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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 углублённого 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 

углублённого 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 углубления базовых теоретических знаний и совершенствования базовых 

практических навыков в области сольного и ансамблевого исполнительства. 

1.6. Задачи программы 

Для достижения цели необходимо решить такие задачи:   

В области обучения 

1. Обучать обучающегося углублённым/углублённой: теоретическим знаниям, 

специальной терминологии, истории музыкальных стилей, теории музыки и 

гармонии. 

2. Содействовать обучающимся в углублённом техническом освоении выбранного 

инструмента. 

3.  Совершенствовать 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. Устойчивый 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 12 до 18 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 10 чел. 

Подгрупповая – сольфеджио – наполняемость до 6 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 углублённого уровня обучающийся освоит 

необходимые теоретические знания, овладеет специальной терминологией, изучит 

историю музыкальных стилей. Обучится теории музыки и гармонии. Освоит 

углублённые навыки владения выбранным инструментом, научится  музицировать в 

ансамбле. 

В области развития  

По окончании занятий по программе углублённого 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 допрофессионального музыканта. 

В области воспитания 

По окончании освоения программы углублённого уровня обучающийся будет 

проявлять устойчивый интерес к эстрадно-джазовому искусству, открыт к 

сотрудничеству в любых направлениях эстрадно-джазового искусства, может выбрать 

джазовое исполнительство будущей профессией. 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 – углублённый 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 ансамблевой исполнительской культуры 

обучающихся посредством совершенствования техники эстрадно-джазового 

ансамблевого исполнительства и развития общих и музыкальных способностей.  

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи в области: 

Воспитания: 

• Прививать обучающемуся устойчивый интерес к ансамблевому  

исполнительству; 

• совершенствовать у обучающегося музыкально-эстетический вкус; 

• воспитывать у обучающегося навыки социо-культурного общения.  

Обучения: 

• Ознакомить обучающегося с углублёнными сведениями истории ансамблевого 

исполнительства различных стилей и направлений;  

• совершенствовать у обучающегося базовые исполнительские навыки игры в 

ансамбле:  умение грамотно исполнять музыкальные штрихи, нюансы, читать с  

листа, грамотно анализировать нотный текст; 

• закреплять у обучающегося навыки самостоятельной работы над ансамблевыми 

партиями; 

• учить участников ансамбля 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 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:  

Облегчённый 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: 

• Устойчивый интерес обучающегося к ансамблевому исполнительству 

подкрепляется самостоятельным прослушиванием музыки разных стилей, эпох 

и направлений, посещением концертов, возможным выбором джазового 

музицирования будущей профессии. 

• 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 историей ансамблевого исполнительства дает возможность 

обучающимся глубже узнать предмет, понять музыку (исполняемую и 

прослушиваемую ими);  

• Сформированность исполнительских навыков игры в ансамбле дает 

возможность в полной мере использовать  возможности каждого из музыкантов 

коллектива  для достижения ансамблем лучших результатов;  



• Сформированность навыков 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» – углублённый уровень  

№ Название темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 1 год обучения  2 год обучения 

  Всего  Теория  Практика  Всего Теория Практика 

1.  Формирование ансамбля, прослушивание 12 4 8 12 4 8 Собеседование 

2.  Вводное занятие. Техника безопасности 6 2 4 6 2 4 Беседа. Опрос по ТБ 

3.  Просмотр и прослушивание видео, аудио материала 

эстрадных и джазовых исполнителей 

12 2 10 12 4 8 Беседа 

4.  Чтение с листа и анализ нотного материала 10 2 8 10 2 8 Зачёт 

5.  Игра ансамблевых упражнений 12 4 8 12 4 8 Прослушивание 

6.  Работа над партиями (по группам: духовая секция, 

ритм секция) 

24 6 18 24 6 18 Зачёт по партиям 

7.  Работа над построением аккомпанемента и 

импровизации 

24 10 14 24 10 14 Прослушивание 

8.  Работа над репертуаром: ритм, штрихи, динамика, 

выразительность 

60 18 42 60 16 44 Контрольное 

прослушивание 

9.  Работа над сценическим исполнительским 

мастерством  

12 4 8 12 4 8 Сценическое 

прослушивание 

10.  Посещение мастер-классов, концертов мастеров 8 2 6 8 2 6 Опрос 

11.  Участие в концертах, фестивалях,  мероприятиях 

Центра 

24 4 20 24 4 20 Концерт. Фестиваль 

12.  Итоговое занятие 6 2 4 6 2 4 Беседа 

 Итого часов: 216 216 60 156 216 64 152  



Содержание учебного плана  

«Джазовый ансамбль/оркестр» – углублённый 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 

1 год 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 - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

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 программы 

Целью программы является совершенствование полученных базовых слуховых 

теоретических умений и дальнейшее развитие основных навыков учащегося, углублённое   

изучение актуальных тенденций развития музыкального языка, характерных для 

современной музыки, актуализация полученных знаний на практике. 

Задачи программы 

Для успешной реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Способствовать закреплению и углублению знаний детей элементарной теории музыки; 

2. Углубить знания обучающихся в джазовой гармонии и тенденциях ее развития; 

3. Обучить детей  анализу более сложных джазовых и нестандартных  музыкальных форм; 

4. Совершенствовать умение детей анализировать на слух сложные гармонические, 

интервальные, мелодические последовательности; 

5. Содействовать более тонкой  ритмической организации обучающихся с помощью 

современных методик; 



6. Совершенствовать умение детей исполнять  интонационные упражнения с 

дирижированием (тактированием). 

Воспитывающие – способствовать воспитанию у учащихся: 

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 – развивать на более высоком уровне 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 

В результате освоения программы будут достигнуты такие результаты, как 

Обучающие результаты  

1. Уровень знания обучающихся элементарной теории музыки позволяет свободно 

применять полученные знания на практике; 

2. Обучающиеся   свободно ориентируются в джазовой гармонии и тенденциях её 

развития, что позволит более свободно говорить на этом языке и понимать более сложную 

музыку; 

3. Полученные знания по анализу позволяют понимать и использовать более сложные 

джазовые и нестандартные  музыкальные формы; 

4. Обучающиеся анализируют на слух сложные гармонические, интервальные, 

мелодические последовательности; 

5. Обучающиеся ритмически организованы на высоком уровне с помощью современных 

методик, что позволяет им свободно ориентироваться в ритме, исполнять сложные 

ритмические конструкции;  

6. Обучающиеся исполняют более сложные и многолосные  интонационные упражнения с 

дирижированием (тактированием) 



Результаты в области воспитания  

Обучающиеся демонстрируют: 

1. Заинтересованность в получении знаний; 

2. Интерес к   изучению основ мировой музыкальной культуры, 

3. Дисциплину и ответственность; 

4. Культуру учебного взаимодействия и поведения;  

5.  Радость  от включения в творческий процесс; 

6. Оказание взаимопомощи и поддержки товарищам; 

7. Сопереживание и  радость успехам товарищей. 

8. Взаимопомощь и поддержка неотъемлемая составляющая любого творческого и 

повседневного процесса  , 

9. Сопереживания и умения радоваться успехам товарищей как своим . 

Результаты в развитии: 

Обучающиеся демонстрируют: 

1. Уровень развития вокально-интонационные и метроритмических способностей,  

позволяющий чисто интонировать сложные многоголосные вокальные упражнения, 

точно воспроизводить их метроритмическое, полиритмическое построение; 

2. Уровень развития музыкального слуха и музыкальной памяти, позволяющий 

определять на слух усложненные интервалы и аккорды, подбирать (снимать) 

произведения на слух. 

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

ориентироваться в ладах и тональностях.  

4. Уровень развития музыкально-аналитических способностей, позволяющий 

«понимать» и анализировать более сложные формы произведений джазовой музыки.  

5. Уровень развития музыкально-творческих способностей, позволяющий реализовывать 

более сложные свои идеи и воплощать их в любых музыкальных формах и 

коллективах.  

Категория обучающихся 

Программа адресована обучающимся в возрасте 12 – 18 лет 

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 



Занятия проводятся в групповой форме. Допускается деление группы на подгруппы.  

