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1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная программа «ВИА» составлена с учетом 

действующего законодательства РФ и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. 

№230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Актуальность  

          В последние годы повышается актуальность проблемы формирования у 

подрастающего поколения высокой эстетической культуры. Неотъемлемой частью ее 

реализации служит музыкальное воспитание.   

Ансамбль – форма коллективной музыкальной деятельности. Сплачивает 

участников, повышает ответственность каждого за общее дело. Коллективная игра 

способствует всестороннему развитию обучающихся. Активное привлечение 

обучающихся к занятиям оказывает несомненную помощь в воспитании любого 

контингента детей, так как непосредственно способствует организации их досуга. Интерес 

детей к вокально–инструментальному ансамблю позволяет воспитывать «трудных» детей, 

особенно если они непосредственно заняты в данном коллективе, а концерты, в которых 

приходится участвовать, ставят всех детей перед необходимостью воспитания 



сознательной дисциплины и самодисциплины, а также точного выполнения конкретных 

задач.    

Актуальность программы обусловлена следующими позициями: 

   поддержкой талантливых детей в реализации их творческих замыслов; 

   развитием музыкально – исполнительских умений и навыков;   

   организацией полноценного досуга детей.   

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

оказывают влияние на эмоционально – эстетическое развитие личности ребенка, 

способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и развитию интонационного и 

ладового слуха, развитию творческой фантазии.  

Правильно организованная и тщательно продуманная работа «ВИА» способствует 

подъему общей музыкальной культуры, развивает чувство коллективизма, 

ответственности, а также формирует нравственные и музыкально – эстетические взгляды, 

мировоззрение учащихся.  

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально-инструментальный 

ансамбль» относится к художественной направленности и построена на единстве 

обучения теоретическим основам музыки и исполнительской техники. 

 

Уровень сложности программы – базовый 

 

Новизна 

Новизна данной программы состоит в том, что она адаптирована для обучающихся 

учреждений дополнительного образования и рассчитана на более короткий срок обучения 

за счёт сокращения некоторых тем, в отличие от программ музыкальных школ.  

 

Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной общеобразовательной программы 

заключаются в постепенном расширении и углублении знаний, в совершенствовании 

творческих умений и навыков детей от одного уровня к другому. Обучающиеся включены в 

различные виды деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, 

познавательную, практическую и другие.  

 Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических подходов:  

 индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом индивидуальных 
способностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов и т.д.);  

 дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в соответствии с их 
личностными характеристиками; постоянный анализ итогов работы; своевременное 

внесение корректив в методику работы с учетом особенностей каждого ребенка. 

опора на положительное в личности и группе: изучение и знание лучших 

индивидуально – положительных и социально – психологических качеств детей; подход к 

ним с оптимизмом и глубокой верой в силу воспитания; умелое использование 

положительного примера; побуждение детей к настойчивому и целенаправленному 

самоизучению и самовоспитанию; терпеливое их вовлечение в такие виды деятельности, 

которые позволяют им проявить себя с лучшей стороны и вызовут уверенность в себе.  

 

Адресат программы 

В объединение принимаются учащиеся 15-17 лет. Численность детей в группе – 5-8 

человек. В течение года осуществляется дополнительный набор детей, а также их 

отчисление. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 



Основной формой работы является музыкальное занятие, которое строится на 

основе индивидуального подхода к ребенку и предполагает взаимодействие между 

педагогом и обучающимися.  Формы работы - групповая, индивидуальная, в малых 

группах, которые включают в себя часы теории и практики. На индивидуальных занятиях 

разучиваются партии, проходит работа над трудными местами, получение необходимых 

теоретических знаний.  На групповых занятиях работа ведётся над  освоением темпа, 

формы, динамики, характером, образным содержанием исполняемых произведений. В 

малых группах, а это работа в паре с педагогом, другим учащимся, отрабатываются 

ансамблевые моменты, трудные места.  

 

Объём и срок программы.  

Количество часов в год: 210 часов. Количество часов в неделю: 6. Длительность 

занятия -  45 минут. Продолжительность реализации программы – 3 года.  

Цель обучения: 

 Формирование музыкальной компетентности воспитанников посредством 

вовлечения в вокально–инструментальную деятельность.   

Задачи:  

Обучающие:  

 познакомить детей с основами музыкальной грамотности, обучить основным    приемам 

коллективного исполнения.  

 обучать разнообразным технологическим приемам игры на инструментах; 

 совершенствовать исполнение музыкальных произведений разных стилей.  
Воспитывающие:  

 формировать потребность в самостоятельном музыкальном творчестве, самовыражении 

средствами музыки.  

