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ВВЕДЕНИЕ 

Подрастающее поколение характеризуется стремлением к взрослению, самооценке, 

самоутверждению, поиску собственного места в жизни. В детском возрасте, в период 

обучения ребенка в начальной школе, происходит становление ценностных ориентаций 

личности, формируются основы ее мировоззрения и художественно-эстетических 

ценностей. Именно в этот период жизни, 7 – 11 лет, можно заложить фундамент 

гражданской позиции человека, помочь ему найти истинные жизненные ценности, 

высокие духовные идеалы, руководствуясь которыми он сможет направлять свои 

творческие устремления на благо общества.  

Все эти непростые задачи, учитывая интерес детей к современной музыке, можно 

решать посредством их обучения игре на бас-гитаре в составе эстрадно-джазового 

ансамбля. Ведь в настоящее время искусство игры на этом инструменте становится все 

более популярным. Сегодня есть мальчишки и девчонки, которые мечтают играть на бас-

гитаре.  

Но, несмотря на  интерес к бас-гитаре в подростковой среде, масштабы и уровень 

преподавания  игры на этом инструменте в учреждениях дополнительного образования 

детей оставляют желать лучшего. Все это происходит не столько  от дефицита 

профессиональных кадров, и недостаточного материального обеспечения, сколько от 

отсутствия системного подхода к решению этой проблемы.  

Посудите сами, подросток, овладевший гитарой или фортепиано, может исполнить 

музыкальную пьесу или спеть под  аккомпанемент своего инструмента. Исполнители же 

на бас- гитаре вряд ли смогут исполнить понятное для сверстников или родителей 

музыкальное произведение, не говоря уже о публичных выступлениях. Ведь этот 

инструмент предназначен для использования в составе ансамбля. Бас-гитара является 

инструментом, который необходим для исполнения произведений в различных стилях 

эстрадно-джазовой музыки наряду с ударной установкой, эстрадно-джазовой гитарой и 

клавишным инструментом. Участие юного бас-гитариста в работе такого музыкального 

коллектива позволит сделать его подготовку музыкальной, осмысленной, перспективной.  

С целью реализации представляемой программы разработано авторское учебное 

пособие базового уровня «Бас-гитара в эстрадно-джазовом ансамбле». 

Юные музыканты, успешно прошедшие обучение по данной программе, могут 

продолжить освоение бас- гитары по авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе продвинутого уровня «Инструменты эстрадно-джазового-

ансамбля».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Бас-гитара в эстрадно-джазовом ансамбле» — авторская, базового 

уровня, художественной направленности для обучающихся 7-11 лет сроком реализации 4 

года.  

Базовый уровень программы позволит сформировать у обучающихся базовые 

знания, умения, навыки для исполнения музыкальных произведения на бас-гитаре в 

составе эстрадно-джазового ансамбля. 

Программа разработана с учетом нормативных документов и локальных актов: 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-324 «О направлении информации», включая Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно¬-

эпидемиологических 

 требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (Приложение 

N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 Письмо Министерства образования и науки  РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

Методические рекомендации по ДОП. 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 2019 г. № 

383П «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе реализуемой в Хабаровском крае». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Словарь согласованных терминов и определений в области образования - М. -

2014.- С. 62. 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Хабаровском крае от 05.08.2019. 

 

Эстрадно-джазовый ансамбль — один из востребованных в музыкальном искусстве 

вид исполнительской деятельности. С помощью обучения детей эстрадно-джазовому 

исполнительству можно воспитать эстетические и духовные идеалы ребенка, с помощью 

которых он сможет направить свои творческие устремления на благо общества. 

Бас-гитара — одним из основных инструментов современного эстрадно-джазового 

ансамбля. Она используется в различных музыкальных жанрах и стилях эстрадно-

джазовой музыки. Как правило, на бас-гитариста ложиться нагрузка по созданию 

гармонического и ритмического фундамента ансамбля. На него возлагаются не только  

функции исполнения аккомпанемента, но мелодических линий. Поэтому бас-гитарист — 

важная фигура в эстрадно-джазовой музыке. 

Базовый уровень программы позволит сформировать у обучающихся базовые 

компетенции в области музыкального исполнительства в составе эстрадно-джазового 

ансамбля. 

 

При составлении данной программы использовались: 

 программы по классу бас-гитары и эстрадно-джазового ансамбля на отделениях 

эстрадной специализации ДМШ и ДШИ; 

 сочинения, аранжировки, методические разработки и учебные пособия автора (см. 

на сайте автора estrajans.ru). 

https://estrajans.ru/
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Актуальность программы  
В настоящее время государство ставит перед обществом задачу воспитания 

конкурентно-способной, креативной, гибкой и способной адаптироваться к вызовам 

времени личности, что отражено в Концепции развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. и Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; ст.66 п.2. 

В современном обществе наблюдается все более возрастающая роль искусства как 

важнейший механизм гармоничного развития личности. Приобщение учащихся к 

творчеству не только способствует познанию окружающей действительности в её 

существенных проявлениях, но и помогает ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, воспитывает художественный вкус, формирует ценностные ориентации и опыт 

сотрудничества. 

В связи с этим возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. Именно такую задачу решает данная образовательная 

программа. 

Недостаточная разработанность программно-методического обеспечения процесса 

обучения детей игре на бас-гитаре в системе дополнительного образования и наличие 

большой заинтересованности в обучении игре на этом инструменте со стороны детей и 

родителей потребовали создания данной программы. 

Данная программа создана с целью подготовки бас-гитаристов для их участия в работе 

эстрадно-джазового ансамбля. 

 

Новизна программы 
1. Системный подход к обучению и воспитанию юного бас-гитариста.  

2. Обучение детей исполнению музыки в различных популярных жанрах и стилях. 

3. Применение авторского технического комплекса для обучения юных бас-

гитаристов. 

4. В процессе реализации программы постоянно используется, создается и 

совершенству-ется ее учебно-методическое обеспечение: авторские учебные 

пособия, авторские ансамблевые аранжировки, методики и методические 

разработки. 

 

Тип программы 

Базовый тип программы позволит сформировать у обучающихся базовые компетенции в 

области музыкального исполнительства на бас-гитаре в составе эстрадно-джазового 

ансамбля. 

 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности 

Программа создана для ознакомления обучающихся с особенностями исполнения 

эстрадно-джазовой музыки в составе ансамбля. А так же для разучивания музыкальных 

произведений, которые они будут исполнять в составе ансамбля. В связи с этим 

программа снабжена несколькими взаимосвязанными модулями: 

 музыкальные термины; 

 средства музыкальной выразительности; 

 работа над музыкальным произведением; 

 чтение нот с листа. 

Данная программа позволит юным бас-гитаристам успешно участвовать в  учебной и 

концертной деятельности эстрадно-джазового ансамбля. 



5 

 

 

 

Юные музыканты, успешно прошедшие обучение по данной программе, могут 

продолжить освоение бас-гитары по авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе продвинутого уровня «Инструменты эстрадно-джазового-

ансамбля».  

 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста 7-11 лет. В ансамбль принимаются мальчики и девочки:  

 имеющие необходимые музыкальные способности; 

 желающие исполнять музыку на бас-гитаре в составе эстрадно-джазового 

ансамбля.  

На вступительных испытаниях проверяются: музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальный кругозор. Дети, прошедшие испытание успешно, зачисляются на обучение 

по данной программе. 

