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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Эстрадно-

духовой ансамбль «Дилижанс» (далее – программа) имеет художественную 

направленность. 

 

     Актуальность 

     Эстрадные ансамбли пользуются большой популярностью. Эстрадная музыка звучит 

на концертных площадках, торжественных вечерах, гуляниях, в парках и Дворцах 

творчества.  

     Правильно организованная и тщательно продуманная работа эстрадно-духового 

ансамбля, способствует подъёму общей музыкальной культуры обучающихся. Игра на 

духовых инструментах требует больших затрат и сил, поэтому для физически не 

подготовленных детей, гитара на первом этапе занятий в данном объединении станет 

основным инструментом.  

     В совместной музыкальной деятельности формируется коллектив ансамбля, в 

котором есть лидеры, взаимовыручка, взаимозаменяемость и понимание общих задач. 

     В нашем коллективе обучающиеся получают опыт: 

 умения общаться с людьми разного возраста; 

 организации своей и коллективной деятельности; 

 использования приобретенных музыкальных умений и навыков; 

 сценического поведения. 

     Старшие обучающиеся ансамбля часто приводят своих друзей и одноклассников, 

которые с удовольствием включаются в жизнедеятельность коллектива.  

     

Педагогическая целесообразность 

     Все музыкальные инструменты, входящие в состав эстрадно-духового ансамбля 

«Дилижанс», представляют собой самобытное явление в мировой музыкальной культуре. 

Неразрывно связанные с духовной жизнью народа, они выражают богатство внутреннего 

мира, неиссякаемый оптимизм, глубину чувств. 

     Инструментальный состав эстрадно-духового ансамбля варьируется от трёх (ударный 

инструмент, бас-гитара, ритм гитара) или (фортепиано или синтезатор) до большего 

количества инструментов. Дополнительно в таком ансамбле могут использоваться трубы, 

тромбоны, саксофоны, гитара-соло, мелкие ударные: маракасы, трещотки, бубны, кастаньеты, 

бонги и т.д. 

     Работа в ансамбле даёт возможность более широко раскрыть творческий потенциал и 

развить интерес детей к игре на музыкальных инструментах. Программа создает условия для 

приобщения подростков к музыкальному искусству, а также формированию положительных 

нравственных качеств, способствует их социализации и самореализации в творческой 

деятельности.  

     

Цель программы: художественно-эстетическое воспитание и развитие личности 

учащихся через овладение игрой на музыкальных инструментах, сольным и ансамблевым 

исполнительством.  

     

Задачи программы 

Обучающие: 

 Получение необходимых музыкальных знаний, умений. 

 Освоение теоретических сведения об инструменте, основах нотной грамоты и 

основных приёмах звукоизвлечения.  

 Постановка игрового аппарата (вокального и инструментального). 

 

Развивающие: 
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 Развитие и совершенствование навыков игры на музыкальных инструментах, и 

развития вокальных данных у обучающихся и навыков художественного исполнения 

музыкальных произведений. 

 Развитие индивидуальных музыкальных творческих способностей учащихся. 

 Развитие музыкального вкуса. 

Воспитательные: 

 Воспитание умения согласованной игры на инструментах и чувства 

взаимоподдрежки, взаимопонимания в коллективе. 

 Воспитание сценической культуры. 

 Воспитание уверенности и мастерства при выступлениях.  

 Воспитание интереса к музыкальным занятиям в коллективе. 

 

Отличительной особенностью данной программы является курс обучения, 

рассчитанный на три года. Этого времени достаточно для получения обучающимися основ 

музыкальной и грамоты, вокальных навыков и навыков игры на музыкальном инструменте, а 

также подготовки к участию в концертной деятельности. 

 

Отличительная особенность реализации данной программы 

На третьем году обучения существует два учебных плана на 216 и 288 часов. План 

рассчитанный на 216 часов предполагает большую загруженность обучающихся в 

общеобразовательных школах. План на 288 часов включает в себя разучивание большего 

количества музыкального материала на более высоком уровне. Он рассчитан на обучающихся 

с хорошими музыкальными данными, заинтересованных в высоких результатах, которые 

будут принимать участие в концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

 Сроки реализации 

Программа рассчитана на три года обучения для учащихся 10-18 лет. 

 

 Наполняемость групп: 

 1 год обучения -  15 человек; 

 2 год обучения -  12 человек; 

 3 год обучения -   10 человек. 