На занятии применяется индивидуально-групповой вид работы, при котором 

объяснение осуществляется фронтально, проработка и проверка заданий проводится 

индивидуально с каждым обучающимся. 

Наполняемость группы – до 10 человек. 

Наполняемость подгруппы – до 6 человек. 

Режим занятий 

Групповые занятия  проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.   

Занятия в подгруппе проводятся 1 раз в неделю по 1 час. 

 

2. Содержание программы «Сольфеджио» - углубленный уровень 

2.1. Учебный план «Сольфеджио» - углубленный уровень



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Тема занятия 1 (3) год обучения 2 (4) год обучения  
Формы аттестации 

(контроля) 



 

2.2. Содержание учебного плана «Сольфеджио» - углубленный уровень 

 

Год Теоретическая часть Практическая часть 

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 

Мажорные и минорные гаммы до 3-х 

знаков.  

Три вида минорной гаммы. 

Уменьшенная целотонная гамма. 

Пентатоника. Блюзовая гамма. 

Определение на слух ладов пентатоник. 

Блюзовый лад. 

Определение III низкой ступени. Пение 

уменьшенной целотонной гаммы. 

Определение на слух ступеней в ладу.  

2.   Теория 
Прак

тика 
Всего Теория 

Прак

тика 
Всего 

 

3.  

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1 1 2 1 1 2 

Беседа. Опрос по ТБ 

4.  Звук. Звукоряд 1 3 4 - - - Зачёт  

5.  Метроритм  4 8 12 2 2 4 Зачёт 

6.  Лад. Тональность 6 8 14 2 4 6 Срез знаний 

7.  Интервалы 6 6 12 6 6 12 Слуховой зачет 

8.  
Аккорды. 

Септаккорды 
4 4 8 6 8 14 

Слуховой зачет 

9.  

Гармонические 

последовательности. 

Анализ 

4 6 10 8 8 16 

Слуховой зачет 

10.  Тритоновые замены. 4 4 8 8 8 16 Слуховой зачет 

11.  Диагностика - 4 4 - 4 4 Диагностика 

12.  Итоговое занятие 1 1 2 1 1 2 Беседа 

 Общее количество 

часов 
31 45 76 34 42 76 

 



Тяготение.  

Средства выразительности.  

Выполнение устных и письменных 

диктантов.  

Метроритм 

1 

Полиритмия.  

Смещения.  

Отставание. 

Опережение.  

Исполнение полиритмических ансамблей.  

Упражнения с метрономом на смещение, 

отставание и опережение в разных 

ритмических пульсациях.  

Ритмические диктанты.  

2 
Индийская ритмическая система. 

«Konokol».  

Пение ритмических слогов под метроном,  

Ритмических  групп – taka, takita, takadimi, 

takadjuna.  

Лад. Тональность  

1 

Испанский, восточный лады. 

Тональности дальнего родства. 

Пентатоника. Блюзовый лад.  

Построение тональностей дальнего родства в 

мажоре и миноре. 

Построение испанского и восточного ладов 

от звука.  

Пение испанского и восточного ладов, 

определение на слух.  

Пение пентатоник на септаккорды. Пение 

блюзовых гамм.  

2 Пентатоника. Мажорная. Минорная. 

Пение пентатоник от разных ступеней 

септаккордов.  

Построение пентатоник от разных ступеней 

септаккордов. 

Интервалы 

1 

Тритоны. Характерные интервалы. 

Увеличенные и уменьшенные 

интервалы.  

Построение характерных интервалов, 

тритонов и их разрешение.  

Построение увеличенных и уменьшенных и 

их разрешение.  

Пение характерных интервалов с 

разрешением. Пение увеличенных и 

уменьшенных интервалов с разрешением. 

Определение на слух.  

2 

Простые и составные интервалы. 

Характерные интервалы. Увеличенные 

и уменьшенные интервалы. 

Определение на слух всех видов интервалов. 

Построение от звука и в тональности с 

разрешением. Пение всех видов интервалов. 

Аккорды. Септаккорды 



1 

Септаккорды. Обращение 

септаккордов. Доминантсептаккорд. 

Построение семи джазовых септаккордов от 

звука и в тональности. 

Построение их обращений. Построение 

дополнительных септаккордов. Определение 

на слух. Пение септаккордов мелодически и 

гармонически. Построение 

доминантсептаккорда от звука и в 

тональности.  

Обращения доминант септаккорда и его 

разрешения.  

Определение на слух. Пение от звука и в 

тональности.  

2 

Септаккорды с надстройками.  

 

Построение септаккордов с надстройками от 

звука и в тональности.  

Разрешения септаккордов. Определение на 

слух. Пение гармонически и мелодически.  

Определение на слух всех видов 

септаккордов, пение от звука и в 

тональности.  

Гармонические последовательности. Анализ 

1 

Блюзовые последовательности. 

Стандартные последовательности. 

Основные понятия джазовых и 

блюзовых гармонических 

последовательностей. 

Построение простых блюзовых сеток в 

мажоре и миноре (I7 IV7 I V7, Im7 IVm7 Im7 

VI7 V7). Построение простых джазовых 

последовательностей в мажоре и миноре 

(IIm7 V7 Imaj II-5m7 V7 Im7). 

Исполнение их на фортепиано, определение 

на слух. Построение усложненных блюзовых 

сеток, современных сеток. 

Анализ функциональности аккордов.  

Построение последовательностей в мажоре и 

миноре (I VI II V  I III VI II V). Анализ 

гармонического строения джазовых 

стандартов на предмет.  

Игра последовательностей на фортепиано, 

определение на слух.    

 

                                         

2 Усложненные последовательности.  

Построение сеток с использованием замен (I 

IIm7 IIb7  I II-5m7 IIb7 и т.д.). Построение в 

разных ладах и тональностях. Исполнение на 

фортепиано. Анализ джазовых произведений, 

содержащих сложные сетки. Определение на 

слух. Анализ нотного текста с последующей 

схематичной записью гармонии 

произведения. Игра гармонических 



секвенций на фортепиано. Решение задач на 

гармонизацию простых мелодий.  

Тритоновые замены  

1 Тритоновые замены.  

Знакомство с использованием замен в джазе.  

Строение тритоновых замен.  

Способы их применения на примере 

джазовых стандартов.  

Игра на фортепиано.  

2 
Тритоновые замены. Современная 

гармония.  

Анализ гармонических сеток современных 

джазовых произведений. Гармонизация 

простых мелодий с использование 

тритоновых замен. 

Игра сеток на фортепиано.  

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 - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Духовые инструменты - углубленный 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 углубленного 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 обучающегося.  

Способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается память и умение 



сконцентрировать внимание.  Развиваются мышление, аналитические способности 

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

1.4. Отличительные особенности программы 

Программа направлена на углублённое   изучение актуальных тенденций развития 

музыкального языка, характерных для современной музыки. Акцент делается на 

применение учащимися  полученных теоретических и практических знаний на практике в 

классе духовых инструментов, а так же в различных коллективах студии.  

Программа обучения игре на духовых инструментах углубленного 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 и 2  году обучения предусмотрены академические и технические зачеты. 

Академический - 2 раза в год (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 (октябрь-ноябрь).  

Требования технического зачета 

• 1й год обучения – гаммы до 3х знаков (деташе, легато),трезвучия, комплекс 

секвенций на основе гаммы, этюды(классические и джазовые). 

• 2й год обучения -  Гаммы мажорные и минорные до 5-и знаков (деташе, легато), 

трезвучия, септаккорды, комплекс секвенций на основе гаммы Этюды 

(классические и джазовые) 

1.5 Цель программы 

Целью программы является воспитание исполнительской культуры обучающихся 

посредством углубления полученных базовых знаний  и совершенствования 

исполнительских навыков обучающихся, развития общих и музыкальных способностей.  