 воспитывать необходимые для жизни духовно–нравственные качества, нравственные 
установки; 

 расширять музыкальный кругозор;  

 сформировать умение коллективного взаимодействия при исполнении музыкальных 
произведений;  

 воспитывать сценическое поведение.  

Развивающие:  

 развить музыкально–эстетический вкус, мастерство исполнения через средства 
музыкальной выразительности;  

 развивать психоэмоциональную сферу ребенка средствами музыкального воспитания; 

 развивать коммуникативные социальные компетенции;  
развивать музыкальные, творческие, способности, внимание, память музыкальный 
слух, мышление, воображение, устойчивый глубокий интерес и любви к 
исполнительству. 

 
Планируемые результаты.  

К концу первого года обучения учащиеся должны знать:  

- общие сведения об инструментах, посадке исполнителя, положение гитары, постановка 

правой руки, левой руки, извлечение звука. Строй гитары, позиции;  

- основы вокального искусства, певческого навыка, гигиена и охрана голоса;  

- основы певческого дыхания;  

- понятие атаки звука;  

- нотная запись звуков, октавы, регистры, ключи, расположение нот на нотоносце, в 

скрипичном и басовом ключах;  

- краткий обзор о музыке на рубеже ХХI века;  



- значение термина «ансамбль».  

уметь:  

- выполнять гимнастические упражнения для развития рук; 

- изучение пьес и песен для ансамбля;  

-соединение главных трезвучий и гармонизации мелодии; 

-правильно вдыхать и выдыхать при игре;  

-выполнять упражнения на развитие дыхания;  

- пение нефорсированным звуком на удобных звуках (для мальчиков -мутантов в пределах 

до, ре - до, ре);  

- чтение нот с тактированием;  

- единовременно начать и окончить игру;  

- исполнять на отчетном концерте 1 - 2 произведения в составе ансамбля. 

  

К концу второго года обучения учащиеся должны  

знать:  

- современная гитара, ее устройство;  

- техническая характеристика электрогитары;  

- правила подключения электрогитары, пользования и хранения инструмента;  

- история создания гитары;  

-инструменты ударной установки;  

- нотная запись инструмента ударной установки;  

- современные клавишные инструменты;  

- место и роль клавишного электроинструмента в ансамбле, оркестре;  

- навыки дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции;  

- тональность, аккорды, септаккорды;  

- краткий обзор о музыке на рубеже ХХI века;  

- понятие «аккомпанемент»;  

- понятие о характере музыки, динамических опенках, темпе, строении музыкального 

произведения.  

уметь:  
- освоить различных видов игры на гитаре; положение инструмента во время игры;  

- сидеть за инструментом;  

- солировать, аккомпанировать;  

- применять знания в разучиваемых песнях и пьесах;  

- четко, грамотно, эмоционально исполнять несколько песен и пьес в составе ВИА;  

- исполнять песни в два, три голоса;  

- петь гаммы в мажоре и миноре ровными длительностями и в усложненной ритмической 

фигурации;  

- исполнять джазовые песни;  

- подчинять индивидуальное исполнение ансамблевому звучанию в целом; исполнять пьесы и 

аккомпанировать солистам - вокалистам, вокальному ансамблю, хору;  

- читать ноты с листа;  

- выполнять упражнения на воспитание ритмичности (построение группы по кругу, шеренгой, 

«стайкой».  

Программа считается успешно усвоенной, если к концу третьего года обучения учащиеся  

знают:  

- вокально-ансамблевые навыки; материал предыдущего года;  

- новый материал;  

- строение мелодии;  

- фактура изложения (мелодичная, гармоническая, ритмическая);  

- краткий обзор современных направлений эстрадной и джазовой музыки;  

- современная музыка, музыка, отражающая современность;  

- песни наших дней;  



- творчество современных композиторов-песенников;  

- краткий  обзор  творчества  ведущих  исполнителей и вокально-инструментальных 

групп;  

- функция и роль каждого инструмента в ансамбле; особенности сценического воображения.  

умеют:  

- работать над качеством звука;  

- петь двухголосные упражнения и попевки;  

- петь под собственный аккомпанемент; импровизировать;  

- разучивать песни и пьесы концертного репертуара. 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план. 
 

