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Пояснительная записка 

Эстрадный ансамбль - наиболее востребованный вид музыкальной деятельности. Занятие 

в эстрадном ансамбле играет огромную роль в музыкально-эстетическом воспитании 

детей. Помимо чувства коллективизма эта деятельность развивает в ребенке множество 

положительных аспектов, которые не только правильно формируют творческие навыки, 

но и положительные черты характера.  

Направленность данной программы – художественная. 

Уровень усвоения - углублённый. 

Актуальность программы. В современных условиях развития общества очень 

важно помочь ребенку ориентироваться в окружающем мире, осуществлять жизненный 

выбор, строящийся на общечеловеческих ценностях, реализовать себя в деятельности. Не 

все дети имеют музыкальные способности, но большинство из них очень любят петь, и 

имеют желание научиться играть на музыкальных инструментах. Данная программа 

способствует удовлетворению потребности ребенка участвовать в коллективном 

музицировании, даже если он не демонстрирует отличные слуховые или вокально-

интонационные данные. Во главу угла ставится возможность ребёнка принимать участие 

именно в коллективном творчестве, где все его участники преследуют единые цели и 

достигают результатов сообща, объединив свои усилия. Таким образом, дети учатся 

общаться и понимать друг друга, помогать и быть требовательными к себе и другим, и 

творческий результат их деятельности это общий результат коллектива. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что современные дети не 

умеют организовывать своё свободное время и положительную среду общения. Это ведёт 

к ряду зависимостей: зависимость от телевизора, общение в сети Интернет заменяет 

подросткам «живое общение» со сверстниками, всё это приводит к отчуждению и 

агрессии. 

Занимаясь по данной образовательной программе, дети учатся качественно, 

полноценно организовывать свой досуг, наполнять его смыслом. 

Кроме того, целесообразность данной программы заключается в том, что она 

способствует воспитанию грамотного слушателя, человека, который сможет в потоке 

музыкальной информации уловить ту струю, которая несёт духовное обогащение и вправе 

называться искусством. 

Отличие данной программы обусловлена дифференцированным подходом  к 

каждому участнику класса «эстрадный ансамбль», что в свою очередь позволяет сделать 

общий процесс обучения интересным для каждого ребенка в отдельности, и для всех в 

целом. Перед каждым ребенком ставится а в процессе обучения индивидуальная задача, 

которая является составной частью общего процесса обучения. Настоящая программа 

предпологает использовании наглядных пособий, видео, аудио материалов, на примере 

которых ребенок формирует в самом себе стремление к самореализации как творческой 

единицы. 

Цель 

Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка через приобщение к 
культуре и обучение эстрадно-музыкальному искусству. 

 

Задачи 

Образовательные: 

-     овладение эстрадными музыкальными инструментами учащимися  

-     обучение навыкам метроритма; 

-     представление о теоретическом музыкальном материале; 

-     формирование навыков владения голосом; 
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-     развить способность анализа и самоанализа умение учащимся дать грамотную оценку 

выступлению собственного коллектива и различных других; 

- научить играть и петь в ансамбле. 

 

Развивающие: 

-  развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами индивидуальных и 

ансамблевых занятий 

-     развитие артистических способностей 

-     развитие координации, пластики и общей физической выносливости 

-  развитие внимательности, творческого воображения и фантазии через сочинение и 

импровизацию 

 

Воспитательные:   

 -   развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей 

 -     профилактика асоциального поведения 

 -    обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

 -     воспитание личности в коллективе и коллектива личностей 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

– концерты, фестивали, конкурсы, открытые уроки, текущие, четвертные и годовые 

оценки по предмету «эстрадный ансамбль». 

 

Программа строится на ряде принципов: 

-      доступность и последовательность 

-      учёт возрастных особенностей 

-      наглядность – использование наглядных средств обучения 

-      индивидуальный подход 

 

Условия реализации: 

Возраст  детей, обучающихся по программе – 7 -16 лет. 

 

Реализация программы рассчитана на 3 года обучения. 

 

Формы организации, режим занятий: 

Занятия проводятся  индивидуально, а также в  групповом режиме, в зависимости от 

изучения материала. Когда ребенок выучил свою партию индивидуально, проводятся 

групповые занятия, для того что выученный материал был исполнен ансамблем. 

 

 

Общие ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Художественно-эстетическое развитие воспитанника дополнительного 

образования. 

2. Чистота исполнения индивидуальных партий  и вокальной интонации. 

3. Устойчивый и осмысленный метроритм. 

