
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра»

Учебный предмет «АНСАМБЛЬ»

1. Представленная  программа  предполагает  знакомство  с  учебным

предметом  джазового  ансамбля,  направленного  на  воспитание  и  обучение

эстрадному и джазовому исполнительству.

В классе эстрадного и джазового ансамбля реализуются и развиваются

базовые  навыки,  полученные  в  индивидуальных  занятиях  по  предметам

эстрадного и джазового исполнительства, в том числе, по предмету «Основы

импровизации и сочинения».

За  время  обучения  ансамблю  должен  быть  сформирован  комплекс

инструментально-исполнительских  умений  и  навыков,  основ

импровизационного  мастерства,  необходимых  для  совместного

эстрадно-джазового музицирования.

Знакомство учеников с эстрадной и джазовой музыкой происходит на

базе  следующего  репертуара:  разностильные  и  разножанровые  по

содержанию  и  составу  инструментов  дуэты,  трио,  квартеты,  квинтеты,

секстеты  и  т.д.,  аранжировки  и  переложения  для  различных  составов

исполнителей,  произведения  разнообразных  эстрадных  и  джазовых  форм,

стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов.

Программа эстрадно-джазового ансамбля опирается  на классический,

проверенный  временем  эстрадный  и  джазовый  репертуар,  включает

произведения  и  аранжировки  знаменитых  эстрадных  и  джазовых

композиторов,  исполнителей-инструменталистов  -  отечественных  и

зарубежных;  знакомит  учащихся  с  различными  музыкальными

эстрадно-джазовыми  стилями  и  жанрами:  блюз,  свинг,  латино,  би-боп,

фанки,  баллада,  буги,  соул,  джаз-рок,  фьюжн,  рок,  кантри  и  другими,

возникшими в 20 веке в США. Основой многих жанров  стало  народное

песенное  и  танцевальное  творчество  разных народов,  при особой роли  в



данном  процессе  негритянского  фольклора.  В  настоящее  время  джаз

ассимилировался со многими национальными музыкальными культурами, в

том числе, и с российской культурой.

Работа  в  классе  эстрадного  и  джазового  ансамбля  направлена  на

выработку у партнеров единого творческого решения,  единого результата,

умения  слушать  друг  друга  и  взаимодействовать  в  процессе  исполнения,

совместными  творческими  усилиями  создавать  трактовки  джазовых

музыкальных произведений на высоком художественном уровне.

2.  Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»  составляет семь

лет  (со 2 по 8 класс) по 8-летней программе, пять лет (с 1 по 5 класс) – по

5-летней программе. 

Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы

основного  общего  образования  или  среднего  общего  образования  и

планирующих  поступление  в  образовательные  организации,  реализующие

основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая

(рекомендуется  от  двух  до  шести  учеников,  в  зависимости  от  состава

инструментов), продолжительность урока - 45 минут.

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как

обучающиеся  по  данной  образовательной  программе,  так  и  по  другим

образовательным  программам  в  области  музыкального  искусства.   Кроме

того,  реализация  данного  учебного  предмета  может  проходить  в  форме

совместного  исполнения  музыкального  произведения  (как  особо

необходимая форма обучения, связанная со спецификой показа исполнения

эстрадной и джазовой музыки, отработки партий музыкальных ансамблевых

произведений) учащегося ипреподавателя.

4. Цель и задачи учебного предмета

Цель:



- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе

приобретенных    им    знаний,    умений   и   навыков эстрадно-джазового

ансамблевого исполнительства. 

Задачи:

- решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся

одинакового и  различного возраста, влияющее на их музыкальное развитие,

умение  общаться  в  процессе  совместного  музицирования,  оценивать  игру

друг  друга  и  стремиться  выполнять  общую  коллективную

художественно-музыкальную задачу);

- стимулирование  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,

воображения, импровизационной фантазии, метроритмической стабильности

и энергетики исполнения, творческого взаимодействия и активности при игре

в ансамбле;

- формирование  у  учащихся  комплекса  исполнительских

эстрадно-джазовых  навыков,  специфических  приемов  звукоизвлечения,

необходимых для ансамблевого музицирования;

- развитие чувства ансамблевого  партнерства, что особенно важно в

импровизационно-ансамблевой  игре  в  джазовой  специфике,  артистизма  и

музыкальности; яркости и убедительности в раскрытии музыкального образа

произведения; 

- обучение  навыкам  самостоятельной   домашней  работы,  а  также

навыкам чтения с листа в ансамбле; работой над импровизационным соло

(вариантности  его  трактовки)  и  варьированного  импровизационного

аккомпанемента;

- приобретение  учащимися  опыта  творческой  деятельности  и

публичных  выступлений  в  сфере  эстрадно-джазового  ансамблевого

музицирования;

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления

с эстрадно-джазовой музыкой, понимания ее выразительных возможностей



исполнения в ансамбле, знакомство с репертуаром и творчеством джазовых и

эстрадных  зарубежных  и  отечественных  композиторов,  выдающихся

мировых  джазовых  и  эстрадных  исполнителей-инструменталистов  и

ансамблей,  с  творчеством  джазовых  и  эстрадных

вокалистов-импровизаторов, солистов знаменитых ансамблей и биг-бендов; 
- формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников-ансамблистов

профессионального  исполнительского  комплекса,  основанного  на

универсальных  навыках  музыкантов  эстрадно-джазового  коллектива,

позволяющего  исполнять  разную  по  стилям  и  жанрам  музыку,

импровизировать  и  творчески  сотрудничать  с  разными  музыкантами,

понимать и выполнять поставленную художественную задачу, в том числе,  и

эксклюзивно-авторскую.


