
  



 

 

Пояснительная записка. 

Программа написана в соответствии с документом: «Приложение к письму 

Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «Примерные 

требования к программе дополнительного образования детей», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 года №922 

«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 

году». 

По программе обучаются дети 12-18 лет в течение 2 лет. Освоение 

ансамблевого музицирования возможно без предварительной подготовки. 

Ансамблевое музицирования в силу своей естественной природы развивает у 

детей способность к заинтересованному, продуктивному общению, чувство 

взаимной поддержки, коллективизма. 

Обучение направленно на подготовку в концертах художественной 

самодеятельности, развитию в более полной мере музыкальных способностей 

и интересов, формированию хорошего музыкального вкуса. 

Цель программы – создание условий для развития у учеников способностей 

к осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому освоению и 

творческому исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно, 

для формирования музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части 

духовной культуры исполнителя.  

 

Исходя из поставленной цели, поставлены следующие задачи: 

Развивающие - развитие музыкальных, творческих способностей, внимания, 

памяти, музыкального слуха,  мышления, воображения,  устойчивого, 

глубокого интереса и любви к исполнительству. 

  

Воспитательные – воспитание необходимых для жизни духовно – 

нравственных качеств, нравственных  установок; привитие воспитанникам 

навыков культуры поведения, творческой дисциплины, внимательности и 



 

сосредоточенности; формирование  личности, способной творчески 

реализовать себя в социуме. 

 

Обучающие -  овладение обучающимися разнообразными техническими  

приемами игры на  инструментах, вокальному мастерству; обучение 

воспитанников основам музицирования и импровизации;  

 Получение базовых знаний по музыкальной теории; 

 Изучение художественных возможностей инструментов ансамбля 

(гитара, бас-гитара, синтезатор, ударные); 

 Освоение исполнительской техники и навыков игры в ансамбле; 

 Совершенствование в практической музыкально-творческой 

деятельности. 

Каждая из этих задач подразделяется на более простые задачи. Так 

музыкальная теория включает в себя как элементарную теорию 

(музыкальную грамоту), так и необходимые для музыкально-творческой 

деятельности по гармонии (интервалы, аккорды, тональность), 

инструментовке и звукорежиссуре.  

Изучение художественных возможностей инструментов ансамбля 

подразумевает ознакомление с их звуковым материалом, освоение различных 

приемов игры, стилей. 

Освоение исполнительской техники и навыков игры в ансамбле 

включает в себя постановку рук, приобретение навыков позиционной игры, а 

так же выработку некоторых специфических навыков, связанных с игрой в 

ансамбле. 

И, наконец, четвертая, наиболее сложная задача в практической 

музыкально-творческой деятельности предполагает обучение по 

нескольким направлениям: это, прежде всего ансамблевое исполнительство, 

аранжировка музыки и импровизация. 

Данная программа рассчитана как на обычных детей, которые хотят 

заниматься музыкой, так и одаренных детей, которые более способны от 

природы.  



 

Главным критерием подбора произведений для репертуарного списка в 

программе послужили яркость музыкального материала и соответствие его 

особенностям современной инструментальной музыки. 

Учет успеваемости детей осуществляется в формах прослушиваний, 

концертов, конкурсов и прослушиваний к ним, а так же на классных занятиях. 

Для этих выступлений за год обучения подготавливаются 3-4 

разнохарактерных произведения. 

Минимальное необходимое оборудование для проведения занятий по 

классу ансамбля составляют ритм гитара, бас-гитара, ударная установка, 

синтезатор. Для организации концертных выступлений так же нужно иметь 

усилитель, акустические колонки, микшерный пульт и микрофоны. 

 

Актуальность программы. 

Данная программа актуально в наше время  для школьников. Для них 

ансамбль - это возможность реализации стремлений утвердиться в жизни. 

Концертные выступления показывают, насколько уверенней чувствуют себя 

ученики в обществе. Они общительны, смело держатся на сцене, начинают 

импровизировать, высказывают суждения, пытаются оценить выступление 

свое и товарищей. Систематические занятия творческой деятельностью 

развивают положительные черты характера: настойчивость, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства. Дети становятся мягче, отзывчивей, 

повышается культура общения и поведения. Душа и мысли становятся чище. 

В жизни они начинают видеть больше прекрасного, чем «темного». 