 

Объем и сроки усвоения программы, режим занятий 

Подготовка по программе подразумевает индивидуальное  обучение 2 часа в неделю. 

 

Объем программы и режим работы 
Период обучения Продолжительность 

занятий  

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во недель Кол-во часов 

в год 

1 год 1 2 43 86 
2 год 1 2 43 86 
3 год 1 2 43 86 
4 год 1 2 43 86 
Итого по программе    344 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – формирование у обучающихся базовых знаний, умений и навыков 

для исполнения музыкальных произведений на бас-гитаре в составе эстрадно-джазового 

ансамбля.  
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Задачи программы 

Личностные: 

 способствовать формированию художественно-эстетического вкуса; 

 развивать образное мышление, внимание, восприимчивость и воображение; 

 способствовать формированию устойчивого интереса к эстрадно-джазовой музыке; 

Метапредметные: 

 развивать коммуникативные навыки, навыки коллективной и самостоятельной работы. 

Предметные: 

 развивать музыкальность, музыкальный слух (мелодический, ритмический, 

гармонический,  

динамический, тембровый), чувство ритма, музыкальную память; 

 способствовать формированию специальных знаний, умений, навыков необходимых 

для  

исполнения эстрадно-джазовой музыки на бас-гитаре в составе ансамбля; 

 способствовать формированию знаний, умений, навыков необходимых для раскрытия 

художественного образа музыкального произведения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план 

№ Название темы Теория Практика Всего Формы аттестации/контроля 

1 Техника безопасности. 1 1 2 текущие оценки 

2 Музыкальные термины. 4 8 12 текущие оценки 

3 Постановка игрового 

аппарата. 

2 4 6 текущие оценки 

4 Средства музыкальной 

выразительности. 

4 8 12 текущие оценки, контрольно-

зачетное занятие 

5 Освоение технического 

комплекса. 

4 10 14 текущие оценки, контрольно-

зачетное занятие 

6 Работа над музыкальным 

произведением. 

12 28 40 контрольно-зачетное занятие, 

контрольное проигрывание, 

отчетные концерты, концертные 

выступления 

           Итого 27 59 86  

 

Содержание учебного плана 

1. Техника безопасности. 

Теория: Ознакомление с правилами техники безопасности при использовании 

музыкальных электроинструментов и музыкального электрооборудования в 

музыкальных занятиях. 

Практика: Формирование навыка соблюдения правила техники безопасности: 

включение/выключение и настройка инструмента, комбо-усилителя. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

2. Музыкальные термины.    

Теория: Формирование знания терминов: нотный стан, басовый ключ, такт, 

длительности нот и пауз до восьмых включительно, размер, пульс, затакт, темп, 

звукоряд, мелодия. Нюансы: динамика, агогика и их обозначения. Знаки сокращения 

нотной записи: реприза, вольта. Штрихи: легато, акцент. Обозначение пальцев, 

аппликатура. Ритмические фигурации: четверти, восьмые. Музыкальные жанры. 

Практика: Разбор и разучивание музыкальных произведений по программе, 

которые требуют знания изучаемых терминов. Формирование умения читать и 

исполнять ноты и музыкальные обозначения в музыкальных произведениях. 

Формирование навыка исполнения ритмических фигураций: четверти, восьмые - 

развитие чувства ритма, ритмического слуха в этих ритмических фигурациях.  

Форма занятия: Учебное занятие. 

3. Постановка игрового аппарата. 

Теория: Ознакомление с правилами постановки игрового аппарата. 

Практика: Формирование навыка постановки игрового аппарата. Мониторинг 

постановки игрового аппарата обучающихся в ходе занятия. Формирование навыка 

самостоятельной подготовки места для занятий в классе и дома: установка стула, 

скамейки, пюпитра. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

4. Средства музыкальной выразительности 

Теория: Темп, нюансы, штрихи, музыкальный стиль (популярная музыка) как 

средства выразительности в музыке. Обозначения основных темпов (медленных, 

умеренных, быстрых), нюансов (динамики и агогики), штрихов (легато, акцент), что 

они означают и как их исполнять. 

Практика: Формирование навыка использования средств музыкальной 
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выразительности в исполнении произведений различных музыкальных жанров в 

основных темпах (медленных, умеренных, быстрых), исполнения нюансов 

(динамики и агогики), штрихов (легато, акцент). Разучивание и исполнение 

произведений по программе. Развитие художественно-эстетического вкуса в 

исполнении средств художественной выразительности. Развитие образного 

мышления, внимания, восприимчивости и воображения. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

5. Освоение технического комплекса. 

Теория: Формирование представления о  гамме Ля минор. 

Практика: Формирование навыка исполнения гаммы Ля минор в первой позиции в 

ритмических фигурациях: четверти, восьмые. Проработка 2-4 этюдов в тональностях Ля 

минор, До мажор. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

6. Работа над музыкальным произведением. 

Теория: Ознакомление с алгоритмом работы над музыкальным произведением: 

просмотр текста: выявление темпа, размера, ритма, знаков альтерации, динамики, 

агогики, знаков сокращения нотной записи. Чтение нотного текста, разбор 

аппликатуры. Исполнение мелодии в медленном темпе. Отработка трудных мест, 

разучивание на память. Правильное, чистое звукоизвлечение и ровное исполнение 

произведения в заданном темпе. 

Практика: Формирование навыка самостоятельной работы над ансамблевой 

партией. Проработка 4-6 партий в тональностях Ля минор и До мажор  — развитие 

мелодического слуха, музыкальной памяти, гармонического слуха. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. Во саду ли в огороде, русская народная песня. 

2. Ой, джигуне, джигуне, украинская народная песня. 

3. Перепелочка, белорусская народная песня. 

4. Веснянка, украинская народная песня. 

5. Сестры Хилл. С днем рожденья. 

6. Во поле береза стояла, русская народная песня. 

7. Л. Бекман. В лесу родилась елочка. 

8. Е. Чудаев. Этюд. 

9. Е. Чудаев. Динь-дон. 

10. Г. Эрнесакс. Паровоз. 

11. Веселые гуси, русская народная песня. 

12. М. Красев. Елочка.  

13. Коровушка, русская народная песня.  

14. В. Соловьев-Седой. Подмосковные вечера. 

15. Д. Кобалевский. Наш край. 

16. В. Шаинский. Песенка Чебурашки. 

17. В. Шаинский. Песенка про кузнечика. 

18. Шаинский. Песенка крокодила Гены. 

19. А. Островский. Спят усталые игрушки. 

20. Б. Савельев. Неприятность эту мы переживем.  

21. А. Мажуков. Девчонка из квартиры. 

22. Ф. Грубер. Тихая ночь.  

23. Г. Гладков. Песенка Львенка и Черепахи. 
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Формы контроля знаний, умений и навыков 

Для оценки знаний используется пятибалльная система с десятыми долями. 

Текущие оценки выставляются в дневник: 

 за выполнение домашних заданий;  

 за работу на занятии; 

 за постановку игрового аппарата; 

 за знание теории по программе; 

 за освоение технического комплекса по программе. 

Итоговая оценка выставляется в личном деле обучающихся за:  

 исполнение 2-х разнохарактерных ансамблевых пьес на отчетном концерте во II-ом 

полугодии. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Обучающиеся будут иметь представление: 

 о технике безопасности при использовании инструмента и комбо-усилителя; 

 о штрихах: легато, акцент;  

 о нюансах; 

 о популярной музыке; 

 о постановке игрового аппарата; 

 об основных музыкальных темпах (медленных, умеренных, быстрых); 

 о средствах художественной выразительности; 

 об алгоритме работы над ансамблевой партией. 

