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Пояснительная записка. 

 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей и подростков песня становится первым кумиром и 

возможностью выразить себя. 

Песня - не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Образцом для подражания 

становятся исполнители, часто звучащие в эфире. И за мишурой аранжировки слушатели не замечают пустоты текста, 

примитивных мелодий и гармонии, не способствующей развитию слуха и интеллекта.   

  Слабые вокальные способности, плохая профессиональная подготовка — вот сегодняшняя массовая культура. 

  Поэтому было принято решение  от типовой программы кружка вокально-инструментальной музыки, 

предполагающей узкие рамки эстрады, перейти к созданию комплексной студийной программы,  которая охватила бы 

широкий круг произведений - от поп-музыки  до высот классической музыки.  От простых текстов песен до образного 

мышления бардов и вершин поэтической классики. Данная программа является двухуровневой, рассчитана на три года 

обучения, возможна работа на более длительный срок. Предусмотрена работа с детьми и подростками от 15 до 18 лет. 

Программа имеет свои особенности, так как это программа студии. В нее включена как теоретическая, так и 

практическая часть вопросов, с преобладанием практических. 

Специфика занятий, подбор репертуара, участие в концертной деятельности учитывают желание ребенка, его 

интерес, возможности, способности, психологические особенности. 

В данной программе заложен большой воспитательный потенциал. Во время обучения дети знакомятся с лучшими 

образцами мирового искусства, имеют возможность творческого самовыражения, осознают свою 

значимость в коллективе. 

В студию принимаются дети по желанию, на основе проверки музыкального слуха, голоса, чувства ритма. 

Возможен прием в течение года. 

В  программе    возможно    введение    системы   дублерства (каждого участника ансамбля может заменить дублер из 

второго состава). 

Первый год обучения включает в себя общие занятия, теорию и сольфеджио.  

Индивидуальные занятия: вокал и инструменты. 

 

 

 



Основу учебно-воспитательной работы составляет овладение инструментами с параллельным изучением 

музыкальной грамоты, развитием музыкальных способностей и вокальных данных. 

Обучение одновременному пению и аккомпанементу проводится на основе авторских песен, имеющих ценность 

текста, зовущих к размышлению и наиболее легких в гармоническом изложении, удобных по тесситуре для голоса. 

Ребята учатся в своем исполнении раскрывать творческий замысел автора, добиваться звонкости, полётности, 

естественности звучания. 

Наиболее способные студийцы готовят в течение года тематические музыкальные вечера, беседы, иллюстрации. 

В программе предусмотрена система работы с родителями, общественностью, концертно-просветительская 

деятельность через организацию конкурсов, исполнителей внутри коллектива, музыкальных вечеров, участие в 

городских и районных смотрах и праздниках. Обучение проходит  успешно, поскольку для этого созданы все условия.  

Есть зал,  оборудованный звукоизоляцией.  Инструменты:  фортепиано, акустические и электрогитары,  ударная  

установка, микрофоны,  усилитель  низкой частоты, микшерный  пульт, акустическая система, компьютер и т.д. 

 

Новизна и оригинальность 

Данная образовательная программа является профессионально ориентированной, так как в процессе её 

реализации, учащиеся средних и старших классов в доступной увлекательной форме получат практические умения и 

навыки исполнительской техники на многих музыкальных инструментах, а также приобретут практические навыки 

ансамблевой игры и группового творчества в музыкальном коллективе. 

Реализация настоящей программы требует от педагога особенных личностных и профессиональных качеств: 

музыкального образования, опыта работы в музыкальном коллективе и на сцене, умений и навыков исполнительской 

техники на ЭМИ, владения методиками преподавания по каждой дисциплине, развитого чувства ответственности, 

терпения, способности увлечь и заинтересовать учащихся, найти нестандартное решение проблем и индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику. 

 

Цель: 

Главная цель программы -  приобщение детей к основам мировой культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса, 

воспитание нравственных чувств, духовных ценностей   

  



Задачи: 

— развитие внутренних способностей к диалогу с культурой; расширение поэтического и музыкального кругозора, 

воспитание чувства сопричастности к прекрасному, воспитание чувства коллективизма, товарищества; 

— развитие творческих способностей и возможностей для выступления на профессиональной сцене; 

— получение дополнительного музыкального образования, профессиональной подготовки. 