4. Умение воспринимать каждого участника ансамбля как партнера в общем 

звучании ансамбля. 

5. Умение слушать друг друга. 
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Критерии результативности: 

Результативность оценивается по участию в концертах, фестивалях, поездках и в 

работе по изучению  партий, и умению их безошибочно исполнить их в процессе 

коллективного музицирования. 

 

Формы работы на каждом уроке: 

1. Изучение и техническое отработка инструментальных партий  

2.  Основы музыкальной грамоты. Работа над интонацией и музыкально фразировкой. 

3. Исполнение музыкальных пьес и песен. 

4. Творческие задания основы импровизации. 

5. Слушание и анализ музыкальных произведений. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

 Темы                         Количество часов в год 

 

                                          Теория   Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

инструментами и 

аппаратурой 

6 2 4 

2. Правильная постановка 

рук, работа над 

звукоизвлечением. 

30 10 20 

3. Основы техники 

звукоизвлечения. 

24 8 16 

4. Изучение гамм, работа 

над аппликатурой. 

40 16 24 

5. Разбор и изучение 

материала. 

8 - 8 

6. Слушание музыки, 

беседы о ней 

14 4 10 

7. Творческие задания, 

упражнения на 

координацию движений. 

20 6 14 

8. Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого 144 47 97 

 

 

1. Работа по созданию эстрадного ансамбля: 

Теория.  

Приобретение начальных навыков, общие занятия по ритмике интонации, обучение 

чувствовать баланс в общем звучании. 
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 Практика. 

Научиться правильно и четко играть в унисон. 

Изучение основных музыкальных штрихов, работа с темпом и нюансами ( форте –пиано) 

 

Первоначальные навыки в исполнении своих партий. 

 

2. Работа над музыкальными фразами: 

Теория.  

Понятие о «музыкальной фразе». 

Практика.  

Начальные навыки формирования и построения простейшей музыкальной фразы. 

 

3. Музыкальная грамота: 

Теория.  

Изучение аккордов 

Метроритм.   

Практика.  

Работа над изучением аккордов простых минорных и мажорных, и их производных 

септаккордов. 

 

 

4.   Изучение  произведений: 

Практика. 

Разучивание песен и музыкальных пьес при помощи сопутствующих упражнений. 

 

5. Слушание музыки, беседы о ней: 

Теория. 

Понятия: стиль, динамика, характер. 

Практика. 

Слушание музыкальных произведений различных эстрадных стилей.  

Первоначальные навыки анализа прослушанной музыки. 

Беседы о музыкальных образах. 

 

6. Творческие задания, логопедия, пальчиковые игры: 

Теория. 

Объяснение творческой задачи.  

Постановка речи работа над дикцией. 

 Общая и мелкая моторика. 

Практика. 

Свободная вокальная импровизация на детское четверостишие, индивидуально или по 

цепочке.  

Снятие мышечного напряжения  

Общая и мелкая моторика.  

Самомассаж и расслабление 

 Логопедические игры и задания 

Пальчиковые игры и ритмопластика.  

Основы джим-сейшенновой импровизации. 
 

7. Заключительное занятие 

Практика.  
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Сольное и групповое  выступление перед смешанной аудиторией и перед родителями 

(открытый урок, «домашний фестиваль»). 

 

Ожидаемые результаты. 

 

По окончании 1 года обучения воспитанники смогут: 

 

- адаптироваться  в новом коллективе, 

- развить и закрепить навыки игры на выбранном инструменте, 

- освоить простые  ритмические рисунки, 
- развить начальные творческие способности,  внимание и артистизм, 

- развить интерес к коллективному творчеству. 

 

2 год обучения 

 

 Темы                         Количество часов в год 

 

                                          Теория   Практика 

1. Вводное занятие 6 2 4 

2. Работа над штрихами и 

нюансами. 

30 10 20 

3. Работа над техникой 

звукоизвлечения. 

24 8 16 

4. Изучение гамм, в разных 

позициях работа над 

аппликатурой. 

40 10 30 

5. Разбор и изучение 

материала. 

8 - 8 

6. Слушание музыки, 

беседы о ней 

14 4 10 

7. Творческие задания, 

упражнения на 

координацию движений. 

20 4 16 

8. Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого 144 39 105 

 

1. Вводное  занятие: 

Теория. 

Понятие блюзовая гамма и блюзовая гармония.   

Двухголосная музыкальные партии.  

Повтор правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика. 

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Пение упражнений по алгоритму. 

Изучение упражнений для развития правой и левой рук. 
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2. Работа в ансамбле: 

Теория. 