Обучающиеся будут знать: 

 музыкальные термины по программе.   

Обучающиеся будут иметь навыки: 

 исполнения мелодии; 

 исполнения штрихов: легато, акцент;  

 исполнения гаммы и каденции в тональности Ля минор в ритмических фигурациях: 

четвертные, восьмые; 

 исполнения пьес в медленных и умеренных темпах; 

 исполнения нюансов; 

 исполнения пьес в различных музыкальных жанрах; 

 чтения нотного текста; 

 использования о средствах художественной выразительности; 

 работы над музыкальным произведением. 

Обучающиеся сумеют: 

 исполнять пьесы, соответствующие программному уровню, без ошибок. 

Обучающиеся проработают: 

 однооктавную гамму и каденцию Ля минор в ритмических фигурациях: четверти, 

восьмые; 

 2-4 этюда в тональностях Ля минор, До мажор; 

 4-6 ансамблевых партии в тональностях Ля минор, До мажор. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный план 

№ Название темы Теория Практика Всего Формы аттестации/контроля 

1 Техника безопасности. 1 1 2 текущие оценки 

2 Музыкальные термины. 3 6 9 текущие оценки, тех. зачет 

3 Постановка игрового 

аппарата. 

2 4 6 текущие оценки, тех. зачет 

4 Средства музыкальной 

выразительности 

5 12 17 текущие оценки, контрольно-

зачетное занятие 

5 Освоение технического 

комплекса. 

7 15 22 текущие оценки, тех. зачет 

6 Чтение нот с листа 2 7 9 текущие оценки, тех. зачет 

7 Работа над музыкальным 

произведением. 

7 20 27 контрольно-зачетное занятие, 

контрольное проигрывание, 

отчетные концерты, концертные 

выступления 

           Итого 25 61 86  

 

Содержание учебного плана 

1. Правила техники безопасности 

Теория: Закрепление правил техники безопасности при использовании музыкальных 

электроинструментов и музыкального электрооборудования в музыкальных 

занятиях.  

Практика: Формирование умения соблюдать правила техники безопасности: 

включение/выключение и настройка инструмента, комбо-усилителя, установка 

скамеек, пюпитра. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

2. Музыкальные термины 

Теория: Формирование знания терминов: Лад, ступени лада, интервалы, трезвучие, 

секстаккорд, тональность. Знаки сокращения нотной записи: сеньо, фонарь. 

Штрихи: нон-легато, стаккато. Мелизм форшлаг. Фразировка: фраза, цезура. 

Музыкальные жанры: марш, песня, вальс, колыбельная, танец. Ритмические 

фигурации: четверть с точкой - восьмая, шестнадцатые. Буквенно-цифровые 

обозначения аккордов (трезвучий и септаккордов). Аккомпанемент.  

Практика: Разучивание, исполнение произведений по программе, которые требуют 

знания изучаемых терминов. Формирование умения читать и исполнять ноты и 

изучаемые музыкальные обозначения. Развитие гармонического слуха в исполнении 

аккомпанемента. 

Форма занятия: Учебное занятие, технический зачет. 

3. Постановка игрового аппарата. 

Теория: Закрепление правил постановки игрового аппарата. 

Практика: Формирование умения постановки игрового аппарата. Мониторинг 

постановки игрового аппарата обучающихся в ходе занятия. Формирование умения 

самостоятельной подготовки места для занятий в классе и дома: установка стула, 

скамейки, пюпитра. 

Форма занятия: Учебное занятие, технический зачет. 

4. Средства музыкальной выразительности 

Теория: Формирование представления о конечной цели использования средств 

музыкальной выразительности в работе над музыкальным произведением — 

раскрытие его художественного образа в ансамблевом исполнении. Ознакомление 

со средствами выразительности: 
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• штрихи: нон-легато, стаккато; 

• мелизм форшлаг; 

• тембр; 

• фразировка; 

• музыкальные жанры: марш, песня, вальс, колыбельная, танец. 

Формирование знания роли нюансов, штрихов, мелизмов, звукового баланса в 

ансамбле в раскрытии художественного образа музыкального произведения. 

Практика: В процессе разучивания и исполнения музыкальных произведений по 

программе формируются навыки: 

• исполнения штрихов: нон-легато, стаккато; 

• мелизма форшлаг; 

• игра фразами; 

• исполнения музыки в музыкальных жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, 

танец. 

формируются умения: 

• исполнять штрихи: легато, акцент; 

• исполнять нюансы (динамика, агогика) по их обозначениям в нотном тексте; 

• исполнять аккомпанемент по буквенно-цифровым обозначениям в 

тональностях по программе. 

В раскрытии художественного образа произведения с использованием средств 

художественной выразительности развивается художественно-эстетический вкус, 

образное мышление, внимание, восприимчивость и воображение.  

Форма занятия: учебное занятие, концерт. 

5. Освоение технического комплекса. 

Теория: Формирование знания о гаммах в тональностях До мажор, Ля минор.  

Практика: Формирование умения исполнять однооктавные гаммы в тональностях До 

мажор, Ля минор в ритмических фигурациях: четверти, восьмые, шестнадцатые. 

Проработка 2-4 этюдов в тональностях До мажор, Ля минор. 

Форма занятия: Учебное занятие, технический зачет. 

6. Чтение нот с листа. 

Теория: Ознакомление обучающегося с правилами чтения нот с листа: 

• просмотр нотного текста, определение темпа, характера звучания, тональности, 

размера, ритма; 

• выявление знаков альтерации, штрихов, нюансов, знаков сокращения нотной 

записи; 

• определение аппликатуры, фразировки; 

• исполнение партии с листа в заданном темпе. 

Практика: Формирование у обучающихся навыка исполнения с листа в легких пьес 

учебного репертуара. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

7. Работа над музыкальным произведением. 

Теория: Ознакомление с алгоритмом работы над музыкальным произведением: 

• просмотр текста, определение частей произведения: вступление (Intro), тема 

(куплет, припев), окончание (Coda); 

• определение темпа, тональности, размера, ритма; 

• выявление знаков альтерации, штрихов, нюансов, знаков сокращения нотной 

записи; 

• чтение нотного текста, подбор рациональной, удобной аппликатуры, 

отвечающей характеру и логике произведения; 
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• работа над фразировкой; 

• отработка трудных мест, разучивание на память; 

• использование метронома в работе над техникой и ровностью исполнения 

ансамблевых партий; 

• исполнение с пульсом; 

• достижение правильного, чистого звукоизвлечения и ровного исполнения 

ансамблевой партии в заданном темпе; 

• раскрытие музыкального образа музыкального произведения; 

• исполнение «как на концерте»; 

• включение разученной партии в личный репертуар. 

Практика: Формирование навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением и умения организовывать самостоятельные/домашние занятия. 

Разучивание лучших образцов отечественной и зарубежной музыки с целью освоения 

жанров: марш, песня, вальс, колыбельная, танец. Проработка 4-6 пьес различной фактуры 

и характера в тональностях До мажор и Ля минор. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. А. Пинегин. Зимняя сказка.  

2. Зеленые рукава, ирландская народная песня.  

3. А. Мажуков. Смешной человечек. 

4. Н. Пахмутова. Добрая сказка. 

