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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Разработка данной программы дополнительного образования по музыкальному 

воспитанию школьников обусловлена социальным заказом поиска оптимальных форм 

работы с подростками в системе дополнительного образования.  

Исходными предпосылками разработки данной программы явились факторы 

негативного влияния на процесс развития личности подростка, а именно: периферийность 

поселка, удаленность его от культурных центров, нереализованные интересы ребенка, 

неблагополучное влияние окружающей социальной среды. В основе программы 

систематизирован опыт создания детского творческого коллектива на основе 

многосторонней работы по обучению музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, 

обучению игре на музыкальных электроинструментах, выработке навыков ансамблевой 

игры, аккомпанированию, развитию творческой личности, способной адаптироваться в 

современных условиях.  

Программа рассчитана на индивидуальную и коллективную работу с подростками.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа была 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 "Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

-   СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утверждённый постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41. 

Программа составлена на основе программы И.М. Красильникова «Ансамбль 

клавишных синтезаторов» (Программы дополнительного художественного образования 

детей.- М.: Просвещение, 2007.). 

Программа состоит из разделов: пояснительной записки, учебно-тематического 

плана, основного содержания и др. Количественный состав групп: от 8 до 15 человек. 

Наличие материально- технической базы, просторного звукоизолирующего помещения, 

соблюдение техники безопасности и комплекса, воспитательных мер позволяет создать 

при школе свой вокально-инструментальный ансамбль, который обеспечит конкурентно 

способность музыкального коллектива на рынке воспитательно-образовательных услуг и 

дальнейшее развитие творческой личности подростка.  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность.  

Интерес школьников к деятельности ВИА позволяет привлекать подростков 

девиантного поведения, заполнить активным содержанием их свободное время, развивает 

творческие способности и самодисциплину, чувство коллективизма, ответственности, 

формирует гражданскую позицию и собственную значимость.  

Методы и приемы, используемые в программе это: беседы, слушание музыкальных 

произведений и композиций, наглядный показ, творческие мастерские, мастер-классы, 

практические и репетиционные занятия. Формы проведения занятий сохраняют, 

усиливают и развивают естественное побуждение подростка к творческому 

самовыражению, дополняются прочными теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками владения музыкальными инструментами.  

В теоретическом разделе программы отражены принципы взаимодействия основного 

и дополнительного образования: обеспечение непрерывности образования, развитие 

технологии и идеи личностно- ориентированного образования, создание условий для 

формирования опыта творческой самостоятельности подростка и сохранение свободы 

детского пространства. Последовательность разделов учебного материала имеет 

логическую завершенность: теоретические сведения подтверждаются и подкрепляются 

практическими занятиями. 



Актуальность: программа обеспечивает реализацию социального заказа общества 

по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 

Прогностичность: реализация данной программы создает условия для 

координации усилий семьи и образовательного учреждения в развитии творческой 

личности подростка, способного адаптироваться в социуме. 

Рациональность: программа позволяет получить максимально полезный результат 

в развитии художественно-эстетического вкуса подростков. 

Реалистичность: цель программы соответствует предлагаемым средствам для ее 

достижения. 

Программа рассчитана на подростков 14-17 лет. В коллектив принимаются все 

желающие школьники.  

Срок реализации программы- 2 года по 102 часа в год (по 1,5 часа 2 раза в 

неделю).  
Программа занятий каждого года обучения составлена в соответствии с 

возрастными психолого-педагогическими особенностями подростков. Программа важна 

тем, что социальная и личностная адаптация, самореализация и самовыражение, развитие 

уверенности в себе являются необходимой основой для дальнейшей профессиональной 

деятельности школьников и реализации своих творческих способностей. 

Для определения результативности реализации программы в течение года дважды 

проводятся аттестации обучающихся: промежуточная и итоговая.   

Для отслеживания результативности обучения по данной программе используются 

следующие формы оценки качества знаний, умений и навыков учащихся:  

- выполнение творческих музыкальных заданий; 

- тестирование; 

- проведение конкурсов, музыкальных викторин; 

- концертная деятельность. 

