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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Вокально-инструментальный ансамбль» – это 

дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности.  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

составлена и разработана в соответствии с требованиями:  

 федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержден Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

 концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1008 от 29.08.2013. - Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 методическими рекомендациями Минобрнауки России № 09 3242 

от 18.11.2015;  

 в соответствии с требованиями «Санитарно-государственного 

санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений 

№1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 утв. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

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.  

Отличительной особенностью программы являются: идея не столько 

узко профессионального развития (для этого существуют специальные 

учебные заведения), а скорее, как средство отвлечь подростков от «улицы». 

Своё собственное творчество, как ничто другое, является сильнейшим 

средством профилактики разного рода негативных влияний. Человек занят 

важным и интересным для него делом. В процессе общения со своими 

коллегами по коллективу формируется среда единомышленников. Ребята 

становятся друзьями, соавторами. Поскольку ВИА коллективный вид 

творчества, то появляется зависимость каждого от каждого. И это формирует 

этику общения взаимного уважения, ощущение своей необходимости 

Программа предусматривает применение в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, способствующих сохранению 

здоровья учащихся, активизации познавательной деятельности, креативности 

мышления, формирования личностных качеств.  

В процессе занятий подросток учится бороться за внимание зрителей, 

это достигается благодаря знаниям правил этикета поведения актера на 

съемочной площадке, принципов выразительного произнесения, владения 

техникой грима и умения выбрать костюм, а также сценарному мастерству 

(техникой написания интересного сценария).  

Программа предусматривает реализацию разнообразного творческого 

потенциала подростков с помощью проведения отчётных концертов, 

выступлений на школьных мероприятиях, а также посещение и участие в 

детских конкурсах и фестивалях по данному направлению деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, в смешанных возрастных группах. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа.  



Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая; 

 очная. 

Занятия группы проводятся 1 раз в неделю по 1 часу  

Объем занятий – 37 часов в год. 

Уровень сложности – базовый. 

Занятия ведутся на русском языке.  

Виды образовательной деятельности: 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 вокал; 

 анализ удач и ошибок 

Язык обучения- русский. 

Возрастная категория – 12-17 лет. 

Минимальное количество обучающихся – 4, максимальное 10. 

Направленность – художественная 

Место реализации программы – Средняя школа №1, актовый зал 

Педагог реализующий ДООП Осипов М.А., учитель математики и 

информатики 

  



1.2 Цель и задачи программы 

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. 

  



Учебный план 
 

№ Темы Общее 

кол. 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

1  Вводное занятие.  1 1 0 Опрос 

2  Основы музыкальной 

грамоты. 

4 4 0 Тест 

3  Групповые занятия в 

ансамбле 

28 5 23 Самоконтроль 

4  Концертная деятельность 4 0 4  

Всего  37 10 27  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. 1ч.  

Теория. Знакомство, образовательная программа, план работы, расписание 

занятий, проведение инструктажа по ОБЖ и правилам поведения. 

Основы музыкальной грамоты. 4ч. 

Теория. Изучение музыкальных терминов. Понятие длительности нот. 

Изучение квинтового круга. Понятия метр и ритм. 

Групповые занятия в ансамбле. 28ч. 

Теория. Основы ансамблевой игры. Функции каждого инструмента в 

ансамбле. Музыкальная оправданность применения различных звуковых 

эффектов. Солирующая роль инструментов и вокальной партии. 

Практика. Ансамблевое исполнение простых упражнений, музыкальных 

отрывков. Совместная игра на инструментах с голосовым сопровождением. 

Отработка навыков исполнительского мастерства. 

Концертная деятельность. 4ч. 

Практика. Участие в мероприятиях, творческий отчет. 

 

Планируемые результаты:  

После обучения учащиеся должны знать:  

 устройство инструмента, приёмы извлечения звука; 

 настройку инструментов; 

 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. 