 

Условия приёма в коллектив 

     В коллектив принимаются дети с 10-15 лет после предварительного собеседования, в 

результате которого выявляются их музыкальные способности, желание заниматься 

определённым видом музыкальной деятельности.  

     Дети с определённой музыкальной подготовкой привлекаются сразу к ансамблевому 

исполнительству.     

 

Режим занятий 

1-ый год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа) – 216 часов в год. 

2-ой год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа) – 216 часов в год. 

3-ий год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа) – 216 часов в год или 

                                    8 часов (2 раза в неделю по 4 часа) – 288 часов в год. 

 

Формы и методы, используемые на занятиях 

    Основные формы занятий: 

 Практические (игра на инструментах, участие в смотрах и конкурсах). 

 Беседы. 

 Прослушивание музыки. 

 Дискуссии о музыкальных тенденциях развития музыки. 

 Встречи с выпускниками. 
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 Работа с фонотекой и видеотекой. 

 

Занятия проводятся в группах с учётом индивидуального подхода к обучающимся.  

     На первом году обучения используются групповые формы работы с учащимися. На 

этом уровне основой учебно-воспитательного процесса является изучение музыкальной 

грамоты, что развивает музыкально-слуховые представления, музыкальное мышление и 

память. Из рассказов педагога обучающиеся получают знания об истории возникновения и 

развития инструментов, об известных исполнителях, в работе с музыкальной литературой 

осваивают специальную терминологию. 

     На втором и третьем годах обучения учащиеся распределяются по ансамблевым 

партиям с учётом овладения игрой на музыкальных инструментах. Дети успешно 

усваивающие программу обучения, могут рассчитывать на солирующие партии, а остальные 

обучающиеся дополнительно занимаются дома, а затем включаются во второй состав 

ансамбля. 

     Педагог помогает каждому ребенку адаптироваться к совместной деятельности в 

эстрадно-духовом ансамбле. 

     Большое внимание уделяется правилам сценического поведения, общей культуре. 

     Третий год обучения самый насыщенный по работе в ансамбле, он предполагает: 

 Умение взаимодействовать: обучающийся-педагог, обучающийся-обучающийся, 

обучающийся-коллектив. 

 Сотрудничество - поиск наиболее оптимальных путей для достижений конкретного 

результата. 

 Самостоятельность - участие в выборе репертуара, творческие задания на использование 

различных приёмов, штрихов, оттенков; подготовка костюмов, инструментов; написаний 

партий. 

 Активность - организация и проведение массовых и традиционных праздников в 

коллективе. 

 Взаимовыручка - помощь педагогу и младшим учащимся в учебном процессе и 

жизнедеятельности коллектива. 

 

Итогом реализации образовательной программы является овладение обучающимися 

практическими навыками игры на музыкальном инструменте в ансамбле и их участие в 

разноуровневых смотрах и конкурсах. 

 

Основными способами проверки знаний и умений являются: 

 Итоговое занятие за полугодие (декабрь, май). 

 Приём выученных ансамблевых партий.  

 Проверка домашних заданий. 

 Участие в смотрах и конкурсах. 

 

Диагностика результатов проводится в форме: 

 Открытых занятий. 

 Зачетов по темам (теория и практика). 

 Участия в районных и городских смотрах и конкурсах. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 

Обучающие: 

 Освоение теоретических сведения об инструменте, основах нотной грамоты и 

основных приёмах звукоизвлечения.  

 Постановка игрового аппарата (вокального и инструментального). 

Развивающие: 

 Развитие музыкальных способностей (муз. память, чувство ритма, слух). 

 Развитие техники игры на музыкальных инструментах, познакомить с приёмами    

игры. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к музыкальным занятиям в коллективе. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Темы занятий Общее кол-во часов Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

1. Изучение инструментов 15 5 10 

2. Основы звукоизвлечения 30 8 22 

3. Певческая установка 18 4 14 

4. Основы теории музыки и нотной грамоты 30 12 18 

5. Постановка игрового аппарата 20 6 14 

6. Основы певческого дыхания 16 4 12 

7. Прослушивание музыки 6 2 4  

8. Гаммы 15 5 10 

9. Аккорды  18 8 10 

10. Постановка дикции и артикуляционного 

аппарата  

15 5 10 

11. Основы игры на ударных инструментах  18 6 12 

12. Приёмы аккомпанемента 12 4 8 

Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 216 70 146 

 

Содержание программы первого года обучения 
 

Вводное занятие. 

Знакомство с работой объединения, цели и задачи на учебный год.  

Тема 1. 

Изучение инструментов. 