Концертная деятельность на всех этапах обучения является основным видом 

контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению детьми 

музыкального материала, воспитывает и развивает навыки творческой самостоятельной 

работы, вызывает живой интерес и тягу к музыкальному искусству. 

 

                                    2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Цель программы: наполнение активным содержанием свободного времени 

школьников; развитие творческой личности, имеющей навыки самореализации и 

самовыражения в социуме. 

Задачи программы: приобщение подростков к основам мировой музыкальной 

культуры; развитие музыкально- эстетического вкуса; развитие художественно-

самостоятельного творчества; расширение музыкального кругозора; развитие потребности 

в разумном проведении своего свободного времени; развитие коммуникативных умений и 

навыков общения в социуме; формирование гражданско-нравственной позиции, чувства 

патриотизма. 

 

                                       3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Результаты реализации программы включают: 

- предметные компетентности: овладение навыками игры на различных 

инструментах, исполнение песен под собственный аккомпанемент, владение 

теоретическими, музыкально-эстетическими знаниями; 

- ключевые компетентности: языковые, социально-личностные, 

личностноадаптивные, коммуникативные, информационно-познавательные. 

 

Результаты 1-го года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- устройство инструмента, приёмы извлечения звука; 

- правильная посадка и аппликатура; 

- основы нотной грамоты и нотного письма (нотный стан, динамические оттенки, 



размер, длительности, синкопа); 

-первичный навык чтения нот; 

-первичные навыки пения в сопровождении ансамбля или фонограммы минус; 

- устройство эстрадных инструментов, и их функции в ансамбле; 

- правила техники безопасности при работе с электромузыкальным инструментом, 

усилительной аппаратурой. 

Учащиеся должны уметь: 
- читать ноты с листа в пределах одной октавы; 

- играть аккорды по буквам; 

- исполнять нетрудные пьесы в составе ансамбля; 

- определять на слух тонику, доминанту и субдоминанту 

 

Результаты после 2-го года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основы нотной грамоты, музыкальную терминологию; 

- строение и обозначение аккордов; 

- первичные навыки аккомпанемента; 

- навыки сценического поведения; 

- понятия гигиены голоса и слуха; 

- правила техники безопасности при работе с электромузыкальным 

инструментом, усилительной аппаратурой. 

Учащиеся должны уметь: 

- играть совместно с ансамблем солирующие партии; 

- играть произведения по табулатуре; 

- применять приемы двухголосия; 

- подбирать по слуху несложные музыкальные фразы и аккорды; 

- настраивать и ухаживать за инструментами; 

- исполнять разнохарактерные произведения. 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

I год обучения. 

№ Содержание и виды занятий Кол-во 

часов 

Теория практика 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Индивидуальные занятия на инструменте. 

Постановка голоса. 

Основы музыкальной грамоты. 

Творческие  часы (включая беседы, слушание музыки) 

Групповые занятия на инструментах. 

Концертные выступления 

(репетиционные занятия, творческие отчеты, мастер- 

классы). 

20 

22 

20 

16 

 

20 

4 

8 

11 

15 

10 

 

10 

2 

12 

11 

5 

6 

 

10 

2 

Итого: 102 часа в год 

 

II год обучения. 

№ Содержание и виды занятий Кол-во 

часов 

теория Практика 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Основы музыкальной грамоты. 

Выработка инструментально-ансамблевых навыков. 

Ансамбль (работа с репертуаром, импровизация). 

Творческие часы (мастер- классы) 

Концертные выступления 

(репетиционные занятия, творческие отчеты, участие в 

конкурсах, фестивалях) 

 16 

 30 

 

 30 

 16 

 10 

   8 

   20 

 

   6 

   8 

    4 

   8 

   10 

 

   24 

   8 

   6 

Итого: 102 часа в год 

 



 

5. Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

Срок учебного года – с 01.09.2018 по 31.05.2019 

1 четверть – с 01.09.18 – 03.11.18  (9 учебных недель). 

2 четверть – с 12.11.18 – 29.12.18 (7 учебных недель). 

3 четверть – с 14.01.19 – 23.03.19 (10 учебных недель). 

4 четверть – 01.04.19 – 29.05.19 (8 учебных недель). 

