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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «История стилей» составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации данной программы. Образовательное 

учреждение (далее по тексту - Школа) вправе реализовывать 

дополнительную общеразвивающую программу в области искусств при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Необходимость введения предмета "История Стилей" обусловлена 

возрастающей ролью массовой музыкальной культуры в жизни современного 

общества и молодежи, с определенными художественными достижениями в 

этой области, с общей тенденцией современной музыки к взаимодействию 

различных стилей. Она направлена на всестороннее развитие эстетических 

взглядов, музыкальных и творческих способностей обучающихся, призвана 

научить адекватно оценивать музыкальную среду сегодняшнего дня.  

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, и направлена на: 

- формирование эстетического вкуса учащегося на лучших образцах 

джазовой, эстрадной и популярной музыки; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- знакомство с терминологией, языковыми единицами, стилевыми 

особенностями жанров и направлений современной музыки; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- расширение музыкального кругозора детей. 

В данной программе прослеживается процесс исторического развития и 

взаимодействия джаза и популярной музыки, анализируя их истоки, 

музыкальная специфика, социальные функции, характеризуются основные 

стили, направления, жанры и ведущие исполнители. Программа предполагает 

изучение тематики предмета в несколько этапов: 
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• Джаз: жизнь полна импровизаций; 

• Рок-н-ролл; 

• Битлз; 

• 7 поколений рок-н-ролла; 

• Соул; 

• Поп (современная музыка); 

• Мюзикл. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 4х-летнего 

обучения дополнительно общеразвивающей программы «эстрадно-джазовое 

пение» составляет 2 года (1 - 2 класс). 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

На освоение предмета «история стилей» для обучающихся по учебному 

плану предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю. 

Программа предмета «История стилей» предусматривает обязательную 

самостоятельную работу учащегося. Домашняя работа должна строиться в 

соответствии с рекомендациями педагога. 

На самостоятельную работу отводится 1 часа в неделю в течение всех 

лет обучения. 

 

4. Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

 

Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия  1 2 3 4  

Количество недель 15 17 15 18  
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Аудиторные занятия 15 17 15 18 65 

Самостоятельная работа  15 17 15 18 65 

Максимальная учебная 

нагрузка 

30 34 30 36 130 

 

5. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, возможно мелкогрупповой (от 

2-х человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является формирование способности 

ориентироваться в основных стилистических разновидностях джаза и 

эстрадной музыки. 

Задачи учебного предмета: 

• изучение основных исторических этапов становления и развития 

эстрадной музыки и джаза; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

• развитие творческого мышления, внимания, музыкальных 

способностей (музыкальную память, гармонический слух, чувство 

ритма); 

• расширение музыкального кругозора обучающихся;  

• воспитать музыкально-познавательные потребности;  

• выработать навыки поиска информации о музыкальных явлениях с 

помощью различных источников информации (книги, словари, 

справочники, энциклопедии, журнальные и газетные публикации, 

Интернет, видеофильмы и др.); 

 



7 
 

7. Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы: «Содержание учебного предмета». 

 

8. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются       следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

9. Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «История стилей» 

обеспечивается: 

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, звуковой аппаратуре, аудио и видеозаписям; 

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 
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Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Учебная программа по предмету «История стилей» рассчитана на 2 

года. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет обучающимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  Содержание учебного предмета «История 

стилей» соответствует направленности общеразвивающей программы на 

приобщение обучающихся к любительскому музицированию. 

 

Первый год обучения 

 «Джаз: жизнь полна импровизаций». Блюз. Происхождение термина 

"блюз". Общее понятие блюза как традиционного жанра афроамериканской 

музыки. Художественный уровень поэтического текста в блюзе и его 

музыкально - выразительные средства. Стилевые периоды блюза: сельский 

(архаический), классический (городской), ритм - энд - блюз. Ведущие 

исполнители блюза.  