 Особенностью программы является внедрение в процесс обучения 

компетентностного подхода, позволяющего педагогу выстроить 

профессиональную деятельность на основе принципов системности, 

научности, индивидуального подхода к ребенку, привить способность к 

осмыслению и самостоятельному освоению музыкального материала.  

Важными компетенциями  являются: 

-ценностно-смысловая компетенция – формирование ценностных 

ориентаций, личностных качеств, индивидуальной позиции, социальной 

значимости; 



 

-образовательная компетенция – информационная, техническая, 

культорологическая,  исполнительская грамотность; формирование 

коммуникативной, творческой личности. 

-нравствено-регулятивная компетенция – формирование 

способности коррекции жизненных позиций, нравственных идеалов, норм 

поведения. 

 

 

 

 

Педагогические принципы. 

В работе со школьным ансамблем педагог руководствуется следующими 

принципами: 

- единства обучения, воспитания и развития – комплексный подход к 

формированию личности; 

- доступности и ясности – от простого к сложному; 

-систематичности и последовательности – постепенное усложнение 

музыкального материала; 

- креативности – стимулирование самостоятельной творческой активности; 

-индивидуализации - сохранение индивидуальных способностей при 

коллективном музицировании; 

- демократизации – предоставление свободы саморазвития, самообучения, 

самоопределения; 

- гуманизации – уважительного отношения к воспитаннику.                  

Учебно-тематический план. 

1-ый год обучения. 

№ 

п/п 
Темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Введение. Техника 

безопасности. Понятие 
4 2 2 



 

ансамбля. Выразительны 

возможности инструментов 

ансамбля. 

2. Краткая история 

инструментов ВИА. 
4 4  

3. . Базовые компоненты 

нотной грамоты: нотоносец, 

ключи, обозначения нот и 

др. 

Элементарная теория 

музыки 

14 8 6 

4. Приемы игры на 

инструментах ансамбля. 

Посадка во время игры. 

Постановка рук. 

Постановка голоса. 

10 3 7 

5 Метроритм (понятие 

длительностей и 

обозначение). 

Навыки интонирования и 

владения голосом. 

8 

 
2 6 

6 Упражнения на развитие 

исполнительской техники.  
12 6 6 

7 Музыкальная грамота: 

интервалы, аккорды, 

тональности. 

10 4 6 

8 Наиболее используемые 

аккорды  при подборе. 

Основные трезвучия. Игра 

по слуху. Подбор 

простейших песен. 

14 4 10 

9 Динамические оттенки. 6 2 4 

10 Знакомство с ритмами.  

Импровизация. 
10 4 6 

11 Ансамбль (работа с 

репертуаром, импровизация)   42 4 38 

12 Интервалы в пределах 

октавы, обращение, аккорды. 

6 2 4 

13 Концертная деятельность 

(репетиционные занятия, 

творческие отчеты) 

     

         22 

      

             5 

 

35 

 Итого: 180 50 130 

 



 

Содержание изучаемого курса 

1. Введение. Техника безопасности. Знакомство с программой на учебный 

год. План творческих мероприятий на учебный год. Понятие ансамбля: 

совместное музицирование на инструментах ВИА (гитара, синтезатор, 

ударные). Выразительные возможности инструментального ансамбля 

(многотембровость, звуковые эффекты, звуковой и ритмический ансабль)  

2. Краткая история инструментов ВИА: происхождение, устройство, 

современное состояние.  

3. Базовые компоненты нотной грамоты. Освоение базовых компонентов 

нотной грамоты: нотоносец, ключи, обозначения нот (графическое, слоговое, 

буквенное), мажорная и минорная гаммы.  

Элементарная теория музыки включает в себя музыкальную грамоту, 

необходимые для музыкально-творческой деятельности сведения по гармонии 

(аккорды, лад, тональность), форме (период; простые двух - и трехчастные 

формы). 

4. Приемы игры на инструментах ансамбля. Посадка во время игры 

включает в себя постановку рук, приобретение навыков позиционной игры, а 

также выработку специфических навыков связанных со спецификой каждого 

инструмента.  

Приемы игры на инструментах ансамбля.  

- гитара: извлечение звука, техника первого и второго пальца правой руки, 

обозначение пальцев правой руки, левой. Упражнения на постановку руки. 

Аппликатура. Игра медиатором. 