 Краткая справка об истории возникновения и развития инструментов, входящих в состав 

эстрадно-духового ансамбля (гитара, труба, тромбон, саксофон, ударные инструменты). 

 Название и назначение основных частей инструментов. 

 Регулировка, строй и настройка инструментов. 

Тема 2 

Основы звукоизвлечения. 

 Беседа с учащимися о важности правильной постановке звукообразующего аппарата на 

всех инструментах. 

 Работа над звукоизвлечением на одном мундштуке. 

 Работа над извлечением звука на открытых струнах щипком и с упором. 

 Посадка за малым барабаном, упражнения на глухом барабане. 
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Тема 3 

Певческая установка. 

 Ознакомление уч-ся с основами певческих навыков, гигиеной и охраной голоса. 

 Работа над певческой установкой (пение сидя, пение стоя).  

 Работа над положением корпуса, рук, ног, головы, шеи во время пения. 

Тема 4 

Основы теории музыки и нотной грамоты. 

 Основные свойства музыкального звука, нотный стан (нотоносец). 

 Скрипичный и басовый ключи. 

 Диапазоны инструментов. 

 Длительности нот. 

 Знаки альтерации (при ключе и встречные). 

 Игра мажорных и минорных гамм до 2-ух знаков. 

 Мажор и минор (гармонические последовательности). 

 Аккорды и септаккорды. 

Тема 5 

Постановка игрового аппарата. 

 Разъяснение необходимости правильной посадки за инструментом. 

 Практические занятия по постановке игрового аппарата на гитаре. 

 Теоретические занятия по постановке рук. 

 Работа по постановке игрового аппарата на духовых инструментах. 

 Упражнения для правильной постановки рук при игре на ударных инструментах. 

 Тема 6 

Основа певческого дыхания. 

 Овладение навыками нижнерёберного (диафрагменного) дыхания. 

 Работа над соотношением вдоха и выдоха в зависимости от характера музыки. 

 Упражнения на дыхание на одном звуке с постепенным увеличением его 

продолжительности и др. упражнения. 

  Тема 7 

Прослушивание музыки. 

 Прослушивание лучших образцов современной эстрадной музыки. 

 Обсуждение прослушанной музыки. 

Тема 8 

Гаммы. 

 Теоретические занятия (объяснение материала). 

 Гамма до-мажор с применением открытых струн на гитаре. 

 Пропевание гаммы до-мажор под аккомпанемент фоно. 

 Гамма соль мажор – теоретическое занятие. 

 Гамма соль мажор на прижатых струнах. 

 Пропевание гаммы соль-мажор под аккомпанемент фоно. 

Тема 9 

Аккорды. 

 Буквенные обозначения  аккордов. 

 Простейшие аккорды с применением открытых струн. 

 Последовательности аккордов. 

 Способы извлечения аккордов. 

 Отработка качественного звучания аккордов. 

Тема 10 

Постановка дикции и артикуляционного аппарата. 

 Беседа с воспитанниками о важности дикции в эстрадном пении. 

 Упражнения для мобилизации всего артикуляционного аппарата. 

 Овладение навыком мягкой атаки. 
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 Упражнения на изучение механизма певческого звукообразования. 

 Работа над слуховым контролем и развитием вокального слуха. 

Тема 11 

Основы игры на ударных инструментах. 

 Теоретические сведения об эстрадной ударной установке, её устройстве, значение её в 

эстрадном ансамбле, уход за ней. 

 Простейшие упражнения на глухом барабане «подушке» (одиночные удары, «двойки», 

«триоли») с ускорением. 

 Крещендо и диминуэндо при игре на малом барабане. 

 Работа над чувством ритма с метрономом. 

Тема 12 

Приёмы аккомпанемента. 

 Значение техники аккомпанемента. 

 Гармонические схемы. 

 Способы звукоизвлечения и приёмов игры аккомпанемента. 

Итоговое занятие. 

Подготовка и проведение концерта. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся после 1 года обучения знают: 

 элементарную теорию музыки; 

 основные приёмы игры на музыкальных инструментах (игра двухголосных пьес, игра 

аккомпанемента на простейших аккордах). 

Умеют: 

 чисто интонировать и владеть дикцией при пении; 

 владеть элементарными приёмами, навыками игры на инструментах, с учётом 

индивидуального освоения.  

 

Примерный репертуар: 

1.    «Я встретил вас...» - старинный русский романс. 

2.  «Песня о друге» В. Высоцкий. 

3. «Мишель» Д. Леннон, П. Маккартни – композиция. 

