

музыкантами и педагогами, определившими развитие джазовой музыки и вокальной 

техники. Интеграция их методов и образовательных приемов позволяет построить 

обучающий процесс таким образом, что он в полной мере соответствует актуальным 

тенденциям джазовой музыки и эстрадно-джазового пения XX века.  

1.4. Отличительные особенности программы 

Особенностью программы «Эстрадно-джазовый вокал» является комплексный 

подход к музыкальному развитию учащихся: раскрытие творческого потенциала, 

реализация возможностей для самовыражения, расширение музыкального кругозора, 

обогащение чувственного восприятия, мотивация к самообразованию, анализу, раскрытию 

индивидуальности. Развитие музыкальных способностей в детском возрасте не только 

формирует музыкальный вкус, но и закладывает фундамент для восприятия и понимания 

музыки, стилей, традиций мировой музыкальной культуры.  

Индивидуальные занятия эстрадно-джазовым пением отличаются от занятий 

обыкновенным сольным пением в части джазовой стилистики. Обучение джазовому 

пению нераздельно связано с приобретением специфических знаний в области истории и 

традиций джазовой музыки, джазовой гармонии, разновидностей стилей, ритмических 

особенностей джазовой музыки.  



Первой особенностью исполнения джазовой вокальной музыки является 

инструментальный принцип построения джазовых песен («jazz standards»), использование 

вокальной импровизации «sсat». Данная специфика влечет необходимость развития 

инструментального мышления ребенка, требует базовых знаний сольфеджио, 

элементарной теории музыки и элементарных навыков игры на инструменте 

(фортепиано).   

 Вторая особенность и сложность пения джазовых песен связана с языковой 

историей происхождения стиля. Песни, ставшие традиционными («jazz standards»), 

написаны на английском, бразильском и других языках и не имеют художественного 

перевода на русский язык. 

Пение - одно из самых доступных и понятных для ребенка видов музыкального 

искусства. Те музыкальные впечатления, которые получает ребенок на своих первых 

занятиях, остаются с ним на всю жизнь. Поэтому надо, чтобы они были яркими, 

запоминающимися, радостными и, что немаловажно, правильными по содержанию. Дети 

обладают разными музыкальными способностями, а также разными голосовыми и 

психофизиологическими данными. В зависимости от этого, обучение пению может быть 

коллективным - ансамбль, и индивидуальным - занятия сольным пением. 

Обучение вокальному искусству происходит посредством ознакомления с 

народными музыкально – поэтическими произведениями (фольклорными) в эстрадной 

аранжировке, что ставит ученика в позицию творца-интерпретатора, когда он как бы 

заново создает произведение для себя и для других,  тем самым, погружаясь в творчество.  

Набор детей производится после предварительного прослушивания для определения 

уровня музыкальных и голосовых данных.  

Подбор педагогом учебного репертуара осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 1.5. Цель программы 

Целью программы является воспитание у обучающихся основ эстрадно-джазовой 

певческой культуры посредством приобретения певческих навыков в области сольного 

вокального исполнительства и развития певческих данных. 

1.6. Задачи программы 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:   



В области обучения 

4. Освоение обучающимися знаний по анатомии голосового аппарата, гигиены и 

соблюдения голосового режима.  

5. Ознакомление обучающихся с лучшими образцами джазовой и эстрадной 

вокальной музыки.  

6. Приобретение обучающимися основных эстрадно-вокальных умений и навыков. 

7. Формирование навыков эстрадно-джазового исполнительства, владения и 

координации голосового аппаратом. 

В области развития  

1. Развитие музыкальных способностей обучающихся: слух, чувства ритма; 

2. Развитие у обучающихся чувства стиля, чувства музыкальных форм; 

3. Развитие у обучающихся внимания, памяти и общего мышления; 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

В области воспитания 

1. Формирование у обучающихся интереса к музыке и вокально - джазовому 

исполнительству 

2. Воспитание у обучающихся основ сценической культуры. 

3. Раскрытие и стимулирование творческого потенциала молодого исполнителя. 

4. Воспитание самостоятельности и активности в процессе обучения 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована детям в возрасте от 8 до 14 лет.  

1.8. Срок реализации программы  

Программа реализуется в течение  2 лет обучения.  

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Программа является составной частью комплексной программы эстрадно-джазовой 

студии.  

Занятия проводятся в индивидуальной форме с периодической занятостью каждого 

обучающегося  - 1 раз в неделю по 1 часу (45 минут). 

1.10. Планируемые результаты освоения программы и формы их контроля 

В результате освоения программы обучающийся: 

В области обучения  



1. знает особенности и возможности певческого голоса, строение артикуляционного 

аппарата, правила гигиены певческого аппарата; 

2. знает лучшие образцы эстрадной и джазовой музыки; 

3. владеет основными вокальными умениями и навыками: умеет правильно дышать, 

имеет устойчивое дыхание на опоре, хорошую дикцию, артикуляцию 

4. знает способы эстрадно-джазового исполнения, владеет навыками управления 

голосового аппарата, координацией исполнительского аппарата; 

В области развития  

1. обладает хорошо развитым музыкальным слухом, чувством ритма; 

2. имеет развитое чувство стиля, музыкальных форм; 

3. обладает острым вниманием, хорошей памятью и общим мышлением; 

4. проявляет развитые творческие способности. 

В области воспитания 

1. демонстрирует интерес к музыке и вокально - джазовому исполнительству; 

2. проявляет достаточный уровень сценической культуры;  

3. активно участвует в концертной деятельности класса, подразделения «Джазовая 

студия» и общих концертах Центра творчества 

4. имеет навыки самостоятельной подготовки к занятиям, проявляет 

заинтересованность и активность во время уроков 



Раздел 2. Содержание программы «Эстрадно-джазовый вокал» – базовый уровень 

2.1. Учебный план «Эстрадно-джазовый вокал» – базовый уровень  

 

 

 

№№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

(1 год обучения) 

Количество часов  

(2 год обучения) 

Формы аттестации (контроля) 

Теория  Практика Итого Теория  Практика Итого 

1. 

Вводное занятие 

Техника безопасности 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Тестирование 

прослушивание 

2. Исторические зарисовки об эстрадно-

джазовом пении и его особенностях 

3 1 4 2 2 4 Беседа 

3. Основы эстрадно-джазового пения 1 4 5 1 4 5 Прослушивание 

4. Основы элементарной теории 

музыки. Пение по нотам 

2 2 4 1 3 4 Прослушивание 

5. Работа над репертуаром 4 12 16 2 14 16 Зачёт 

6. Работа над сценическим 

исполнительским мастерством 

1 3 4 0,5 3,5 4 Итоговое прослушивание 

7. Концертная деятельность - 3 3 - 3 3 Сценическое выступление 

8. Итоговое занятие 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 Тестирование 

 Итого: 12 26 38 7,5 30,5 38  



Содержание учебного плана «Эстрадно-джазовый вокал» – базовый уровень  

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Тема Теория Практика 
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Рассказ об эстрадно-джазовой студии. 

