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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать дисциплинированность; 

 воспитать пунктуальность; 

 воспитать целеустремленность; 

 воспитать коммуникабельность; 

 воспитать чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитать умение работать в коллективе; 

 воспитать способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

 воспитать инициативную и творчески активную личность; 

 воспитать чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитать уважение к культуре. 

Развивающие задачи: 

 развить музыкальный вкус; 

 развить музыкальную память; 

 развить музыкальный слух и чувство ритма; 

 развить образное мышление и творческое воображение; 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие задачи: 

 сформировать начальные знания и основные навыки игры на музыкальных 

инструментах в составе эстрадного инструментального ансамбля: саксофон, труба, флейта, 

электор-гитара. бас-гитара, барабаны. Фортепиано, синтезатор (клавишный); 

 обучить нотной грамоте; 

 обучить метро-ритмической грамоте; 

 обучить исполнению музыкальных произведений различных  стилей, жанров и 

направлений. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитана дисциплинированность; 

 воспитана пунктуальность; 

 воспитана целеустремленность; 

 воспитана коммуникабельность; 

 воспитано чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитана инициативность и творческая активность; 

 воспитано чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитано уважение к культуре; 

 развиты образное мышление и творческое воображение; 

 развиты эмоциональность и артистизм. 

 развит музыкальный вкус; 



 

 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 воспитано умение работать в коллективе; 

 воспитана способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 сформированы начальные знания и основные навыки игры на музыкальных 

инструментах эстрадного инструментального ансамбля; 

 развита музыкальная память; 

 развиты музыкальный слух и чувство ритма; 

Обучающиеся будут: 

 обучены нотной грамоте; 

 обучены метро-ритмической грамоте; 

 обучены исполнению музыкальных произведений различных  стилей, жанров и 

направлений. 

Особенности второго года обучения 

На третьем году обучения обучающиеся овладевают навыками исполнения 

музыкальных произведений совместно в составе эстрадного инструментального ансамбля. 

Они умеют разбирать самостоятельно ноты, ритмические группировки, анализировать 

мелодию, слушать, понимать и говорить о музыкальных произведениях, настроении, 

характере, средствах музыкальной выразительности. Их музыкальная память становится 

объёмней, они воспроизводят более сложные мелодии и ритмические рисунки (с 

использованием различных пауз, сочетание различных длительностей), также расширяется 

игровой диапазон (от малой до 3-ей октавы). Умеют пользоваться различными приёмами 

звуковедения: legato и stacatto.  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

 тия

Дата 

провед

 ения

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционн

 о 

Формы 

контроля 

 1

 

Вводное занятие: встреча, 

уточнение расписания, инструктаж 

по технике безопасности, планы на 

год. 

2  Опрос 

 2
 

Блок упражнений; Дж.Браун 

«Блюз» 

2  Наблюдение 

 3
 

Блок упражнений; Дж. Браун 

«Блюз» 

2  Наблюдение 

 4
 

Блок упражнений; «Блюз» - игра по 

партиям. 

2  Наблюдение 

 5
 

Блок упражнений; «Рок-н-ролл». 

Просмотр партий. 

2  Наблюдение 

 6
 

Блок упражнений; «Рок-н-ролл»-

игра по партиям 

2  Наблюдение 

 7

 

Блок упражнений; «Рок-н-ролл» - 

исполнение по группам 

инструментов. 

2  Наблюдение 

 8

 

Блок упражнений; «Блюз», «Рок-н-

ролл»-совместное исполнение 

коллективом. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами  

 9

 

Блок упражнений; «Блюз», «Рок-н-

ролл»-совместное исполнение 

коллективом. 

   

 10

 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» - просмотр 

партий. 

2  Наблюдение 

 11

 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» - игра по 

фрагментам и партиям. 

2 1 Наблюдение 



 

 

 12
 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» - игра группами. 

2 1 Наблюдение 

 13
 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» - игра группами. 

2  Наблюдение 

 14

 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» -совместное 

исполнение. 

2  Наблюдение 

 15

 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» -совместное 

исполнение. 

2  Наблюдение 

 16

 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» -совместное 

исполнение. 

2  Наблюдение 

 17

 

Блок упражнений; A.C. Jobim «The 

Girl from Ipanema» -совместное 

исполнение.  

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами 

 18
 

Блок упражнений; А.Петров 

«Вальс»  

2  Наблюдение 

 19
 

Блок упражнений; А.Петров 

«Вальс»-по партиям. 

2 1 Наблюдение 

 20
 

Блок упражнений; А.Петров 

«Вальс»-по партиям. 

2 1 Наблюдение 

 21
 

Блок упражнений; А.Петров 

«Вальс»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 22
 

Блок упражнений; А.Петров 

«Вальс»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 23
 

Блок упражнений; А.Петров 

«Вальс»-совместное исполнение.  

2  Наблюдение 

 24
 

Блок упражнений. А.Петров 

«Осенний марафон» -по партиям. 

2  Наблюдение 



 

 

 25

 

Блок упражнений. А. Петров 

«Осенний марафон» по партиям. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами  

 26

 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Колыбельная медведицы», В. 

Шаинский «Песенка про кузнечика» 

2  Наблюдение 

 27

 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Колыбельная медведицы», В 

.Шаинский «Песенка про 

кузнечика» 

2  Анкетирование 

 28

 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Колыбельная медведицы», 

В.Шаинский «Песенка про 

кузнечика» 

2  Наблюдение 

 29

 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Колыбельная медведицы», В. 

Шаинский «Песенка про кузнечика» 

2  Наблюдение 

 30

 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Колыбельная медведицы», 

В.Шаинский «Песенка про 

кузнечика» 

2  Наблюдение 

 31

 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Колыбельная медведицы», 

В.Шаинский «Песенка про 

кузнечика» 

2  Наблюдение 

 32
 

Подготовка к концерту-репетиция. 

