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Пояснительная записка

Одним из способов разумного использования свободного времени является любительское 
музицирование в разных жанрах -  эстрадной песне, рок музыке, джазе и т.д. Оно 
охватило широкие круги учащейся молодежи. Участниками вокально-инструментальных 
ансамблей и рок групп становятся в основном подростки. Песня -  не только форма 
художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Образцом для 
подражания становятся исполнители, часто звучащие в эфире и на экране.

В коллектив принимаются все желающие. При приеме проверяется: музыкальный слух, 
чувство ритма, вокальные данные, музыкальная память. Желательно -  наличие певческого 
голоса и начальное владение каким-либо музыкальным инструментом. Специфика работы 
музыкального класса, особенно на начальном этапе, предполагает в основном 
индивидуальную работу на различных инструментах и по постановке голоса.

Цель: приобщение детей к активной музыкальной творческой деятельности -  пение, 
игра на музыкальных инструментах, слушание музыки, освоения ими теоретических 
знаний.

Процессу воспитания способствует специально подобранный репертуар. При этом важно 
раскрыть идейко-художественную ценность того или иного музыкального произведения и 
показать, какие средства выразительности использовал композитор и поэт. 
Художественная подача материала повышает эмоциональный настрой учащихся, что 
также способствует восприятию музыки, сопереживанию ее содержания и осмысленно 
заложенных в ней нравственно-эстетических материалов.

Основные задачи программы:

• Формировать у детей интереса к культуре своего народа, воспитание национальной 
гордости, развитие их творческих способностей.

• Расширение поэтического и музыкального кругозора, воспитание чувства 
сопричастности к прекрасному.

• Сформировать чувства коллективизма, товарищества.

Потребность в вокально-инструментальном музыцировании связано и с такими важными 
для подростков факторами, как общение и совместная творческая деятельность. В этом 
возрасте им просто необходимо общество сверстников.

В кружке ВИА создано четыре группы по 6 часов в неделю.

а) подготовительная группа;
б) экспериментальная группа;
в) средняя группа;

г) старшая группа;

Подготовительная, на базе, которой может быть создана экспериментальная, отдельная 
группа, которая изучает теорию и музыкальные навыки по джазовому стилю.
В экспериментальную группу набираются наиболее одаренные дети в возрасте от 11 
до 12 лет;
В подготовительной группе занимаются учащиеся в возрасте 13-14 лет;



Средняя группа, в которой занимаются учащиеся в возрасте 15-16 лет.;
Старшая группа состоит из учащихся в возрасте 17-18 лет.

При одновременной работе вокальной и инструментальной групп необходимо 
уравновешивать звучность. Поэтому пение без микрофона совершенно не допустима, так 
как приводит к излишней форсировке голоса, что сказывается отрицательно на голосовых 
связках участников ансамбля. Не правильное вокальное воспитание, не соблюдение 
гигиены певческого голоса, оказывают вредное влияние на состояние голосового аппарата 
и эстетическое развитие исполнителя. Современная вокальная школа имеет большой опыт 
обучения и воспитания певцов. Однако вопрос о том, каким должно быть пение 
в рок группах остается не решенным и дискуссионным.

Можно объединить двух учащихся, тогда занятия для каждого продлеваются, и 
появляется возможность обучения более качественным овладением инструментом или 
вокалом.
В средней группе репетиции проводятся 2 раза в неделю по 3 часа и стоятся следующим 
образом: начинаются занятия с 15-20 -минутного распевания или разыгрывания на 
инструментах. Это мобилизует внимание детей, способствует слаженности звучания. 
После настройки инструментов можно приступать к разучиванию нового материала, 
чтению нот с листа, при этом сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. 
Далее, после 10-минутного перерыва продолжаются занятия: подстраиваются
инструменты, повторяется и закрепляется предыдущий материал, разбирается форма 
произведения, его содержание и выразительные средства. В конце занятия может быть 
проведена беседа о музыке или прослушивание компакт-дисков.
В зависимости от особенности содержания работы можно проводить занятия со всем 