Первый год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Формы работы 

Формы 

 подведения 

итогов 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Рассказ, беседа  

2. Стартовая аттестация 2 2 0 Беседа, опрос Аттестация 

3. 
Мероприятия познавательно – 

воспитательного характера 
30 30 0 Рассказ, беседа. Наблюдение 

4. 
Основы музыкальной программы 

(территория + практика) 
35 25 10 

Занятия 

путешествия 
Тестирование 

5. Обучение игре на гитаре. 40 30 10 Практикум Наблюдение 

6. 
Промежуточная аттестация по 

итогам первого полугодия 
2 0 2 

Музыкальная 

гостиная 
Аттестация 

7. 
Работа над инструментальным 

материалом. 
40 0 40 

Занятие 

постановка 
Тестирование 

8. 
Работа над художественными 

произведениями. 
25 5 20 

Заочная 

экскурсия 
Тестирование 

9. 
Приобретение навыков 

ансамблевой игры. 
30 2 28 Беседа 

Анализ 

подготовки к 

мероприятию 

10. 
Промежуточная аттестация по 

итогам первого года обучения 
2 1 1 

Открытое 

занятие  
Аттестация 

11. Итоговое занятие. 2 2 0 
Практикум, 

опрос 
Диагностика 

 Итого: 210 99 111   

 

Второй год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы работы Формы 

подведения 

итогов 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
2 2 0 

Музыкальная 

гостиная 

Наблюдение 

2. Индивидуальные занятия на 

инструменте.  

Стартовая аттестация 

2 2 0 

Практикум, 

опрос 

Аттестация 

3. Индивидуальные занятия на 

инструменте. 
25 5 20 

Беседа Наблюдение 

4. Выработка вокально-ансамблевых 

навыков. 
30 2 28 

Репетиция  Анализ 

результатов  

5. Промежуточная аттестация по 

итогам первого полугодия 
2 0 2 

Музыкальная 

гостиная 
Аттестация 

6. Основы музыкальной грамоты и 

гармонии. 
30 30 0 

Музыкальная 

гостиная 

Наблюдение 

7. Музыкально-образовательные 

беседы и слушание музыки. 
35 25 10 

Музыкальная 

викторина  

Наблюдение 



8. Ансамбль (инструментальная 

аккомпанирующая группа). 
40 0 40 

Репетиция Тестирование  

9. Основы сценического движения и 

ритмики. 
40 30 10 

Импровизация  Наблюдение  

10. Промежуточная аттестация по 

итогам второго года обучения 
4 3 1 

Музыкальная 

гостиная 

Аттестация 

 Итого: 
210 99 111 

  

 

 

Третий год обучения 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы работы Формы 

подведения 

итогов 

Всего Теория Практика Музыкальная 

гостиная 

Стартовая 

аттестация 1. Вводное занятие. 

Стартовая аттестация 
4 2 2 

2. Вокально-ансамблевая работа. 60 6 54 Репетиция Наблюдение 

3. Выработка вокально – 

ансамблевых навыков  
50 20 30 

Занятия  Диагностика  

4. Музыкально-образовательные 

беседы и слушание музыки. 
17 8 9 

Беседа Тестирование  

 

5. Промежуточная аттестация по 

итогам первого полугодия 
3 0 3 

Музыкальная 

викторина 

Промежуточн

ая аттестация 

6. Ансамбль (разучивание 

репертуара, импровизация). 

136 30 106 Занятие – 

репетиция  

Диагностика  

7. Сценическое оформление номеров. 38 8 30 Мини – концерт  Подведение  

8. Итоговое занятие.  

Итоговая аттестация 

7 2 5 Музыкальная 

гостиная 

Итоговая 

аттестация 

 Итого:  315 76 239   

 

 

III. Содержание изучаемого курса. 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория (2 часа).  

 Стартовая аттестация. Музыкальная гостиная. 

Тема 2. Мероприятия познавательно-воспитательного характера (30 часов).  

Теория (30 часов).  

Начальные лекции и беседы о музыке, инструменте. Музыкальные занятия на развитие 

внимания, музыкального слуха, ритмики, музыкальной памяти и воображения (музыкальной 

игры). Начальный цикл лекций-бесед по истории гитарного искусства с использованием 

технических средств обучения. Коллективные посещения тематических музыкальных лекториев 

и концертов для детей. Посещение концертов отечественных и зарубежных гитаристов 

исполнителей. Просмотр музыкальных спектаклей с последующим их обсуждением.  

Тема 3. Основы музыкальной грамоты. (35 часов).  

Теория (25 часов).  

Музыка как искусство (вводная лекция - беседа с иллюстрациями музыкального материала); 

искусство как одна из форм общественного сознания. Общее начальное представление об 

основных элементах музыки и средствах музыкальной выразительности. Воспроизведение (роль 

исполнителя). Восприятие (роль слушателя). Музыкальный звук, его качества (слуховые), 

высота, длительность, громкость (сила), тембр. Музыкальный ряд (названия актов, актового 



деления). Диапазон, регистр музыкального звукоряда. Нотная запись, знаки альтерации: пауза, 

обозначения паузы в нотах, расположение на нотоносце. Ритм, ритмический рисунок звуков. 