 

Каникулы: 

- осенние – с 04.11.2018 по 11.11.2018г. (8 дней) 

- зимние – с 30.12.2018 по 13.01.2019г. (15 дней) 

- весенние – с 24.03.2019 по 31.03.2019г. (8 дней) 

 

 

1 четверть 

О
се

н
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

2 четверть 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

3 четверть 
В

ес
ен

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 
4 четверть 

в
се

го
 

9 учебных недель –  

27 часов 

7 уч. недель – 

21 час 

10 учебных недель –  

30 часов 

8 учебных недель 

– 24 часа 

недели недели недели недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 34 

количество часов кол-во часов количество часов количество часов  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

  С             П                 И     

 

С – стартовая (входная диагностика) 

П – промежуточная аттестация 

И – итоговая аттестация 

 

 

                                                   6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Материально - техническое оснащение школьного ВИА должно соответствовать 

определенным нормам и требованиям.  

Инструменты ансамбля необходимо подбирать хорошего качества, соответственно 

с современным запросами общества.  

Оснащение вокально-инструментального ансамбля может быть следующее:  

 акустическая гитара (2-4 шт.);  

 электрогитары ( бас и ритм, соло- гитара);  

 ударная установка (бас- бочка, хетт, малый барабан, альтовый барабан, тарелки); 

 клавишные инструменты(синтезатор); 

№ наименование 

программы  

уровень 

сложности 

№ 

группы 

срок 
реализации 

программы 

/ кол-во 
учебных 

недель 

год 

обучен. 

всего 

часов 

в год 

кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во занятий в 

неделю / 

продолжительность 

1 занятия (мин) 

1. Вокально-

инструмен 

тальный 

ансамбль 

базовый группа 

№1 

2 года /  

34 нед. 

1-й год 

обуч-я 

102 3 2 раза / 90 минут 



 микрофоны (2-4 шт.);  

 микшерский пульт;  

 усилитель, колонки (мощностью не менее 150 Вт); 

 монитор; 

 наушники; 

 стереомагнитофон; 

 гитарный процессор; 

 звукоисказитель для электрогитары; 

 стойки для микрофонов (2-3 шт.); 

 библиотека музыкальной литературы для учащихся и педагога.  

Группа первого года обучения может включать в себя от 8 до 15 человек.  

На втором году обучения состав ансамбля не должен превышать 8-12 человек, в 

зависимости от наличия инструментов и солистов группы. Аудитория проведения занятий 

должна быть звукоизолирующей, инструменты тщательно настроены, их звучание 

умеренное.  

Творческие и конкурсные выступления включают в себя репетиционные часы (до 

трех часов в неделю, соответственно учебно-тематическому планированию).  

Проверкой эффективности усвоения программы являются творческие отчеты, 

публичные выступления, участие в мастер- классах, концертная и гастрольная 

деятельность.  

Правильно подобранный репертуар группы способствует формированию 

нравственного потенциала, развитию эстетического вкуса, техническому росту 

коллектива, определяет его лицо и в целом профессиональное самоопределение 

школьников. 

Образовательная программа ВИА рассчитана на 2 года обучения для детей 10 – 17 

лет по 3 часа в неделю - 102 часа в год. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое  строится на 

основе индивидуального подхода к ребенку и предполагает взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися. 

Формы работы - групповая, индивидуальная, в малых группах. 

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 преподавателем, другим учащимся, 

отрабатываются ансамблевые моменты, трудные места. 

Методы, применяемые в обучении: 

- учебно-познавательной деятельности (наглядность, практические упражнения, 

словесный рассказ); 

- художественно-исполнительский (практическое освоение материала, оттенков, 

выразительности исполнения); 

- наглядности (прослушивание произведения исполнения педагогом или в 

видеозаписи и др.); 

- мотивации (творческие задания, поддержание инициативы); 

-творческой коммуникации (совместная творческая деятельность, коллективное 

нахождение способов освоения материала); 

- игровой (развитие воображения, освоение приемов игры, вокальных приемов 

путём включения ребёнка в игру). 

                

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Что такое оркестр. Виды оркестров.  