 строение и обозначение аккордов; 

 первичные навыки аккомпанемента; 

 навыки сценического поведения; 

 понятия гигиены голоса и слуха; 

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 

 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 инструментом. 

 играть выразительно солирующие партии и ансамблевые партии; 

 выразительно исполнять вокальные произведения; 

 применять сценические навыки на выступлении; 

 сольное исполнение на инструменте; 

 исполнять песни в разных жанрах. 

 

  



2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Календарный учебный график 
 

№ 

п\п 

Основные характеристики образовательного 

процесса 

Обучение в 

течение года 

1 Количество учебных недель 37 

2 Количество учебных дней 37 

3 Количество недель в I полугодии 17 

4 Количество недель во II полугодии 20 

5 Начало занятий 1 сентября 

6 Окончание занятий 29 мая 

7 Осенние каникулы 31.10-6.11.2022 

8 Зимние каникулы  30.12.-9.01.2023 

9 Весенние каникулы 27.03.-2.04.2023 

10 Летние каникулы 29.05. – 31.08.2023 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1.Форма и режим занятий 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- групповая; 

- очная. 

Занятия группы проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (37 часов, 37 недель). 

Занятия ведутся на русском языке.  

Виды образовательной деятельности: 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 вокал; 

 анализ удач и ошибок 

Язык обучения- русский 

 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий ансамбля; 

 музыкальные инструменты; 

 колонки; 

 микрофоны; 

 микшерный пульт. 

 

3. Обеспечение методической продукцией: 



Дидактические материалы:  

 картотека игр на знакомство, на развитие коммуникативных навыков, 

подвижных игр;  

Методические рекомендации:  

 рекомендации по игре на музыкальных инструментах  

 

4. Организация мероприятий с обучающимися и родителями вне 

учебного плана: 

Участие в городских, региональных и Всероссийских конкурсах вокально-

инструментальных ансамблей. 

 

2.3. Кадровые условия 

Педагог с педагогическим образованием, без требования к категории с 

активной жизненной позицией.  

 

2.4. Формы аттестации и контроля 

Итоговое анкетирование – это форма итогового контроля с целью 

отслеживания на различных этапах уровень сформированности УУД. По 

итогам анкетирования, а также бесед и наблюдений за учащимися в течение 

года заполняются оценочные листы - таблицы, которые включает в себя 

компоненты определенных групп УУД: познавательные, регулятивные, 

личностные и коммуникативные.  

 

Творческая работа – форма итогового (иногда текущего) 

контроля/аттестации, которая проводится с целью определения уровня 

усвоения содержания образовательной программы кружка, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных 

и талантливых детей.  В рамках программы проводится в форме представления 

творческих работ всем участников образовательных отношений в 

организации. 

 

  



3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Раздел/Тема Время 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

1 Вводное занятие  1  

 

Знакомство, образовательная 

программа, план работы, расписание 

занятий, проведение инструктажа по 

ОБЖ и правилам поведения. 

1  Теория 

2 Основы музыкальной грамоты  4  

 Изучение музыкальных терминов.  1  Теория 

 Понятие длительности нот.  1  Теория 

 Изучение квинтового круга.  1  Теория 

 Понятия метр и ритм. 1  Теория 

3 Групповые занятия в ансамбле  28  

 Основы ансамблевой игры 1  Теория 

 
Функции каждого инструмента в 

ансамбле 
1  Теория 

 
Ансамблевое исполнение простых 

упражнений, музыкальных отрывков 
16  Практика 

 

Музыкальная оправданность 

применения различных звуковых 

эффектов 

1  Теория 

 
Солирующая роль инструментов и 

вокальной партии 
1  Теория 

 
Совместная игра на инструментах с 

голосовым сопровождением 
4  Практика 

 
Отработка навыков исполнительского 

мастерства 
4  Практика 

4 Концертная деятельность  4  

 Участие в мероприятиях 3  Практика 

 Творческий отчет 1  Практика 
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