История джазовой музыки. Происхождение термина "джаз". Общее 

понятие джаза как уникального сплава европейских и африканских 

музыкальных традиций. Импровизация как основополагающий метод 

творчества в джазе, основанный на единстве процесса создания и исполнения 

музыки. Негритянские корни джаза. Важнейшие жанры негритянской музыки 

США: спиричуэл, госпел, уорк-сонг - возникновение жанров, интонационные 

и ритмические особенности. Театр менестрелей - строение спектакля, 

персонажи.  

Регтайм - самобытный американский жанр фортепианной музыки. 

Происхождение термина "регтайм". История возникновения и формирования 

жанра под влиянием негритянских танцев, менестрельных песен, бытовой 

музыки белых. Скотт Джоплин - король регтайма.  
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Разделение джазовой музыки на "горячий" ("hot") и "сладкий" ("sweet") 

джаз. Особенности hot-джаза: тесная связь с африканскими истоками, 

экспрессивность, эмоциональность, главенство ритмической и мелодической 

выразительности, тяготение к импровизационной свободе. Sweet-музыка - 

понятие характеризующее некоторые направления танцевальной и песенной 

музыки с элементами джаза и коммерциализованный джаз. Типичные черты: 

умеренные тепмы, приглушенной звучание, смешение тембров, 

закругленность мелодических фраз, тщательная аранжировка. Музыкальный 

язык джаза. Мелодия и гармония джаза (блюзовый звукоряд, блюзовые ноты, 

декламационно-речитативный тип интонаций, шаут-сонг). Ритм как наиболее 

характерное выразительное средство джаза, тесно связанное с традициями 

африканского фольклора. Африканская "перекрѐстная ритмика" и джазовый 

офф - бит.  

Понятие свинга как выразительного средства в джазе. Инструментарий 

в джазе. Преобладание инструментов европейского типа. Специфика игры, 

восходящая к традициям негритянского фольклора: ритмическая и 

мелодическая группы ансамбля, перкуссивность, граул-эффекты духовых 

инструментов, приѐмы вибрато, глиссандо и.т.д. Классический джаз: 

формирование на основе афроамериканского фольклора, музыки цветных 

креолов и архаического джаза. Характерный состав классического джаз-

бэнда.  

Стилистические особенности новоорлеанского (традиционного) джаза. 

Распространение негритянского джаза за пределы Нового Орлеана. 

Новоорлеанский диксиленд. Возникновение диксиленда в результате 

подражания белых музыкантов негритянским образцам классического джаза.  

"Переселение" джаза в Чикаго в результате миграции негритянского 

населения на север.  

Свинг - смысловые значения, истоки. Формирование классического 

свингового стиля в первой половине 30-х годов и его отличительные 

признаки. Особенности инструментального состава биг-бэнда, группировки 

инструментов, исполнительской техники. Эпоха свинга (1935 - 1945 гг.) и еѐ 

"законодатель" биг-бэнд Б. Гудмена.. Ведущие музыканты. Творческие 

портреты великих джазменов. Л. Армстронг, Б. Гудмен, Г. Миллер, Д. 

Эллингтон, Д. Гиллеспи, Ч. Паркер, певицы Б. Смит, Б. Холидей, Э. 
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Фитцджеральд. Джаз в СССР и России. Тесная связь советского эстрадно-

джазового искусства с различными видами и жанрами художественного 

творчества. Концертные эстрадные оркестры популярно-развлекательной 

музыки. Театрализованные представления в духе мюзик-холла. Джазовые 

фестивали в России. Дни джаза в Архангельске. Современный джаз, его 

направленность на тонких знатоков и любителей "интеллектуального" джаза.  

 Ритм-энд-блюз - стиль афроамериканской музыки. Возникновение 

стиля в результате объединения традиций блюза и госпел с особенностями 

свингового оркестра. Состав ансамбля, играющего в стиле ритм-энд-блюз. 