5. Д. Леннон, П. Маккартни. Я пойду за солнцем. 

6. Т. Кутуньо. Где же ты. 

7. В. А. Моцарт. Спи моя радость усни. 

8. В. Шаинский. Беловежская пуща. 

9. Дж. Л. Пьерпонт. Колокольчики. 

10. В. Шаинский. Улыбка. 

11. П. Маккартни. Вчера. 

12. А. Сальвадор. Пчела и бабочка. 

13. В. Шаинский. Голубой вагон. 

14. В. Вавилов. Город золотой. 

15. Дж. Гершвин. Летняя пора. 

16. Т. Хренников. Московские окна. 

17. Сойди с неба Моисей, американский спиричуэл. 

18. А. Мажуков. Девчонка из квартиры. 

19. Ф. Грубер. Тихая ночь.  

20. Г. Гладков. Песенка Львенка и Черепахи. 

 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков 

Для оценки знаний используется пятибалльная система с десятыми долями. 

Текущие оценки выставляются в дневник: 

 за выполнение домашних заданий;  

 за работу на занятии; 

 за постановку игрового аппарата; 

 за знание теории по программе; 

 за освоение технического комплекса по программе; 

 за раскрытие музыкального образа.  

Итоговые оценки выставляются в личном деле обучающихся за:  
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 исполнение гамм, каденций, этюдов на техническом зачете в I-ом и II-ом 

полугодиях; 

 исполнение 2-х разнохарактерных ансамблевых пьес на отчетном концерте в I-ом и 

II-ом полугодиях; 

 выступления на концертах, фестивалях  на уровне учреждения. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Обучающиеся будут иметь представление: 

 о штрихах: нон-легато, стаккато; 

 о мелизме форшлаг; 

 о правилах чтения нот с листа; 

 о музыкальных жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 

 о правилах чтения нот с листа; 

 об алгоритме работы над музыкальным произведением. 

 

Обучающиеся будут знать: 

 технику безопасности при использовании своего инструмента и комбо-усилителя; 

 правила постановки игрового аппарата;  

 музыкальные термины по программе; 

 штрихи: легато, акцент; 

 что такое нюансы; 

 ритмические фигурации:  четверть с точкой – восьмая, шестнадцатые; 

 средства художественной выразительности по программе; 

 алгоритм работы над музыкальным произведением. 

Обучающиеся будут иметь навыки: 

 правильной постановки игрового аппарата;  

 чтения нот с листа; 

 работы над музыкальным произведением; 

 исполнения штрихов: нон-легато, стаккато; 

 исполнения мелизма: форшлаг; 

 исполнения пьес в музыкальных жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 

 исполнения пьес в составе эстрадно-джазового ансамбля.  

Обучающиеся сумеют: 

 самостоятельно подготовить место для занятий на инструменте; 

 самостоятельно использовать инструмент и комбо-усилитель; 

 исполнять штрихи: легато, акцент; 

 исполнять нотный текст в ритмических фигурациях: четверть с точкой – восьмая, 

шестнадцатые; 

 исполнять нюансы; 

 использовать средства художественной выразительности по программе. 

Обучающиеся проработают: 

 однооктавные гаммы и каденции До мажор, Ля минор в ритмических фигурациях: 

восьмые, шестнадцатые; 

 2-4 разнохарактерных этюда в тональностях  До мажор, Ля минор; 

 4-6 произведений в музыкальных жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец, 

различной фактуры и характера, в тональностях До мажор, Ля минор. 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный план индивидуальных занятий 

№ Название темы Теория Практика Всего Формы аттестации/контроля 

1 Постановка игрового 

аппарата. 

1 1 2 текущие оценки 

2 Музыкальные термины. 3 6 9 текущие оценки, тех. зачет 

3 Средства музыкальной 

выразительности. 

5 12 17 текущие оценки, контрольно-

зачетное занятие 

4 Освоение технического 

комплекса. 

7 15 22 текущие оценки, тех. зачет 

5 Чтение нот с листа 2 7 9 текущие оценки, тех. зачет 

6 Работа над музыкальным 

произведением. 

7 20 27 контрольно-зачетное занятие, 

контрольное проигрывание, 

отчетные концерты, концертные 

выступления 

           Итого 25 61 86  

 

Содержание учебного плана индивидуальных занятий 

1. Постановка игрового аппарата. 

Теория: Формирование у обучающихся представления, как самостоятельно 

контролировать постановку своего игрового аппарата, устранять погрешности в 

постановке игрового аппарата, поиска естественного и удобного положения корпуса, ног, 

корпуса, рук, кистей и пальцев рук. Мониторинг постановки игрового аппарата 

обучающихся на классных и домашних занятиях.  

Практика: Формирование навыка самостоятельно контролировать постановку своего 

игрового аппарата, устранять погрешности в постановке игрового аппарата, поиска 

естественного и удобного положения корпуса, ног, корпуса, рук, кистей и пальцев рук. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

2. Музыкальные термины.    

Теория: Штрих: гитарное легато. Мелизм: вибрато. Синкопа. Ритмическая 

фигурации: пунктирный ритм, три восьмых, триоли, свинг. Термины: мотив, 

музыкальное предложение, период, музыкальная форма, простая двухчастная форма 

(А В). Музыкальный стиль популярная музыка. 

Практика: Разучивание, исполнение произведений по программе, которые требуют 

знания изучаемых терминов. Формирование умения читать и исполнять изучаемые 

музыкальные обозначения. Формирование навыка исполнения ритмической 

фигураций: пунктирный ритм, три восьмых, свинг - дальнейшее развитие чувства 

ритма, ритмического слуха. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

3. Средства музыкальной выразительности 

Теория: Ознакомление со средствами выразительности: 

• штрих: гитарное легато; 

• мелизм: вибрато; 

• тембр; 

• фразировка; 

• музыкальные жанры как средства музыкальной выразительности; 

• музыкальная форма: простая двухчастная форма (А В). 

Формирование знаний: 

• что такое штрихи: нон-легато, стаккато; 
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• что такое мелизм форшлаг; 

• что такое фразировка; 

• музыкальных жанров: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 

• исполнять музыку в жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 

• достигать звукового баланса в ансамбле. 

Практика: В процессе разучивания и исполнения пьес по программе формируются 

навыки: 

• исполнения штриха: гитарное легато; 

• исполнения мелизма: вибрато; 

• исполнения музыки в стиле популярная музыка; 

• исполнения произведений в форме А В. 

формируются умения: 

• исполнять штрихи: нон-легато, стаккато; 

• исполнять мелизм форшлаг; 

• играть фразами; 

• исполнять музыку в музыкальных жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, 

танец; 

• как достигать звукового баланса в ансамбле. 

В раскрытии художественного образа произведения с использованием средств 

художественной выразительности развивается художественно-эстетический вкус, 

образное мышление, внимание, восприимчивость и воображение.  

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

4. Освоение технического комплекса. 

Теория: Формирование знания у обучающихся двухоктавной гаммой Соль мажор.  

Практика: Проработка гаммы Соль мажор в ритмических фигурациях: восьмые, триоли, 

свинг, шестнадцатые. Проработка 2-4 этюдов различной фактуры и характера в 

тональностях по программе. 

Форма занятия: Учебное занятие, технический зачет. 

5. Чтение нот с листа. 

Теория: Формирование знания правил чтения нот с листа.  