План индивидуальных занятий на 

учебный год. Правила поведения в 

Центре. Безопасность поведения на 

занятии. Режим занятий. 

Учащиеся отвечают на вопросы преподавателя о 

целях и задачах Эстрадно-джазовой студии, 

рассказывают усвоенные правила поведения в 

Центре, правила техники безопасности 

поведения на занятиях в классе, о технике 

безопасности во время пения, о певческом 

режиме вокалиста. 

Составляется план индивидуальных занятий на 

учебный год.  

 

2. Исторические зарисовки об эстрадно-джазовом пении и его особенностях 
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Вводная беседа "Знакомство с 

историей рождения и развития 

эстрадно-джазового направления в 

музыке". Школы эстрадно-джазового 

вокала. Понятие блюза и основные 

представители направления: Ма 

Рейни, Бесси Смит, Роберт Джонсон, 

Лимон Джеферсон. Электрический 

блюз  40-х и его  основные 

исполнители: Уилли Диксон, Мадди 

Уотерс, Хаулин Вулф, Чак Берри и Бо 

Диддли. Джаз как вид музыкального 

искусства.  

Прослушивание аудио, видео записей. 

Определение стилей эстрадного пения,  голосов 

эстрадно-джазовых исполнителей. 
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Вводная беседа на тему «Особенности 

джаза»: импровизация, свинг, 

трехдольная пульсация, перемещение 

сильной доли на слабую. Яркие 

представители джазового вокала: 

Билли Холидей, Элла Фитцджералд, 

Сара Вон, Бенни Гудман, Пегги Ли.  

Отличие эстрадно-джазового пения от 

академического и народного пения. 

 

Прослушивание аудио, видео записей. 

Определение стилей эстрадного пения,  голосов 

эстрадно-джазовых исполнителей. 

 

3. Основы эстрадно-джазового пения 
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Анатомия и гигиена голосового 

аппарата:  строение и работа гортани, 

ее защитные функции, органы 

дыхания;  артикуляционный аппарат и 

резонаторы.  

Техника выполнения упражнений 

дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. Работа мышц 

дыхательной системы. Виды дыхания: 

ключичное, грудное, брюшное, 

смешанное (межреберно-

диафрагматическое). Понятие «опоры 

дыхания».  Правильный вокальный 

вдох и выдох. Необходимость 

тренировки дыхательного аппарата. 

Понятие «переходная нота», 

«вокальная позиция», «импеданс»,  

«виды атаки звука». Формирование 

вокальных гласных. 

Различие между пением и речью. 

 

Учащиеся рассматривают изображения гортани, 

изучают ее подвижность на примере     

естественных глотательных движений, 

ощущений зевания;  делают упражнения-вдохи, 

упражнения-выдохи;  делают упражнения с 

закрытым ртом, открывают, закрывают челюсть, 

двигают языком в ротовой полости. 

Освоение 11 базовых упражнений гимнастики 

А.Н. Стрельниковой: «ладошки», «насос», 

«погончики», «кошка», «обними плечи», 

«большой маятник», «повороты головой», 

«ушки», «маятник головой», «перекаты», 

«шаги». Выработка навыка правильного вдоха, 

выдоха. Закрепление навыка работы «мышц-

вдыхателей» в разном положении корпуса. 

Учащиеся выполняют упражнения для развития 

работы диафрагмы, свободного выдоха, 

тренируют межреберные мышцы.  

Упражнения для развития координации дыхания 

во время пения: 

- упражнения на шипящие: «с», «ш», «ч», «щ»; 

звук «ц»; 

- упражнение «машинка» (подвижные вдохи и 

выдохи сквозь сомкнутые зубы); 

- упражнения на вдохи и выдохи при перемене 

положения тела: сидя, стоя, в движении, в 

поворотах корпуса; 

- удерживание раскрытого положения ребер во 

время выдоха; 

- пение «стаккато», «легато», «маркато», 

приемом «деташе»; 

Тренировка мышечного вокального аппарата: 

• пение в «высокой вокальной позиции»; 

• пение в «речевой позиции»; 
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Интонирование.  

Ровный звук на основе ровного 

проточного выдоха.  Ровное пение 

длинных нот, сосредоточенность на 

попадании в заданную 

звуковысотность (ноту) на 

фортепиано. Связанное пение 

близлежащих нот, интервалов, 

скачков, гамм, арпеджио.  Контроль 

интонации, внимание к 

относительной неподвижности 

гортани во время пения. 

Понятия «артикуляция», «дикция». 

Внутренние  и внешние мышцы 

артикуляционного аппарата.  

 

• пение «длинных нот»; 

• пение на полном смыкании связок; 

• пение фальцетом; 

• формирование «смешанного звукообразования» 

Приобретение легкости при работе дыхательного 

аппарата во время исполнения упражнений. 

Исполнение упражнений и простых песен: 

• пение в примарной зоне; 

• пение упражнений для развития однородного 

звучания; 

• пение с закрытым ртом; 

• пение с открытым ртом; 

• пение под «минус» с прописанной мелодией на 

фортепиано; 

• пение под «минус» без прописанной мелодии 

на фортепиано. 

Элементарные фонопедические упражнения: 

• на гласные: и, э, а, о, у, ы, е, я, ё, ю;  

• на слоги: би, бэ, ба, бо, бу, бы, бе, бя, бё, бю; 

пи, пэ, па, по, пу,  пы, пе, пя, пё, пю.  

• на слоги с тремя согласными: гбди, гбдэ, гбда, 

гбдо, гбду, гбды, гбде, гбдя, гбдё, гбдю; птки, 

пткэ, птка, птко, птку, пткы, птке, пгкя, пткё, 

пткю и др.;   

Произношение скороговорок: 

1.Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка 

бела губа была тупа. 

2.Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под 

попом, поп под колпаком. 

3.На дворе трава, на траве дрова. 

4.От топота копыт пыль по полю летит. 

5.Кукушка кукушонку купила капюшон.  

6.Пришел Прокоп — кипит укроп, ушел Прокоп 

— кипит укроп, как при Прокопе кипит укроп, 

так и без Прокопа кипит укроп и др. 