Коммерческая модификация ритм-энд-блюза - рок-н-ролл - смягченный 

вариант ритм-энд-блюза с облегченной аранжировкой и простыми текстами.  

Гармоничное сочетание традиций негритянского джаза с европейской 

исполнительской манерой. Многообразие жанровых направлений и стилей. 

Би-боп, кул-джаз, прогрессив: основные различия в манере исполнения, в 

композиционном строении, в метроритмических особенностях и 

интонационном строе.  

 Хард-боп, фанки, соул, фри-джаз, модальный джаз, фьюжн. Стилевые 

сплавы: боссанова, джаз-рок, симфоджаз. Экспериментальные направления: 

интуитивный джаз, этноджаз. 

Рок-н-ролл, Буги – вуги. 

 

Второй год обучения 

История успеха "Битлз". Творческий портрет группы. Влияние "Битлз" 

на развитие рок-музыки.  

Рокабилли. Классический рок. Перемещение центра рок-музыки в 

Англию. Связь ритм-энд-блюза с традициями бытового музицирования - 

скиффл. Рок-группы. Разновидности рока. Хард-рок - главный стиль рок-

музыки, его влияние на другие стили. Хэви-металл (традиционный, поп 

металл, с попытками мелодизма и менее грубыми текстами, "радикальный" 

металл с интенсивным звучанием по темпу и громкости). Панк-рок - 

воплощение тотального нигилизма и музыкальных принципов крутого рока. 

Стилевые сплавы: фолк-рок, джаз-рок, барокко-рок, кантри-рок. Рок в 
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России. Особенности появления рок-музыки в нашей стране, вызванные 

общественно-исторической ситуацией. Подражание западным рок-группам. 

Особое наполнение термина "рок", отразившееся на приоритете текстов в 

русском роке. Наиболее яркие представители разных направлений рок-

музыки.  

Эстрадная и популярная музыка. Эстрада - значения слова: сценическая 

площадка и эстрадное искусство. История эстрады. Основные жанры: 

сценки, фельетоны, куплеты, конферанс, эстрадная песня. Эстрадный 

оркестр, введение электромузыкальных инструментов. Эстрадная песня. 

Шлягер. Исполнители песен на эстраде: Whitney Houston, Michael Jackson,  

Christina Aguilera, Celine Dion, А. Вертинский, К. Шульженко, М. Магомаев, 

А. Пугачева, Жанна Агузарова и др. 

Эстрадный театр - история и современность. Оперетта, водевиль, 

варьете. Особенности жанров эстрадного театра: развлекательность, простота 

сюжетной интриги, доступность музыкального языка, обилие сценических 

эффектов. Мюзикл - американская трансформация оперетты. Влияние джаза 

на музыкальный язык спектакля. Рок-опера. Проблема синтеза 

академической и серьезной музыки. Взаимодействие драматургии и 

структуры оперы и музыкального языка рок-музыки. Рок-оперы 

отечественных композиторов (А. Журбин "Орфей и Эвридика", А. Рыбников 

"Юнона и Авось"). Классика жанра - рок-опера Э.Л. Уэббера "Иисус Христос 

- суперзвезда". Синтез различных художественных языков и различных 

концепций: рассказ о проблемах современности через жизнь Иисуса Христа. 

Музыка кино, ее роль в раскрытии идейной, художественной 

концепции фильма. Работа в кино И. Дунаевского, А. Петрова, М. 