1.6 Задачи программы 

Для успешной реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Воспитывающие – способствовать воспитанию у обучающихся: 

• заинтересованного отношения к музыке, 

• интереса к богатству мировой музыкальной культуры, 

• дисциплины и ответственности, 

• культуры поведения, 

• радости творческого труда, 



• взаимопомощи и поддержки, 

• сопереживания и умения радоваться успехам товарищей. 

Обучающие:  

• способствовать закреплению и углублению знаний обучающихся в 

исполнительской культуре; 

• технические навыки владения духовым музыкальным инструментом; 

• углубить знания обучающихся в области эстрадно-джазовой музыки и тенденциях 

ее развития; 

• обучить обучающихся  анализу сложных эстрадно-джазовых и нестандартных  

музыкальных форм; 

• совершенствовать умение обучающихся анализировать на слух различные, 

стилистически разные, композиции.  

• содействовать развитию чувства ритма у обучающихся с помощью современных 

методик; 

• совершенствовать умение обучающихся исполнять различные практические 

упражнения, произведения и партии ансамбля на духовых инструментах. 

Развивающие – развивать на более высоком уровне у обучающихся: 

• музыкальный слух и музыкальную память, 

• мелодический и гармонический слух, 

• музыкально-аналитические способности, 

• музыкально-творческие способности, 

• эмоциональную отзывчивость и восприимчивость. 

1.7 Категория обучающихся 

Программа адресована обучающимся  в возрасте 11 – 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 результате освоения программы будут достигнуты такие результаты, как 

Обучающиеся демонстрируют следующие результаты в области воспитания:  

• заинтересованность в получении знаний; 

• интерес к   изучению основ мировой музыкальной культуры, 

• желание применят полученные знания на практике; 

• дисциплину и ответственность; 

• культуру учебного взаимодействия и поведения;  

• радость  от включения в творческий процесс; 

• оказание взаимопомощи и поддержки товарищам; 

• сопереживание и  радость успехам товарищей. 

• взаимопомощь и поддержка неотъемлемая составляющая любого творческого и 

повседневного процесса  , 

• сопереживания и умения радоваться успехам товарищей как своим . 

Обучающиеся демонстрируют следующие результаты в области обучения:  

• уровень знаний обучающихся, в классе духовых инструментов, позволяет свободно 

применять полученные знания на практике; 

• обучающиеся   свободно ориентируются в эстрадно- джазовой стилистике и 

тенденциях её развития, что позволит более свободно исполнять  и понимать более 

сложную музыку; 

• полученные знания по анализу позволяют понимать и использовать более сложные 

эстрадно- джазовые и нестандартные  музыкальные формы; 

• обучающихся анализируют на слух стилистически- сложные музыкальные формы; 

• у обучающихся развито  чувство ритма  на высоком уровне с помощью современных 

методик, что позволяет им свободно ориентироваться в ритме, исполнять сложные 

ритмические конструкции;  

• обучающиеся исполняют более сложные практические упражнения на инструменте 

Обучающиеся демонстрируют следующие результаты в области развития: 

• уровень развития исполнительского мастерства,  позволяющий чисто играть как 

различные упражнения, так и сложные музыкальные произведения; 



• уровень развития музыкального слуха и музыкальной памяти, позволяющий 

подбирать (снимать) произведения на слух, записывать их и по возможности 

исполнять на практике; 

• уровень развития ладово-гармонического слуха, позволяющий на базовом  уровне 

ориентироваться в ладах и тональностях.  

• уровень развития музыкально-аналитических способностей, позволяющий 

«понимать» и анализировать более сложные формы произведений эстрадно-

джазовой музыки.  

• уровень развития музыкально-творческих способностей, позволяющий реализовывать 

более сложные свои идеи и воплощать их в любых музыкальных формах и 

коллективах.  

2. Содержание программы «Духовые инструменты» - углубленный уровень  

2.1. Учебный план «Духовые инструменты» - углубленный уровень 

№ Название темы занятия 1 год обучения 

обучения 

2 год обучения 

обучения 

Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практ

ика 

Итого Теория Практи

ка 

Итого 

1 Вступительное прослушивание 
- 1 1 - - - 

Прослушивание  

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности  
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Беседа. Опрос по 

ТБ 

3 История музыки ХХв. 

История стилей и направлений 

современной эстрадно-

джазовой музыки 

1 2 3 1 2 3 

Беседа 

4 Постановка  и коррекция 

исполнительского аппарата 
1 1 2 0,5 0,5 1 

Зачёт 

5 Развитие слуха. Работа над 

интонацией 
1 2 3 1 2 3 

Прослушивание 

6 Чтение с листа и анализ 

нотного текста  
1 3 4 1 3 4 

Зачёт  

7 Работа над классическим и 

эстрадно-джазовым 

репертуаром  

3 4 7 2 6 8 

Прослушивание 

8 Воспитание концертно-

артистических  навыков 
1 3 4 1 3 4 

Сценическое 

прослушивание 

9 Практическая работа с 

«живым»  аккомпанирующим 

составом. Работа с микрофоном 

1 3 4 1 3 4 

Прослушивание 

10 Работа над импровизацией 1 1 2 1 2 3 Прослушивание 

11 Отработка тем с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

1 3 4 1 2 3 

Опрос 

12 Учебно-творческая 

деятельность 
1 1 2 1 2 3 

Концерт. 

Фестиваль 

13 Итоговое занятие  

 
0,5 0,5 1 1 - 1 

Беседа 

 ИТОГО 
14 24 38 12 26 38 

 



Содержание учебного плана «Духовые инструменты» - углубленный уровень  

Год обучения  Теория  Практика  

Вступительное прослушивание  

1 год обучения  

 

Определение уровня теоретических 

знаний и практических навыков. 

Выявление музыкальных способностей. 

Собеседование с родителями. 

Вводное  занятие. Техника безопасности 

1год 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 Инструктаж по технике 

безопасности. Правила обращения 

с инструментом 

Разборка и сборка инструмента. 

Решение  мелких проблем с 

инструментом в  условиях класса 

История музыки ХХ в.  

История стилей и направлений современной эстрадно-джазовой музыки 

1год обучения Об истории стилей и направлений: 

Классическая музыка, Pop музыка, 

Джазовая музыка  

Big band, Bebop, Boogie Woogie, 

 Bossа Nova, Classic Jazz, Cool 

Jazz,  

Dixiland, Electro-jazz, HardBop, 

Hot Jazz, Mainstream , Latin Jazz,  

Fusion,  Jazz-Funk,   

Smooth Jazz, Swing, Jazz-Rock, , 

World Jazz.  

Иллюстрирование стилистических 

особенностей  

стиля или направления. 

Прослушивание музыкальных 

иллюстраций различных стилей и 

направлений. 

Игра мелодий, пьес, цитат из  

произведений, соло мастеров в 

различных стилях. 

М.Глинка «Ты соловушка умолкни» 

П.Чайковский «Вальс цветов» 

Д.Эллингтон C-jam blues  

М.Дэвис «Freddie Freeloader» 

 Гай Вуд, Роберт Меллини «My One and 

Only Love» Эрролл Гарнер «Misty»  

Дюк Эллингтон, Билли Стрэйхорн, 

Джонни Мерсер «Satin Doll», 

Д.Пасториус «Chiken» 

 

2 год обучения Об истории стилей и направлений: 

Avant-Garde, Acid Jazz, 

Crossover, Electro-jazz, 

Free Jazz 

Иллюстрирование стилистических 

особенностей  

стиля или направления. 

Прослушивание музыкальных 

иллюстраций различных стилей и 

направлений. 

Джайлз (Жиль) Петтерсон «Jazz Juice 

Street» 

Эрик Долфи «Wherever I Go» 

 Дон Черри «The Avant-Garde» 

Постановка  и коррекция исполнительского аппарата.   

 

1 год обучения Необходимость развития и 

укрепления исполнительского 

Игра упражнений, пьес на укрепление  

исполнительского аппарата 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B8,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Avant-Garde_(album)&action=edit&redlink=1


аппарата. Р. Шуман «Совенок» 

И. Брамс «Петрушка» 

2 год обучения Понятия о синхронизированной 

работе 

всего исполнительского аппарата 

Игра упражнений, пьес на укрепление  

исполнительского аппарата 

Русская народная песня «Сенокос» 

М. Глинка «Ты соловушка умолкни» 

Чешская народная песня «Пастух» 

Развитие слуха. Работа над интонацией 

1 год обучения Слуховая память. 