Упражнения на расслабление мышечных 

зажимов артикуляционного аппарата (движения 

языка, движения губ, открывание, закрывание 

челюсти); 

Выразительное чтение вслух. 



4. Основы элементарной теории музыки. Пение по нотам 
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Знакомство с нотной грамотой. 

Знакомство с названием нот, 

звуковысотностью, метроритмом.  

Особенности «графического» 

восприятия нотного текста и видения 

ритмических структур.  

Свойство и качество звука. 

Обозначение звука. Основные 

ступени звукоряда. Скрипичный 

ключ.  

Интервалы. Интервалы между 

основными ступенями звукоряда. 

Применение интервалов в музыке. 

Общие понятия о ладе и его 

элементах. Мажор и минор.  

Общие понятия о модуляции и 

родстве тональностей.  

Хроматизм. Хроматическая гамма. 

Понятия: «тоника», «субдоминанта», 

«доминанта» (Т, S, D). Правила их 

применения в классической и 

джазовой гармонии. 

 

Написания нот на нотной бумаге; 

Пение по нотам; 

Исполнение упражнений в мажорных и 

минорных тональностях в размере 2/4, 3/4 4/4: 

• пение «длинных нот» - залигованных целых; 

целых, половинных, четвертных, восьмых, 

шестнадцатых на тоническом звуке; 

• пение интервалов вверх и вниз от тонического 

звука: прима-секунда, прима-терция, прима-

кварта, прима-квинта, прима-секста, прима-

септима, прима-октава; 

• пение гамм с названием нот; 

• пение скачков; 

• пение основных ступеней лада; 

• пение трезвучий и разрешений; 

• пение простых номеров из учебника 

Б.Калмыков, Г.Фридкин «Сольфеджио. Часть 1. 

Одноголосие» 

• упражнения на развитие слуховых 

способностей («Полька», «Чижик», «Дразнилка», 

«Пришла зима» и т.п.). 

• исполнение мелодий, простых песен для 

развития чувства ритма; 
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Понятия: «ритм», «метр», «размер», 

«такт», «длительность», «метроном», 

«клик», «синкопа». Ритмический 

рисунок. Значение темпа в музыке. 

Длительности в медленных и быстрых 

темпах.  

Четверти. Залигованные ноты. Ноты с 

точкой. Шестнадцатые. Триоли.  

Понятия:  «шафл»; «свинг»; джазовая 

вокальная импровизация - «sсat». 

Мелодия и ее значение. Некоторые 

приемы мелодического развития. 

Секвенция. 

Пентатоника. Блюзовая гамма.  

 

Исполнение ритмических упражнений по нотам: 

• использование удара ступни в качестве клика, 

выполняется как под метроном, так и без него; 

• использование хлопка в ладоши для исполнения 

ритмических заданий; 

• счет вслух в заданном размере; 

• проговаривание текста песни с учетом 

длительности гласных звуков,  

• проговаривание слогов в заданном размере, 

темпе песни; 

• упражнения на чередование ритмических 

длительностей: четверти, залигованные ноты, 

ноты с точкой, шестнадцатые. Триоли.  

Пение ритмических упражнений по нотам: 

• с названием нот; 

• с использованием характерных для джазовой 

музыки слогов вместо названий нот: «do», «da», 

«dap», «skip», «ba du», «tirly» и т.д. 

Пение ритмических этюдов из сборника «Scat!» 

Bob Stoloff. 

• пение пентатоники, блюзовой гаммы в разных 

тональностях, пение упражнений; 

• разучивание песен в стиле блюз, таких как: 

Gary Moore - Still Got The Blues, Eric Clapton 

Layla, Janis Joplin Kozmic Blues и др. 

 

5. Работа над репертуаром 



1
 г

о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Песня и ее исполнение:  

•  музыкальная фраза; 

• фразировка, эмоционально-образная 

роль фразировки; 

• выразительные средства 

исполнения; 

• динамика; 

• особенности темпа и ритма 

произведения; 

• артистичность исполнения. 

Разучивание  песни: 

• разбор мелодических, ритмических 

особенностей песни; 

• выучивание мелодии по нотам; 

• нахождение опорных точек в мелодии; 

• работа над вокальными трудностями песни; 

• освоение особенностей стиля музыкального 

произведения; 

• работа над смысловыми и дикционными 

цезурами, над дыханием во фразах; 

• выучивание текста песни; 

• осмысление содержания песни; 

• работа над выразительным, эмоционально-

ярком воспроизведением поэтического текста; 

• осмысление единства поэтического и 

музыкального образа; 

• выразительное исполнение разнохарактерных 

песен. 
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Особенности джазовой песни «jazz 

standards» и ее исполнения:  

• особенности джазовой стилистики и 

ритмики в певческом 

исполнительстве; 

• вокальные приемы и их 

использование в эстрадно-джазовом 

пении; 

• понятие «blue note» 

1. Разучивание джазовой песни «jazz standards»; 

2. Выучивание «scat»; 

3. Работа над джазовой стилистикой, манерой 

пения.  

Разучивание и использование джазово-

вокальных приемов, таких как «blue note» 

(пониженные третья и седьмая ступени  

мажорного лада) и др. 

 

6. Работа над сценическим исполнительским мастерством. 
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• эмоциональное выражение 

смысловой нагрузки произведения; 

• особенности пения в микрофон в 

различных акустических условиях; 

 

• пение на занятии под «минус» в акустическую 

систему; 

• пение на сцене под «минус», с 

концертмейстером, с музыкальным коллективом; 
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• правила работы с микрофоном: на 

стойке, на проводе, радиомикрофон, 

петличка.  

 

• работа с микрофоном на сценической 

репетиции и во время концертного выступления; 

• работа над созданием музыкально-поэтического 

образа песни. 



7. Концертная деятельность 
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Условия успешного сценического 

выступления: 

• подготовленность голосового 

аппарата; 

• эмоционально-психологическая 

настройка перед выступлением; 

• ощущение себя в пространстве 

сцены. 

 

Участие в концертах, фестивалях, конкурсах.  

Анализ выступления.  
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Условия успешного сценического 

выступления: 

• подготовленность голосового 

аппарата; 

• эмоционально-психологическая 

настройка перед выступлением; 

• ощущение себя в пространстве 

сцены. 

 

Участие в концертах, фестивалях, конкурсах.  

Анализ выступления.  

 

8. Итоговое занятие 
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Подведение итогов обучения, подбор 

программы на новый учебный год, 

летнее творческое задание. 

 

Просмотр видеоматериалов учебного года. 

Поощрение.  
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Подведение итогов обучения, подбор 

программы на новый учебный год, 

летнее творческое задание. 

 

Просмотр видеоматериалов учебного года. 