Понятие музыкального тембра. Музыкальный размер как нотное обозначение музыкального 

ритма. Разновидности и обозначения темпа в нотах. Динамика - как важнейшее средство 

музыкальной выразительности. Знаки сокращения нотного письма: реприза, вольта, знак 

повторения такта.  

Практика (10 часов).  

Практическая работа над правильным звукоизвлечением.  

Тема 4. Обучение игре на гитаре. (40 часов).  

Теория (10 часов).  

Знакомство с изучаемым музыкальным инструментом (классической гитарой): художественными 

и техническими возможностями, конструкцией, правилами и особенностями эксплуатации и 

хранения. Выработка правильной посадки, правильного положения инструмента во время игры, 

правильной современной постановки исполнительского аппарата. Выработка правильного 

звукоизвлечения (правая и левая руки). Изучение музыкального строя классической 

шестиструнной гитары. Аппликатура, ее обозначение в нотах.  

Практика (30 часов).  

Практическая работа над правильным звукоизвлечением.  

Тема 6. Работа над инструментальным материалом (40 часов) 

Теория (0 часов) 

Практика (40 часов) Практическая работа над инструментальным материалом. 

Тема 5. Работа над художественными произведениями. (25 часов).  

Теория (5 часов).  
Формирование начальных навыков художественного исполнения музыкального произведения на 

основе его элементарного анализа и простейшего использования основных музыкально-

выразительных исполнительских средств.  

Практика (20 часов).  

Практическая работа над исполнением художественных произведений. 

Тема 6. Приобретение навыков ансамблевой игры. (30 часов).  

Теория (2 часов).  

Приобретение начальных навыков игры в ансамбле с использованием простейших ансамблевых 

форм (преимущественно гитарного дуэта).  

Практика (28 часов).  

Практическая работа над ансамблевой игрой. 

Тема 7. Итоговое занятие. (2 часов).  

Теория (2 часов).  

На итоговом занятии учащиеся должны исполнить один этюд и две разнохарактерные пьесы, 

изученные гаммы.  

 

Второй год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория (2 часа).  

Стартовая аттестация. Музыкальная гостиная. 
Тема 2, 3 Индивидуальные занятия на инструменте (27 часов).  

Теория (7 часов). (Электрогитара).  

Современная гитара, ее устройство, тембровые и динамические возможности. Техническая 

характеристика электрогитары, тембр блока, усилителей и звуковых колонок. Правила 

подключения электрогитары, пользования и хранения инструмента. Игра медиатором. История 

создания, устройство, техническая и тембровая характеристика инструмента. Подключение к 

усилителю с колонок и хранение бас -гитары. Функция бас - гитары в ансамбле, оркестре. 



Положение инструмента во время игры (игра стоя, игра сидя), постановка рук. (Ударные 

инструменты). Изучение инструментов ударной установки, их устройство и расположение. 

Функции инструментов ударной установки. Нотная запись инструмента ударной установки. 

Современные клавишные инструменты. Техническая характеристика. Принцип эксплуатации и 

подключения к усилительной аппаратуре. Заземление и правила техники безопасности. 

Тембровые и динамические возможности инструментов. Диапазон. Регистры. Мануалы 

(клавиши переключения). «Чистые» тембры, смешанные тембры. Музыкальная оправданность 

применения различных эффектов. Место и роль клавишного электроинструмента в ансамбле, 

оркестре.  

Практика (20 часов). 

Освоение различных видов техники: аккордов, арпеджио, легато, глиссандо, пиццикато, вибрато, 

тремоло, поджатие струны. Буквенно-цифровое обозначение аккордов, каденций, пьес в 

различных позициях и тональностях. (Бас-гитара). Посадка за инструментом. Большой барабан, 

подвесные тарелки, хай-хей (педальные тарелки), комплект тамтамов. Координация рук и ног. 

Изучение танцевальных ритмов. (Клавишные электроинструменты (коника, электроорган, 

электропианино)). Солирующая функция инструмента (тембровое разнообразие, громкость). 

Аккомпанирующая функция (гармония, ритм, динамика). Педальные задержания и их 

выразительное значение. Применение знаний в разучиваемых песнях и пьесах. Четкое, 

грамотное, эмоциональное исполнение нескольких песен и пьес в составе ВИА. Понимание 

функций и задач своего инструмента в коллективной ансамблевой игре.  

Тема 4. Выработка вокально-ансамблевых навыков. (30 часов).  

Теория (2 часа).  

Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции. Пение 

мягким нефорсированным и округлым звуком. Выравнивание регистров. Постепенная выработка 

певческого вибрато. Продолжение работы над чистотой интонирования.  