2. Партитура духового оркестра. Виды духового оркестра. 

3. Группа  деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. 

Основные технические и музыкально-выразительные средства, присущие 

инструментам. 



4. Саксофон. Основные технические и музыкально-выразительные средства. 

5. Группа медных духовых инструментов: труба, корнет, валторна, тромбон, альт, 

тенор, баритон, туба. Основные технические и музыкально-выразительные 

средства, присущие инструментам. 

6. Партитура современного симфонического оркестра, расположение групп, звучание 

оркестра. 

7. Группа струнно-смычковых инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

8. Основные технические и музыкально-выразительные средства, присущие 

инструментам группы струнно-смычковых инструментов. 

9. Группа духовых инструментов, наиболее часто используемых в современных 

симфонических оркестрах. Одиночные инструменты, индивидуальные 

характеристики. 

10. Основные технические и музыкально-выразительные средства ударных 

инструментов. 

11. Группа ударных инструментов, наиболее часто используемых в симфонических 

оркестрах. 

12. Партитура современного народного оркестра, расположение групп, звучание 

оркестра. Гитара. 

13. Группа домр: домра малая, домра альт, домра бас, домра контрабас. Разновидности 

домры - 3-х и 4-хструнная домра. 

14. Основные технические и музыкально-выразительные средства, присущие струнно-

щипковым инструментам. 

15. Группа балалаек: балалайка прима, балалайка секунда, балалайка альт, балалайка 

бас, балалайка контрабас.  

16. Народные духовые инструменты. Принцип звукоизвлечения, технические 

возможности, запись в партитуре, диапазон, использование в оркестре. 

17. Группа оркестровых баянов. Группа оркестровых гармоник. Аккордеон. Бандонеон. 

Оркестр баянов. 

18. Группа ударных инструментов народного оркестра. Гусли. 

Критерии оценки:  

 «5» (отлично):  
1. обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3. излагает материал самостоятельно, последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» (хорошо): 
1. обучающийся раскрывает основное содержание материала; 

2. дает самостоятельный ответ; 

3. допускает неполные определения понятий, незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах. 

«3» (удовлетворительно):  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3. излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» (неудовлетворительно): 

1. обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала; 

2. допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

3. беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 



 

 

Задание №1 для итоговой аттестации 
Задание: 1. Полифония            

                 2. Ансамбль 

 Критерии оценки: 

«5»- точное воспроизведение нотного текста. 

       -демонстрация понимания образно-художественной  стилевой направленности 

произведения.  

       -владение исполнительскими приемами: звукоизвлечение, фразировка, педализация. 

       -владение техническими приемами. 

      -уверенное знание аппликатуры в гаммах и этюдах. 

      -эмоциональность, индивидуальность, сценическая уверенность. 

«4»- точное воспроизведение нотного текста. 

      -грамотное, стилистически верное исполнение. 

      - владение исполнительскими приемами: звукоизвлечения, навыками фразировки, 

педализации. 

      - хорошая техническая подготовка 

      - знание аппликатуры в гаммах и этюдах. 

      - музыкальность, сценическая уверенность. 

 «3»- неточное исполнение нотного текста. 

     -неточная передача стилистических особенностей произведения. 

     -не полностью раскрытое музыкально - образное содержание пьес. 

     - слабое владение исполнительскими приемами: неточная фразировка, штрихи, 

педализация. 

    - слабая техническая подготовка.  

      - неточная аппликатура в гаммах и этюдах. 

     - сценическая неуверенность. 

«2»- плохое знание нотного текста. 

     - непонимание образно - художественных и стилевых особенностей произведений. 

    - отсутствие в исполнении понимания технических задач: неверная аппликатура, 

ритмическая неточность, неясная фразировка. 

      - сценическая неуверенность. 

 

Задание №2 для итоговой аттестации 

Задание:  Исполнение партии в составе оркестра. 

          Критерии оценивания:    
«5» - высокий технический и музыкальный уровень исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто полностью. 

«4» - средний технический и музыкальный уровень исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто полностью. 

«3» - низкий технический и музыкальный уровень исполнения; 

- Исполнение соответствует жанру и стилистике данных произведений; 

- Содержание произведений раскрыто не достаточно. 