- синтезатор: освоение исполнительской техники и навыков игры в 

ансамбле, различных приемов управления фактурой музыкального звучания. 

Аппликатура. 

- ударные: основы техники игры руками и ногами, удары палочками 

(простой удар, удар по ободу, глухой удар, хлопок по ободу); классический и 

современный захват. 

 - вокал: основы приемов пения и личной гигиены голоса; основы 

эстрадного исполнения. 



 

5. Метр: понятие метро-ритма, единицы длительности; ритм, простые и 

сложные размеры(тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4), затакт. Навыки 

интонирования и владение голосом. Слуховой контроль. 

6. Упражнения на развитие техники:  

- гитара: игра на открытых струнах, упражнения на гармонические 

фигурации или арпеджио, гамма С-dur  в одной и в двух октавах, основные 

трезвучия T-S-D в A moll, игра аккордами, прием баррэ. 

- синтезатор: гамма С-dur  в одной и в двух октавах, основные трезвучия 

T-S-D в A moll, упражнения на гармонические фигурации или арпеджио, игра 

аккордами. 

- ударные: одиночная дробь, двойная дробь, парададл, флэм  в разных 

темпах. Упражнение «Лодочка» для ноги на развитие скорости. 

 - вокал: атака звука («твердая», «мягкая»). Упражнения по развитию силы 

звука, на развития дыхания, дикции. Работа с микрофоном. 

7. Музыкальная грамота: тональности С-dur – A-moll, G-dur – E-moll, D-

dur – H-moll, F-dur – D-moll , аккорды T-S-D VI, VII ступень, интервалы от 

примы до октавы. Интонирование интервалов (от примы до октавы). 

8. Наиболее используемые аккорды при подборе в тональностях С-dur – 

A-moll, G-dur – E-moll, D-dur – H-moll, F-dur – D-moll , аккорды T-S-D VI, VII 

ступени.  

Подбор простейших песен. 

9. Динамические оттенки. Понятие Forte и Piano. Forte – громко, Piano – 

тихо, crescendo – постепенное усиление громкости звука, diminuendo – 

постепенное уменьшение громкости звука. 

10. Знакомство с ритмами (reggae, salsa, ska, bossa nova, jazz, blues), 

отличительные черты стилей. Импровизация. 

11. Ансамбль (работа с репертуаром, импровизация). Разбор песен 

репертуарного плана: тональный план, текст, мелодические обороты, 

динамические оттенки, штрихи, темпо-ритм.   

12. Концертная деятельность: правила поведения исполнителя на сцене и 

в концертном зале. Составление программы, репетиция, подготовка и 



 

выступление на фестивалях, концертах и конкурсах. Правила работы с 

микрофоном. 

 

Прогнозируемые результаты. 

 

 изучение инструмента; обучение ребенка основным приемам игры; 

 сообщение элементарных сведений по теории музыки; развивающий 

кругозор ребенка и способствующих освоению музыкальной грамоты; 

 развитие слуха, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти; 

вовлечение детей в мир прекрасных песен и романсов; 

 развитие аналитического мышления, способности к оценочной 

деятельности в процессе работы над репертуаром, освоения информации 

по истории песенного творчества; 

 развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; формирование 

нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, 

навыков поведения и работы в коллективе. 

 

Критерии оценки. 

 

В конце годичного обучения ребенок должен обладать определенным 

набором умений и знаний: 

 элементарными представлениями об игре на инструменте; 

 грамотно читать нотные обозначения аккордов и находить их на 

инструменте; 

 самостоятельно подбирать по слуху аккомпанемент знакомых песен; 

 знать творчество известных авторов; 

 знать, любить и уважать культуру своего народа. 

 

Одним из критериев освоения программы можно считать количественный 

показатель контингента кружка: на начало года и конец года. Практика работы 

показывает, что численность занимающихся детей не снижается. 



 

Методическая литература. 

 

1.  Апраксина О. А. Методика развития детского голоса – М. ИЗд. 

МГПИ,1983. 

2. «Песня и время».М., «Советский композитор», 1976. 

3. «Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально – 

творческих    

    способностей учащихся общеобразовательной школы».М.АПН 

СССР,1982. 

4. Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие 

ребёнка. МО РФ.  

    АПК ПРО; сост. И.В. Калиш; науч. ред.Л.П. Дагунова. – М. 1999 

5. Багаутдинов В.А. Воспитание и охрана детского голоса. Сб. статей –

М.,1953 

6. Вербов А. М. Техника постановки голоса. 