     Репертуар может быть подобран с учётом тематики учебного года (памятные даты 

города, страны). 

 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 

Обучающие: 

 Дальнейшее изучение теории музыки. 

 Изучение основных приёмов звукоизвлечения на духовых инструментах (труба, 

тромбон, саксофон). 

 Отработка основных приёмов игры на ударных инструментах (малый барабан, малая 

ударная установка). 

Развивающие: 

 Развитие навыков ансамблевой игры. 

 Развитие индивидуальных музыкальных творческих способностей учащихся. 

 Развитие музыкального вкуса. 

Воспитательные: 

 Воспитание сценической культуры, взаимопомощи.  
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Учебно-тематический план 
 

Темы занятий Общее кол-во часов Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

1. Приём «баррэ» 15 3 12 

2. Виды дыхания, атака звука при игре на 

духовых инструментах 

24 6 18 

3. Основы аккомпанемента, значение ритм-

группы в ансамбле 

24 4 20 

4. Простые и сложные размеры при игре на 

малой ударной установке 

16 2 14 

5. Артикуляция и артикуляционный аппарат 

при пении  

16 2 14 

6.Основные штрихи и аппликатура у духовых 

инструментах 

24 4 20 

7. Исполнение ансамблевых пьес 24 4 20 

8. Развитие техники пальцев левой руки при 

игре на электрогитаре 

14 - 14 

9. Развитие техники игры на духовых 

инструментах 

16 2 14 

10. Работа над основными правилами чистого 

интонирования при пении 

14 3 11 

11. Ансамблевые занятия 16 0 16 

12. Участие в смотрах и конкурсах 10 0 10 

Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 216 31 185 

 

Содержание программы второго года обучения 

Вводное занятие. 

Знакомство с работой объединения, цели и задачи на учебный год.  

Тема 1 

Приём «баррэ». 

 Значение правильной постановки пальцев. 

 Правильное звукоизвлечение различными способами. 

 Работа над развитием точности движений. 

 Работа над растяжкой пальцев. 

 Работа над ощущением и точной фиксацией позиции. 

 Отработка гитарного приёма «баррэ». 

Тема 2 

Виды дыхания атака звука при игре на духовых инструментах. 

 Развитие грудобрюшного дыхания (соотношение вдоха и выдоха при игре). 

 Упражнения на развитие дыхания. 

 Работа над атакой звука (твёрдая и мягкая). 

 Работа над комбинированной вспомогательной атакой. 

Тема 3 

Основы аккомпанемента, значение ритм-группы в ансамбле. 

 Значение технических приёмов. 

 Гармонические схемы. 

 Способы звукоизвлечения (игра без медиатора и с медиатором). 

 Работа над основными приёмами игры на бас-гитаре. 

 Значение аккомпанемента (ритм-группы) в эстрадно-духовом ансамбле. 

 Зачётное занятие. 
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Тема 4 

Простые и сложные размеры при игре на малой ударной установке. 

 Игра ритмических рисунков с простыми двухдольными размерами. 

 Игра ритмических рисунков с простыми трёхдольными размерами. 

 Работа над ритмическими рисунками со сложными размерами. 

 Работа над пунктирным ритмом, синкопа.   

Тема 5 

Артикуляция и артикуляционный аппарат при пении. 

 Роль артикуляционного аппарата в вокализации. 

 Работа над постановкой артикуляционного аппарата (рот, губы, зубы, язык, челюсти, 

верхнее и нижнее нёбо). 

 Упражнения по выравниванию гласных при пении на «и-э-а-о-у» в сочетании с 

различными согласными. 

 Работа над нефорсированным звуком на удобных звуках.  

Тема 6 

Основные штрихи и аппликатура у духовых инструментов. 

 Отработка штриха стаккато. 

 Работа над штрихом легато. 

 Отработка штриха  деташе. 

 Работа над штрихом нон легато. 

 Работа над основной и над вспомогательной аппликатурой. 

 Упражнения на пальцевую технику.  

Тема 7 

Исполнение ансамблевых пьес. 

 Исполнительская работа в составе трио. 

 Исполнительская работа в составе квартета. 

 Работа над изучением партий своего голоса. 

 Закрепление и совершенствование навыков ансамблевой игры. 

Тема 8 

Развитие техники пальцев левой руки на электрогитаре. 

 Значение развития пальцев в звукоизвлечении. 

 Этюды на технику при игре смешанным способом  (медиатором и пальцами). 

 Этюды для точности постановки пальцев. 