Таривердиева, М. Дунаевского. Популярная музыка - музыка максимально 

задействованная в каналах средств массовой информации и коммуникаций с 

целью ее наибольшего распространения. Коммерциализация - один из 

признаков поп-музыки. Диско - стиль танцевальной музыки 70-х гг., вариант 

музыки соул, с акцентированным ритмом и насыщенным электронным 

звучанием. Дискотека, диск-жокей. Фольклорные истоки поп-музыки. Реггей 

- современный музыкальный фольклор Ямайки. Рэп - своеобразная 

ритмизованная декламация, сопровождающая уже звучащий фрагмент.  
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Излюбленная музыка танцоров стиля "брейк" и "хип-хоп". Новая волна 

- подчеркнутое внимание к ритму и танцевальной функции музыки, сведение 

к минимуму любых проявлений виртуозности, тщательная работа со 

звуковым балансом. Огромное значение визуальной подачи музыки: 

костюмы, грим, освещение, сценография). Техно - стиль электронной 

музыки, характеризующийся искусственностью звука, акцентом на 

механических ритмах. Рейв - особая культура поклонников техно. Основные 

разновидности музыкального стиля создаются диск-жокеями с помощью 

специальных приемов: микстов, сэмплинга, соединения треков и т.д. 

основной инструмент в музыке техно - ритм-компьютер (драм-машина). Поп-

индустрия, шоу-бизнес - индустрия развлечений. Поп-музыка - объект шоу-

бизнеса. Основные источники прибылей: продажа дисков, видео, 

инструментов и сувениров, авторских прав, реклама. Главные действующие 

лица - продюсер и менеджер. Хит-парады - списки самых популярных 

синглов и альбомов недели, месяца. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «История 

стилей» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

•  знать основные стили и направления музыкального искусства XX века 

и их особенности;  

• знать жанры музыкальных произведений;  

• знать сведения о представителях музыкального искусства XX века;  

• знать произведения отечественных и зарубежных музыкантов XX века.  

• уметь  анализировать музыкальное произведение, его форму, стиль, 

понимать музыкальные образы.  

•  уметь выражать словами свои музыкальные впечатления и 

эмоциональные реакции на музыку.  
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить  

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости обучающихся, 

• промежуточная аттестация, 

• итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

• качество выполнения домашних заданий; 

• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

• темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 
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После изучения каждого раздела проводится самостоятельная работа, 

включающая в себя обязательные формы работы: викторина из музыкальных 

номеров и устный или письменный опрос.  

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация включает два направления: викторину и опрос. Формы 

опроса (по выбору учащегося) могут быть различными: устный ответ на 

вопросы теста коллоквиума.  

Итоговая аттестация по учебному предмету «История стилей» 

проводится в форме зачета. 

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений.  

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 

также содержит 2-3 неточности негрубого характера или грубую ошибку и 1 

незначительную.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 

говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося.  

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 

ответов ошибочны. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 
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Учебная программа «История стилей» направлена на расширение 

кругозора, рассказывает об основных исторических этапах становления и 

развития джаза и эстрадной музыки, их основных стилистических 

разновидностях и взаимодействиях. Предусматривает изучение 

профессиональных терминов, знакомит с творчеством известных джазовых и 

эстрадных исполнителей и композиторов, дает информацию об их 

творческом пути, поднимает вопросы о теоретических основах джазового и 

эстрадного искусства, изучает философию и психологию эстрадно-джазовой 

музыки, формирует  художественный вкус, чувство стиля, знакомит с 

широким репертуаром и разнообразной литературой, посвященной джазу и 

эстрадной музыке. Структура курса тесно связана с рядом предметов: 

сольное исполнительство, джазовая импровизация, пение в ансамбле, 

история исполнительского искусства, зарубежная и отечественная 

музыкальная литература, история мировой культуры, история, народная 

музыкальная культура, культурология, иностранный язык, география, 

обществоведение, философия, психология.   

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к обучающимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, музыкальных и эмоциональных данных, уровень 

подготовки. Достичь более высоких результатов в обучении, необходимо 

учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка 

позволяют следующие методы дифференциации и индивидуализации: 

• разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

• разная мера помощи преподавателя обучающимся при выполнении 

учебных заданий; 

• вариативность темпа освоения учебного материала; 

• индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман каждый урок. Целесообразно составленный учебно-

тематический  план, своевременное его выполнение так же, как и 
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рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешное обучение. 
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