Поощрение.  

 

 

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Виды диагностики: первичная (на первых занятиях и в течение учебного года по мере 

поступления новых обучающихся), промежуточная, итоговая. Основной способ 

диагностики: наблюдение за динамикой совершенствования вокально-исполнительских 

возможностей ребенка, развития общих и специальных способностей. 

Основными способами оценки результатов являются: 

1. Полугодовой зачет-концерт 

2. Тематический концерт 



3. Отчётный концерт студии 

4. Отчётный концерт Центра 

5. Конкурсы, фестивали 

Оценка осуществляется по 3-х бальной системе: 1 бал - удовлетворительно, 2 балла - 

хорошо, 3 балла – отлично. 

1. Полугодовой зачет проходит раз в середине учебного года. Учащийся исполняют 

музыкальную программу (1-2 произведения), подобранную педагогом исходя из 

индивидуального плана учащегося. Зачет направлен на определение общего роста 

вокальной подготовки учащегося.  

2. Тематический концерты посвящены различным темам (определённый стиль, 

исполнитель, автор, дата, джазовая тема и т.д.) 

3. Концерт студии проходит раз в год, направлен на реализацию творческого 

потенциала лучших учащихся. Учащиеся применяют свои знания на практике, 

помогает развивать сценичность и артистизм.  

4. В отчетном концерте Центра звучат лучшие музыкальные номера и учащиеся, 

имеющиеся на данный момент в студии (по итогам отчетного концерта студии 1-2 

номера). 

5. Конкурсы, фестивали. Участие проходит по инициативе педагогов, перед участием 

в фестивале или конкурсе учащийся проходит дополнительные прослушивания и 

отборочные туры.  

Контроль результативности обучения включает в себя: 

- мониторинг уровня исходных природных данных и степени подготовленности детей к 

занятиям,  

- промежуточный контроль усвоения учебного материала, развития общих и 

специальных (профильных) задатков и способностей, динамику личностных 

изменений в области воспитания; 

-  итоговый контроль в конце учебного года и курса обучения.  

Критерии оценки вокального исполнения 

• точное интонирование мелодии; 

• точное исполнение ритмического рисунка; 

• активность работы голосового и дыхательного аппаратов; 

• хорошая дикция, артикуляция; 

• умелое использование сценических движений; 



• чувство партнера во время пения с инструментальным ансамблем или 

концертмейстером; 

• яркое художественное исполнение произведения; 

• артистизм; культура сценического поведения. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения вокальных занятий необходим кабинет, звукоизоляция, клавишный 

музыкальный инструмент, компьютерная техника, акустическая система, микрофоны, 

микрофонные стойки,  видеотехника, аудиотехника для прослушивания музыки. 

Кадровое обеспечение программы 

Звукорежиссер - необходим для проведения мастер-классов, репетиционных занятий на 

сцене, участия в концертах.  

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы  

Основные методы реализации программы 

• «Правильное дыхание» 

Одним из важнейших аспектов правильного звукообразования является дыхание, 

которое также является важным условием развития вокальной техники, и важным 

средством художественной выразительности. Развитое, эластичное певческое дыхание 

помогает певцу свободно владеть музыкальной фразой, динамикой звука и другими 

элементами выразительности в пении. 

• «Пение в речевой позиции»  

Пение в речевой позиции - это принцип, основанный на том, что звукоизвлечение во 

время пения, по сути, не отличается от того, которое мы используем в разговорной речи. 

Нет необходимости что-то искусственно "выстраивать" во рту, что-то "поднимать" или 

"опускать". Задача певца - лишь организовать дыхание, поставить эту "речь" на 

"воздушную подушку", что даст возможность продлить ее звучание во времени (то есть, 

собственно говоря, пропеть), а не изобретать что-то вопреки естественной природе 

разговорной речи. 

• «Комплексный подход к расположению тематического материала» 

Особенностью тематического планирования является комплексный подход к 

расположению тематического материала: работа по всем направлениям (дыхание, 

звукообразование, дикция, артикуляция, манера исполнения и т.д.) ведется параллельно, 

поэтому в качестве темы занятия указывается только ведущее направление деятельности, 



предполагающее систематическую работу над всеми составляющими компонентами 

развития голоса ребенка. 

• «Учет возрастных певческих особенностей детского голоса» 

Возрастные певческие особенности учитываются при выборе песенного репертуара, в 

котором важно подобрать не только удобную тесситуру, доступный диапазон звучания и 

интервальный состав мелодической линии, но и верно определить тематику, образный 

строй исполняемого репертуара. 

Методы обучения 

• наглядно-слуховой; 

• наглядно-зрительный; 

• репродуктивный; 

• репродуктивно-творческий; 

• тренировочный; 

• метод художественного показа. 

Принципы организации образовательного процесса 

Принцип гармонического  развития личности 

Обучение пению не замыкается только на привитии певческих навыков и развитии голоса. 

Одновременно решаются задачи музыкального образования и общего развития детей. 

Общение с музыкальным искусством – мощный воспитательный и развивающий фактор, 

и в процессе обучения важен подбор содержательного, высокохудожественного 

репертуара, духовно возвышающего и обогащающего каждого обучающегося. 

Принцип ориентации на особенности и способности ребенка предполагает формирование 

творческого отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, 

умений и навыков в пении. Задача педагога – с учетом индивидуальных особенностей 

учащегося научить ребенка  контролировать собственное звучание, определять его 

достоинства и недостатки. 

Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка. 

Продолжительность первых занятий будет зависеть от концентрации внимания ребенка. В 

то же время, воспитанник должен осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и 

воля являются гарантией успеха в творческой деятельности.  

Принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения.  

Подход от простого к сложному заключается в постепенном усложнении певческого 

репертуара и вокальных упражнений. Принцип единства художественного и технического 

развития голоса подразумевает осуществление технического развития голоса в 

совокупности с решением художественных исполнительских задач. 