Практика: Чтение нот с листа: 

• просмотр нотный текст, определение темпа, характера звучания, тональности, 

размера, ритма; 

• выявление знаков альтерации, штрихов, нюансов, знаков сокращения нотной 

записи; 

• подбор аппликатуры, игра фразами. 

Исполнение несложных партий с листа в заданном темпе. 

Форма занятия: Учебное занятие.   
6. Работа над музыкальным произведением. 

Теория: Повторение правил самостоятельной работы над ансамблевой партией (см. 

2-ой год обучения). 

Практика: Разучивание произведений — лучших образцов отечественной и зарубежной 

музыки в жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец и в стиле популярная музыка. 

Проработка 4-6 произведений различной фактуры и характера, соответствующих 

программному уровню, в тональности Соль мажор. Развитие музыкальной памяти. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

 

 

 



16 

 

 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. Ф. Кутс. Санта Клаус приходит в город. 

2. В. А. Моцарт. Спи моя радость усни.  

3. В. Шаинский. Беловежская пуща. 

4. Х. Виллиамс. Эй, красотка.  

5. Е. Крылатов. Прошу тебя любовь моя. 

6. Б. Соловьев. Если добрый ты. 

7. Б. Соловьев. Настоящий друг. 

8. Дж. Блек. Когда святые маршируют. 

9. М. Легран. Буду ждать тебя. 

10. О. Фельцман. Ландыши. 

11. Возьми молот, рабочая песня. 

12. Ж. Косма. Осенние листья. 

13. В. Шаинский. Крейсер Аврора. 

14. В. Шаинский. Багульник. 

15. Санта Лючия, неаполитанская песня. 

16. Х. Виллиамс. Мы летим, ковыляя во мгле. 

17. Т. Хренников. Московские окна. 

18. Б. Карлтон. Джа-да. 

19. Д. Стейн. Пусть идет снег.  

20. Ю. Саульский. Черный кот. 

21. У. Хенди. Сент Луис блюз. 

22. С. Беше. Маленький цветок. 

23. Г. Уоррен. Чаттануга Чу-чу. 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков 

Для оценки знаний используется пятибалльная система с десятыми долями. 

Текущие оценки выставляются в дневник: 

 за выполнение домашних заданий;  

 за работу на занятии; 

 за знание теории по программе; 

 за освоение технического комплекса по программе; 

 за раскрытие музыкального образа.  

Итоговые оценки выставляются в личном деле обучающихся за:  

 исполнение гамм, каденций, этюдов на техническом зачете в I-ом и II-ом 

полугодиях; 

 исполнение 2-х разнохарактерных ансамблевых пьес на отчетном концерте в I-ом и 

II-ом полугодиях; 

 выступления на концертах, фестивалях на уровне учреждения, района, города. 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

Обучающиеся будут иметь представление: 

 об устранении погрешностей в постановке игрового аппарата, поиске 

естественного и удобного положения корпуса, ног, корпуса, рук, кистей и пальцев 

рук; 

 о штрихе: гитарное легато; 

 о мелизме: вибрато; 

 о синкопе;  

 о музыкальном стиле: популярная музыка. 

Обучающиеся будут знать: 

 технику безопасности при использовании своего инструмента и комбо-усилителя; 
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 правила постановки игрового аппарата;  

 музыкальные термины по программе; 

 ритмические фигурации: четверть с точкой – восьмая, шестнадцатые, пунктирный 

ритм, три восьмых, триоль, свинг; 

 правила чтения нот с листа; 

 алгоритм работы над музыкальным произведением; 

 штрихи: акцент, легато, акцент, нон-легато, стаккато; 

 мелизмы: форшлаг; 

 что такое нюансы; 

 музыкальные жанры: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 

 средства художественной выразительности по программе; 

 как самостоятельно работать над музыкальным произведением. 

Обучающиеся будут иметь навыки: 

 исполнения синкоп; 

 исполнения штриха: гитарное легато; 

 исполнения мелизма: вибрато; 

 исполнения пьес в стиле популярная музыка; 

 самостоятельного контроля постановки своего игрового аппарата, устранения 

погрешности в постановке игрового аппарата, нахождения естественного и 

удобного положение корпуса, ног, корпуса, рук, кистей и пальцев рук. 

Обучающиеся сумеют: 

 самостоятельно подготовить место для занятий на инструменте; 

 самостоятельно использовать инструмент и комбо-усилитель; 

 самостоятельно работать над музыкальным произведением; 

 читать листа несложные произведения; 

 исполнять штрихи: легато, акцент, нон-легато, стаккато; 

 исполнять мелизм: форшлаг; 

 исполнять нюансы; 

 исполнять нотный текст в ритмических фигурациях: четверть с точкой – восьмая, 

три восьмых, триоль, свинг,  шестнадцатые, пунктирный ритм; 

 использовать средства художественной выразительности по программе; 

 исполнять пьесы в музыкальных жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец. 

Обучающиеся проработают: 

 гамму Соль мажор в ритмических фигурация: восьмые, триоли, свинг 

шестнадцатые; 

 2-4 этюда различной фактуры и характера в тональностях по программе; 

 4-6 произведений различной фактуры и характера в тональностях по программе. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный план индивидуальных занятий 

№ Название темы Теория Практика Всего Формы аттестации/контроля 

1 Постановка игрового 

аппарата. 

1 6 7 текущие оценки, тех. зачет 

2 Настройки инструмента. 1 2 3 текущие оценки 

3 Звукоизвлечение. 2 6 8 текущие оценки, тех. зачет 

4 Техника чтения нот с 

листа. 

1 6 7 текущие оценки, тех. зачет 

5 Изучение нот по всему 

грифу. 

2 5 7 текущие оценки, контрольно-

зачетное занятие 

6 Освоение технического 

комплекса. 

6 14 20 текущие оценки, тех. зачет 

7 Работа над 

музыкальным 

произведением. 

8 22 30 контрольно-зачетное занятие, 

контрольное проигрывание, 

отчетные концерты, концертные 

выступления 

           Итого 25 61 86  

 

Содержание учебного плана индивидуальных занятий 

1. Постановка игрового аппарата. 

Теория: Теория: Формирование у обучающихся знания, как самостоятельно 

контролировать постановку своего игрового аппарата, устранять погрешности в 

постановке игрового аппарата, поиска естественного и удобного положения корпуса, ног, 

корпуса, рук, кистей и пальцев рук. Мониторинг постановки игрового аппарата 

обучающихся на классных и домашних занятиях. Формирование знания, как игре на 

инструменте в положении стоя.  

Практика: Формирование умения самостоятельно контролировать постановку своего 

игрового аппарата, устранять погрешности в постановке игрового аппарата, поиска 

естественного и удобного положения корпуса, ног, корпуса, рук, кистей и пальцев рук. 

Формирование умения исполнять ансамблевые партии в положении стоя. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

2. Чтение нот с листа. 

Теория: Повторение правил чтения нот с листа.  

Практика: Чтение нот с листа: 

• просмотр нотный текст, определение темпа, характера звучания, тональности, 

размера, ритма; 

• выявление знаков альтерации, штрихов, нюансов, знаков сокращения нотной 

записи; 

• подбор аппликатуры, игра фразами. 

Исполнение несложных партий с листа в заданном темпе. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

3. Освоение технического комплекса. 

Теория: Знакомство с гаммой Ми минор.  