 

Педагогическая целесообразность 

         Программа дополнительного образования по обучению  игре на музыкальных инструментах и вокалу в составе 

вокально-инструментального ансамбля, обусловлена социальным заказом поиска оптимальных и доступных форм 

работы с подростками в системе дополнительного образования на базе муниципального образовательного учреждения. 

   Программа предусматривает постепенное увеличение сложности исполняемых  музыкальных упражнений и пьес. 

Программа дополнительного образования, создаёт условия для формирования личного творческого опыта, обеспечивает 

сохранение свободы детского пространства. 

 

Возраст обучающихся:  

Данная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 13  до 18 лет 

 

Форма и режим занятий:  

Форма и режим занятий в данной образовательной программе разнообразны: теоретические и практические 

занятия в малых группах и индивидуально, индивидуальные показательные выступления и групповое творчество, 

участие в концертных мероприятиях, фестивалях и конкурсах.  

 

Этапы реализации: 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Первый этап – 1 год. Возраст детей 13-15 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 8  часов (324 часа в год).  

Наполняемость -   6 человек. 

 

  



Для освоения программы используются разнообразные формы деятельности: 

-игровые; 

-дифференцированные; 

-диалогические; 

-дискуссионные; 

-социально-педагогические задачи - пробы 

Средства обучения: 

-наглядные; 

-вербальные; 

-практические; 

-информационные. 
 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения программы: 

Личностные: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности,  

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение  

 ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих 

задач, в том числе музыкальных 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 



задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном 

разнообразии 
 

Предметные: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,  

 знание основных закономерностей музыкального-искусства; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации 

различных проектов для организации содержательного культурного досуга; 

 участие в создании музыкально-пластических композиций. 

 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога. 



2. Проговаривать последовательность действий на занятии. 

3. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному педагогом плану. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

5. Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности группы на 

занятии. 

6. Формировать творческую активность и познавательный интерес при решении учебных задач и собственной 

вокальной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 
1. Делать предварительный отбор источников информации. 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебный материал, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

    

Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

6. Средством формирования этих действий служит организация работы малых группах. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

(первый год обучения) 

 Тема занятия 

 

Кол-во часов Дата 

 

 

Теория Практика 

 Музыкально-теоретические дисциплины 27 часов    

1-2 Введение 

Квинтовый круг тональностей 

6  6ч.  

3-4 Интервал. Аккорд. Трезвучие. 6  6ч.  

5-6 Аббревиатура нотного письма Септаккорд. 

Аккордовые последовательности мелодии.  
6  6ч.  

7-9 Склад и фактура Полифония в музыке ВИА. 

 
9  9ч.  

II Клавишные инструменты 48часов    

10-

12 

Новые типы клавишных электромузыкальных 

инструментов. Принципы эксплуатации, 

технические характеристики 

 практическое их применение.) 

 

3   3 ч 

 



13-

17 

Гаммы (до 5 знаков); аккорды, арпеджио, этюды 

Игра по нотам: репертуар студии партии «соло» 

Упражнения по знакам -буквам, репертуар 

студии, партия аккомпанемента. 

 

15  3 ч. 

 

12ч. 

 

18-

21 

Сочинение, импровизация. Упражнение по 

подбору аккомпанемента на основе вопросов 

теории.  

12   12ч. 

 

22-

27 

Выразительные средства клавишных в ансамбле с 

другими (тембры, звуковые эффекты, 

практическое их применение) 

18   18 ч. 

 

III Струнные  инструменты. 
 

72 часа    

28 Электрогитара, гитара 

Закрепление знаний; техника безопасности; 

настройка инструмента, тембры. 

3  3 ч. 

 

 

29-

33 

Исполнение гамм, аккордов, пьес в различных 

позициях, тональностях. Чтение нот с листа, 

аккордов по  буквенно-цифровому обозначению. 

15  3ч. 

 

12 ч. 