«2» -    программа не исполнена 

 

Тестовые задания для учащихся первого  года обучения 

1. Понятия о средствах музыкальной выразительности. 

2. История, устройство инструмента, виды и функция инструмента в ансамбле: 

гитара, клавишные, ударные. 

3. Обозначение аккордов (ритмические рисунки для ударных инструментов) 

4. Понятия о стилях музыки, направлениях музыкального искусства. 

5. Гигиена слуха и голоса. 

6. Правила техники безопасности при игре в ансамбле. 

7. Самостоятельное исполнение 1-2 произведений разного характера. 



 

Тестовые задания для учащихся второго года обучения 
1. Принципы игры и вокального исполнения в ансамбле. 

2. Функция каждого инструмента в ансамбле ( настройка) 

3. Самостоятельное исполнение 2-4 произведений. 

4. Техника безопасности при работе на электроинструментах. 

5. Уход за инструментами и настройка гитары, рабочего барабана. 

6. Понятие импровизации и аранжировки музыкальных произведений. 

7. Принципы игры в вокально-инструментальном ансамбле. 

Тестовые задания для учащихся третьего года обучения 

1. Правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой. 

2. Функции и назначение инструментов ансамбля. 

3. Понятие аранжировка и импровизация (на примере песен собственного сочинения) 

4. История российских  и зарубежных рок- групп («Кино», «Машина времени», 

«Алиса», «Ария», «Scorpion», «ДДТ» и др.) 

5. Истоки джаза. 

6. Исполнение песен в разных стилях и с использованием собственной манеры игры 

(от 3 до 5 произведений) 

7. Особенности организации вокально-инструментального ансамбля (принципы, 

звуковая аппаратура и т. д.) 

8. Составление проекта собственного концертного выступления. 

9. Основы звукооператорской работы. 

10. Мой сценический образ. 

Перечень рефератов и творческих работ для учащихся школьного ВИА: 

1. «История российского рока» 

2. «Бардовская песня» 

3. «Рассказ о моем ВИА» 

4. «Музыка  в кино» 

5. «Каким я хочу быть музыкантом?» 

6. «Традиции российского рока» 



 

 

                                               8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

8.1. Содержание тем программы 

I год обучения. 

Индивидуальные занятия на инструменте. 

1. Шестиструнная гитара.  

Теоретические сведения: 

теоретические сведения основ музыкальной грамоты;  знакомство с инструментом, 

общие сведения об инструменте, устройство; настройка; положение гитары при игре в 

ансамбле, постановка рук, звукоизвлечение, строй; позиции аккордов, игра с медиатором 

и без него.  

Практическая работа: 

аккорды и способы их извлечения; приемы игры правой руки (баррэ, арпеджио, 

игра медиатором); упражнения в пределах 1-3 ладов; упражнения в пределах 3-9 ладов; 

подбор мелодии по слуху. 

 

2. Ударные инструменты (малый барабан, хетт, большой барабан). 

Теоретические сведения: 

знакомство с инструментом, устройство, уход за инструментом; основы 

музыкальной грамоты; нотация для ударных инструментов. Посадка, постановка рук при 

игре. 

Практические занятия: 

упражнения для развития рук, координации движений при игре; упражнения для 

малого барабана (одиночные удары); упражнения для большого барабана и хетта (с 

ускорением); ритмические рисунки с ускорением и пунктиром (триоли, форшлаг, 

синкопа); принципы игры на ударных инструментах; упражнения для подбора по слуху 

ритмических рисунков. 

 

3. Клавишные инструменты.  

Теоретические сведения: 

основы гармонии и музыкальной грамоты; устройство клавишных инструментов; 

приемы игры на клавишных инструментах в ансамбле; уход и правила эксплуатации 

клавишных инструментов.  

Практические занятия: 

приемы игры одной, двумя руками; клавишные переключения; 

упражнения для правой и левой рук; освоение различных видов игры на 

инструменте; упражнения для подбора по слуху. 

 

4. Постановка голоса.  