Практика: Проработка однооктавной гаммы Ми минор в ритмических фигурациях: 

восьмые, триоли, свинг, шестнадцатые. Проработка 2-4 этюдов фактуры и характера в 

тональностях по программе. 

Форма занятия: Учебное занятие, технический зачет. 

4. Средства музыкальной выразительности 

Теория: Формирования знания средств музыкальной выразительности: 
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• штрих: гитарное легато; 

• мелизм: вибрато; 

• фразировка; 

• стиль популярная музыка как средства музыкальной выразительности; 

•  музыкальная форма: простая двухчастная форма (А В); 

• синкопа опережающая и запаздывающая. 

Практика: В процессе разучивания и исполнения в составе ансамбля партий по 

программе формируются умения: 

• исполнять штрих: гитарное легато; 

• исполнять мелизм: вибрато; 

• играть фразами; 

• исполнять музыку в стиле популярная музыка; 

• исполнять произведения в формах: А В; 

• исполнять синкопы опережающая, запаздывающая. 

Формирование умения раскрывать художественный образ музыкального 

произведения с использованием средств художественной выразительности. Это 

послужит развитию художественно-эстетического вкуса, образного мышления, 

внимания, восприимчивости и воображения. 

Форма занятия: Учебное занятие, концерт. 

5. Работа над музыкальным произведением 

Теория: Повторение правил самостоятельной работы над ансамблевой партией (см. 

2-ой год обучения). 

Практика: Самостоятельное разучивание лучших образцов изученных жанров. 

Проработка 4-6 произведений различной фактуры и характера, соответствующих 

программному уровню, в тональности Ми минор. 

Форма занятия: Учебное занятие. 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. С. Фостер. Лебединая река. 

2. К. Бакарак. Грустные капельки дождя. 

3. К. Веласкес. Бесамэ Мучо. 

4. П. Маккартни и Дж. Леннон. Восемь дней в неделю. 

5. Ф. Папетти. Юность. 

6. К. Сантана. Утро.  

7. Е. Чудаев. Провинциальный танец.  

8. А. Зацепин. Берег моря.    

9. Г. Гладков. Песенка Львенка и Черепахи. 

10. А. Эшпай. Снег идет.  

11. И. Дунаевский. Песенка о капитане. 

12. Е. Крылатов. Это знает всякий. 

13. В. Семенов. Звездочка моя ясная. 

14. Р. Роджерс. Голубая луна. 

15. Джо Сатриани. Разбитая любовь (The Crush Of Love). 

  

 

Формы контроля знаний, умений и навыков 

Для оценки знаний используется пятибалльная система с десятыми долями. 

Текущие оценки выставляются в дневник: 

 за выполнение домашних заданий;  

 за работу на занятии; 
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 за знание теории по программе; 

 за освоение технического комплекса по программе; 

 за раскрытие музыкального образа.   

Итоговые оценки выставляются в личном деле обучающихся за:  

 исполнение гамм, каденций, этюдов на техническом зачете в I-ом и II-ом 

полугодиях; 

 исполнение 2-х разнохарактерных ансамблевых или сольных пьес на отчетном 

концерте в I-ом полугодии; 

 исполнение партий в 2-х разнохарактерных ансамблевых пьесах на итоговой 

аттестации во II-ом полугодии; 

 выступления на концертах на уровне учреждения, района, города, края. 

 

Планируемые результаты 4-го года обучения 

Обучающиеся будут знать: 

 технику безопасности при использовании своего инструмента и комбо-усилителя; 

 правила постановки игрового аппарата;  

 как самостоятельно контролировать постановку своего игрового аппарата, 

устранять погрешности в постановке игрового аппарата, поиска естественного и 

удобного положения корпуса, ног, корпуса, рук, кистей и пальцев рук; 

 музыкальные термины по программе; 

 алгоритм работы над музыкальным произведением; 

 правила чтения нот с листа; 

 как самостоятельно работать над музыкальным произведением. 

 как исполнять музыку в жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 

 как исполнять музыку в стиле популярная музыка; 

 штрихи: легато, акцент, гитарное легато, нон-легато, стаккато;  

 мелизмы: форшлаг, вибрато, акцент; 

 что такое нюансы; 

 средства художественной выразительности по программе; 

 ритмические фигурации: четверть с точкой – восьмая,  три восьмых, триоль, свинг,  

шестнадцатые, пунктирный ритм. 

Обучающиеся сумеют: 

 самостоятельно подготовить место для занятий на инструменте; 

 самостоятельно использовать инструмент и комбо-усилителя; 

 организовывать самостоятельные, домашние занятия; 

 самостоятельно контролировать постановку своего игрового аппарата, находить 

естественные и удобные движения плеча, предплечья, кистей и пальцев рук при 

освоении новых приемов игры; 

 играть на инструменте в положении стоя; 

 самостоятельно работать над музыкальным произведением; 

 исполнять нотный текст в ритмических фигурациях: четверть с точкой – восьмая, 

три восьмых, триоль, свинг,  шестнадцатые, пунктирный ритм; 

 читать с листа несложные ансамблевые партии; 

 исполнять нюансы; 

 исполнять синкопы; 

 исполнять штрихи: легато, акцент, гитарное легато, нон-легато, стаккато;  

 исполнять мелизмы: форшлаг, вибрато, акцент; 

 использовать средства художественной выразительности по программе; 

 исполнять музыку в жанрах: марш, песня, вальс, колыбельная, танец; 
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 исполнять музыку в стиле популярная музыка. 

Обучающиеся проработают: 

 однооктавную гамму Ми минор в ритмических фигурациях: восьмые, триоли, 

свинг, шестнадцатые; 

 2-4 этюда в тональностях по программе; 

 4-6 пьесы  различной фактуры и характера, в тональностях по программе.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут продемонстрировать: 

• художественно-эстетический вкус; 

• образное мышление, внимание, восприимчивость и воображение; 

• устойчивый интерес к эстрадно-джазовой музыке. 

Метапредметные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут показать: 

 развитые коммуникативные навыки; 

 навыки коллективной работе и самостоятельной: в подготовке рабочего места 

для занятий, работе над музыкальным произведением. 

Предметные: 

В результате освоения программы обучающиеся представят: 

• развитую музыкальность, музыкальный слух (мелодический, ритмический, 

гармонический, динамический, тембровый), чувство ритма, музыкальную 

память; 

• специальные знания, умения, навыки базового уровня, необходимые для 

исполнения эстрадно-джазовой музыки на бас-гитаре в составе ансамбля; 

• базовые знания, умения, навыки, необходимые для раскрытия 

художественного образа музыкального произведения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение 

     Индивидуальные занятия проходят в просторном, звукоизолированном помещении, 

в котором есть следующее: 

 клавишный инструмент; 

 комбо усилитель; 

 два соединительных кабеля; 

 стул, пюпитр; 

 ноутбук с подключением к сети Интернет и установленным программным 

обеспечением для работы с музыкальным материалом; 

 настенный монитор для демонстрации аудио, видео материалов и презентаций. 

 классная доска. 

Информационное обеспечение: 

 бумажно-цифровая нотная библиотека; 

 аудио коллекция: демонстрационные записи, учебные фонограммы;   

 видео коллекция: записи выступлений, открытых занятий, мастер-классов, учебные 

материалы; 

 «Эстраджанс», авторский образовательный ресурс для педагогов, начинающих 

музыкантов и их родителей; адрес сайта: estrajans.ru/. 

https://estrajans.ru/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные принципы реализации программы 

• Последовательности от простого к сложному, с учетом возраста и способностей. 