 

34-

40 

Отработка техники: аккорды, арпеджио, легато, 

глиссандо, пиццикато, вибрато, тремоло. 

Исполнение различных ритмических рисунков. 

 

21  6 ч. 

 

15 ч. 

 



41-

42 
Бас-гитара 

Закрепление знаний, настройка 

инструмента, тембры. 

 

6  3 ч. 

 

3 ч. 

 

43-

51 

Игра, стоя, сидя. Игра по нотам, буквенно-

цифровому 

обозначению. Штрихи. Типы басовой партии: 

аккордовый и гаммаобразный. 

27  6 ч. 

 

21 ч. 

IV Ударные 18 часов    

52 Устройство и правильная эксплуатация 

установки. Нотная запись ритмов.  

 

3  3ч.  

53-

57 

Исполнение различных ритмов (по записи их на 

слух). Изучения ритмов народов мира. 

Подготовка сольных композиций 

15   15 ч. 

VI Вокальная работа 75 часов    

58-

60 

Повторение и закрепление навыков дыхания, 

звукообразования, артикуляции и дикции.  
9  3 ч. 6 ч. 

61-

64 

Пение мягким, округлым, нефорсированным 

звуком. Выравнивание регистров. Упражнение на 

артикуляцию.  

 

12   12ч. 

65-

68 

Вокально-ансамблевая работа. 

Одновременное дыхание и атака звука. 

Правильная вокализация, единая подтекстовка. 

Унисонное пение. 

 

12   12ч. 



69-

72 

Элементы двух- и трехголосая, пение 

гармонических интервалов. Пение аккордов. 

Пение различных ступеней 

гаммы. 

12   12ч. 

73-

77 

Знакомство с элементами джазового пения. 

Импровизация. Выработка дыхания. 
15  3ч 12ч. 

78-

82 

Разучивание песен 

индивидуально и в составе вокальной группы. 

Исполнение с ансамблем 

15  3ч 12ч. 

VII Ансамбль 39 часов    

83-

84 

Роль каждого инструмента в группе. Соло и 

звуковой баланс между солистами и 

аккомпанементом Дальнейшее развитие 

ансамблевых навыков. 

6  3ч 3ч. 

85-

88 

Чистота исполнения (строй), единство 

темпоритма. Звуковой баланс в 

аккомпанирующей группе и при работе с 

солистами. 

12   12ч. 

89-

92 

Характер музыки. Особенности ритмов 

исполняемой музыки. Основы сценического 

дыхания. Работа с режиссером. Подчинение 

движения характеру музыки и текста 

12   12ч. 

93-

95 

Разучивание песен и инструментальных пьес, их 

исполнение. Постановка номеров. 

 

9   9ч. 



VIII 

96-

111 

Ансамблевая игра  

(практические занятия) 

45   45ч. 

 

Содержание программы 

 

Музыкально-теоретические дисциплины  

Теория: Экскурс в историю музыкального коллектива. Беседа об устройстве студии. Формы предстоящей работы: учеба, 

практика. Правила безопасности. Теоретические предметы. Цели и задачи изучения, обоснование необходимости. 

Квинтовый круг тональностей. Аббревиатура нотного письма Септаккорд. Склад и фактура Полифония в музыке ВИА. 

Практика: Тестирование, прослушивание, беседа. Проверка и анализ музыкальных способностей. Пение под 

аккомпанемент знакомых песен. Интервал. Аккорд. Трезвучие. Аккордовые последовательности мелодии. 

 

Клавишные инструменты 

 Теория: орган, электроорган и другие клавишные инструменты. Историко-теоретический обзор. Знакомство с 

устройством  синтезатора. Роль и функция клавишных в ансамбле. Солирующие партии. Аккомпанемент. Особенности 

ансамблевого исполнения, его отличие от сольных выступлений. Ноты, гаммы. Аккорды, арпеджио (нотная грамота), 

ноты и буквы. Пультовая дека инструмента: тембры, регистры, звуковые эффекты. 