Дифференциация 

звуковысотности. Различия 

высоты звучания холодного и 

теплого инструмента 

Чистота интонирования. 

Изменения высоты звука при 

исполнении в разных 

динамических оттенках. 

Звуковая стилистика. 

Исполнение произведений,  этюдов  

упражнений на интонацию Работа над  

интонацией 

В.Моцарт "Вальс" 

Д.Кабалевский «Хоровод» 

«St. Louis Blues» (Уильям Кристофер 

Хэнди) 

«Indiana» (Джеймс Хэнли и Баллард 

МакДональд) 

«After You’ve Gone» (Тёрнер Лайтон и 

Хэнри Креймер) 

2 год обучения  Динамический и тембровый 

контроль.  Настраивание 

инструмента 

Особенности звучания 

инструмента  при исполнении 

произведений различных эпох, 

стилей и направлений 

Особенности звукоизвлечения 

трубы, корнета, флюгельгорна в 

разных регистрах. 

Исполнение произведений,  этюдов  

упражнений на интонацию Работа над  

интонацией 

М.Глинка «Ты соловушка умолкни» 

Чешская народная песня «Пастух» 

«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) 

Чтение с листа и анализ нотного текста 

1 год обучения Джазовая фразировка. 

Артикуляция. Штрихи, 

применяемые в эстрадно-джазовой 

музыке. Форма эстрадных и 

джазовых произведений.  

Исполнение этюдов и упражнений на  

определенную тему. Читка и анализ 

нотного  

материала. 

Школа игры на трубе  Ч. Коллин(2й 

том) 

Real book «Colorado», Latin real book  

 2 год обучения  Гармоническая структура. 

Ритмические особенности. 

Слилистические особенности.   

 

Исполнение этюдов и упражнений на  

определенную тему. Читка и анализ 

нотного  

материала. 

Школа игры на трубе  Ч. Коллин № 320-

480 

Работа над классическим и эстрадно-джазовым репертуаром  



1 год обучения Объяснение принципов 

самостоятельной работы дома.  

Понятия об исполнении 

произведений различных эпох и 

стилей. 

Работа над джазовыми произведениями.  

Работа с минусовой фонограммой.  

Работа с концертмейстером 

Классический репертуар: 

И.Брамс «Петрушка» 

Г.Персел «Трубный глас» 

Русская народная песня «Сенокос» 

М.Глинка «Ты соловушка умолкни» 

Эстрадно-джазовый репертуар: 

В.Шаинский «Чему учат в школе» 

В.Шаинский «Песенка Крокодила 

Гены» 

О.Степурко «Встреча» 

«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) 

2 год обучения Создание образа произведения.  

Основы работы над  джазовыми 

стандартами. Основы работы над 

произведениями сложной формы. 

Исполнение пьес с минусами 

Работа с аккомпанирующим составом. 

Прослушивание и просмотр записей 

 ведущих мировых исполнителей 

Классический репертуар: 

Чешская народная песня Пастух 

В. Хубшманн Маленькая сонатина 

М.Блантер Колыбельная 

В.Щелоков Проводы в лагерь 

Л.Бетховен Край родной 

Г.Гендель Сонатина 

В.Моцарт  Ария 

Эстрадно-джазовый репертуар: 

О.Степурко Левый поворот 

О.Степурко Окно во двор 

В.Людвиковский Цветы для москвичей 

О.Степурко Костер 

«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) 

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 

 

Практическая работа с «живым»  аккомпанирующим составом. Работа с микрофоном 

1-2 год обучения Основы работы с «живым 

составом». Психологическая 

составляющая работы с 

аккомпанирующим составом. 

Работа с формой произведения. 

Особенности  работы с 

микрофоном. 

Д.Эллингтон C-jam blues  

М.Дэвис «Freddie Freeloader» 

 Гай Вуд, Роберт Меллини «My One and 

Only Love». 

Нэнси Хэмилтон и Льюис Морган «How 

High the Moon»  

Жозеф Косма и Джонни Мерсер 

«Autumn Leaves»  

Джерри Брайнин и Бадди Берньер «The 

Night Has A Thousand Eyes»  

Работа над импровизацией  

1 год обучения Общее понятие об импровизации. 

Общие понятия о написании и 

расшифровке аккордов. Общие 

понятия о гармонической сетке. 

Игра гамм, упражнений, секвенций 

Практические упражнения и задания из: 

Школы джазовой импровизации   

 Ж. Ильмер (2 части) 

Школы импровизации О. Степурко 

Школы джазовой импровизации   Ю. 

Маркин (2 части) 

Работа с минусовыми фонограммами 

2 год обучения Импровизации мастеров.  

Манеры исполнения мастеров.  

Стилистические особенности 

конкретного стиля.  

Представление об обыгрывании 

аккордов.  

Игра секвенций, упражнений, фраз. 

Последовательная работа над  

самостоятельным написанием  соло. 

Практические упражнения и задания из: 

Школы джазовой импровизации   

 Ж. Ильмер (2 части) 

Школы импровизации О. Степурко 

Школы джазовой импровизации   Ю. 

Маркин (2 части) 

"Jazz Theory" (джазовая теория)   M. 

Levine 

Гармония в джазе  Ю.Чугунов 

Отработка тем с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

1-2 год обучения Проработка тем с отстающими 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 год обучения Подведение итогов год 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. 

Выпускной концерт. 

 

 

ЭЛЕКТРОГИТАРА – УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа «Электрогитара - углублённый 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 углублённого 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 совершенствование  базовых знаний, умений и основных 

навыков учащегося, дальнейшее 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. Способствовать закреплению и углублению у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

электрогитаре произведения   основных  эстрадных  жанров и форм. 

2. Содействовать расширению объема известных учащимся  стилей и направлений 

эстрадно – джазовой музыки. 

3. Совершенствование навыков ансамблевой и оркестровой игры учащихся. 

Воспитывающие – способствовать  дальнейшему воспитанию у обучающихся: 

1. Заинтересованного отношения к эстрадно-джазовому исполнительству. 

2. Дисциплины и ответственного отношения к процессу обучения. 

3. Культуры сценического поведения. 

4. Взаимопомощи и поддержки, сопереживания и умения радоваться успехам 

товарищей. 

Развивающие –  развивать у обучающихся на более глубоком уровне: 

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 14 - 18 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 демонстрируют: 

1. Уровень знаний и умений,  позволяющий свободно применять их на практике. 

2. Знания  направлений и стилей эстрадно – джазовой музыки. 

3. Свободное исполнение в ансамбле  (оркестре)  солирующей и аккомпанирующей 

партии.  

4. Уверенное владение  способами  ритмической организации современной музыки. 

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 развитии: 

Обучающиеся 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» – углублённый уровень 

2.1. Учебный план   

№ № 

п/п 

Название темы  

занятия 

I год обучения II год обучения Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практ

ика 

Всего Теория Практ

ика 

Всего 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 Беседа 

2.  Работа со звуковым 

оборудованием и 

звуковыми 

эффектами 

2 3 5 1 3 4 Беседа. 

Прослушивание 

3.  Изучение джазового и 

современного 

аккомпанемента 

2 3 5 3 4 7 Зачёт. 

Прослушивание  

4.  История гитары 1 1 2 1 1 2 Опрос 

5.  Налаживание 

исполнительского 

аппарата 

1 2 3 1 2 3 Технический 

зачёт 

6.  Основы джазовой 

импровизации 

1 2 3 2 3 5 Зачёт. 

Прослушивание  

7.  Работа над 

репертуаром 

8 9 17 4 10 14 Прослушивание 

8.  Учебно-творческая 

деятельность 

  - 1 1   - 1 1 Сценическое 

прослушивание 

9.  Итоговое занятие   - 1 1    - 1 1 Беседа 

 Итого: 15,5 22,5 38 12,5 25,5 38  

 



 

2.2. Содержание учебного плана «Электрогитара» – углублённый уровень 

Год 

обучения 

Теория Практика 

Вводное занятие Техника безопасности 

1-2 Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на 

занятиях, на улице и в экстремальных 

ситуациях. 