Тема 9 

Развитие техники игры на духовых инструментах. 

 Работа над правилами чистого интонирования. 

 Понятие о натуральном звукоряде. 

 Работа над техникой звукоизвлечения натурального звукоряда. 

 Практическое изучение этюдов и пьес на различные виды техники. 

Тема 10 

Работа над основными правилами чистого интонирования при пении. 

 Значение чистого интонирования при пении. 

 Работа над звуковедением: легато, нон легато. Пение упражнений с их использованием. 

  Работа над дикцией и основными правилами произношения в пении. 

Тема 11 

Ансамблевые занятия. 

 Корректурное занятие. 

 Ординарное занятие. 

 Отработка навыков игры на музыкальных инструментах. 

 Итоговое занятие. Зачёт по теме. 
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Тема 12 

Участие в смотрах и конкурсах. 

Итоговое занятие. 

Подготовка и проведение концерта. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся после 2 года обучения знают: 

 элементарные навыки, приёмы игры на духовых инструментах (труба, тромбон, 

саксофон) и владеть ими;  

 приёмы игры на эстрадной ударной установке; 

 простейшие ансамблевые партии при исполнении эстрадных произведений. 

Умеют: 

 исполнять солирующие партии (наиболее одарённые дети); 

 строить мажорные и минорные гаммы до 2-ух знаков, уметь их играть и пропевать; 

 применять приобретённые начальные навыки игры на эстрадной ударной установке в 

ансамблевом исполнительстве;    

 держаться на сцене; 

 владеть концертным репертуаром. 

 

Примерный репертуар: 

1. «История любви» Ф. Лей – инструментальная пьеса. 

2. «Девушка» Д. Леннон, П. Маккартни – композиция. 

3. «Чувства» М. Альберт – инструментальная пьеса. 

4. Инструментальная обработка на темы из популярных кинофильмов: «Шербургские 

зонтики» М. Легран. 

     Репертуар может быть подобран с учётом тематики учебного года (памятные даты 

города, страны). 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 

Обучающие: 

 Дальнейшее изучение теории музыки. 

 Изучение приёмов звукоизвлечения на духовых инструментах (труба, тромбон, 

саксофон). 

 Отработка приёмов игры на ударных инструментах (малый барабан, малая ударная 

установка). 

Развивающие: 

 Развитие навыков ансамблевой игры. 

 Развитие навыков сольной игры. 

 Развитие индивидуальных музыкальных творческих способностей учащихся. 

 Развитие музыкального вкуса. 

Воспитательные: 

 Воспитание сценической культуры, взаимопомощи. 

 Воспитание взаимопонимания, коллективизма, творческого единения. 

 Воспитание уверенности и мастерства при выступлениях.  
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Учебно-тематический план (216 часов) 
Темы занятий Общее кол-во часов Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

1. Виды дыхания, атака звука при игре на 

духовых инструментах 

23 5 20 

2. Аккомпанемент, значение ритм-группы в 

ансамбле, солисты 

24 2 20 

3. Простые и сложные размеры при игре на 

малой ударной установке 

20 3 12 

4. Артикуляция и артикуляционный аппарат 

при пении  

10 2 10 

5.Основные штрихи и аппликатура у 

духовых инструментах 

18 2 10 

6. Исполнение ансамблевых пьес 30 2 20 

7. Развитие техники пальцев левой руки при 

игре на электрогитаре 

12 0 13 

8. Развитие техники игры на духовых 

инструментах 

20 2 22 

9. Работа над основными правилами чистого 

интонирования при пении 

13 4 12 

10. Работа над произведениями 13 5 10 

11. Ансамблевые занятия 18 0 15 

12. Участие в смотрах и конкурсах 3 0 10 

13. Контрольные занятия по темам  9 0 12 

Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 216 28 188 

 

Учебно-тематический план (288 часов) 
Темы занятий Общее кол-во часов Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

1. Виды дыхания, атака звука при игре на 

духовых инструментах 

29 9 20 

2. Аккомпанемент, значение ритм-группы в 

ансамбле, солисты 

30 4 26 

3. Простые и сложные размеры при игре на 

малой ударной установке 

26 4 22 

4. Артикуляция и артикуляционный аппарат 

при пении  

16 2 14 

5.Основные штрихи и аппликатура у 

духовых инструментах 

24 4 20 

6. Исполнение ансамблевых пьес 36 6 30 

7. Развитие техники пальцев левой руки при 

игре на электрогитаре 

18 0 18 

8. Развитие техники игры на духовых 

инструментах 

26 4 22 

9. Работа над основными правилами чистого 

интонирования при пении 

16 4 12 

10. Работа над произведениями 15 5 10 

11. Ансамблевые занятия 24 0 24 

12. Участие в смотрах и конкурсах 10 0 10 

13. Контрольные занятия по темам  15 0 15 

Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 288 43 245 
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Содержание программы третьего года обучения 
 

Вводное занятие. 