Теоретические сведения: 

основы приемов пения и личной гигиены голоса; основы эстрадного исполнения; 

навыки интонирования и владение голосом, слуховой контроль; понятие атаки звука; 

особенности вокального пения в ансамбле.  

Практическая работа: 

певческая установка; упражнения по развитию силы звука; упражнения на развитие 

дыхания, дикции; работа с микрофоном. 

 

5. Групповые занятия на инструментах.  

Теоретические сведения: 

основы ансамблевой игры; функции каждого инструмента в ансамбле; музыкальная 

оправданность применения различных звуковых эффектов; солирующая роль 

инструментов и вокальной партии.  

Практические сведения: 

ансамблевое исполнение простых упражнений, музыкальных отрывков; совместная 

игра на инструментах   с   голосовым   сопровождением;   отработка   навыков 

исполнительского мастерства. 



Творческие часы: 

диспуты, дискуссии, тренинговые занятия по сплочения коллектива; рефераты, 

творческие задания по темам учебно-воспитательного плана; беседы по манерам 

поведения на сцене и правилам исполнительского мастерства; концертные выступления в 

классах, на школьных тематических вечерах. 

 

6. Концертная деятельность (творческие отчёты)  

Теоретические сведения: 

основы исполнительского мастерства, правила поведения на сцене; понятие об 

ансамбле, принципы исполнительского мастерства; рефераты, дискуссии, диспуты, 

беседы.  

Практические занятия: 

участие в классных мероприятиях, школьных праздниках, творческие встречи с 

другими группами школьного ВИА (творческий отчет) 

 

II год обучения. 

1.Электрогитара. 

Теоретические сведения: 

основы музыкальной грамоты (приемы игры на гитаре, звукоизвлечение, принципы 

построения  аккордов);  правила  эксплуатации  инструмента,  подключение, хранение, 

возможности электрогитары; игра медиатором; ритмические рисунки и солирующие 

партии электрогитары в табулатуре.  

Практические сведения: 

функции бас- гитары, ритм- гитары в ансамбле; виды игры на гитарах ( бас и ритм-

гитарах);аккордовые и гаммаобразные упражнения; солирующие партии инструментов в 

ансамбле; игра по табулатуре; подбор по слуху отрывков музыкальных композиций и 

фрагментов песен; импровизация и элементы джаза. 

 

2. Ударные инструменты.  

Теоретические сведения: 

устройство и расположение инструмента на концертных   выступлениях; 

возможности инструмента ( партии для малого , большого барабана, хетта); координация 

рук и ног; правила эксплуатации инструмента.  

Практические занятия: 

игра совместно с инструментами ансамбля; солирующие партии ударных 

инструментов в музыкальных композициях; подбор по слуху ритмических рисунков; 

импровизация, создание собственного стиля игры на инструменте. 

 

3. Клавишные инструменты. 

Теоретические сведения: 

роль клавишного инструмента в ансамбле;  возможности  и  обоснование приемов 

переключения;   приемы   игры   в  разных   стилях;   джазовые   импровизации; основы 

ансамблевой игры.  

Практические сведения: 

исполнение простых по композиции песен, мелодий; создание собственного стиля 

игры (элементы импровизации, джаза); развитие навыка ансамблевой игры; отработка 

навыков исполнительского мастерства. 

 

4. Постановка голоса. 

Теоретические сведения: 

гигиена голоса и слуха; интонирование и певческое дыхание, дикция при 

исполнении; правила работы в ансамбле (с микрофоном); приемы двухголосия; джазовые 

импровизации. 

Практические сведения: 

работа над репертуаром; ансамблевая работа (пение дуэтом, трио, солирующие 

партии); создание собственного стиля исполнения; работа с микрофоном. 

 

5. Ансамблевая работа.  



Теоретические сведения: 

функции каждого инструмента в ансамбле; звуковой баланс; настройка 

инструментов; работа с монитором; аранжировка и импровизация; соединение основных 

партий наизусть и по табулатуре.  

Практическая работа: 

работа с репертуаром; вокально-инструментальная работа с ансамблем; отработка 

собственного стиля и манеры игры в ансамбле; подбор по слуху произведений российской 

и зарубежной эстрады; игра произведения по табулатуре (наизусть). 