7. Виноградов К.П. Работа над дикцией// Витт Ф. Практические советы  

обучающимся  

    пению. Л.1968 

8.Стулова Г.П. Развитие детского голоса. 

 

Примерный репертуарный план(1 год обучения): 

 

1. «Москва» А. Журбин. 

2. «Куклы» 

3. «Солнечный круг»  

4. «Огни» из репертуара гр. «Пляж» 

5. «Песня материнской любви» А. Петров 

6. «Гимн Демократической молодёжи» А.Новиков, Л.Ошанин. 

7. «Лучший город земли» А.Бабаджанян, Л.Добронравов. 

8. «Снег» Буньков И. 

9. «Конь» Матвиенко 

10. «Замыкая круг» Кельми К. 



 

Учебно-тематический план. 

2-ой год обучения. 

№ 

п/п 
Темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

   1 

Введение. Техника 

безопасности. Знакомство с 

программой обучения на 

год. 

2 2  

2 Историческая справка об 

инструментах ансамбля. 

Повторение репертуара 1го 

года обучения. 

6 1 5 

 

3 

Обозначение 

фразировочной лиги, 

знаков повторения и 

сокращения. Артикуляция. 

4 2 2 

4 Ключевые понятия 

(музыкальные термины). 
5 4 1 

5 Табулатура.  

Разбор песен по 

табулатуре. 

Подбор по слуху. 

16 4 12 

6 Подключение и настройка 

инструментов. Звуковой 

баланс ансамбля. 

5 2 3 

7 Импровизация. Создание 

собственных стилей 

исполнения. Аранжировка. 

12 
2 10 

8 Понятие о музыкальных 

стилях и направлениях 

современности. 

Компьютерная музыка. 

6 6  

9 Ансамбль (работа с 

репертуаром, 

импровизация)   

44 10 34 

10 Основы исполнительского 

мастерства. Диспуты, 

дискуссии, слушание 

лучших композиций 

российской и зарубежной 

эстрады. 

12 4 8 

11 Подготовка соло. Основы 

солирования. 
8 2 

 

6 



 

12 Упражнения на развитие 

исполнительской техники. 
14 2 12 

13 Работа с 

электроаппаратурой 

4 1 3 

14 Работа над сценическим 

образом песен. 

Сценическое движение. 

12 - 12 

15 Концертная деятельность. 12 - 12 

 Итого: 162 42 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание. 

 

1.      Введение. Техника безопасности. Знакомство с программой, планом 

творческих мероприятий на учебный год. 

2.      Историческая справка об инструментах ансамбля. Повторение 

репертуара 1го года обучения. 

3. Обозначение фразировочной лиги, знаков повторения и сокращения. 

Артикуляция. Типы ( движения руки, плеча,кисти, удары пальцев, речь) 

и виды (легатиссимо, легато, маркато, глиссандо, фермата, нон легато) 

артикуляции. Упражнения 

4. Ключевые понятия (музыкальные термины).Основные музыкальные 

термины: andante, allegro, adagio, largo, vivo,glissando, forte, fortissimo , 

piano, diminuendo, crescendo. 

5. Табулатура. Понятие, чтение табулатуры (обозначения нот, приемов 

игры/пения, длины нот). Разбор песен по табулатуре. Подбор по слуху 

элементарных песен и соло. 

6. Подключение и настройка инструментов: настройка инструментов по 

камертону или электронному тюнеру, безопасное подключение 

инструментов без ущерба электроаппаратуре и самому инструменту. 

Правила и меры предосторожности. Звуковой баланс ансамбля: 

настройка громкости звука, отстройка частот для каждого инструмента, 

работа с мониторами, расположение музыкантов на сцене. 

7. Импровизация. Создание собственных стилей исполнения. 

Аранжировка. 

        Понятия. Примеры аранжировок песни. Создание нескольких 

аранжировок для одной выбранной песни. 

8. Понятие о музыкальных стилях и направлениях современности. 

Прослушивание фонограмм, анализ. Компьютерная музыка( виды, 

программы для создания, работа с программой fruity loops – основы 

создания ритм секции). 

9. Ансамбль (работа с репертуаром, импровизация). Разбор песен 

репертуарного плана: тональный план, текст, мелодические обороты, 

динамические оттенки, штрихи, темпо-ритм.  