Звукообразование (твёрдая и мягкая атака).  

Составление всевозможных музыкальных фраз. 

Практика. 
Исполнение упражнений, а также музыкальных партий в разных темпах. 

Изучение различных приемов, и анализ целесообразности их примениения. 

 

3. Работа над умением привильно и ритмически четко исполнить партию.: 

Теория.  

Работа с метрономоми и секвенсором. 

Изучение правил и их практическое применение в исполнении партий. 

Анализ полученных навыков. 

Практика. 
Работа над формированием «музыкальной энергии» 

Работа над безупречным техническим исполнением.  

Работа над фразировкой. 

Работа над расставлением смысловых акцентов. 

 

4. Ансамблевое исполнение. 

Теория.  

Дуэтное исполнение сольных и акомпонирующих партий. 

Метроритм. 

Понятие «мультиголосоведения». 

Работа над синкопами. 

 

Практика.  

Исполнение партий  по принципу «1+1+1+!»(количество исполнителей прибавляется по 

одному. 

Использование разных ритмических «подкладов» 

Выполнение ритмических упражнений с тактированием. 

Первоначальные навыки чтения нотного текста. 

 

5. Игра в сопровождении компьютера или сексесора: 

 Практика. 

Исполнениие партий под секвенсер или под сопровождение «-1» 

 

6. Слушание музыки, беседы о ней: 

Теория. Основные средства музыкальной выразительности. 

Практика. 

Формирование навыков первоначального анализа прослушанного материала. 

 

7. Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение поставленной творческой задачи. 

Практика. 
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Придумать или подобрать интересные музыкальные произведения, или фрагменты, 

объяснить их иннованионность, цели и задачи их применения. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

По окончании 2 года обучения воспитанники смогут: 

 

- получить навыки ансамблевого исполнения произведений, 

- расширить диапазон знаний в области теории музыки и гармонии,  

- научиться слушать друг друга,  

- освоить более сложные  ритмические рисунки, 

- развить творческие способности,  внимание и артистизм, 

- закрепить интерес к коллективному творчеству. 

 

3 год обучения 

 

 Темы                         Количество часов в год 

 

                                          Теория   Практика 

1. Вводное занятие 6 2 4 

2. Правильная постановка 

рук, работа над 

звукоизвлечением. 

30 8 22 

3. Основы техники 

звукоизвлечения. 

24 4 20 

4. Изучение гамм, работа 

над аппликатурой. 

40 4 36 

5. Разбор и изучение 

материала. 

8 - 8 

6. Слушание музыки, 

беседы о ней 

14 - 14 

7. Творческие задания, 

упражнения на 

координацию движений, 

импровизация. 

20 4 16 

8. Заключительное занятие 2 - 2 

 Итого 144 22 120 

 

1. Вводное  занятие: 

Теория. 

Понятие стилей, их разнообразие и многогранность. 

Полиритмия и основы гармонии.  

Повтор правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика. 

Закрепление навыков, полученных ранее. 

Исполнение упражнений. 
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Изучение слабых и сильных долей. 

Построение аккордов в заданной нотном диапазоне. 

 

2. Работа над общим звучанием: 

Теория. 

Понятие «Свинг».  

Работа над динамикой и нюансами. 

Практика. 
Исполнение партий под компьютер или сиквенсор.  

Смещение сильной и слабой доли. 

Исполнение упражнение в разных темпах от очень медленного, до очень быстрого.. 

 

3. Работа над гаммами и арпеджио: 

Теория.  

Триольное и много-размерное исполнение гамм. 

Изучение правил в исполнении музыкальных фраз. 

Понятие «настроение» произведения. 

Практика. 
Изучение и исполнение гамм в квинтолями, секстолями, септолями ( и т.д.) 

Исполнение арпеджио в различных октавах. 

Работа над техникой исполнения 

Работа  над  выразительностью музыкальной фразы. 

 

4. Ансамблевое исполнение. 

Теория.  

Четкость в исполнении партий. 

Метроритм. 

Работа над нюансами. 

Понятие синхронность 

Расстановка акцентов. 

 

Практика.  

Работа над быстрым и свободным исполнением партий 

Выполнение усложнённых ритмических упражнений . 

Отработка синхронности в исполнении дублируемых ритмических  партий 
Чтение с листа. 

 

5. Исполнение произведений по партиям: 

 Практика. 

Детальная проработка каждой хо партии как самостоятельного произведения (интонация, 

звукообразование, , фразировка, «настроение»). 

Индивидуальная проверка партий. 