Тренинг по ТБ 

Проверка домашнего летнего 

задания 

              Работа со звуковым оборудованием и звуковыми эффектами     

      1 Особенности звукоизвлечения и 

отстройки инструмента при обработке 

звука эффектами 

Использование режимов клин, 

кранч, хайгейн в разных стилях 

       2 Модулирующие звуковые 

эффекты.согласование с темпом и 

тональностью исполняемого 

произведения. 

Игра с дилеем,  различные 

режимы таптемпо, фазер, вау, 

гармонайзер, би ампинг 

Изучение джазового и современного аккомпанемента 

      1 Обогащенная гармония в блюзе: 

применение цепочек побочных 

доминант. 

Современный блюз. 

 Игра компинг 

употребительных ритмических 

формул, гармонически 

расширенных каденций. 

     2 Основы гармонического анализа, 

анализ гармонических 

последовательностей, анализ гармонии 

в модальном джазе 

Использование в 

аккомпанементе двойных доминант, 

терцовых замен, тритоновых замен. 

История гитары 

     1 Золотой век электрогитары Прослушивание произведений 

композиторов 1960-1990 (Дж. 

Хендрикс, Э. Кэптон, Д. Бенсон). 

Разучивание пьесы данной эпохи: 

М. Уотерс «Пьеса»  

     2 Современные гитаристы. Просмотр видеозаписей 

лучших гитаристов современности 

(С. Хендерсон, Дж. Бонамасса, Р. 

Котцен). Разучивание пьесы данной 



эпохи: С.Р. Воан «У Мэри была 

овечка»  

Налаживание исполнительского аппарата 

     1 Аккорды. Различные виды 

украшений. 

Упражнение «Марш». 

«Упражнения для джазового 

музыканта». 

Гармонические секвенции 

(диатонические и хроматические) II 

- V–I и др. 

      2 Вибрато. Глиссандо. Сложные 

флажолеты. 

Й. Хоквебер «Легкий рок» 

Х.Альберт «Портаменто» 

Хроматическая гамма 

сложными флажолетами. И. Савио 

«Часы» и др. 

Основы джазовой импровизации 

      1 Диатонические лады 

пентатоника, блюзовая гамма  

Обыгрывание гармонических 

оборотов с помощью ладов, 

применение пентатоники на 

гармонические обороты и 

отдельные аккорды, применение 

блюзовой гаммы на диатонические 

гармонические обороты 

     2 Бибоб гамма септаккордовая 

уменьшрнный аккорд и лад их 

применение  

Анализ соло джазовых 

гитаристов разбор и исполнение 

,гармонический и ладовый анализ. 

Применение выученных фраз на 

другие гармонические 

последовательности 

Работа над репертуаром 

     1 Подбор индивидуального 

репертуара (см. репертуарный список). 

Разработка оптимальной 

аппликатуры. 

Анализ различных авторских 

BerkleePracticeMethod:“Don`t 

Look Down”, “Stop It”, Дж.Хендрикс 

“Хей Джо”, Б.Марлей «I Shot The 

Sheriff» 

Б.Марлей «Джем», Дж.Пейдж 

«Песня мигранта», В.Янг «Fly Me 

To The Moon»,  Л.Бонфа «Орфей-

самба», 

А.К.Жобим «Как 



указаний. Способы работы над 

музыкальным произведением. 

 

бесчувственно» 

Д.Эллингтон «Атласная 

Кукла» 

      2 С.Роллинз «Олео» 

С.Роллинз «Св.Фома» 

Х.Тизол «Караван» 

М.Сантамария «Мамбо» 

А.К.Жобим «Динди» 

А.К.Жобим «Волна» 

У.Монтгомери «Четыре на 

шесть» 

У.Монтгомери «Вест Коаст 

Блюз» 

У.Монтгомери «Юнит7», 

М.Дэвис «Настройся», Б.Марлей 

«Без Неё» 

Дж.Пейдж «С Тех Пор Как Я 

Полюбил», С. Хендерсон «Туннель 

Вижн», М.Стерн «Хромазон», 

Дж.Скофилд «Вабаш» 

Учебно-творческая деятельность 

   1-2  Технические и академические 

зачёты, экзамены, участие в 

концертах и конкурсах. 

Видеозапись наиболее 

удачных произведений. 

Итоговое занятие 

     1 Подведение итогов года Подбор задания на каникулы 

     2  Подведение итогов года   Выпускной праздник 

 

 

 

 

 

 

 



УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – УГЛУБЛЁННЫЙ 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 совершенствование полученных базовых знаний  и 

дальнейшее развитие основных навыков учащегося, углублённое   изучение актуальных 

тенденций развития музыкального языка, характерных для современной музыки. 

Применение полученных теоретических и практических знаний на практике в классе 

ударных инструментов, а так же в различных коллективах студии. 

 

Задачи программы 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи: 

Воспитывающие – способствовать воспитанию у учащихся: 

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. 

Обучающие: 

1. Способствовать закреплению и углублению знаний детей в исполнительской культуре; 



2. Углубить знания обучающихся в эстрадно-джазовой музыке и тенденциях ее развития; 

3. Обучить детей  анализу сложных эстрадно-джазовых и нестандартных  музыкальных 

форм; 

4. Совершенствовать умение детей анализировать на слух различные, стилистически 

разные, композиции.  

5. Содействовать развитию чувства ритма у обучающихся с помощью современных 

методик; 

6. Совершенствовать умение детей исполнять различные практические упражнения, 

произведения и партии ансамбля на ударных инструментах. 

 

Развивающие – развивать на более высоком уровне у обучающихся: 

7. Технические навыки владения ударным музыкальным инструментом 

8. Музыкальный слух и музыкальную память, 

9. Музыкально-аналитические способности, 

10. Музыкально-творческие способности, 

11. Эмоциональную отзывчивость и восприимчивость. 

Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся демонстрируют следующие результаты в области воспитания  

1. Заинтересованность в получении знаний; 

2. интерес к   изучению основ мировой музыкальной культуры; 

3. желание применят полученные знания на практике; 

4. дисциплину и ответственность; 

5. культуру учебного взаимодействия и поведения;  

6.  радость  от включения в творческий процесс; 

7. оказание взаимопомощи и поддержки товарищам; 

8. сопереживание и  радость успехам товарищей; 

9. взаимопомощь и поддержка неотъемлемая составляющая любого творческого и 

повседневного процесса; 

10. сопереживания и умения радоваться успехам товарищей как своим. 

Обучающиеся демонстрируют следующие результаты в области обучения 

1. Уровень знаний, обучающихся в классе ударных инструментов, позволяет свободно 

применять полученные знания на практике; 

2. обучающиеся   свободно ориентируются в эстрадно- джазовой стилистике и тенденциях 

её развития, что позволит более свободно исполнять  и понимать более сложную музыку; 

3. полученные знания по анализу позволяют понимать и использовать более сложные 

эстрадно- джазовые и нестандартные  музыкальные формы; 



4. обучающиеся анализируют на слух стилистически - сложные музыкальные формы; 

5. у обучающихся развито  чувство ритма  на высоком уровне с помощью современных 

методик, что позволяет им свободно ориентироваться в ритме, исполнять сложные 

ритмические конструкции;  

6. обучающиеся исполняют более сложные практические упражнения на инструменте. 

Обучающиеся демонстрируют следующие результаты в области  развития: 

1. Уровень развития исполнительского мастерства,  позволяющий чисто играть как 

различные упражнения, так и сложные музыкальные произведения; 

2. уровень развития музыкального слуха и музыкальной памяти, позволяющий подбирать 

(снимать) произведения на слух, записывать их и по возможности исполнять на 

практике; 

3. уровень развития музыкально-аналитических способностей, позволяющий 

«понимать» и анализировать более сложные формы произведений эстрадно-джазовой 

музыки;  

4. уровень развития музыкально-творческих способностей, позволяющий реализовывать 

более сложные свои идеи и воплощать их в любых музыкальных формах и коллективах.  