 

Репертуарный список для занятий  

1. Abc song 

2. When The Saints Go Marching in 

3. Gary Moore - Still Got The Blues,  

4. Eric Clapton - Layla,  

5. Janis Joplin - Kozmic Blues 

6. I got rhythm (G.Gershwin) 

7. Take the A train (D.Ellington) 

8. A tisket, a tasket (Al Fildman) 

9. Isn’t she lovely (S.Wonder) 

10. Summertime (Ella Fitzgerald / Nina Simone)  

11. God Bless the Child (Billie Holiday / Carmen McRae) 

12. What A Wonderful World (Louis Armstrong / Etta Jones) 

13. What A Difference A Day Made (Dinah Washington / Sarah Vaughan) 

14. My Funny Valentine (Sarah Vaughan / Chet Baker)  

15. Mack The Knife (Frank Sinatra / Ella Fitzgerald) 

16. Body and Soul (Billie Holiday / Sarah Vaughan) 

17. Someone To Watch Over Me (Blossom Dearie / Ella Fitzgerald) 

18. You've Changed (Billie Holiday / Ella Fitzgerald) 

19. Lullabye of Birdland (Sarah Vaughan / Ella Fitzgerald) 

20. Fine and Mellow (Billie Holiday / Ella Fitzgerald) 

21. Fever (Peggy Lee / Michael Bublé) 

22. The End of A Love Affair (Billie Holiday / Chaka Khan) 

23. How High The Moon (Ella Fitzgerald / June Christy) 

24. Don't Explain (Billie Holiday / Dinah Washington) 

25. Oh Lady, Be Good! (Ella Fitzgerald / Mel Torme) 

26. You Don't Know What Love Is (Billie Holiday / Dinah Washington) 

27. Teach Me Tonight (Dinah Washington / Al Jarreau) 

28. Stormy Weather (Lena Horne / Dinah Washington) 

29. Let's Do It (Let's Fall in Love) (Eartha Kitt / Billie Holiday) 

30. They Can't Take That Away From Me (Ella Fitzgerald / Frank Sinatra) 

31. I Loves You Porgy (Nina Simone / Billie Holiday) 

32. Black Coffee (Peggy Lee / Sarah Vaughan) 

33. (Corcovado) Quiet Nights of Quiet Stars (Sarah Vaughan / Astrud Gilberto) 



34. What A Little Moonlight Can Do (Billie Holiday / Betty Carter) 

35. Night and Day (Billie Holiday / Mel Torme) 

36. It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing (Ernestine Anderson / Tony Bennet) 

37. Куда уходит детство (муз. Зацепин, сл. Дербенев) 

38. Спят усталые игрушки (А.Островский) 

39. Добрый жук (С.Яковлев) 

40. Колыбельная медведицы (муз.Е.Крылатов, сл. Ю.Яковлев) 

41. Старый рояль (А. Иванов) 
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XVII – XX веков. – «Издательский дом «Золотое Руно», 2004 г. – 200с. 

11. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для 

сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. - СПб.: 

Планета Музыки, 2016. - 72 c. 

12. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - СПб.: Планета 

Музыки, 2017. - 192 c. 

13. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - СПб.: Планета 

Музыки, 2019. - 192 c. 
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14. Лаблаш, Л. Полная школа пения. С приложением вокализов для сопрано или 

тенора: Учебное пособие / Л. Лаблаш. - СПб.: Планета Музыки, 2019. - 184 c. 

15. Априле, Дж. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. 

Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Дж. Априле. - СПб.: Планета 

Музыки, 2019. - 132 c. 

16. «100 Greatest Jazz Vocal Standards»: 

https://digitaldreamdoor.com/pages/best_jazz/best_jazzstand.html 

17. «Вокальная механика»: 

https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261 

18. «Джаз – портал»: http://jazz-jazz.ru/?action=static&altname=best_vocal 

19. «Музыкальный портал»: http://topradio4you.com/genre/vokal-dzhaz-vocal-jazz 

20. Портал «Джаз.ру»: https://www.jazz.ru/ 

21. «Джаз-радио»: http://dzhaz-radio.ru/vocal/ 

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Оценку результатов обучения обучающегося проводит коллектив педагогов Эстрадно-

джазовой студии. 

Для выявления  результатов предусмотрен комплекс мероприятий: 

1. Технический зачет 

2. Полугодовые экзамены 

3. Концерты классов педагогов 

4. Тематический концерт 

5. Отчётный концерт студии 

6. Отчётный концерт центра 

7. Конкурсы, фестивали 

Оценка осуществляется по 3-х бальной системе: 1 бал - удовлетворительно, 2 балла - 

хорошо, 3 балла – отлично. 

1. Технический зачет проводится со второго года обучения. Проходит один раз в 

год в феврале месяце, на первом году обучения он проходит для детей 

имеющих музыкальную подготовку. На техническом зачёте дети 

демонстрируют техническое владение инструментом (игра гамм, арпеджио, 

этюдов и т.д.).  

2. Полугодовые экзамены проходят раз в полгода  в декабре и мае. 

Обучающийсяисполняют музыкальную программу (2-3 произведения), 

https://digitaldreamdoor.com/pages/best_jazz/best_jazzstand.html
https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261
http://jazz-jazz.ru/?action=static&altname=best_vocal
http://topradio4you.com/genre/vokal-dzhaz-vocal-jazz
https://www.jazz.ru/
http://dzhaz-radio.ru/vocal/


подобранную педагогом исходя из индивидуального плана обучающегося. 

Экзамены направлены на определение общего роста обучающегося.  

3. Концерты классов педагогов проводятся в соответствии с годовым планом 

студии, направлены на выявление роста каждого ребёнка отдельного класса. 

4. Тематический концерты посвящены различным темам (определённый стиль, 

исполнитель, автор, дата, джазовая тема и т.д.) 

5. Концерт студии проходит раз в год, направлен на реализацию творческого 

потенциала лучших учащихся. Обучающиесяприменяют свои знания на 

практике, помогает развивать сценичность и артистизм. Концерт показывает 

общий рост студии. 

6. В отчетном концерте центра звучат лучшие музыкальные номера и учащиеся, 

имеющиеся на данный момент в студии (по итогам отчетного концерта студии 

1-2 номера). 

7. Конкурсы, фестивали. Участие проходит по инициативе педагогов, перед 

участием в фестивале или конкурсе обучающийсяпроходит дополнительные 

прослушивания и отборочные туры. 

С целью определения уровня обучения воспитанников осуществляется контроль 

результативности обучения.  

Контроль результативности обучения включает в себя: 

• мониторинг уровня исходных природных данных и степени подготовленности детей к 

занятиям,  

• промежуточный контроль усвоения учебного материала, развития общих и 

специальных (профильных) задатков и способностей, динамику личностных 

изменений в области воспитания; 

• итоговый контроль в конце учебного года и курса обучения.  
 

Исходный мониторинг осуществляется педагогом в процессе первых занятий методами 

наблюдения и сравнения. Данные мониторинга вносятся в индивидуальную карточку 

обучающегося в соответствующий раздел (Приложение 1) 

Текущий мониторинг осуществляется два раза в год. Целью мониторинга является 

выявление роста знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Помимо 

этого наблюдается динамика изменения личностных показателей в области воспитания и 

развития (Приложение 2). Каждый показатель развития имеет критерии, позволяющие 

определить три уровня его проявления (Приложение 3). 