Концерт, посв. Новому году. 

2  Наблюдение 

 33

 

Блок упражнений; Гр. «Абба» 

«Новогодняя мелодия»,-работа по 

партиям. 

2  Наблюдение 

 34

 

Блок упражнений; «Блюз», «Рок-н-

Ролл», «Вальс», «Осенний 

марафон»-повторение. 

2  Наблюдение 

 35
 

Блок упражнений; Е.Крылатов. 

Песенка «медведицы»-повторение. 

2  Наблюдение 



 

 

 36
 

Блок упражнений; Е.Крылатов 

«Песенка медведицы»-повторение 

2  Наблюдение 

 37
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Наблюдение 

 38
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Наблюдение 

 39

 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами  

 40
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Анкетирование 

 41
 

Блок упражнений; Дж.Гершвин  

«Баллада»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 42
 

Блок упражнений; Дж.Гершвин 

«Баллада»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 43
 

Блок упражнений; Дж.Гершвин 

«Баллада»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 44
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара к концерту. 

2  Наблюдение 

 45
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара к концерту. 

2  Наблюдение 

 46
 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

2  Наблюдение 

 47

 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами  

 48
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Наблюдение 

 49

 

Блок упражнений; К. Сантана « 

Мелодия для тебя»-соло электро-

гитары, саксофона. Работа по 

партиям. 

2  Наблюдение 



 

 

 50
 

Блок упражнений; К. Сантана 

«Мелодия для тебя»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 51
 

Блок упражнений; К. Сантана 

«Мелодия»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 52
 

Блок упражнений; К. Сантана 

«Мелодия»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 53
 

Блок упражнений; К.Сантана 

«Мелодия»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 54
 

Блок упражнений; К.Сантана 

«Мелодия»-по партиям. 

2 1 Наблюдение 

 55

 

Блок упражнений; К. Сантана 

«Мелодия»-по партиям. 

2 1 Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами  

 56
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару. 

2  Анкетирование 

 57
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару. 

2  Наблюдение 

 58
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару. 

2  Наблюдение 

 59
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару. 

2  Наблюдение 

 60
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару. 

2  Наблюдение 

 61
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару. 

2  Наблюдение 

 62
 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару  

2  Наблюдение 

 63

 

Блок упражнений; репетиция по 

репертуару.  

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальн

ые и малыми 

группами  



 

 

 64
 

Блок упражнений; А.Пахмутова 

«Старый клен»-по партиям.  

2  Наблюдение 

 65
 

Блок упражнений; А. Пахмутова 

«Старый клен» -по партиям. 

2  Наблюдение 

 66
 

Блок упражнений; А. Пахмутова 

«Старый клен» -по партиям. 

2  Наблюдение 

 67
 

Блок упражнений; А. Пахмутова 

«Старый клен»-по партиям. 

2  Наблюдение 

 68
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. 

2  Наблюдение 

 69
 

Блок упражнений; повторение 

репертуара. Подготовка к концерту. 

2  Наблюдение 

 70
 

Концерт, посвященный закрытию 

сезона. 

2  Наблюдение 

 71  Повторение материала. 2  Анкетирование 

 72
 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов. 

   

 

 

  



 

 

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающихся. 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по охране труда; беседа о предмете, об ансамблевой игре на 

музыкальных инструментах. 

Практика: знакомство с обучающимися; прослушивание, определение музыкального 

слуха, чувства ритма. 

2. Блок упражнений 

 упражнения на развитие. 

Теория: постановка корпуса, пальцев рук, диафрагмальное дыхание для играющих на 

духовых инструментах. 

Практика: исполнение упражнений для развития диафрагмального дыхания. 

 упражнения на расширение исполнительского диапазона. 

Теория: что такое гамма, гаммы с разным количеством знаков, особенности 

исполнения гамм на музыкальных инструментах, используемых в данном ансамбле. 

Практика: исполнение гаммы и трезвучия 

 исполнение гаммы и трезвучия с одним знаком. 

Теория: ритмические сложности; понятие артикуляции. 

Практика: проигрывание различных музыкальных текстов. 

 упражнения и этюды для развития ритмических навыков. 

Теория: правила интонирования поступенного движения мелодии, а также скачков в 

мелодии. 

Практика: игра на 1еgаtо  и на stассаtо. 

 упражнения и этюды для развития навыков средств выразительности. 

Теория: понятие читки с листа. 

Практика: исполнение музыкальных текстов после самостоятельного анализа 

3. Работа над репертуаром 

 музыкальные произведения 20-го века.  

Теория: знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика: разучивание произведений отечественных авторов; прослушивание 

произведения, предлагаемо для разучивания, в исполнении педагога или в записи; 

определение характера музыкального произведения, обсуждение его эстетической стороны. 

Теория. Истоки джаза, рока, эстрадной и оркестровой музыки. 

Практика: Игра этих произведений на инструментах. 

4. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов и планов работы на следующий учебный год. 

Практика: повторение репертуара; опросник «Определение уровня развития 

музыкальных способностей и формирования исполнительских навыков игры в эстрадном 

инструментальном ансамбле». 

 

  



 

 

Материалы  для дистанционных занятий 

Название 

 раздела

 Название темы Кол-во 

 часов

Электронные учебные 

 материалы

Форма 

 контроля

MS WORD, 

Power point и 

 др.

Видео, аудио 

 материалы

Этапы, 

разделы, 

темы 

 занятий

Упражнения на развитие 

 техники. 

 6 Нотный 

 материал, PDF

Учебные 

видео-ролики 

Контрольно

 е задание 
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