Учебный план  «Ударные инструменты» – углублённый уровень 

 

 

№  Название темы занятия I год обучения II  год обучения Форма 

аттестации 

(контроль) 
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1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 Беседа. 

Опрос по ТБ 

2.  Принципы построения 

барабанных соло. 

2 2 4 2 3 5 Прослушива

ние  

3.  Составление собственного 

барабанного соло. 

2 2 4 2 3 5 Прослушива

ние  

4.  Налаживание 

исполнительского 

аппарата 

4 4 8 3 5 8 Технический 

зачёт 

5.  История музыкальных 

стилей 

1 2 3 1 2 3 Прослушива

ние 

6.  Элементы теории музыки 1 3 4 - - - Зачёт  

7.  Работа над репертуаром 3 5 8 3 5 8 Прослушива

ние 

8.  Творческая деятельность 1 2 3 2 3 5 Сценическое 

прослушиван

ие 

9.  Диагностика результатов 

обучения. Концерты, 

зачеты. 

0 2 2 0 4 2 Диагностика 

Прослушива

ние.  

10.  Итоговое занятие 0 1 1 0 1 1 Беседа  

ИТОГО 14,5 23 38 13,5 26,5 38  



Содержание учебного плана  

Ударные инструменты» – углублённый уровень 

Тема Год 

обучения 

Теория Практика     

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

1, 2 Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях, 

правила пользования 

звукозаписывающей 

аппаратурой. План работы 

на год. 

Опрос по правилам ТБ и 

правилам поведения на занятии  

Принципы 

построения 

барабанных соло. 

1 Принципы построения 

барабанных соло: “вопрос-

ответ”; обыгрывание 

ритмического рисунка 

заданного музыкальной 

темой.  

Прослушивание музыкальных 

примеров с разными 

принципами построения соло.  

2 Популярные технические 

приёмы в соло: одиночный 

парадиддл; двойной 

парадиддл; чередование 

ударов руками и правой 

ноги. 

Изучение наиболее ярких 

примеров соло известных 

барабанщиков. 

Разбор двух, четырёх и восьми 

тактовых упражнений с разными 

ритмическими и техническими 

составляющими.  

 

 

Разбор и исполнение восьми и 

шестнадцати тактовых соло 

Colin Bailey и Dennis Chambers. 

Составление 

собственного 

барабанного соло. 

1 Способы сочинения двух- и 

четырёх- тактовых соло в 

разных музыкальных 

стилях. 

Сочинение, исполнение частей 

сочинённого соло. 

2 Принципы развития 

ритмической и 

динамической линий в соло.  

Написание полноценного соло 

на барабанах. Исполнение 

собственного соло на установке. 

Игра соло в контексте с 

использованием фонограммы. 

Упражнения на импровизацию в 

соло. 



Налаживание 

исполнительского 

аппарата 

1 Постановка рук в 

традиционном захвате. 

Техника игры в бочку с 

опущенной пяткой. 

Координация 4х точек. 

Динамическое развитие. 

Упражнения на отскок в 

традиционном захвате (двойки, 

одиночки). Упражнения на 

отработку удара в бочку с 

опущенной пяткой. Упражнения 

на координацию 4-х точек. 

Исполнение треков под минус.  

2 Комбинации захватов при 

игре в разных стилях. 

Техника игры с двумя бас-

бочками.  

Исполнение песен с 

использованием традиционного 

захвата.  

История 

музыкальных стилей 

1 Возникновение, 

особенности, яркие 

представители стилей фанк, 

диско, поп. 

Прослушивание ярких 

представителей стиля. 

Исполнение типичных рисунков 

в стилях фанк, диско и поп. 

Определение на слух стилей, 

ярких представителей стиля.  

2 Рок, реггей, 

латиноамериканская 

музыка. Возникновение, 

особенности, яркие 

представители 

Прослушивание ярких 

представителей стиля. 

Исполнение типичных рисунков 

в стилях Рок, Рэггей и Латино. 

Определение на слух ярких 

представителей стиля. 

Элементы теории 

музыки 

1 Сложные длительности 

(квинтоли, секстоли, 

септоли) сложные размеры 

(5/4 7/4 9/4). Полиритмия, 

смещения. Принципы 

построения соло в 

различных стилях музыки. 

Упражнения на исполнение 

сложных длительностей. 

Исполнение рисунков в 

сложных размерах. Упражнения 

на полиритмию и смещения. 

Исполнение простых соло 

(открытых и внутри пьесы). 

Работа над 

репертуаром 

1 Устойчивость метро-ритма. 

Работа с метрономом 

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 пьесами John 

Riley "School Days" и Dave 

Weckl "Hip-hop". 



2 Динамическая школа 

исполнения. 

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 пьесами Dave 

Weckl "Rock" и "Swing". 

Творческая 

деятельность 

1 Особенности творческих 

подходов разных 

барабанщиков. Свой 

творческий почерк.. 

Задание: Придумать партию к 

песне в стиле определенного 

барабанщика. Использование в 

своем творчестве приемов 

любимых барабанщиков 

2 Эмоциональная 

составляющая в творчестве.  

Исполнение пьес, используя по 

максимуму динамический 

диапазон. 

Диагностика 

результатов 

обучения. Концерты, 

зачеты. 

1 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.  

Выпускной праздник 

 

 

 



«ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ» - УГЛУБЛЁННЫЙ 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 

углубленного 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. 



Углубленное обучение эстрадно-джазовому пению  предполагает более подробное 

изучение джазовых стилей, их специфику и особенности, что невозможно без базовой 

общемузыкальной, а так же специфической эстрадно-джазовой подготовки ребенка, а 

также его непосредственной заинтересованности.  

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  - надо усложнять 

Целью программы является воспитание у обучающихся эстрадно-джазовой певческой 

культуры, совершенствование певческих навыков сольного вокального исполнительства и 

развитие певческих данных. 

1.6. Задачи программы - надо усложнять 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:   

В области обучения 

1. Ознакомление обучающихся с расширенными знаниями об анатомии голосового 

аппарата, гигиены и соблюдения голосового режима.  

2. Ознакомление обучающихся с лучшими образцами джазовой и эстрадной 

вокальной музыки.  

3. Совершенствование основных эстрадно-вокальных умений и навыков 

обучающихся. 

4. Формирование навыков эстрадно-джазового исполнительства, владения и 

координации голосового аппаратом. 

5. Приобретение обучающимися навыков исполнительства «джазовой баллады», 

«джазового стандарта», «блюзовой песни», песен «поп» и «соул». 

6. Овладение обучающимися элементами вокальной импровизации и знаниями о ее 

различиях в эстрадно-джазовых стилях музыки. 

7. Совершенствование у обучающихся навыков  использования элементарной теории 

музыки и основ джазовой гармонии в вокальном исполнительстве. 

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 к интерпретации песен, 

импровизации. 



В области воспитания 

1. Углубление интереса обучающихся к музыке и вокально - джазовому 

исполнительству. 

2. Совершенствование основ сценической культуры обучающихся. 

3. Стимулирование творческого потенциала молодого исполнителя. 

4. Воспитание самостоятельности и активности в процессе обучения. 

5. Мотивация обучающегося к углубленному изучению стилистических особенностей 

и практических основ джазовой музыки. 

6. Содействие в формировании у обучающегося заинтересованности 

профессионального выбора эстрадно-джазовой специализации. 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована детям в возрасте от 12 до 17 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 – 

привести в соответствие с изменёнными (углублёнными) задачами 

В результате освоения программы обучающийся: 

В области обучения  

1. демонстрирует представления об особенностях и возможностях певческого голоса, 

строения артикуляционного аппарата, правилах гигиены певческого аппарата; 

2. знает лучшие образцы эстрадной и джазовой музыки; 

3. в совершенстве владеет основными вокальными умениями и навыками: умеет 

правильно дышать, имеет устойчивое дыхание на опоре, хорошую дикцию, 

артикуляцию; 

4. владеет способами эстрадно-джазового исполнения, навыками управления 

голосового аппарата, координацией исполнительского аппарата; 

5. владеет стилистическими приемами, характерными для исполнителей эстрадно-

джазовой вокальной музыки и музыки смежных стилистических направлений; 

6. умеет импровизировать на заданную тему или в контексте интерпретации 

исполняемой песни;  



7. владеет базовыми знаниями в области элементарной теории музыки и основ 

джазовой гармонии. 

