
Аннотация ДООП «ВИА» 

Программа «Вокально-инструментальный ансамбль» направлена на 

развитие творческих способностей и навыков игры на музыкальных 

инструментах, на развитие чувства коллективизма и ответственности, а также 

на заполнение активным содержанием свободного времени школьников. 

Вокально-инструментальный ансамбль очень популярная форма занятий 

музыкальным творчеством у подростков. Будучи довольно свободным по 

составу и исполняемому репертуару ансамбль в ряде случаев становится 

центром музыкально-просветительской работы, вызывает активный интерес у 

слушателей к настоящей музыке, способствует воспитанию хорошего 

музыкального вкуса.    

Актуальность программы состоит в обеспечении реализации 

социального заказа общества по формированию социальных, личностных, 

общекультурных, коммуникативных компетенций обучающихся. Программа 

стимулирует развитие художественного вкуса, помогает преодолеть 

неуверенность в себе, сплачивает детский коллектив и при правильном 

подборе репертуара воспитывает по-настоящему культурного человека, 

гражданина своей страны. 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области творчества. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе в изучении 

музыкального искусства; в реализации программы в контексте компетентного 

подхода в образовании; в рамках программы предусмотрено овладение 

учащимися социальными пробами и приобретение опыта социальных 

практик.  

Цель программы: наполнение активным содержанием свободного 

времени школьников; приобщение учащихся к созданию духовных ценностей 

посредством включения их в процесс художественного творчества и, как 

следствие, развитие творческой личности, имеющей навыки самореализации 

и самовыражения в социуме.  

Задачи: 

Личностные: 

 развить эмоциональность ребенка и воспитать у него любовь к 

музыке; 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать усидчивость, внутреннюю дисциплину, умение 

планировать досуг и рабочее время; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, 

конструктивности; 



 развить навыки совместной деятельности. 

Метапредметные: 

 формировать представления о выразительных элементах 

музыкальной речи и средствах музыкальной выразительности; 

 формировать интерес к музыкальному искусству; 

 развить воображение, музыкально-образное мышление, фантазию, 

память; 

 формирование гражданско-нравственной позиции, чувства 

патриотизма. 

Предметные: 

 формировать навыки игры на инструменте; 

 выработать навык чтения с листа, аккомпанемента, подбора по 

слуху, игры в ансамбле; 

 активизировать развитие музыкальных способностей (ладового 

чувства, чувства ритма, музыкальной формы, тембрового, 

гармонического, мелодического слуха). 

 дать определенный объем музыкальных знаний, умений и 

практических исполнительских навыков. 

 

 