Практика (28 часов).  

Вокально-ансамблевая работа. Унисонное пение вокальной группы. Элементы двухтрехголосия. 

Пение гармонических интервалов. Пение аккордов. Знакомство с элементами джазового пения. 

Выработка дыхания. Разучивание нескольких песен индивидуально и в составе вокальной 

группы.   
Тема 6. Основы музыкальной грамоты и гармонии. (30 часов).  

Теория (30 часов).  

Повторение и закрепление музыкально-теоретического материала предыдущего года. Новый 

материал. Кварто-квинтовый круг тональностей. Аккорды. Буквенноцифровое и ступеневое 

обозначение аккордов и их состав. Трехзвучие мажора и минора. Септаккорд и его обращение. 

Пять видов септаккордов. Простейшие каденции. Отклонение. Модуляция. Органный пункт. 

Блюз. Гармония и форма. Блюзовые ноты.  

Практика  

Пение гамм в мажоре и миноре ровными длительностями и в усложненной ритмической 

фигурации (триоли, пунктирный ритм, другие сочетания). Сольфеджирование мелодии с 

тактированием. Построение аккордов устно и письменно. Гармонизация мелодии. Аккордовая 

гармонизация. 

Тема 7. Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки (35 часов).  

Теория (25 часов).  

Музыка на рубеже ХХI века (краткий обзор). Появление джаза (родина джаза, истоки джаза). 

Поиск нового в музыкальном искусстве ХХI века. Значение и усиление ритма в современной 

музыке. Проникновение классической формы в эстрадную и джазовую музыку. Использование 

джазовой стилистики в классической музыке. Появление электроники в музыке. Произведения 



классиков в «новом» звучании (сопоставление и анализ). Слияние джаза и рока.  

Практика (10 часов).  

«Метаморфозы» (электронные интерпретации) классических произведений. Современные группы, 

ансамбли. Музыка для слушания. Из истории джаза, джазовые контрасты, ансамбли.  

Тема 8. Ансамбль (инструментальная аккомпанирующая группа). (40 часов).  

Понятие «аккомпанент». Функция и роль каждого инструмента в аккомпанирующей группе. Соло 

и звуковой баланс между солистом и аккомпанентом.  

Практика (40 часов).  

Повторение, закрепление и дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Настройка ансамбля, 

чистота исполнения (строй), единство темпа ритма. Подчинение индивидуального исполнения 

ансамблевому звучанию в целом. Поочередное вступление инструментов. Инструментальные 

заставки и их выразительное значение. Звуковой баланс между инструментами ансамбля, 

динамическое выделение соло - эпизодов. Разучивание нескольких инструментальных пьес и 

аккомпанирование солистам - вокалистам, вокальному ансамблю, хору. Чтение нот с листа. 

Изучение ритмов наиболее распространенных в современной эстрадной музыке.  

Тема 9. Основы сценического движения и ритмика. (40 часов).  

Теория (30 часов).  

Понятие о характере музыки, динамических оттенках, темпе, строении музыкального 

произведения (музыкальное вступление, различные части, заключение). Понятие о длительностях, 

такте, различных музыкальных размерах (и 2, и 3, и 4). Различные виды синкоп. Особенности 

ритмов изучаемых элементов танцев.  

Практика (10 часов).  

Упражнения на воспитание ритмичности, построение группы по кругу, шеренгой, «стайкой». 

Ходьба ровными четвертями, ходьба с хлопками (различные ритмические сочетание шагов и 

хлопков). Ходьба различными длительностями с переключением скорости ходьбы четвертями на 

движение половинными и наоборот, движение половинными, бег восьмыми при одновременном 

отхлопывании четвертей (на музыку нужно реагировать непосредственно при выполнении 

ритмического упражнения или после прослушивания музыка, как бы отвечая на реплику партнера, 

в роли которого выступает музыка). Упражнения на пластику рук, ног. Воспитание осанки и 

походки. Упражнение на вокально-двигательную координацию. Подчинение движений характеру 

музыки и текста.  

Тема 10. Промежуточная аттестация по итогам второго года обучения. 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (4 часа).  

Теория (2 часа). Практика (2 часа) 

Стартовая аттестация. Музыкальная гостиная. 

Тема 2. Вокально-ансамблевая работа. (60 часов).  

Теория (6 часов).  

Повторение и закрепление вокально-ансамблевых навыков (одновременное и цепное дыхание, 

единообразная манера округления и вокализация гласных, единая подтекстовка, фразировка, 

строй, ансамбль).  

Практика (54 часов).  