В области развития обучающийся демонстрирует: 

1. достаточно развитые музыкальный слух, чувство метро-ритма; 

2. достаточно развитые чувство стиля, музыкальной формы; 

3. долговременное внимание, большой объём памяти, активное мышление; 

4. творческие способности, позволяющие  своеобразно интерпретировать песни, 

исполнять вокальные импровизации. 

В области воспитания обучающийся демонстрирует: 

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

2. достаточный уровень сценической культуры;  

3. творческий потенциал в концертной деятельности класса, подразделения 

«Джазовая студия», концертах Центра творчества; 

4. самостоятельность, ответственность, заинтересованность и активность в процессе 

обучения;  

5. осознанную мотивацию к углубленному изучению стилистических особенностей и 

практических основ джазовой музыки; 

6. заинтересованность профессионального выбора эстрадно-джазовой специализации.



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

 

2.1. Учебный план «Эстрадно-джазовый вокал» - углублённый уровень 

 

 

№№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

(1 год обучения) 

Количество часов 

(2 год обучения) 

Формы аттестации (контроля) 

Теори

я  

Практик

а 

Итог

о 

Теори

я  

Практик

а 

Итог

о 

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. Эстрадно-джазовое  пение 

 

1 4 5 1 4 5 Прослушивание 

4. Пение в эстрадно-джазовых стилях 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» - углублённый уровень 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Тема Теория Практика 

В
в

о
д

н
о
е 

за
н

я
т
и

е.
 

Т
ех

н
и

к
а
 б

ез
о
п

а
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о
ст

и
 

 

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 

1
 г

о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Вводная беседа "История происхождения и 

развития джазовых стилей». Школы 

эстрадно-джазового вокала. Понятие 

«рабочие песни», «спиричуэлс», «госпел», 

«ритм энд блюз», «соул», «фанк», «R&B», 

«POP», «регги», «rap» и основные 

представители направлений: James Brown, 

Aretha Franklin, Stevie Wonder,  

Diana Ross, Marvin Gaye, Ray Charles, 

Smokey Robinson, Lionel Riche, Prince, Al 

Green, Chaka Khan, Nina Simone, Bob 

Marley, 2Pac и др. 

Джазовые стили как вид музыкального 

искусства.  

Прослушивание аудио, видео записей. 

Определение стилей эстрадного-джазового 

пения,  голосов эстрадно-джазовых 

исполнителей. 

 

2
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о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

   

Вводная беседа на тему: «Разнообразие и 

особенности стилей эстрадного-джазового 

пения». Вокальная импровизация «scat». 

Некоторые вокальные техники и приемы: 

понятие «субтон», «вибрато», техника 

«running» (мелизматика, характерная для 

соул музыки), прием «rattle» («рычание») и 

др. Яркие представители:  Amy Winehouse, 

Alicia Keys, Michael Jackson, Sade, Whithey 

Houston, Erykah Badu, Duffy, Beyonce, 

Christina Aguilera, Lauryn Hill и др. 

Отличие джазового пения от пения в других 

стилях жанра. 

 

 

 

Прослушивание аудио, видео записей. 

Определение стилей эстрадно-джазового пения,  

голосов эстрадно-джазовых исполнителей, 

выявление на слух характерных стилю 

вокальных техник и приемов. 



3. Эстрадно-джазовое пение 

 

1
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Понятие «певческая опора».  Правильный 

вокальный вдох и выдох. Необходимость 

тренировки дыхательного аппарата. 

Понятие «переходная нота», «вокальная 

позиция», «импеданс»,  «виды атаки звука», 

«полное смыкание связок», «фальцет», 

«головной, грудной резонаторы», «head 

voice, chest voise». 

Вокальные приемы: мелизматика, 

форшлаги. 

Формирование вокальных гласных. 

Различие между речетативом, вокализом, 

импровизацией «scat», мелизматикой, 

характерной для соул музыки. 

Вокальные приемы: 

1. Штробас 

2. Субтон  

3. Обертоновое пение 

4. Вибрато 

5. «Слайд»  

6. Фальцет 

 

Учащиеся выполняют упражнения для развития 

работы диафрагмы, свободного выдоха, 

тренируют межреберные мышцы.  

Упражнения для развития координации дыхания 

во время пения: 

- 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»; 

Пение упражнений: 

•  с форшлагами,  

•  на развитие вибрато  

• на развитие мелизматики 

Пропевание упражнений-распевок, 

направленных на тренировку специфических 

вокальных приемов:  

1.Штробас – исполняется при хорошем 

расслаблении мышц голосового аппарата и 

извлечении минимального колебания голосовых 

связок; 

2. Субтон – пение с придыханием 

(контролируемо), использование «неопертого 

фальцета» 

3. Обертоновое пение (горловое) 

4. Вибрато 

5. «Слайд» (глиссандо) 

6. Фальцет (особый режим работы голосовых 

связок, при котором смыкание происходит не 

полным, а по краям длины связок) 

Тренировка приемов на песенном материале. 
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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.  

Вокальные приемы: 

1. Микст 

2. Йодль 

3. Тванг  

Ознакомление с экстримальными 

приемами: 

4. Белтиг 

5. Свист 

6. Расщепление («драйв», хрип, гроулинг, 

скриминг)  

 

 

• 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. 

Упражнения на расслабление мышечных 

зажимов артикуляционного аппарата (движения 

языка, движения губ, открывание, закрывание 

челюсти); 

Выразительное чтение вслух. 

Пропевание упражнений-распевок, 

направленных на тренировку специфических 

вокальных приемов:  

1. микст – пение «смешанным тембром», 

использование «опертого фальцета».   

2. йодль – техника «резкого переключение 

смыкания связок»    

3. тванг - пение в высокой певческой форманте 

Тренировка приемов на песенном материале. 

Белтиг, свист, расщепление – эстримальные виды 

техник, на практике  тренируются только у 

хорошо подготовленных учащихся. 

 

4. Пение в эстрадно-джазовых стилях  
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Архаический блюз и «jazz standards». Их 

отличия в гармоническом и мелодическом 

построении. 

Понятие «джазовый квадрат», «бридж», 

«модуляция». 

 

Разбор песен по гармоническому, ритмическому 

и мелодическому строению из сборников «jazz 

standards». 

Пение по нотам «jazz standards» и блюзовых тем; 

Пение ритмических этюдов из сборника «Scat!» 

Bob Stoloff. 
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Джазовая баллада и песня в стиле «соул», 

«POP».  

Схожесть, отличия и особенности.  

Отличие вокальной импровизации «sсat» от 

импровизации в «соул» музыке, понятия: 

«running» & «rifs». 

Отличие и схожесть исполнения песен на 

разных языках. Манера пения. (английский, 

русский). 

 

Разбор песен по гармоническому, ритмическому 

и мелодическому строению из сборников «jazz 

standards». 

Пение по нотам «jazz standards» и блюзовых тем; 

Снятие на слух мелодических тем, вокальных 

пассажей («running» & «rifs») выдающихся 

вокалистов музыки «соул»: Amy Winehouse, 

Alicia Keys, Michael Jackson, Sade, Whithey 

Houston, Erykah Badu, Duffy, Beyonce, Christina 

Aguilera и др. 

Пение ритмических этюдов из сборника «Scat!» 

Bob Stoloff. 

Пение на русском языке современных песен в 

стиле «POP».  