Знакомство с работой объединения, цели и задачи на учебный год. 

Тема 1 

Виды дыхания атака звука при игре на духовых инструментах. 

 Развитие грудобрюшного дыхания (соотношение вдоха и выдоха при игре). 

 Упражнения на развитие дыхания. 

 Работа над атакой звука (твёрдая и мягкая). 

 Работа над комбинированной вспомогательной атакой. 

Тема 2 

Основы аккомпанемента, значение ритм-группы в ансамбле. 

 Значение технических приёмов. 

 Гармонические схемы. 

 Способы звукоизвлечения (игра без медиатора и с медиатором). 

 Работа над основными приёмами игры на бас-гитаре. 

 Значение аккомпанемента (ритм-группы) в эстрадно-духовом ансамбле. 

 Зачётное занятие. 

Тема 3 

Простые и сложные размеры при игре на малой ударной установке. 

 Игра ритмических рисунков с простыми двухдольными размерами. 

 Игра ритмических рисунков с простыми трёхдольными размерами. 

 Работа над ритмическими рисунками со сложными размерами. 

 Работа над пунктирным ритмом, синкопа.   

Тема 4 

Артикуляция и артикуляционный аппарат при пении. 

 Роль артикуляционного аппарата в вокализации. 

 Работа над постановкой артикуляционного аппарата (рот, губы, зубы, язык, челюсти, 

верхнее и нижнее нёбо). 

 Упражнения по выравниванию гласных при пении на «и-э-а-о-у» в сочетании с 

различными согласными. 

 Работа над нефорсированным звуком на удобных звуках.  

Тема 5 

Основные штрихи и аппликатура у духовых инструментов. 

 Отработка штриха стаккато. 

 Работа над штрихом легато. 

 Отработка штриха деташе. 

 Работа над штрихом нон легато. 

 Работа над основной и над вспомогательной аппликатурой. 

 Упражнения на пальцевую технику.  

Тема 6 

Исполнение ансамблевых пьес. 

 Исполнительская работа в составе трио. 

 Исполнительская работа в составе квартета. 

 Работа над изучением партий своего голоса. 

 Закрепление и совершенствование навыков ансамблевой игры. 

Тема 7 

Развитие техники пальцев левой руки на электрогитаре. 

 Значение развития пальцев в звукоизвлечении. 

 Этюды на технику при игре смешанным способом (медиатором и пальцами). 

 Этюды для точности постановки пальцев. 
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Тема 8 

Развитие техники игры на духовых инструментах. 

 Работа над правилами чистого интонирования. 

 Понятие о натуральном звукоряде. 

 Работа над техникой звукоизвлечения натурального звукоряда. 

 Практическое изучение этюдов и пьес на различные виды техники. 

Тема 9 

Работа над основными правилами чистого интонирования при пении. 

 Значение чистого интонирования при пении. 

 Работа над звуковедением: легато, нон легато. Пение упражнений с их использованием. 

  Работа над дикцией и основными правилами произношения в пении. 

Тема 10 

Работа над произведениями. 

 Работа над произведением подразумевает темповые характеристики, динамику, 

отклонения и модуляции, фразировку и общий замысел, характер и художественный образ 

произведения. 

Тема 11 

Ансамблевые занятия. 

 Корректурное занятие. 

 Ординарное занятие. 

 Отработка навыков игры на музыкальных инструментах. 

 Итоговое занятие. Зачёт по теме. 

Тема 12 

Участие в смотрах и конкурсах. 

Тема 13 

Контрольные занятия по темам. 

Итоговое занятие. 

Подготовка и проведение концерта. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся после 3 года обучения знают: 

 приёмы игры на духовых инструментах (труба, тромбон, саксофон) и владеть ими;  

 приёмы игры на эстрадной ударной установке; 

 простейшие ансамблевые партии при исполнении эстрадных произведений. 

Умеют: 

 исполнять солирующие партии (наиболее одарённые дети); 

 строить мажорные и минорные гаммы до 2-ух знаков, уметь их играть и пропевать; 

 применять приобретённые начальные навыки игры на эстрадной ударной установке в 

ансамблевом исполнительстве;    

 держаться на сцене; 

 владеть концертным репертуаром. 