На каждого студийца оформляется Индивидуальный план (Приложение 4). 



4. Условия реализации программы 

Кадровый состав 

1. Педагоги инструменталисты: труба, бас гитара, электрогитара, барабаны. 

2. Педагог вокалист 

3. Педагог  теоретик (теория музыки гармония, сольфеджио) 

4. Концертмейстеры по инструментам: электрогитара, бас гитара, фортепиано, 

барабаны, труба, саксофон тромбон. 

Оборудование  

Мебель: парты, стулья, шкаф 4 штуки, письменная  доска, рабочий стол 2 штуки, 

фортепиано. 

1 Комплект аудио-видео аппаратуры  для просмотра (прослушивания) 

обучающих программ и прочего учебного материала 

1шт. 

2 Комплект звукоусиления (бас)  1шт. 

3 Комплект звукоусиления (гитара) 1шт. 

4 Комплект звукоусиления (для подключения  дополнительного звукового 

оборудования)  

1шт. 

5 Комплект коммутации (провода) 3шт. 

6 Электропианино Yamaha P-155S(88 клавиш) c динамической клавиатурой 2шт. 

7 Бас гитара Fender Jazz Bass 1шт. 

8 Электрогитара Gibson Les Paul 1шт. 

9 Труба Getzen 500 1шт. 

10 Тромбон Yamaha YSL-354SE 1шт. 

11 Комплект  перкуссии: ковбел, шейкер, конги, бонги, маракасы 1шт. 

12 Ударная установка Yamaha 1шт. 

13 Комплект пластиков для барабанов 1шт. 

14 Комплект железа: райт, крэш, хай-хэт  1шт. 

15 Педаль для бас-барабана 1шт 

16 Стул для ударных 2шт. 

17 Пюпитр для нот Hercules 10шт. 

18 HD видеокамера 1шт. 

19 Штатив для видеокамеры 1шт. 

 

Оснащение: нотные тетради, музыкальные школы и минуса к ним, компакт диски cdr, 

cdrw, dwdr , dwdrw. Струны для бас гитары и электрогитары, тюнер 4 штуки, пюпитры 10 



штук, мел, канцелярские принадлежности, мундштуки и трости для духовых 

инструментов. 

Список литературы  

1. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем 

(концертный репертуар – гитара в джазе)», США, 1990 

2. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник 

авторских тем)», США, 1990 

3. Девис М. «Сборник авторских тем с  гармонизацией и 

импровизациями», США, 1980 

4. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке разных 

джазовых композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. Гроховского и 

др.» 

5. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых 

и роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», Москва, 2003 

6. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических 

и электронных)». США, 1987 

7. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999 

8. Маркин Ю. «Играем босса-нову». Фантазия на темы бразильских мелодий. М., Мега 

сервис, 1999 

9. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва, 

2008 

10. Маркин Ю. Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио, 

квартет, квинтет) – 6 альбомов. Авторы: Дж.Гершвин, К.Портер, Р.Роджерс, 

Мерсер, Д.Эллингтон, К.Бейси, Ч.Паркер, С.Роллинс, М.Девис, Б.Эванс, 

О.Питерсон, М.Легран, Ч.Коррия, Х.Хенкок, Х.Сильвер и мн. др. Москва, 

Рукописи и издание 1998-2008 

8. Маркин Ю. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных 

композиторов-классиков для ансамблей комбо (П.Чайковский, С.Рахманинов, 

А.Скрябин, С.Прокофьев, Ж.Бизе, Э.Григ, Ф.Шопен, М.Мусоргский и др., 

включая современных русских композиторов-классиков – Д. Шостаковича, 

Т.Хренникова, Р.Щедрина, А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003 



9.  Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и 

исполнителей для малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-

2009 

10. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и 

импровизациями». США, 1960 

11.  Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 

1990-2000 

12.  Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002 

13. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 

1970 

14.  «Сборник авторских джазовых тем композиторов и 

инструменталистов Москвы («Мелодии джаза»). Темы для аранжировок 

ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. Чугунов». М., 1990 

15.  Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник 

авторских тем)». США, 1980 

16. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». 

М., 2007 

17.  Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник 

авторских тем)». США, 2001 

18. Чугунов Ю. «Авторские пьесы для джаз-комбо ансамблей 

(репертуарное пособие)». М., 1983-2005 

19.  Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985 

20. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990 

21. Dan Haerle “Jazz book for two contemporary keyboard player”, USA, 

1999 

22. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000 

23. «Real books – 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для 

аранжировок. США, 1985-2010 

24. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and 

bassist”. USA, 2000 



25. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001 

26. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995 

27. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001 

В репертуар ансамблей могут входить аранжировки и инструментовки 

пьес отдельных авторов, пишущих для инструментальных эстрадно-джазовых 

ансамблей. 

28. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем 

(концертный репертуар – гитара в джазе)», США, 1990 

29. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник 

авторских тем)», США, 1990 

30. Девис М. «Сборник авторских тем с  гармонизацией и 

импровизациями», США, 1980 

31. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке 

разных джазовых композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. 

Гроховского и др.» 

32. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для 

джазовых и роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», 

Москва, 2003 

33. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей 

(акустических и электронных)». США, 1987 

34. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999 

35. Маркин Ю. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных 

композиторов-классиков для ансамблей комбо (П.Чайковский, С.Рахманинов, 

А.Скрябин, С.Прокофьев, Ж.Бизе, Э.Григ, Ф.Шопен, М.Мусоргский и др., 

включая современных русских композиторов-классиков – Д. Шостаковича, 

Т.Хренникова, Р.Щедрина, А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003 

36.  Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и 

исполнителей для малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992-

2009 



37. Паркер Ч. «Сборник авторских тем с гармонизацией и 

импровизациями». США, 1960 

38.  Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 

1990-2000 

39.  Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002 

40. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США, 

1970 

41.  «Сборник авторских джазовых тем композиторов и 

инструменталистов Москвы («Мелодии джаза»). Темы для аранжировок 

ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. Чугунов». М., 1990 

42.  Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник 

авторских тем)». США, 1980 

43. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». 