Расширение певческого диапазона. Работа над качеством (тембром) звука. Чистое интонирование 

унисона. Пение двухголосных упражнений и попевок. Пение цепочек аккордов закрытым ртом и 

на слоги. Работа над эпизодическим трехголосием. Разучивание репертуара вокально-

инструментального ансамбля. Пение под собственный аккомпанемент. Соединение пения с 



исполнением своей партии на музыкальном инструменте в составе вокально-инструментального 

ансамбля. Понимание общих и частных задач в коллективном музыкальном исполнительстве.  

Тема 3. Выработка вокально-ансамблевых навыков. (50 часов).  

Теория (20 часов).  

Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции. Пение 

мягким нефорсированным и округлым звуком. Выравнивание регистров. Постепенная выработка 

певческого вибрато. Продолжение работы над чистотой интонирования.  

Практика (30 часов).  

Вокально-ансамблевая работа. Унисонное пение вокальной группы. Элементы двухтрехголосия. 

Пение гармонических интервалов. Пение аккордов. Знакомство с элементами джазового пения. 

Выработка дыхания. Разучивание нескольких песен индивидуально и в составе вокальной 

группы.  

Тема 4. Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки. (20 часов). 

Теория (8 часов).  

Темы для изучения.  

1. Краткий обзор современных направлений эстрадной и джазовой музыки. (Наиболее 

характерные черты современного музыкального языка).  

2. Как понимать современность в музыке? Однозначны ли понятия «современная музыка» и 

«музыка, отражающая современность»? (Историческая летопись в музыке. На примере 

различных эпох.)  

3. Рождение «биг-бита» - музыки социального протеста. (Творчество ансамбля «Битлз»).  

4. Песни протеста (Поль Робсон, Пит Сигер, Боб Дилан, Дин Рид и др.).  

5. Советская массовая песня (истоки и традиции).  

6. Песни наших дней. (Жанровое и тематическое разнообразие).  

7. Творчество советских композиторов-песенников.  

8. Краткий обзор творчества ведущих исполнителей и вокально-инструментальных групп.  

9. Перспективы дальнейшего развития жанра.  

Практика (12 часов). Рекомендуемые музыкальные иллюстрации (грампластинки фирмы 

«Мелодия»)  

1. Парад ансамблей.  

2. Диско-клуб-9 (А). Песни в танцевальных ритмах.  

3. Диско-клуб-9 (Б). Джазовые композиции.  

4. Диеко-клуб-9 (А). Солисты, ансамбли, оркестры.  

5. Диско-клуб-1 (Б). Зарубежная эстрада.  

6. Звезды дискотек.  

7. В. Ганелин. "Далее следует ... ". Трио современной джазовой музыки.  

8. По страницам VI Московского фестиваля джазовой музыки (третья пластинка).  

9. По страницам VI Московского фестиваля джазовой музыки (четвертая пластинка).  

10.Ансамбль "Битлз" (гибкие пластинки).  

11.Джон Леннон.  

12.Пол Маккартни.  

13.Эрнст Буш.  

14.Дин Рид «Моя песня для тебя».  

15.А. Пахмутова. «Любовь моя - спорт». Песни из к/ф «Баллада о спорте».  

16.А. Пахмутова. Песни.  

17.Д. Тухманов. "Как прекрасен мир", "По волне моей памяти", «НЛО».  



18.Музыка из к/ф "Мы из джаза".  

19.Седьмой Всесоюзный конкурс артистов эстрады (Москва, 1983).  

20.Красная гвоздика (VПI Международный молодежный фестиваль песни).  

21.«Своими руками». Джаз-рок-ансамбль «Арсенал», руководитель Алексей Козлов.  

Тема 5. Ансамбль (разучивание репертуара, импровизация) (1З6 часов).  

Теория (30 часов).  

Повторение и закрепление умений и навыков ансамблевой игры. Функция и роль каждого 

инструмента в ансамбле. Строй (ансамбль) и звуковой баланс в ансамбле. Виды импровизаций.  

Практика (106 часов).  

Разучивание песен и пьес концертного репертуара. Соединение собственного пения с 

аккомпанементом. Звуковой баланс между пением и сопровождением, между соло  

 эпизодами и пением. Подчинение индивидуального исполнения   общеансамблевому, 

направленному на раскрытие художественного образа песни или пьесы. Работа над 

импровизациями. Игра по цифрованному басу. Сочинение небольших мотивов и дальнейшее его 

развитие. Чтение нот с листа.  

Тема 6. Сценическое оформление номеров. (38 часов).  

Теория (8 часов).  

Особенности сценического воображения. Сценическое действие как действие в вымышленных 

условиях в «предлагаемых обстоятельствах». Сценическая неправда» как художественный 

вымысел. Целенаправленность, целесообразность, логика и последовательность, подлинность - 

важнейшие признаки сценического действия.  