 

6. Слушание музыки, беседы о ней: 

Теория. Основные средства музыкальной выразительности. 

Практика. 

Слушание песен и просмотр видео звезд эстрады).  
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Формирование навыков первоначального анализа прослушанного материала. 

 

7. Творческие задания: 

Теория.  

Объяснение поставленной творческой задачи. 

Практика. 
Придумать или подобрать интересные музыкальные произведения, или фрагменты, 

объяснить их иннованионность, цели и задачи их применения. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

По окончании 3 года обучения воспитанники смогут: 

 

- развить и закрепить навыки ансамблевого исполнения произведений, 

- расширить диапазон знаний в области теории музыки и гармонии,  

- научиться слушать друг друга,  

- освоить и применять в музицировании более сложные  ритмические рисунки, 
- развить творческие способности,  внимание и артистизм, 

- закрепить интерес к коллективному творчеству. 

 

Рекомендованная литература. 

 

Музыкальные сборники 

 

1. Савельев Б. Здравствуйте, это я, Кот Леопольд. Песни из мультфильмов. – М. 

Музыка. 1989 

2. Сост. Ботяров Е. Ну, погоди! Вып. 5. Песни из мультфильмов и телепередач для 

детей. – М. Музыка. 1987 

3. Ригина Г. Музыка. 1 класс, часть А. – Корпорация Федоров 

4. Ригина Г. Музыка. 1 класс, часть Б. – Корпорация Федоров 

5. Ригина Г. Музыка. 2 класс, часть А. – Корпорация Федоров 

6. Ригина Г. Музыка. 2 класс, часть Б. – Корпорация Федоров 

7. Ветлугина Н. Шагай вперёд, шагай! Зарубежные песни для детей младшего 

возраста. – М. Гос. муз. издат. 1961 

8. Сост. Дольникова Р. Песенка и я – верные друзья. Популярные детские песни 

зарубежных стран. – Л. Музыка. 1982 

9. Малевич. М. Свеча Рождества. Песнопения для детского хора. – СПб. Композитор. 

2000 

10. Думченко А. Неразрывная нить. Песни для детей младшего и среднего возраста. – 

СПб. 2002 

11. Ред. Алир А. Песенки из мультфильмов для младшего школьного возраста. – РИО 

Самовар. 2003 

12. Сост. Филимонова Е. Каноны Круглого Стола. – СПб. Союз художников. 2003 

13. Огороднов В.  Я расту. Концерт для хоровой школы. – СПб. Композитор. 2005 

14. Неупокоев Б. Забавные детские песни для голоса и фортепиано. – СПб. 

Композитор. 2003 

15.  В. Модель, Ф. Модель. Улыбка, мелодии из мультфильмов. – Л. Музыка. 1991.  

16. Сост. Нестерова Н. и Селиверстова Н. Песенки малышам. Колыбельные. – СПб. 

Композитор. 1998 

17. Паулс Р. Птичка на ветке. Песни для детей. – СПб. Композитор. 2004 

18. Крылатов Е. Песни. – М. Музыка. 1991 
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19. Огороднов В. MissaBrevis №1, для детского (женского хора). – Спб. Композитор. 

2005 

20. Сост. Смирнов Д. Русская духовная музыка для детских и женских хоров. – СПб. 

Северный олень. 1992 

21. Ред. Кий Т. Песни прошлых лет. – СПб. Композитор. 2002 

22. Гаврилин В. Избранные песни. – Л. Советский композитор. Лен. отд. 1987 

23. Плешак В. Парад Победы. СПб.Ut. 2000 

24. Сост. Тебина Е. AveMaria. – СПб. Союз художников. 2008 

25. Сост. Милькович Е. Систематизированный вокально - педагогический репертуар 

для высоких и средних голосов. – М. Музыка. 2008 

26. Сост. Грибков С. Утренние птицы. Русская музыка и народные песни из репертуара 

Детского хора Телевидения и Радио СПб. – Изд. СПб Гос. Академии Культуры при 

поддержке АНО «Центр Детского творчества «Утренние птицы». 1998 

27. Римша В. Золотой звон, для детского (женского хора).- СПб. Композитор. 2004 

28. Сост. Попов В. Нижегородские соловушки, хоровые произведения для детских или 

женских голосов. – Н. Новгород. Нижегородские соловушки. 1996 

29. Песенник «Сиреневый туман». Любимые песни и романсы. – СПб. Композитор. 

2002 

30. Сост. Грибков С. И Модель В. Поет самодеятельный ансамбль. Вып. 8. – Л. 