М., 2007 

44.  Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник 

авторских тем)». США, 2001 

45. Чугунов Ю. «Авторские пьесы для джаз-комбо ансамблей 

(репертуарное пособие)». М., 1983-2005 

46.  Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985 

47. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990 

48. Dan Haerle “Jazz book for two contemporary keyboard player”, USA, 

1999 

49. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000 

50. «Real books – 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для 

аранжировок. США, 1985-2010 

51. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and 

bassist”. USA, 2000 

52. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001 

53. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995 

54. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001 



Приложение  1 

Мониторинг исходного уровня развития 

Мониторинг исходного уровня развития воспитанника эстрадно-джазовой студии 
 

ФИО воспитанника                                                                                                                    

Дата рождения                                                

ФИО родителей воспитанника                                                                                                  

                                                                                                                                                       

Контактные телефоны(сот/дом)                                                                                              

 

 

Избранная 

специальность 

Музыкальная 

подготовка 

Наличие 

инструмента 

(фирма) 

Обучение 

школа/класс 

Откуда узнал  

о студии 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

Музыкаль-

ный слух 

Чувство 

темпо-ритма 

Координация 

исполнитель-

ского аппарата 

Чувство 

музыкальной 

формы 

Предрасполо-

женность 

ребенка к 

эстрадно-

джазовому 

музицирова-

нию 

Всего баллов Уровень 

природной 

одаренности 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Зачислен на уровень ____ на 20___/20___ учебный год с _________________  20___года. 

 

 

Руководитель эстрадно-джазовой студии _______________/_________________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

Индивидуальная карта динамики развития 

1 2 1 2 1 2 1 2

    Теоритические знания

    Владение специальной терминологией

  История музыкальных стилей

  Теория музыки и гармонии

  Техническое владение инструментом

  Работа в ансамбле

     Концентрация внимания

     Развитие памяти

     Общее развитие мышления

     Творческие способности

   Музыкальный слух

   Чувство темпо-ритма

   Координация исполнительского аппарата

   Чувство музыкальных форм

Терпение

Воля

Самоконтроль

Самооценка 

Интерес к занятиям

Открытость к сотрудничеству

Уровень воспитанности

Коллективная творческая 

ответственностьСценичность

Теоретические знания:

Развитие общих способностей:

Результат в области воспитания

Результат в области развития

Практические действия (умения и навыки):

Развитие специальных способностей:

Индивидуальная карта динамики развития воспитанника объединения  «Джазовая студия»         

    Воспитанник______________________ Уровень ________ Год поступления_______                  

1 год обученияПараметры

Результат в области обучения
Полугодие

2 год обучения

Полугодие

3 год обучения

Полугодие

4 год обучения

Полугодие

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Мониторинг исходного уровня развития ребенка для обучения по                     

дополнительной образовательной программе

Параметры Критерии Баллы 

Специальные, 

профессиональные 

природные задатки к 

выбранной 

дополнительной 

образовательной 

деятельности

Минимальный уровень (задатки 

слабо выражены и проявляются 

ребенком с большим трудом и 

усилиями) 1

Средний уровень (задатки легко 

наблюдаются, при этом их 

проявление в деятельности 

связано с некоторой сложностью 

для ребенка 2

Максимальный уровень (задатки 

яркие и легко проявляющиеся в 

деятельности)
3

Психологическая 

комфортность ребенка в 

выбранной 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

Минимальный уровень 

(деятельность не вызывает 

эмоционального отклика, 

ребенок зажат, равнодушен к 

предложенным заданиям)
1

Средний уровень (ребенок 

чувствует себя достаточно 

уверенно, при этом уровень 

заинтересованности и 

эмоциональности достаточно 2

Максимальный уровень (ребенок 

эмоционален, увлечен, не желает 

прерывать деятельность) 3

Психологическая 

комфортность ребенка в 

выбранной 

дополнительной 

образовательной 

деятельности

Минимальный уровень 

(деятельность не вызывает 

эмоционального отклика, 

ребенок зажат, равнодушен к 

предложенным заданиям) 1

Средний уровень (ребенок 

чувствует себя достаточно 

уверенно, при этом уровень 

заинтересованности и 

эмоциональности достаточно 

краток) 2

Максимальный уровень (ребенок 

эмоционален, увлечен, не желает 

прерывать деятельность)
3

 



Приложение № 4  

Индивидуальный план обучающегося 

Индивидуальный план обучающегося эстрадно-джазовой студии 

 

                                                                                                           
На                    полугодие                    учебного года 

 

Специальность __________________________________________________                              

 

Педагог ________________________________________________________                                                 

 

Год обучения   ___________________________________________________                                     

 

Уровень обучения ________________________________________________                                 

 

 

• Поставленные цели обучения 

        ____________________________________________________________                                                                                                                            

 _______________________________________________________________                                                                                                                               

________________________________________________________________                                                                                                                                    

 

 

• Развитие технических навыков. Освоение исполнительских приемов 

  _______________________________________________________________                                                                                                                                  

 ________________________________________________________________                                                                                                                                   

_________________________________________________________________                                                                                                                                    

 

• Учебный репертуар 

   ________________________________________________________________                                                                                                                              

   ________________________________________________________________                                                                                                                                 

  ________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

• Результаты обучения и их оценка 

__________________________________________________________________                                                                                                                                     

__________________________________________________________________                                                                                                                                                

 __________________________________________________________________                                                                                                                                               

 

Педагог по специальности________________________________________                                                                                                   

Руководитель эстрадно-джазовой студии ____________________________       



Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Духовые инструменты» творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения  

в 2020-2021 учебном году 

Уровень освоения программы: базовый  

Педагог дополнительного образования Авдеев С.П. 

 

1. Данные изменения вносятся по распоряжению Администрации, Правительства Москвы 

и других вышестоящих органов во время сложной эпидемиологической обстановки, 

чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и других событий являющимися 

непреодолимой силой для проведения занятий в очной форме  

2. Образовательная программа выполняется в полном объеме посредством современных 

телекоммуникационных технологий  

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

Занятия проводятся  индивидуально с использованием  онлайн платформ для 

конференций Zoom, Discord, Google classroom, MS Teams, Skype, VK, Whats app. Выбор 

платформы осуществляется путем согласования с учащимися и их родителями на основе 

удобства и предпочтений 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план   - индивидуальная форма обучения позволяет сохранить учебный 

план без изменений.   

2.2. Содержание учебного плана - индивидуальная форма обучения позволяет сохранить 

содержание учебного плана без изменений.   

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Промежуточный мониторинг и итоговый контроль в режиме дистанционного обучения 

осуществляется с помощью видеозаписей, on-line конференций. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Ансамбль» творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения в 2020-2021 

учебном году 

Уровень освоения программы: базовый 

Педагог дополнительного образования Авдеев С.П. 