• Принципы сотрудничества и коллективизма. 

• Принцип индивидуального подхода. 

• Принципы научности и целесообразности. 

 

Основные методы обучения 

 Историко-биографический метод. 

 Метод демонстрации. 

 Метод сравнения. 

 Метод стимулирования восприятия и создания художественного образа. 

 Игра в малых группах. 

 Авторский метод реминисценции - поступательного исполнения одной и 

той же мелодии, джазовой темы к все более сложной фактуре, гармонии, 

аранжировке. 

 Авторский метод единства репертуара по всем специальностям. 

Используется при составлении учебно-методических материалов ансамбля: 

образовательных программ, учебных пособий и ансамблевых аранжировок. 

Позволяет уже на начальном этапе обучения ознакомить исполнителей на 

различных инструментах с партиями определенных произведений и сводить 

обучающихся в ансамбли. 

 

Основные формы проведения занятий 

1. Учебное занятие. 

2. Открытое занятие. 

3. Контрольно-зачетное занятие. 

4. Комбинированное занятие. 

5. Технический зачет. 

6. Концерт. 

 

Педагогические технологии, применяемые в организации занятий 

 технология сотрудничества - выстраивание каждого занятия на основе поиска 

взаимопонимания, совместного наиболее эффективного решения поставленных 

задач с учетом мнения обучаемого, его отношения к изучаемому материалу; 

 информационно-коммуникационные технологии - использование видеозаписей 

концертных и конкурсных выступлений для анализа исполнительской игры 

учащихся; 

 технология личностно-ориентированного обучения - систематический анализ 

уровня усвоения образовательных программ, личностного и исполнительского 

роста (См. Приложения). 

 

Прогностичность программы 

1. Привитие обучающимся человеческих ценностей в период их нравственного 

становления. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Воспитание в обучающихся любви и уважения к отечественной культуре. 

4. Формирование у обучающихся понимания того, что искусство должно 

пробуждать лучшие стороны человеческой души. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

На основании положения об аттестации обучающихся в учреждении проводятся: 

1. Технический зачет, 1 раз в год на 2-м, 3-м, и 4-м годах обучения.  

2. Промежуточная аттестация по итогам полугодия и года; на первом году обучения 1 

раз, далее 2 раза в год. 

3. Аттестация по итогам освоения программы. 

 

Формы представления результатов 

1. Контрольно-зачетное занятие. 

2. Промежуточная и итоговая аттестации — концерты с приглашением родителей. 

3. Выступления в составе ансамбля на конкурсах фестивалях на уровне учреждения, 

района, города, края. 

4. Участие в дистанционных конкурсах. 

 

Оценочные материалы 

Ведомость результатов проведения промежуточной аттестации 

1. Протокол результатов итоговой аттестации. 

2. Контрольные нормативы по технической подготовке. 

3. Ведомость по техническому зачету. 

4. Лист оценки планируемых результатов. 

5. Карта личностного роста. 

6. Мониторинг достижений обучающихся. 

(См. Приложения) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Программа предусматривает индивидуальные занятия 2 час/нед., 86 час/год. В 

объединении на бас-гитаре занимаются 4 обучающихся. На них отводится часов 8 час/ 

нед., Общее количество часов за год — 344. 

 

 1 год обучения, 2 обучающийся 

№

п/

п 

Месяц Даты Кол-

во 

часов 

Формы занятий Темы занятий Форма 

контроля 

1 Сентябр

ь 

 

2, 6, 9, 

13, 16, 

20, 23, 

27, 30  

 

9 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие 

 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

2 Октябрь 

 

4, 7, 

11,14, 

18, 21, 

25, 28 

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

3 Ноябрь 7, 11, 

15, 18, 

22, 25, 

29 

7 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

4 Декабрь 2, 6, 9, 

13, 16, 

20, 23, 

27, 30 

9 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, техзачет, 

концерт 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос, 

контрольно-

зачетное 

занятие, 

промежуточн

ая аттестация  

5 Январь 10, 13, 

17, 20, 

24, 27, 

31 

7 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие,  

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

6 Февраль 

 

3, 7, 10, 

14, 17, 

21, 24, 

28 

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие,  

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

7 Март 3, 7, 10, 

14, 17, 

21, 24,  

 

7 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, техзачет 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольно-

зачетное 

занятие, 

опрос 

8 Апрель 4, 7, 11, 8 беседа, Техника безопасности. Контрольное 
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 14, 18, 

21, 25, 

28 

 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие,  

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

проигрывание

, опрос 

9 Май 

 

2, 5, 12, 

16, 19, 

23, 26, 

30  

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, концерт 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, 

промежуточн

ая аттестация 

 Итого  71    

Каникулярная занятость обучающихся 

 Март 28, 31 2 учебное занятие. 

комбинированное 

занятие, концерт. 

Подготовка к техническому зачету, участие 

в мастер-классах. 

Контрольное 

проигрывание, 

опрос, 

 Июнь 2, 6, 9, 

13, 16, 

20, 23, 

27, 30 

9 учебное занятие. 

комбинированное 

занятие, концерт. 

 

Подготовка и выступление в концертах, 

участие в мастер-классах. 

концерты на 

уровне, Центра 

и района, 

участие в 

мастер-классах 

 Июль 4, 7, 11, 

14 
4 учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, концерт. 

Подготовка и выступление в концертах, 

участие в мастер-классах. 

концерты на 

уровне, Центра 

и района, 

участие в 

мастер-классах 

 Итого  15    

 Итого за год 86 

 Праздничные дни 4.11, 3.01, 7.01, 9.05 

 

2 год обучения, 2 обучающихся 

№

п/

п 

Месяц Даты Кол-

во 

часов 

Формы занятий Темы занятий Форма 

контроля 

1 Сентябр

ь 

 

2, 6, 9, 

13, 16, 

20, 23, 

27, 30  

 

9 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие 

 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

2 Октябрь 

 

4, 7, 

11,14, 

18, 21, 

25, 28 

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

3 Ноябрь 7, 11, 

15, 18, 

22, 25, 

29 

7 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

4 Декабрь 2, 6, 9, 

13, 16, 

20, 23, 

9 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос, 
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27, 30 занятие, техзачет, 

концерт 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 
контрольно-

зачетное 

занятие, 

промежуточн

ая аттестация  

5 Январь 10, 13, 

17, 20, 

24, 27, 

31 

7 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие,  

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

6 Февраль 

 

3, 7, 10, 

14, 17, 

21, 24, 

28 

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие,  

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

7 Март 3, 7, 10, 

14, 17, 

21, 24,  

 

7 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, техзачет 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольно-

зачетное 

занятие, 

опрос 

8 Апрель 

 

4, 7, 11, 

14, 18, 

21, 25, 

28 

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие,  

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, опрос 

9 Май 

 

2, 5, 12, 

16, 19, 

23, 26, 

30  

 

8 беседа, 

учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, концерт 

Техника безопасности. 

Музыкальные термины. 

Постановка игрового аппарата. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Освоение технического комплекса. 

Работа над ансамблевой партией. 

Контрольное 

проигрывание

, 

промежуточн

ая аттестация 

 Итого  71    

Каникулярная занятость обучающихся 

 Март 28, 31 2 учебное занятие. 

комбинированное 

занятие, концерт. 