Музыка. 1990 

31. Пёрселл Г. Вокальные сочинения для голоса в сопровождении фортепиано. – М. 

Музыка. 1980 

32. Варламов А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

– Л. Музгиз. 1949 

33. Ред. Кий Т. Русский шлягер. Вып. 3 – СПб. Композитор. 1998 

34. Ред. Кий Т. Русский шлягер. Вып. 10 – СПб. Композитор. 1998 

35. Уэббер Л. и его мюзиклы. СПб. Композитор. 2004 

36. Лучшие песни АВВА. – Р.-н.-Д. Феникс. 2002 

37. Лучшие песни Битлз. – Р.-н.-Д. Феникс. 2004 

38. Сост. Ухов Д. TheBeatles, вып. 1 – М. Музыка. 1989 

39. Лучшие зарубежные песни 60-70-х гг. – Р.-н.-Д. Феникс. 2002 

40. Русский шлягер для голоса и фортепиано. – СПб. Композитор. 1998 

41. Огороднова – Духанина Т. Романсы для голоса и фортепиано. – СПб. Композитор. 

2005 

42. Баснер В. Белой акации гроздья душистые. Песни в сопровождении фортепиано. – 

СПб. Композитор. 2004 

43. Сост. Костромина Л. Старинные романсы и песни. – СПб. Союз художников. 2005 

44. Сост. Земскова Е. и Земсков. В. Песни любви, вып. 2. Американские песни в 

сопровождении фортепиано. – М. Музыка. 2007 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2019 23.05. 2020 36 144 2 раза в неделю по  

2 академических часа 
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2 год 01.09.2020 25.05.2021 36 144 2 раза в неделю по 

 2 академических часа 

3 год 01.09.2021 25.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 

 2 академических часа 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

1.    В   своих   отношениях   с   ребенком   придерживайтесь   "позитивной 

модели». 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже 

незначительные успехи. Помните, что гиперактивные дети игнорируют 

выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

2. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны 

основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу поддержку и 

помощь. Только вы можете  обеспечить ребенку чувство безопасности и тем самым 

снизить характерный для таких детей высокий уровень тревожности. 

3. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 

 

4. Если что-то запрещаете ребенку, постарайтесь объяснить, почему это делаете. 

5. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 

ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. п.) 

6. Введите бальную или знаковую систему вознаграждения: можно каждый хороший 

поступок отмечать звездочкой, а определенное их количество вознаграждать 

сладостями, игрушкой ... 

7. Избегайте завышенных или наоборот заниженных требований к ребенку. 

Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

8. Определите для ребенка рамки поведения - что можно и что нельзя. Вседозволенность 

однозначно не принесет никакой пользы. Несмотря на наличие определенных недостатков, 

гиперактивные дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей 

проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли от требований, которые 

применяются к другим. 

9. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не 

приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и здоровья, в 

отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

 

10. Вызывающее поведение ребенка - его способ привлечь ваше внимание. Проводите с 

ним больше времени: играйте, читайте книги, обязательно обсуждайте их, учите, как 

правильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах (прямо 

тренируйте, проигрывая ситуации) и т. д. 

11. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. Идеально было бы 
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предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное количество 

предметов, которые могут отвлекать, рассеивать внимание. Цветобоев должен быть не 

ярким, успокаивающим, преимущество отдается голубому или зеленому цвету. Очень 

хорошо организовать в его комнате спортивный уголок. Над столом для занятий не 

должно быть плакатов, фотографий, ничего, что отвлекало бы его внимание. 

12. Если ребенку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам. 

Достаточно иметь хорошие отметки по основным. 

13. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах, на 

рынках и т. п. оказывает на ребенка чрезмерно возбуждающее действие. 

14. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте ему подолгу 

сидеть у телевизора. 

15. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще большему 

ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок может стать неуправляемым. 

16. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, 

как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

17. Помните! Ваше спокойствие - лучший пример для ребенка. 

18. Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию. Полезна 

ежедневная физическая активность на свежем воздухе - длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия. Но не переутомляйте ребенка. 

19. Хорошо снимают возбуждение водные процедуры. 

20. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя 

умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть в чем-то «докой». 

Задача родителей - найти те занятия, которые бы «удавались» ребенку и повышали его 

уверенность в себе. Они будут полигоном для выработки стратегии успеха. Однако не 

следует перегружать ребенка занятиями в разных кружках, особенно в таких, где 

значительные нагрузки на память и внимание, а также, если ребенок особой радости от 

этих занятий не испытывает. 

 
 
 
 
 
 
 
 