Практика: извлечение звука на фортепиано; о специфике работы над игрой — исполнением: упражнения в положении 

«сидя» и «стоя» за инструментом. Свобода, правильное положение корпуса, постановка рук. Понятие о штрихах, 

обозначениях музыкальной выразительности и приемах игры. 

   Практические упражнения: чтение, игра, прослушивание и анализ работы. Исполнение: аккомпанирование солисту, 

другому инструменту (гитаре), группе. Начальные навыки ансамблевой игры 
 

Струнные 

Электрогитара 

Теория: современная электрогитара, ее устройство, тембровые и динамические возможности. Особенности техники 

игры. Технические характеристики электрогитары, темброблока, усилителей и колонок; правила подключения, 

использование, хранение. Игра медиатором. 



Практика: освоение различных видов техники: аккордов, арпеджио, легато, глиссандо, вибрато, тремоло. Игра по 

буквенно-цифровым обозначениям. Исполнения различных ритмов. 

Бас-гитара 
Теория: устройство, техническая и тембровая характеристики. Подключение, пользование и хранение, роль в ансамбле. 

Практика: положение инструмента, постановка рук, игра пальцами и медиатором. Аппликатура и позиции. Положение 

большого пальца. Игра по нотам в басовом ключе. Штрихи. 

Ударные инструменты 
(малый барабан, альты, том бас, хай-хет, тарелка). 

Теория: Сведения об инструменте, устройстве, уход за ним. Ритмы, их обозначение. 

Практика: упражнения для развития рук. Изготовление приспособления и использование его в работе. Аппликатура. 

Одиночные ударные «двойки», «двойки с ускорением». Триоли. Синкопа. Упражнения на основе ритмов народов мира. 
 

Вокальная работа  
Теория: ознакомление с основами вокального искусства. Первичная установка. Дыхание. Упражнения на дыхание. 

Понятие атаки звука. Изучение механизма первичного звукообразования. 

Практика: Артикуляция. Дикция. Роль гласных и согласных звуков в пении. Пение нефорсированным звуком. 

Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности. Определение диапазона голоса и работа над его 

расширением. Разучивание мелодий (сложные места по интервалам). Работа над культурой речи. Фразировка. 

Динамические оттенки. Особенности драматургического развития, художественный образ. Достижение чистого 

унисона. 
 

Ансамбль 
Теория: значение термина «ансамбль». Ансамбль как слитное,  слаженное исполнение произведения всеми 

музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. Понятие «аккомпанемент». 

Практика: единовременное начало и окончание игры.  Слаженная  и уравновешенная игра. Точное исполнение 

длительностей. Единство темпа, согласованное изменение силы звука. Звуковой баланс (между инструментальной и 

солирующей группами). Развитие музыкально-слуховой дисциплины. 
 

 

 



Ансамблевая игра (практические занятия) 

Практика: Разучивание песен и аккомпанирование солистам. Роль каждого инструмента в группе. Чистота исполнения 

(строй), единство темпа и ритма. Особенности ритмов исполняемой музыки. Разучивание песен. 

 

Ожидаемые результаты: 

По завершении I года обучения обучающиеся должны знать: 

 ноты, буквенные обозначения тональностей, знаки альтерации, репризы,  вольты; 

 основы гармонии; 

 жанры музыки; 

уметь: 

  читать ноты с листа в пределах I октавы, аккорды по буквам, ритм по длительности; 

 получить понятие об ансамблевости: одновременно вдвоем, втроем и т.д.  

 Начинать и заканчивать игру, петь одноголосные мелодии. 

 

Форма и методы контроля. По окончании обучения проводятся  следующие виды контроля: 

Первичный,  который предназначен для оценки начального уровня знаний, с которым обучающиеся пришли 

заниматься в объединение;  

Промежуточный, проводимый после завершения первого полугодия и предназначен для закрепления знаний, 

навыков и умений по пройденным темам; 

Итоговый, проводимый после завершения учебного года или всей учебной программы. 

 Контроль осуществляется в следующих формах: прослушивания, наблюдения, беседы, диагностики, 

выступления, участия в концертах, конкурсах и фестивалях.  

Формы проведения итогов реализации программы: организация концертов внутри объединения и учреждения, 

участие в вокальных конкурсах и концертах. 