 

1. данные изменения могут применяться по распоряжению Администрации, 

Правительства Москвы и других вышестоящих органов во время сложной 

эпидемиологической обстановки, чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и 

других событий являющимися непреодолимой силой для проведения занятий в очной 

форме  

2. Образовательная программа выполнятся в полном объеме по средствам современных 

телекоммуникационных технологий  

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

Занятия проводятся  в группах, подгруппах и индивидуально с использованием  онлайн 

платформ для конференций Zoom, Discord ,Google classroom, MS Teams, Skype, VK, Whats 

app.  

Выбор платформы осуществляется путем согласования с учащимися и их родителями на 

основе удобства и предпочтений 

 



Приложение 

 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Сольфеджио» творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения  

в 2020-2021 учебном году 

 

Уровень освоения программы: базовый 

 

Педагог дополнительного образования Ечкалов Б.Е 

 

1. Изменения вносятся по распоряжению Администрации, Правительства Москвы и 

других вышестоящих органов во время сложной эпидемиологической обстановки, 

чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и других событий являющимися 

непреодолимой силой для проведения занятий в очной форме.  

 

2. Образовательная программа выполняется в полном объеме с применением современных 

телекоммуникационных технологий.  

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

On-line учебные занятия проводятся  в группах и подгруппах с использованием  платформ 

для конференций Zoom, Discord, Google classroom, MS Teams.  

Выбор платформы осуществляется путем согласования с обучающимися и родителями с 

учётом  их удобства и предпочтений.   

 

Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу «Джазовый 

ансамбль/оркестр» 

творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия» 

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения  

в 2020-2021 учебном году 

Уровень освоения программы: базовый 

Педагоги дополнительного образования  

Авдеев Сергей Павлович 

Ечкалов Борис Евгеньевич 

 Смирнов Владимир Васильевич 

 

1. Данные изменения вносятся по распоряжению Администрации, Правительства Москвы 

и других вышестоящих органов во время сложной эпидемиологической обстановки, 



чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и других событий являющимися 

непреодолимой силой для проведения занятий в очной форме   

 

2. Образовательная программа выполнятся в полном объеме посредством современных 

телекоммуникационных технологий  

 

Раздел 1. Пояснительная записка  

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий   

Занятия проводятся с группой обучающихся в форме учебного он-лайн занятия с 

использованием онлайн платформ для конференций Zoom, WhatsApp, Discord, 

Google classroom, MS Teams.  

 

Выбор платформы осуществляется путем согласования с учащимися и их родителями на 

основе удобства и предпочтений.  

  

Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ»  

творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения  

в 2020-2021 учебном году 

Уровень освоения программы: базовый  

Педагог дополнительного образования Миляева Ксения Викторовна 

 

1. Данные изменения вносятся на основании распоряжения Администрации, 

Правительства г. Москвы и других вышестоящих органов во время сложной 

эпидемиологической обстановки, чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и 

других событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы для проведения 

занятий в очной форме  

2. Образовательная программа выполнятся в полном объеме посредством современных 

телекоммуникационных технологий  

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

Занятия по вокалу проводятся  индивидуально с использованием онлайн платформ: Zoom, 

Discord, Google classroom, MS Team, WhatsApp, VK, Instagram, Telegram, Viber, Facebook, 

Skype, TikTok, Youtube, а также почты, файлообменников и других облачных хранилищах 

данных для передачи, обмена, хранения учебных материалов и учебной коммуникации. 

Выбор способа связи с учениками осуществляется педагогом на основании имеющихся у 



педагога реальных возможностей, а также в целях реализации учебной программы, 

качества, эффективности и удобства обучения. Предложенный способ связи подлежит 

соглосованию с законными представителями обучающихся индивидуально с каждым в 

отдельности. 

Формы проведения оn-line занятий: 

• учебные оn-line занятия,   

• консультационные оn-line занятия,  

• видео, аудио, письменные задания для оn-line занятий 

• оn-line олимпиады,  

• оn-line викторины,  

• оn-line тестирование,  

• оn-line фестивали,  

• оn-line конкурсы,  

• оn-line мастер-классы,   

• оn-line беседа и др.  

Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Ударные инструменты» 

творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия» 

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения в 2020-2021 

учебном году 

Уровень освоения программы: базовый 

Педагог дополнительного образования Смирнов Владимир Васильевич 

  

1. Данные изменения могут вноситься по распоряжению Администрации, Правительства 

Москвы и других вышестоящих органов во время сложной эпидемиологической 

обстановки, чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и других событий 

являющимися непреодолимой силой для проведения занятий в очной форме   

 

2. Образовательная программа выполнятся в полном объеме посредством современных 

телекоммуникационных технологий  

 

Раздел 1. Пояснительная записка  
1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий   
Занятия проводятся индивидуально в форме учебного он-лайн занятия с использованием 

онлайн платформ для конференций Zoom, WhatsApp, Discord, Google classroom, 

MS Teams.  

 

Выбор платформы осуществляется путем согласования с учащимися и их родителями на 

основе удобства и предпочтений.  
  



2.1. Учебный план   - индивидуальная форма обучения позволяет сохранить учебный 

план без изменений.   

2.2. Содержание учебного плана - индивидуальная форма обучения позволяет сохранить 

содержание учебного плана без изменений.   

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Промежуточный мониторинг и итоговый контроль в режиме дистанционного обучения 

осуществляется с помощью видеозаписей, on-line конференций. 

Приложение 

 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую 

программу «Электрогитара»  
творческого объединения «Эстрадно-Джазовая студия»   

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения 

 в 2020-2021 учебном году  
Уровень освоения программы: базовый 

Педагог дополнительного образования Смирнов Владимир Васильевич  
   

1. Данные изменения вносятся на основании распоряжения Администрации, 

Правительства Москвы и других вышестоящих органов во время сложной 

эпидемиологической обстановки, чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмов и 

других событий являющимися непреодолимой силой для проведения занятий в очной 

форме   

 

2. Образовательная программа выполнятся в полном объеме посредством современных 

телекоммуникационных технологий  

 

Раздел 1. Пояснительная записка  
1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий   
Занятия проводятся индивидуально в форме учебного он-лайн занятия с использованием 

онлайн платформ для конференций Zoom, WhatsApp, Discord ,Google classroom, 

MS Teams.  

 

Выбор платформы осуществляется путем согласования с учащимися и их родителями на 

основе удобства и предпочтений.  
  
2.1. Учебный план   - индивидуальная форма обучения позволяет сохранить учебный 

план без изменений.   

2.2. Содержание учебного плана - индивидуальная форма обучения позволяет сохранить 

содержание учебного плана без изменений.   

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

Промежуточный мониторинг и итоговый контроль в режиме дистанционного обучения 

осуществляется с помощью видеозаписей, on-line конференций. 