Практика (30 часов).  

1.Упражнения на внимание.  

2.Упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в 

«предлагаемых обстоятельствах» (оправданность действия: «Почему я это делаю?», «Зачем я это 

делаю?»).  

З. Этюды-импровизации в «предлагаемых обстоятельствах» (действие в условиях вымысла, 

действия с воображаемыми предметами).  

4. Упражнения на развитие образных представлений, сочинение небольшого рассказа на 

заданную тему и участие в нем в качестве главного героя и исполнителя.  

5. Музыкальные этюды - импровизации на темы шуточных и игровых народных песен.  

Знакомство с танцевальными ритмами, а также элементами движений современных танцев 

типа: «Диско-бит», «Авто-стоп», «Самсон», «Татрамаг», «Травольта», «Диско-фанк». 

Тема 7. Итоговое занятие (7 часов).  

Теория (2 часа). Практика (5 часов).  

Итоговая аттестация. Музыкальная гостиная. 

 
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

- контрольно-зачетные занятия;  

- концертно-конкурсная деятельность;  

- организация выступлений на уровне учреждения, города, района (социальные практики).  

 Формой проверки знаний, умений и навыков являются публичные выступления. 

Сначала в виде выступлений перед родителями и друзьями, затем в виде творческих 

отчетов и концертов. Хорошо подготовленные вокально-инструментальные ансамбли 

могут принимать участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и сборных концертах. 

2.4. Календарный учебный график. 



Год обучения  Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Ко-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим  

занятий 

2-ой год 

обучения 

05.09.2022  25.05.2023 35 105 210 2/3 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Методического обеспечение программы. 

 

Организационной формой обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Вокально-инструментальный ансамбль» является объединение, традиционная в 

художественном творчестве. Данная форма создаётся с целью развития художественных и 

творческих способностей детей, выявления ранней одарённости. 

В объединении учебные занятия сочетаются с творческой практикой. Специфика обучения 

заключается в сочетании учебных, экспериментальных (поиск эффективных методик развития 

творческих способностей, изучение и применение новых технологий, приёмов в вокально-

инструментальном искусстве), практических и производственных (концерты, эстрадные 

выступления) задач. 

Используются коллективная, групповая и индивидуальная технология обучения. Вся 

деятельность объединения современной музыки направлена на развитие творческой, 

созидательной, эстетически развитой личности. Организация данной педагогической 

деятельности опирается на систему основных положений: 

- сохранять индивидуальность и уникальность личности каждого обучающегося, 

предоставляя возможности для свободной реализации своего творческого кредо. 

- создавать условия для воплощения сценического самовыражения обучающихся, 

индивидуальных способностей, как в коллективном, так и в индивидуальном творчестве; 

- довести интерес к познанию до склонности к профессиональной деятельности; 

- все методы и приёмы, на которые опирается обучение и воспитание по данной 

общеобразовательной программе, соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; 

- творчество коллектива объединения неразрывно связано с внешней социальной жизнью 

каждого обучающегося. Все знания, полученные подростком в процессе обучения, непременно 

вносятся и в его жизнь, активно складывается его личное отношение к окружающему миру и к 

самому себе. 

В реализации программы параллельно с обучением идёт процесс воспитания. Основу 

воспитательной работы составляют культуровоспитывающая и здоровьесберегающая 

технологии. 

Специальные методы. 

Метод показа. Педагог исполняет одну из партий вокально-инструментального 

произведения, показывает обучающимся ряд приёмов игры на музыкальных инструментах, 

подчёркивая основные моменты творческого процесса. Особенно активно он применяется на 

начальном этапе обучения: «пой, как я тебе показываю», «делаю, как я тебе показываю», «играй, 

как я тебе показываю». 

Широко используется наглядность. В учебном процессе предусмотрены разнообразные 

иллюстрации, посещения различных концертов «живой» вокально-инструментальной  музыки, 

выставок, просмотр видео с записью выдающихся вокалистов и музыкантов мира, видеошкол 

талантливых музыкантов-педагогов. 



Метод словесного объяснения настраивает на сосредоточенное, ответственное отношение 

к исполнению различных вокальных или инструментальных приёмов, знакомит с психическими 

процессами восприятия музыки. 

Метод творческого проекта. Педагог для обучающегося является консультантом и 

советником, помогающим организовать самостоятельную работу, осмыслить путь его 

продвижения  в освоении основных знаний и навыков. 