 

Примерный репертуар: 

1. «Тёмная ночь» Н. Богословский – песня. 

2. «Вчера» П. Маккартни –  инструментальная пьеса. 

3. «Гимн восходящему солнцу» – инструментальная пьеса. 

4. «Ты и я» группа «А-студио» - песня. 

5. «Звезда по имени Солнце» В. Цой – песня. 

6. «Перекрёсток» А. Макаревич – песня.  

Репертуар м.б. подобран с учётом тематики учебного года (памятные даты города, страны). 
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Методическое обеспечение программы 

 

В программе для организации учебно-воспитательного процесса используются:  
 

1. Традиционные и заимствованные методики 

При обучении используются традиционные методики, опубликованные в методической 

литературе: Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1980., 

Огородников Д. Воспитание певца в самодеятельном ансамбле. Киев, 1980., Федотов А. 

Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1975., Борин В. Курс игры на 

ударных инструментах. Ч.1.Л.-М., 1979., с некоторыми модификациями, учитывая возраст 

обучающихся и их индивидуальные особенности. 

 

Педагогические и методические подходы к обучению учащихся игре на инструменте 

(шестиструнная гитара, духовые инструменты – тромбон, труба, саксофон, ударные 

инструменты) и постановке голоса. 

1. Обучение на инструментах неподготовленных детей начинается с рассказа об истории 

возникновения и развитии музыкальных инструментов, специфики игры на них и 

ознакомление с ними. 

2. Дальше идёт работа по правильной постановке игрового аппарата: 

 При игре на гитаре правильная посадка за инструментом (прямая посадка учащегося 

на половинке стула с перпендикулярной постановкой голени к полу, что не приведет в 

дальнейшем к искривлению позвоночника). В обучение очень важно обратить 

внимание на правильную постановку рук, учитывая возрастную физиологию 

учащегося при выборе размера гитары. Правая рука должна находиться на обечайке 

гитары, левая свободно находиться за грифом. Освоение технических приёмов уч-ся 

позволяет учитывать его физические и музыкальные способности, и в дальнейшем 

позволяет педагогу выстраивать систему занятий с каждым воспитанником. 

 При игре на духовых инструментах требует очень внимательного и тонкого подхода, 

профессиональных знаний в постановке амбушюра (взаимодействие губных мышц и 

языка) и правильного исполнительского дыхания. В начале обучения на духовых 

инструментах очень важно не навредить несформировавшемуся организму 

обучающегося. 

 При игре на ударных инструментах очень важно учитывать физиологические 

особенности учащихся и их музыкальные способности, в особенности – чувство 

ритма. Работа над постановкой игры (положение корпуса, рук ног). Упражнения для 

развития рук при игре на глухом барабане «подушка». 

 При ознакомлении обучающихся с основами вокального искусства, основными 

певческими навыками, гигиеной и охраной голоса очень важны: певческая установка 

(пение сидя, пение стоя), положение корпуса, рук, ног, головы, шеи во время пения, 

овладение навыками нижнерёберного (диафрагменного) дыхания, овладение навыком 

мягкой атаки, отработка дикции и слухового контроля.    

3. В начале освоения программы, учащиеся пробуют все инструменты (духовые 

инструменты, ударные инструменты и гитару), а затем предлагается детям, учитывая их 

интерес, физиологические особенности, музыкальные данные, выбрать инструмент, который 

он сможет быстрее освоить и реализовать свои индивидуальные возможности. 

4. В ансамбле недостаточно быть солистом-инструменталистом, а также важно развить 

ансамблевое чувство игры, общую музыкальную культуру, вокальную культуру при пении. 

5. Цель программы достигается систематической работой над постановкой голоса, 

ансамблевым исполнительством, изучением музыкальной грамоты и участием в концертной 

деятельности.   

        Весь изучаемый художественный и инструктивный материал, предложенный для 

работы, соответствует принципу доступности и общему развитию учащихся, а также отвечает 

учебно-воспитательным задачам обучения. 
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Для успешного функционирования коллектива необходимо: 

1. Создание благоприятных психологически комфортных условий для реализации 

творческих возможностей педагога и детей. 

2. Создание атмосферы творческого сотрудничества педагога, родителей и детей, в том 

числе через участие в концертных выступлениях. 

3. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и звукоизолированным, а 

электромузыкальное оборудование и музыкальные инструменты соответствовать 

современному техническому уровню.   

