
Аннотация 

к программе «Вокально-инструментальный ансамбль» 

для 6 - 8 классов  

 

           Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основным направлением 

программы ВИА является: 

- воспитание гармонично развитой личности,  

- приобщение обучающихся к основам мировой музыкальной культуры,  

- развитие музыкально - эстетического вкуса, 

- расширение общего кругозора на основе использования лучших образцов народной и зарубежной песенной 

литературы, а так же классической и современной музыки.  

          Правильно организованная и тщательно продуманная работа ВИА способствует:  

- подъёму общей музыкальной культуры,  

- развивает чувство коллективизма, ответственности,  

- формирует нравственные и музыкально эстетические взгляды, мировоззрение.  

         Процесс обучения в коллективе строится на развитии творчества с первых занятий.  

В состав ВИА входят подростки (5 - 7 человек), не умеющих играть ни на каких инструментах, но 

объединённые одной целью - создать группу. С готовой композицией группа обязательно выпускается на 

концерт.  

Цель программы - развитие музыкальных способностей и формирование музыкальной культуры для 

осуществления социально-значимой творческой деятельности через вокально - инструментальное 

исполнительство. 

  Задачи. Обучающие:  

- получение знаний об инструменте,  

- практическое освоение его;  

- знакомство с теорией музыки;  

- представление о том, как создаётся музыкальное произведение;  

- получение знаний о музыки вообще и о жанре в частности;  

- умение определять составляющие стиля.  

Развивающие:  

- развитие творческих способностей участников ансамбля;  

- достижение максимально возможного исполнительского уровня;  

- реализация творческого и исполнительского потенциала в концертной программе. Воспитательные. В 

процессе обучения воспитываются такие качества, как усидчивость, терпение, умение выстраивать 

взаимоотношения в коллективе, ответственность.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы ВИА от 12 до 16 лет. Сроки реализации программы - 

три года. Первый год обучения - знакомство с инструментом, нотной записью, буквенными обозначениями, 

теорией музыки, приобретением практических навыков игры. Второй год - формируются исполнительские 

навыки, посредством которых обучающиеся уже смогут справляться с простыми ансамблевыми партиями. 

Третий год обучения - устоявшиеся коллективы, имеющие опыт совместной работы и творчества, знакомые с 

принципами создания музыкальных произведений, аранжировки и достаточного исполнительского уровня 

для их реализации. 

 

                                                                                 Музыкальный руководитель: А.В.Кац 