 

6. Творческие часы. Концертные выступления.  

Теоретические сведения: 

основы  техники  безопасности  при  массовых  мероприятиях;   подключение, 

баланс, настройка инструментов; хранение и использование аппаратуры в условиях 

школы.  

Практическая работа: 

участие в школьных, поселковых и городских культурных мероприятиях; 

проведение творческих часов, совместно с группами первого года обучения; творческие 

отчеты и вечера группы второго года обучения; концертные выступления; участие в 

мастер- классах. 

 
8.2 Организационные формы работы с ВИА 

 

Учебный процесс в ансамбле протекает в различных организационных формах и 

видах - коллективных и индивидуальных, теоретических и практических, урочных и 

репетиционных занятиях. Он включает разнообразные виды деятельности педагога и 

учащихся, направленные на овладение последними определенной суммой знаний, умений 

и навыков эстрадного исполнительства. В каждой форме используются четыре вида 

занятий - индивидуальные, групповые, коллективные и самостоятельные.  

Коллективная форма организации учебной деятельности способствует 

установлению доверительных отношений между руководителем и учащимися. Они вместе 

принимают участие в решении учебных и воспитательных задач, в формировании 

музыкально-эстетической культуры, познавательных интересов, используют 

разнообразные методы и приемы активизации процесса обучения. При разучивании 

произведения руководитель, ставя перед коллективом определенные вопросы 

(проблемные, наводящие), комментируя и оценивая ответы, должен стремиться к участию 

в обсуждении каждого ученика, сообразуясь с его индивидуальными возможностями. 

 Индивидуальная учебная работа отличается большей степенью самостоятельности, 

максимальным соответствием уровню подготовки, развития способностей и творческих 

возможностей каждого участника. Она наиболее эффективна при выполнении различных 

упражнений, направленных на совершенствование музыкально-исполнительских навыков, 

более глубокое освоение партии. Индивидуальные занятия позволяют регулировать 

скорость продвижения учащегося в музыкально- творческом развитии сообразно его 

подготовке и возможностям. Успех определяется правильным подбором 

дифференцированного материала, систематическим контролем за их выполнением, 

оказанием своевременной помощи руководителем коллектива. При умелой организации 

индивидуальных занятий на репетиции у ребят формируются навыки и потребности в 

самообразовании.  

При групповых занятиях ансамбль делится на исполнительские группы: 

солирующую и аккомпанирующую. Групповые занятия приучают музыкантов к 

совместному исполнительству, а общение является важным условием формирования 

исполнительской культуры, более эффективной ансамблевой подготовки.  

Соотношение различных видов организации учебно-воспитательного процесса на 

репетиции, выбор оптимальных вариантов этого сочетания определяются руководителем с 

учетом сложности репертуара, содержания изучаемого материала, методов обучения, 

специфики коллектива и индивидуальных качеств каждого участника в отдельности.  

Для достижения успешной работы руководителя и учащихся ансамбля применяется 

система методов музыкального обучения, при помощи которых ребята, в соответствии с 

поставленной задачей, овладевают основами музыкально-исполнительского искусства, 



формируют свое мировоззрение и развивают способности к дальнейшему 

самостоятельному приобретению и творческому применению знаний, умений и навыков в 

сфере художественного творчества.  

К настоящему времени сложилась и получила широкое распространение система 

методов музыкального обучения, включающая объяснение, рассказ, беседу, показ и 

моторный метод, но в живом процессе они тесно связаны между собой.  

В зависимости от целей занятия используется то один, то другой метод. 

 Объяснение. Этот метод широко используется в учебном процессе. Основная его 

функция - инструктирование, а цель - раскрытие новых понятий, тех или иных 

закономерностей исполнительского искусства, разъяснение характера предстоящих 

действий, предупреждение наиболее вероятных ошибок. Данный метод применяется как 

на теоретических, так и на практических занятиях. Как правило, пояснение дается по ходу 

занятия, когда педагог корректирует деятельность учащихся. Из всех методов обучения 

объяснение теснее других связано с показом и упражнениями. Главное его достоинство - 

сжатость, деловая речь, четкость и ясность.  