 

Материально-техническое обеспечение 

 Наличие класса. 

 Музыкальные инструменты (струнные, духовые, клавишные, ударные). 

 Учебно-методическая литература (хрестоматии, самоучители, музыкальные сборники). 

 Нотная бумага, пульты. Канцелярские принадлежности. 

 

     Важнейшим условием реализации программы является выполнение домашних 

заданий, постоянной тренировки музыкального аппарата. Для этого проводится работа с 

родителями обучающихся, разъясняется необходимость контроля с их стороны домашних 

упражнений. Проводятся консультации по выбору и покупке инструмента. Проводятся 

разъяснения, какие условия дома нужно создать ребёнку, чтобы домашние занятия 

проходили успешно. Родительские собрания проводятся не реже 1 раза в год.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Список используемой литературы для педагогов 

 

1. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1956. 

2. Дмитриевский Ю.В., Калесник С.Н., Манилов В.А. Гитара от блюза до джаза-рока. – Киев, 

1986. 

3. Егоров Т., Штейман В. Ритмические упражнения для малого барабана. – М., 1970.  

4. Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники. – Киев, 1980. 

5. Емельянов В. Развитие голоса. – СПб., 1997. 

6. Зиневич В., Борин В. Курс игры на ударных инструментах. Ч. 1. – Л.-М., 1979. 

7. Иванов-Крамской А.М. Репертуар гитариста. Выпуск 7. – 1970. 

8. Инструменты духового оркестра / Сост. Б. Кожевников. – М., 1984. 

9. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1968. 

10. Карнеги Д. Большой секрет искусства общения с людьми. – Минводы, 1992. 

11. Кузнецов А.А. Из практики джазового гитариста. – Л., 1983. 

12. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. – М., 1982. 

13. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977. 

14. Манилов В.А., Молотков В.А. Техника джазового аккомпанемента. – Киев, 1979. 

15. Методика обучения игре на духовых инструментах. Статьи. Вып. 1,2,3,4. – М., 1971-1976. 

16. Молотков В.А. Джазовая импровизация. – Киев, 1983. 

17. Николаев А.Г. Любителю гитаристу. – Л., 1990. 

18. Ольшанский. Гитарный альманах. – Л., 1990. 

19. Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. – М., 1973. 

20. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. – М., 1984. 

21. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1975. 

22. Фучито С., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Энр Карузо. – Л.,1967.                       

 

Список используемой литературы для обучающихся 

 

1. Акционерное общество М Т М – Хрестоматия. Шестиструнная гитара. 1-3 классы 

музыкальных школ. – Типография В.А.С., 1992. 

2. Баласанян С. Школа игры на трубе. – М., 1982. 

3. Варламов А. Эстрадные пьесы для трубы и фоно. – М., 1975. 

4. Джулиани М. Десять пьес для гитары. – Будапешт, 1980. 

5. Джулиани М. Три рондо для гитары. – Будапешт, 1981. 

6. Егоров Т., Штейман В. Ритмические упражнения для малого барабана. – М., 1970. 

7. Емельянов В. Развитие голоса. – СПб., 1997. 

8. Калинин В. Юный гитарист. Ч.1. – М., 1993. 

9. Калинин В. Юный гитарист. Ч.2. – М., 1993. 

10. Ковалевский М. Аппликатурные приёмы на ударных инструментах в эстрадном 

ансамбле. – М., 1972. 

11. Леннон Д., Маккартни П. 20 песен «Битлз» в переложении для шестиструнной гитары. –  

М., 1991. 

12. Мархасев Л. В лёгком жанре. – Л., 1986. 

13. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1971. 

14. Морген Л. Школа-самоучитель игры на бас-гитаре. – М., 1983. 

15. Осадчук В. 80 этюдов для малого барабана. – М., 1970. 

16. Переверзев Л. Путь к музыке. – М., 1981.  

17. Популярные джазовые произведения для электрогитары и ритм-группы. – М., 1984. 

18. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне. – М., 1977. 

19. Прорвич Б. Хрестоматия для саксофона-альта. – М., 1978. 

20. Прохоров Ю. Сборник лёгких пьес для тромбона. – М., 1971. 

21. Рачина Б.С. Путешествие в страну музыки. – СПб., 1997. 
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22. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. – М., 1997. 

23. Снегирёв В. Этюды для малого барабана. – М., 1970. 

24. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1975. 

25. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 1982. 

26. Хрестоматия для тромбона. Вып. 1. / Сост. Б. Григорьев. – М., 1975. 

 

 