 

  



Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной образовательной программы необходимо следующее методическое обеспечение: 

 оборудование 

 

№  

п/п 
Наименование 

Кол - 

во 

(шт.) 

1. Звукоусилительное оборудование:   

 1.1. Пассивная акустическая система 2 

 1.2. Активный микшер 1 

 1.3. Соединительный шнур 6 

2. Гитара - соло   

 2.1. Гитара электрическая 1 

 2.2. Стойка под гитару напольная 1 

 2.3. Соединительный шнур 1 

2.4. Пюпитр для нот 1 

3. Гитара - ритм   

 3.1. Гитара электрическая 1 

 3.2. Стойка под гитару напольная 1 

 3.3. Соединительный шнур 1 

 3.4. Пюпитр для нот 1 

4. Гитара - бас   

 4.1. Гитара электрическая 1 

 4.2. Стойка под гитару напольная 1 

 4.3. Соединительный шнур 1 

 4.4. Пюпитр для нот 1 

5. Микрофоны   

 5.1. Микрофон вокальный проводной 4 



5.2. Стойка под микрофон 4 

 5.3. Соединительный шнур 4 

6. Гитара - учебная   

 6.1. Гитара акустическая 6 - струнная 1 

 6.2. Стойка под гитару напольная 1 

 6.3. Пюпитр для нот 1 

 6.4. Камертон 1 

7. Наушники 1 

8. Источник бесперебойного питания 1 

9. Учебная аудитория 1 

10. Персональный компьютер 1 

11. Принтер 1 

 

 

  



Список литературы для педагога: 

 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио: для 1-2 кл. ДМШ. - Л.: Советский композитор, 1979. 

2. Баташов А. Советский джаз. Исторический очерк. - М.: Музыка, 1972.  

3. Берков В. Гармония: Учебник. - М.: Музыка, 1970.  

4. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. - М.: Советский композитор, 1979. 

5. Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. - М., 1994.  

6. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. - М.: Музыка, 1975.  

7. Верейский В. Некоторые принципы исполнения эстрадной музыки на бас-гитаре. - М.: ЦНМК, 1978. 

8. Григорьев С, Мюллер Т. Учебник полифонии. - М.: Музыка, 1977.  

9. Давыдова Е. Сольфеджио: для 4 кл. ДМШ. - М.: Музыка, 1978.  

10. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. - М.: Музыка, 1979.  

11. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 1968.  

12. Домострой. - М.: Советская Россия, 1990. .  

13. Дубовский И. и др. Учебник гармонии. - М.: Музыка, 1965. .  

14. Егорова Т., Штейман В. Ритмические упражнения для малого барабана. - М.: Музыка, 1994 

16. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Ч. I, II. - М.: Музыка, 1977, 1978. .  

17. Конен В. Пути американской музыки. - М.: Советский композитор, 1978.  

18. Курс теории музыки. / Под общ. ред. А. Островского. - Л.: Музыка, 1978. 

19. Литературно-музыкальный альманах «Молодежная эстрада». .  

20. Максимов С. Музыкальная грамота. - М.: Музыка, 1979. .  

21. Матюшин А. (Иеромонах Роман) Раскрою я Псалтырь Святую. - Л., 

1991. 

22.  Методическое пособие по музыкальному диктанту. /Под общей редакцией Л. Фокиной. - М.: Музыка, 1975. 

23.  Музыкальные диктанты для ДМШ. / Сост. Ж. Металлиди и А. Перцовская. — М.: Музыка, 1985. 

24. Музыкальная энциклопедия. Т. 1 - 6. - М., 1973 - 1982. 

25. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства. - М.: ГМПИ 

им. Гнесиных, 1984. 

26. Островский А. Учебник сольфеджио. - Л: Музыка, 1978. 



 

Список литературы, рекомендованный для учащихся: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. - М.:ООО «ИД РИППОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007.  

2. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры /Худож. В. Косоруков – М.: Дет.-лит., 1989. 

3. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К.Разумовская. –М.: Айрис-пресс, 

2008. 

4. Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1990. 

 

 

 

 