Индивидуальные занятия по вокалу, как правило, являются комбинируемыми, 

традиционными. Сложилась система нетрадиционных занятий. На групповых занятиях, 

построенных в игровой форме, происходит активизация творческой деятельности обучающихся, 

увлечённых искусством, развитие интереса к музыкальным инструментам ансамбля. оживление 

учебного процесса к исполнительскому искусству в целом. 

Занятие-обобщение выявляет знания и умения обучающегося. Учит формировать 

оценочные суждения, защищать свои проекты и авторские идеи. 

Занятие-фантазия развивает у обучающихся сопричастность к искусству, включающее 

все знания, полученные в данном направлении искусства, творческое воображение, умение 

отстаивать свою точку зрения и защищать созданные авторские произведения. 

Занятие-экскурсия знакомит с творческими достижениями других коллективов, их 

планами, исполнительским искусством для создания творческого коллективного вдохновения. 

На занятиях-путешествиях изучается история рок и поп-музыки России и других стран 

мира. 

Занятие-концерт выявляет полученные навыки и достижения в выбранном направлении, 

создаёт условия для постижения профессионального исполнительского мастерства. 

Огромное значение имеет сценическая практика, где педагог-мастер создаёт атмосферу 

творчества, где каждый учащийся проявляет себя как творец.  

Успешность обучающегося оценивается по результатам его творческой деятельности. 

Проводятся педагогические наблюдения, беседы, опросы и тесты, выступления обучающихся с 

последующим анализом, открытые занятия для родителей, отчётные публичные выступления. 

При реализации программы предусмотрена система работы с родителями, общественностью, 

концертно-просветительская деятельность через организацию конкурсов исполнителей разного 

уровня, музыкальных вечеров, участие в городских и районных смотрах и праздниках. 

В работе с учащимися педагог следует основным принципам дидактики: последовательность, 

систематичность, доступность, наглядность в освоении материала. Процесс обучения протекает с 

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

контролирует уровень развития музыкальных способностей своих учащихся. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Список литературы для педагогов. 

 

1. Важов С. Школа игры на синтезаторе. – СПб.: Композитор, 2017.–80 с. 

2. Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество. – М.: Ижица, 2018. –38 с. 

3. Орлова Д. Музыкальные краски 2: Учебное пособие для синтезатора. – СПб.: Композитор, 

2018. – 98 с. 

4. Шавкунов И.  Игра на синтезаторе: Методика обучения. – СПб: Композитор, 2017. – 80с. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 2018. – 94 с.: ил. 



2. Андреева Е. Основы музыкальной грамоты. – Киев: Музична Украина, 2018. – 126 с.: ил. 

3. Вахромеев И. Азбука творчества. – СПб: ГДТЮ, 2018. – 48 с. 

4. Дьяченко Н. Музыкальные картинки. – М.: Музыка, 2017. – 128 с.: ил. 

5. Калинина Г. Сольфеджио. – М.: Домодедовская типография, 2019. – 74 с.: ил. 

6. Кузнецова В. Знакомство с синтезатором. – М.: Смолин К.О., 2018. – 92 с.: ил. 

7. Михеева Л. Словарь юного музыканта. – СПб: Сова, 2019. – 334 с.  

8. Первозванская Т. Сольфеджио на пять.– СПб: Композитор, 2018. – 134 с.: ил. 

9. Харьковский А. Чайник на синтезаторе. – СПб: Композитор, 2017. – 94 с.: ил. 

 

 

 

Информационное обеспечение программы (Интернет ресурсы). 

 

1. http:// www.abc – guitars. com/links_01.htm (Гитаристы и композиторы)  

2. Music-lab.ru (Портал, посвященный классической музыке. Хороший нотный архив, 

коллекция аудио и ведеозаписей, книги о музыке в формате pdf. Основное направление – 

классическая гитара. Для просмотра и скачивания материалов требуется регистрация)  

3. http://gitarizma.my1.ru (Гитаристы всех стран)   

4. http://guitar.ru (Все о гитарах)  

5. http:// www.100mysic.ru (Энциклопедия гитарной музыки)  

6. http:// www.all-guitar.ru (Все для начинающих и продвинутых гитаристов)  

    

3.3. Материально-технические условия реализации программы. 

Занятия проходят в специально оборудованном кабинете, где имеются музыкальные 

инструменты, сложная современная музыкальная аппаратура и необходимое сценическое 

оборудование. 

     Репетиционная работа концертных программ проводится на сцене актового зала. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокально-

инструментальный ансамбль» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим 

среднее профессиональное образование, соответствующее художественной направленности, и 

отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc/
http://gitarizma.my1.ru/
http://guitar.ru/
http://www.100mysic.ru/

		2022-08-29T11:58:01+1100
	Кузьмина Марина Евгеньевна