 

5. Работа над репертуаром 
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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», песни в стиле «соул» и ее 

исполнения:  

• особенности джазовой стилистики и 

ритмики в певческом исполнительстве; 

• вокальные приемы и их использование в 

эстрадно-джазовом пении; 

• понятие «blue note» 

• разумность включения вокальных 

украшений в песне 

1. Разучивание песни в стиле «соул» и 

смежных стилей музыки, в том числе 

джазовых баллад; 

2. Выучивание «scat» или «мелизмов»; 

3. Работа над стилистикой, манерой пения.  

4. Разучивание джазово-вокальных приемов 

 



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 

1
 г

о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

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. 

 

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 

Материально-техническое обеспечение 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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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/ 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы программы 

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.).  

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/


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

Обучающийсяисполняют музыкальную программу (2-3 произведения), 

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. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

• Духовые инструменты (труба, тромбон, саксофон альт и др.) 

• Звуковоспроизводящая аппаратура(микшерный пульт, акустическая система, 

коммутация) 

• Цифровое пианино/фортепиано 

• Нотный пульт 

• Стулья – 2 шт. 

• Стол учителя – 1 шт. 

• Компьютер/ноутбук 

Кадровое обеспечение программы 

• Педагог духовых инструментов 

• Концертмейстер 
4.2.* Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, сайты, методические материалы) 

Список использованной литературы 

 

1. H.Leonard “The Duke Ellington real book” ноты+аудио 

2. H.Leonard “The Manhattan Transfer” ноты+аудио 

3. H.Leonard ”Best-of-Earth-Wind-and-Fire” ноты+аудио 

4. H.Leonard «Ella Fitzterald Book Original Key For Singers» ноты 

5. Р.Бойко «Популярная эстрадная музыка» (1 часть) ноты 

6. Р.Бойко «Популярная эстрадная музыка» (2 часть) Ноты 

7. J. Bergonzi «Inside Improvisation Vol.1 » ноты+методика+аудио 

8. J. Bergonzi « Inside Improvisation Vol.2» ноты+методика+аудио 

9. J. Bergonzi «Inside Improvisation Vol.3» ноты+методика+аудио 

10. J. Bergonzi « Inside Improvisation Vol.4» ноты+методика+аудио  

11.  Р.Бойко «Популярная эстрадная музыка» (1-3 части) ноты 

12.  Е.Крылатов «Сборник песен» ноты 

13.  Ю.Верменич «The Best Of Hollywood - 20's-30's» ноты 

14. Ю.Верменич «The Best Of Hollywood - 40's-50's» ноты 

15. Ю.Верменич «The Best Of Hollywood - 60's-70's» ноты 



16. H.L. Clarke “Technical Studies for the Cornet”  ноты+методика 

17. A.Tomlinson “Abracadabra trumpet”  ноты+методика+аудио 

18. J.Aebersold “How to play jazz and improvise”  ноты+методика+аудио 

19. J.Aebersold «II-V7-I Progression» ноты+методика+аудио 

20. Л.Сабанеев “Психология музыкально-творческого процесса” статья 

21. Б.Кузнецов “Детская джазовая практическая школа” ноты+методика(дух.инстр.) 

22. Ф.Фаркас  «Искусство игры на медных духовых инструментах» школа+упражнения 

23. Б.Григорьев «Хрестоматия для тромбона» 

24. В.Бурега “Школа игры на тромбоне” методика+ноты 

25. В.Иванов “Школа академической игры на саксофоне” методика+ноты 

26. В.Осейчук «Школа джазовой импровизации для саксофона 

27. H.Leonard  «Disney solos» для трубы(ноты+аудио) 

28. H.Leonard  «Disney solos» для кларнета и тенор саксофона(ноты+аудио) 

29. H.Leonard  «Disney solos»  для альт саксофона(ноты+аудио) 

30.Н.Власов «Золотая труба» (ноты+аудио) 

31. О.Блох «Психология и педагогика музыкального творчества» 

32. Ю. Усов Школа игры на трубе   

33. Т. Ботма  Школа игры на трубе    "Ecouter,lire et jouer".(с аудио приложением) 

34. П. Вэсталл   Школа игры на трубе   "Suonare la tromba e la  cornetta"(с аудио 

приложением) 

35. О.Степурко Школа игры на трубе  (2 части) 

36. Е.Савин  Школа игры на трубе "Современное искусство игры на трубе"    

37. M. Левин Jazz Theory" (джазовая теория)   

38. Ю.Чугунов Гармония в джазе         

39. Ю. Маркин Школа джазовой импровизации (2 части) 

40. Ж.Ильмер Школа джазовой импровизации  (2 части) 

41. Е.Тихонова Основы музыкальной психологии 

42. А Готсдинер. - Музыкальная психология 

43. Т.Новожилова - Музыкальная психология 

44. Л.Баренбойм Музыкальная педагогика и исполнительство  

Этюды: 

В.Вурм (3 тетради), Ч.Коллин, М.Андре, Б.Кузнецов, Б.Минцер 

https://vk.com/doc41148267_409612222?hash=1ca86268b2c1ae7a2a&dl=1d58010a599487edce
https://vk.com/doc41148267_409618855?hash=ca848a3e330a289c99&dl=81ac580cd2d1dc88e4
https://vk.com/doc51329153_505136629?hash=44f4cdddfcf1009655&dl=755b10a87fb23d71b1


Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 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  

42. Abc song 

43. When The Saints Go Marching in 

44. Gary Moore - Still Got The Blues,  

45. Eric Clapton - Layla,  



46. Janis Joplin - Kozmic Blues 

47. I got rhythm (G.Gershwin) 

48. Take the A train (D.Ellington) 

49. A tisket, a tasket (Al Fildman) 

50. Isn’t she lovely (S.Wonder) 

51. Summertime (Ella Fitzgerald / Nina Simone)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62. Fever (Peggy Lee / Michael Bublé) 

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

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

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

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

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

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

69. Stormy Weather (Lena Horne / Dinah Washington) 

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

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

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

73. Black Coffee (Peggy Lee / Sarah Vaughan) 

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

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

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

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

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

79. Спят усталые игрушки (А.Островский) 

80. Добрый жук (С.Яковлев) 



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

82. Старый рояль (А. Иванов) 

Список использованной литературы  

22. Аспелунд Д. Л.  Развитие певца и его голоса. М.-Л.: Музгиз, 1952. – 190 с. 

23. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М. : Музыка, 2007. – 368 с. 

24. Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – Киев.: 

«Полиграфкнига», 1979. 

25. Коробка В.И. Вокал в популярной музыке. Методическое пособие для 

руководителей самодеятельных экстрадно-музыкальных коллективов. – М.: ВААП-

ИНФОРМ, 1989. 

26. Мельникова Е.А. Пентатоника в джазовой импровизации. Учебное пособие. С-П.: 

Композитор,  

27. Органов П. Певческий голос и методика его постановки. – Л.: Государственное 

музыкальное издательство «Москва», 1951. 

28. Плужников К. Механика пения http://www.msq.ru/index.php article&categoryid-562 

29. Романов С. Е.   Метод массовой постановки певческого голоса. 

http://www.otsema.ru/postanovka_golosa/   postanovka1.htm 

30. Юссон Р. Певческий голос. М.: Музыка, 1974. – 262 с. 

31. Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 

XVII – XX веков. – «Издательский дом «Золотое Руно», 2004 г. – 200с. 

32. 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. 

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

Музыки, 2017. - 192 c. 

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

Музыки, 2019. - 192 c. 

35. Лаблаш, Л. Полная школа пения. С приложением вокализов для сопрано или 

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

36. 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. 

37. «100 Greatest Jazz Vocal Standards»: 

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

http://www.msq.ru/index.php%20article&categoryid-562
http://www.otsema.ru/postanovka_golosa/
https://digitaldreamdoor.com/pages/best_jazz/best_jazzstand.html


38. «Вокальная механика»: 

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

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

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

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

42. «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), 

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 

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/


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. 
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В репертуар ансамблей могут входить аранжировки и инструментовки 

пьес отдельных авторов, пишущих для инструментальных эстрадно-джазовых 

ансамблей. 

 

 

 



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: углублённый 

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: углублённый 

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: углублённый 

 

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: углублённый 

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: углублённый  

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: углублённый 

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: углублённый 

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. 

 