10. Основы исполнительского мастерства:  развитие технических приемов и 

навыков, интонационно-мелодических, динамических и эмоциональных 

компонентов исполнения. Упражнения.  

        Диспуты, дискуссии, слушание лучших композиций российской и 

зарубежной                эстрады: анализ, оценка прослушанных 

композиций, сравнение зарубежной и российской музыки. 

11. Подготовка соло. Основы солирования. 

12. Упражнения на развитие исполнительской техники. 

   - вокал: упражнения на развитие дыхания; штрихи leg, non leg, stac; 

упражнения на развитие артикуляции;  цепного дыхания; владение 

динамикой. 



 

   - гитара: исполнение гамм, аккордов, интервалов (от примы до 

октавы); прием барэ; упражнения для развития беглости пальцев; 

- ударные: игра в половинном времени; синкопы, брейки, заполнения и 

связки; закрытие и открытие   хетта;  

13. Работа с электроаппаратурой: уход и эксплуатация музыкальных 

инструментов, аппаратуры, подключение, звуковой баланс, работа с 

микрофоном, мониторами; основы техники безопасности работы с 

электроаппаратурой, запись фонограмм, ревизирование соединительных 

шнуров, штекеров. Устройство микшерного пульта(значение, роль, 

мощность,возможности);значение низких, средних и высоких частот. 

14. Работа над сценическим образом песен. Сценическое движение. 

Правила поведения на сцене во время исполнения песен, элементарное 

актерское мастерство, движение на сцене. Создание образа исполнителя. 

15. Концертная деятельность. Репетиции. Музыкальное оформление 

школьных вечеров, дискотек; участие в школьных, окружных, городских 

мероприятиях. 

Творческие часы, отчеты, практические занятия. 

 

 

Примерный репертуарный план (2 год обучения): 

 

1. Д. Тухманов, сл. В.Харитонов «День победы» 

2. Г. Гладков «Коробка с карандашами» 

3. И. Лученок, М. Ясень  «Майский вальс» 

4. «Рок-н-ролл» 

5.  М.Фрадкин «Школьное окно» 

6. Буньков И. «Я не знаю как» 

7. Браво «Черный кот» 

8. F. Gruber, J. Mohr «Silent night» 

9. А.Бабаджанян, Л.Дербенев «Лучший город земли» 

10. Новиков, сл. Ашанин «Гимн демократической молодежи» 

11. Journey «Don’t stop believing» 

12. Д. Кабалевский, Е. Долматовский «Школьные годы»  

13. М. Фрадкин, С. Островой «У деревни крюково» 

 

 

 

 



 

Прогнозируемые результаты. 

 

 изучение инструмента; обучение ребенка основным приемам игры; 

 сообщение элементарных сведений по теории музыки; развивающий 

кругозор ребенка и способствующих освоению музыкальной грамоты; 

 развитие слуха, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти; 

вовлечение детей в мир прекрасных песен и романсов; 

 развитие аналитического мышления, способности к оценочной 

деятельности в процессе работы над репертуаром, освоения информации 

по истории песенного творчества; 

 развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; формирование 

нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, 

навыков поведения и работы в коллективе. 

 

Критерии оценки. 

 

В конце годичного обучения ребенок должен обладать определенным 

набором умений и знаний: 

 элементарными представлениями об игре на инструменте; 

 грамотно читать нотные обозначения аккордов и находить их на 

инструменте; 

 самостоятельно подбирать по слуху аккомпанемент знакомых песен; 

 знать творчество известных авторов; 

 знать, любить и уважать культуру своего народа. 

Одним из критериев освоения программы можно считать количественный 

показатель контингента кружка: на начало года и конец года. Практика работы 

показывает, что численность занимающихся детей не снижается. 

 

Условия  реализации программы. 

Материально- техническое оснащение школьного ВИА  должно 

соответствовать  определенным нормам и требованиям. Инструменты 



 

ансамбля необходимо подбирать хорошего качества, соответственно с 

современными 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); микрофоны(2-4 шт.); микшерный 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. Аудитория проведения занятий должна быть 

звукоизолирующей, инструменты тщательно настроены, их  звучание  

умеренное. Ансамблевая и концертная деятельность на третьем, четвертом и 

пятом году обучения является ведущей. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая литература. 
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