Подготовка к техническому зачету, участие 

в мастер-классах. 

Контрольное 

проигрывание, 

опрос, 

 Июнь 2, 6, 9, 

13, 16, 

20, 23, 

27, 30 

9 учебное занятие. 

комбинированное 

занятие, концерт. 

 

Подготовка и выступление в концертах, 

участие в мастер-классах. 

концерты на 

уровне, Центра 

и района, 

участие в 

мастер-классах 

 Июль 4, 7, 11, 

14 
4 учебное занятие, 

комбинированное 

занятие, концерт. 

Подготовка и выступление в концертах, 

участие в мастер-классах. 

концерты на 

уровне, Центра 

и района, 

участие в 

мастер-классах 

 Итого  15    

 Итого за год 86 
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 Праздничные дни 4.11, 3.01, 7.01, 9.05 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

1. Комплектование 

групп. 

Проведение летних концертов 

и мастер-классов. Беседы с 

родителями. 

учреждение, 

район 

до 15 сентября 

2. Материальное 

обеспечение 

учебного процесса.  

 

Оформление учебного класса. 

Закупка, настройка, 

размещение и текущее 

обслуживание инструментов и 

оборудования. 

класс, ансамбль в течение года 

3. Методическое 

обеспечение 

учебного процесса. 

 

Совершенствование 

технического комплекса. 

Совершенствование учебного 

и концертного репертуара. 

Создание учебно-

методических пособий. 

Сочинение этюдов, пьес. 

Консультации с педагогами. 

класс, ансамбль  в течение года 

4. Работа с 

родителями. 

 

Родительское собрание. учреждение сентябрь 

Индивидуальные 

консультации. 

класс в течение года 

5. Концертная и 

контрольно-

зачетная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Технический зачет класс ноябрь 

Отчетные концерты ансамбля. ансамбль декабрь ,май 

Участие в отчетном концерте 

центра. 

учреждение апрель, май 

Прослушивание выпускников. ансамбль в течение года 

Подготовка выпускного 

творческого проекта. 

класс, ансамбль в течение года 

Концертная деятельность. учреждение, 

район, город 

в течение года 

6. Культурно-

досуговая 

деятельность. 

Посвящение в студийцы. учреждение октябрь 

Выпускной вечер. учреждение май 

7. 

Просветительская 

деятельность. 

Посещение концертов, 

выставок, фестивалей. 

район, город в течение года. 

Экскурсии. район, город во время каникул 

8. Конкурсы и 

фестивали. 

«Амурские зори», 

Дальневосточный фестиваль 

молодых исполнителей 

джазовой музыки. 

район, город март-апрель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                           

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  
                                               (полугодие, год) 

 

педагог ___________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации обучающихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 
(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Итоговая оценка 

1.    

2.     

 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Технический зачет 
Зачетная ведомость 

по классу____________________ педагога____________________________ 

от «___»_________ 20 ____ г. 

№ ФИО ученика Кол-во 

баллов 

Программа 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   

11. 

 

   

12. 

 

   

13.  

 

  

14.  

 

  

15.  

 

  

16.  

 

  

Рекомендации_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Комиссия:         __________________________/_________________________________________ 

                           __________________________/_________________________________________ 

                           __________________________/_________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ЭДА «Мы — из Будущего», МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» 

Контрольные нормативы по технической подготовке 

На начало года 

№ Ф

.И

. 

Теоретическая подготовка Техника исполнения Эмоционально – 

художественная  

сторона исполнения 

Об

щи

й 

бал

л 
Знан

ие 

муз. 

терм

инов, 

прав

ил 

рабо

ты 

по 

прог

рамм

е 

Поста

новка 

игров

ого 

аппар

ата 

Теори

я 

испол

нения 

нюан

сов 

Знани

е 

аккор

дов и 

их 

обозн

ачени

й 

Одног

олосно

е  

поступ

енное 

движе

ние (в 

гаммах 

и 

этюдах

, 

упраж

нениях

) 

Игра 

аккордовы

х 

последова

тельносте

й (в 

этюдах) 

Ров

ност

ь 

тем

па 

 

Эмоцион

альность 

Испо

лнени

е 

нюан

сов  

Перед

ача 

характ

ера 

произв

едения 

(этюда

) 

Низ

кий 

— 

до 

10, 

сред

ний 

– от 

11 

до 

20, 

высо

кий 

– 21 

до 

30 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

1

0 

            

1

1 

            

1

2 

            

1

3 

            

1

4 

            

1

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Карта личностного роста обучающихся на 2019-2020 учебный год. (Баллы от 0 до 3) 

 

На начало года 

№ Ф.

И.  

Теоретическая 

подготовка 

Исполните

льское 

мастерство 

Раскрытие 

художественно

го образа 

произведения 

Ансамб

левая 

практи

ка 

 

Социальн

о 

значимая 

деятельно

сть 

Об

щи

й  

балл 

Поса

дка 

Поста

новка 

рук 

Знан

ие 

муз. 

мерм

инов 

Техн

ика 

Испол

нение 

нюанс

ов 

Поним

ание 

содер

жания  

Владение 

средства

ми 

выразите

лности. 

Участ

ие в 

конце

ртах 

Уча

стие 

в 

меро

пр. 

цент

ра 

Низк

ий — 

до 10, 

средн

ий – 

от 11 

до 20, 

высо

кий – 

21 до 

30 

1             

2             

3             

4             

 

 

 

На конец года 

№ Ф.

И.  

Теоретическая 

подготовка 

Исполните

льское 

мастерство 

Оценка 

развития эмоц. 

- худ. качеств 

Ансамб

левая 

практи

ка 

 

Социальн

о 

значимая 

деятельно

сть 

Об

щи

й  

бал

л 
Пос

адка 

Поста

новка 

рук 

Знан

ие 

муз. 

терм

инов 

Тех

ника 

Испол

нение 

нюанс

ов 

Эмоциона

льность 

Вообра

жение 

Участ

ие в 

конце

ртах 

Уча

стие 

в 

мер

опр. 

цент

ра 

Низк

ий — 

до 

10, 

средн

ий – 

от 11 

до 

20, 

высо

кий – 

21 до 

30 

1             

2             

3             

4             
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

Лист оценки планируемых результатов 

 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 20__ г. 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

 1 балл – низкий уровень;  

 2 балла – средний уровень; 

 3 балла – высокий уровень. 

 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки личностных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

интерес к эстрадно-джазовой 

музыке 

3 2 1 

образное мышление, внимание, 

восприимчивость и воображение 

3 2 1 

 

Критерии оценки метапредметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

развитые коммуникативные навыки 3 2 1 

навыки коллективной и 

самостоятельной работы над 

музыкальным произведением 

3 2 1 

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

знание музыкальных терминов 

по программе 

3 2 1 

специальные навыки 

необходимые для исполнения 

эстрадно-джазовой музыки на 

клавишном инструменте в 

составе ансамбля 

3 2 1 

использование средств 

художественной для раскрытия 

художественного образа 

музыкального произведения 

3 2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Мониторинг достижений обучающихся в конкурсах и фестивалях 

за 20__-20__ г.г. 

 

Дата Уровень 

конкурса  

Наименование 

конкурса 

 

Номинация Название  

коллектива 

Количество 

участников 

Результат 

участия 

       

       

       

       

       

 

 

 

Пример: Динамика достижений учащихся по уровню  конкурсов и результатам 

представлена на диаграмме ниже. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  