Рассказ при работе с эстрадным ансамблем используется на теоретических и 

практических занятиях, особенно при изучении истории эстрадной и джазовой музыки. 

Этот метод представляет собой последовательное изложение фактического материала, 

относящегося к изучаемой теме. Для рассказа характерно использование образного, 

убеждающего, яркого материала, что делает его популярным и ценным методом. Особая 

ценность заключается в том, что он содержит личный опыт рассказчика, его суждения, 

переживания, субъективное видение того или иного произведения. В зависимости от темы 

в него включаются чтение отрывков из художественной литературы, документов, 

прослушивание музыкальных пьес, демонстрация наглядных пособий.  

Беседа применяется на занятиях для углубления, закрепления и проверки знаний, 

систематизации и обобщения ранее изученного материала, а также для приобретения 

новых знаний. Во-первых, беседа - всегда диалог между руководителем и учениками, 

позволяющий широко ставить познавательные проблемы, благодаря чему поддерживается 

постоянный интерес у изучаемому материалу. Во-вторых, во время беседы возникает 

прямая и обратная связь, что создает возможность гармонично сочетать процесс усвоения 

новых знаний с параллельной проверкой качества их усвоения. В-третьих, беседа - важное 

средство взаимообогащения учащихся ансамбля в процессе решения ими тех или иных 

проблем.  

Показ занимает исключительное место в музыкальном обучении. Его не могут 

заменить никакие самые совершенные пособия. Только педагог может подметить ошибку, 

дать совет и подсказать упражнение для ликвидации замеченных недостатков. Особенно 

велика его роль при отработке двигательных навыков. Конечно, показ не должен быть 

использован в целях «натаскивания», важно продемонстрировать ученику результат, 

которого он должен добиваться. В процессе обучения применяется и так называемый 

отрицательный показ, цель которого оттолкнуть от демонстрируемого (беззлобная 

карикатура на исполнения воспитанника).  

В группу практических методов входят разнообразные упражнения, помогающие 

закрепить знания, приобретать и совершенствовать умения и навыки.  

В музыкальном обучении можно выделить три группы упражнений:  

1. Теоретические (устные и письменные). Применяются на занятиях по 

музыкальной грамоте и теоретических занятиях.  

2. Тренажерные. Тщательная отработка отдельных элементов того или иного 

практического действия (гаммы, арпеджио, аккорды...)  

3. Репетиционные. Разучивание и исполнение произведения в определенном 

порядке, то есть отработка его по отдельным частям. В реальном процессе обучения 

описанные выше методы применяются в различных сочетаниях. Выбор их определяется 

многообразием решаемых учебных задач. На каждом занятии в зависимости от цели и 

содержания используются те или иные методы, причем одним из них отводится большая 

роль, другим меньшая. Но цель занятия достигается применением не только одного 

ведущего метода, а всей совокупности используемых методов и приемов обучения. 

 

 

 



 

8.3 Примерный репертуарный план 

 

1. Группа «Город 312» «Девочка которая хотела счастья». 

2. Сергей Кристовский. «она» 

3. Группа «Агата Кристи» «Никогда». 

4. Группа «BEATLES» «come together». 

5. Группа «Агата Кристи» «На краю у неба». 

6. Группа «Иван кай» «Ангел2». 

7. Группа «FOOL’S GARDEN» «lemon tree». 

8. П.Кашин «Танец на стекле» 

9. С.Трофимов «Голуби». 

10. Группа «FOOL’S GARDEN» «probely». 

11. И.Крутой «Зимний сон». 

12. Группа «Контрольный выстрел» «Весна». 

13. Группа Вместе» «По течению». 

14. Г.Мур. «Прогулки по Парижу». 

15. Группа «Brin storm» «выходные». 

16. Ю.Савичева «Стоп». 

17. Л.Агутин «Мальчик босоногий». 

18. Зинчук «Мэри». 

19. Группа «Наутилус Помпилиус» «Черные птицы». 

20. С.Кристовский «Может быть». 

21. К.Никольский «По дороге разочарований». 

22. С.Ильченко «Положение вещей». 

23. Группа «5niza» «Нева». 
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