объединением одновременно или по группам, или индивидуально.
С первого же занятия внушать учащимся, что больших успехов можно добиться в 
результате упорного и серьезного труда на инструменте.
Всю образовательную и воспитательную работу, проводимую в музыкальном классе, 
направлять на углубление музыкальных знаний, развитие у детей творческой активности и 
интереса к музыке. Важно, чтобы участники кружка научились не только петь и играть на 
музыкальных инструментах красиво, грамотно оформлять свои действия на сцене, но и 
формировать свою личность. Высокая культура исполнения музыкального произведения 
— наглядный показатель творческой зрелости коллектива.
Работа музыкального кружка будет не полной, если учащиеся не познакомятся с русской, 
классической и зарубежной музыкой, с историческим развитием современной эстрады, 
рок -  музыки, джаза, массовой песни.
Выбор репертуара для кружка -  наиболее трудная задача для педагога, поэтому следует 
руководствоваться несколькими принципами:

1. идейной значимостью исполняемого;
2. художественной ценностью;
3. воспитательным значением;
4. доступностью музыкального и литературного текста;
5. разнообразием жанровой и музыкальной стилистики;
6. легкой компоновкой бедующей музыкальной программы.

Краткая методика и содержание.

1 полугодие.



Проверка способностей, выявление желаний, пробные занятия с инструментом или вокал, 
углубленные занятия теорией, пением, инструментом, разучивание простейших мелодий, 
аккомпанементов.
2 полугодие.
Включение наиболее подготовленных детей в аккомпанирующую группу, солистов -  в 
вокальную, подготовка 2-3-х концертных номеров (сводные репетиции).

Календарно-тематический план 1и 2 групп.

№
п/п

Наименование тема Количество часов Дата Корректировка
теория практика всего

1. Введение экскурс в 
историю 
музыкального 
коллектива. Беседа 
об устройстве 
студии

1 1

2. Индивидуальные 
занятия на 
инструменте

2 33 35

3. Выработка
вокально
ансамблевых
навыков

2 33 35 у '

4. Основы 
музыкальной 
грамоты и гармонии

10 17 27

5. Музыкально
образовательные 
беседы и слушание 
музыки

5 4 9

6. Ансамбль
(инструментальная
аккомпанирующая
группа)

4 86 90
с, ч;' ~'чг - А  • .= ' •

7. Основы 
сценического 
движения и 
ритмики

4 14 18

ИТОГО: 29 187 216

Содержание
Введение.
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.
Практика: тестирование, прослушивание, беседа. Проверка и анализ музыкальных 
способностей. Пение под аккомпанемент знакомых песен.
Нотопись.
Теория: правописание нот, знаков. Ключи: скрипичный и басовый. Такт, размер, другие 
обозначения (знаки музыкальной выразительности, штрихи, специальные термины, буквы 
и ноты).



Практика: письменные упражнения по освоению нотного почерка. Ноты, группировки 
длительностей в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. Чтение нот в ключах скрипичном и басовом. 
Штрихи, оттенки, знаки музыкальной выразительности.
Метр и ритм.
Теория: понятия и определения новых терминов. Музыка как временной вид искусства. 
Длительности, простейшие ритмические группы в размерах: 2/4, %, 4/4.
Практика. Анализ музыкальных примеров и выводы о разной значимости терминов, 
наблюдения за взаимосвязью и взаимозависимостью. Доля, такт, определение размеров 
2/4, 3/4, 4/4.
Тоны и полутоны. Знаки альтерации.
Теория. Понятия, определения, беседы о свойствах музыкального звука.
Практика. Использование в качестве пособий музыкальных инструментов: гитары, 
фортепиано; зрительная наглядность и анализ на слух. Письменные упражнения: диез, 
бемоль, бекар. Чтение примеров по нотам.
Лад: мажор, минор.
Теория. Лад как система. Понятия об устойчивости и неустойчивости -  опорном звучании 
отдельных ступеней (1-я -  3-я -  5-я). Мажор, минор: разность ладовой окраски, 
особенности тембрового звучания. Специфика построения: тоны и полутоны, их 
сущность, роль во взаимоотношении ступеней лада в системе мажора и минора. Виды 
лада -  натуральный, гармонический и мелодический.
Практика. Интонационные упражнения: пение ступеней мажора, минора; анализ 
построения, сходство и различия, анализ на слух. Построение лада: определенность в 
последовательности тонов и полутонов. Опевание устойчивых ступеней и пение ступеней 
(1-я-3-я-5-я) как опорных, основных. Запись и чтение примеров. Пение по нотам в 
тональностях до мажор, ля минор.
Тональность. Тональности до 3-х знаков.
Теория. Определение тональности как высоты лада. Повторение знаков альтерации, 
случайные и ключевые знаки.
Практика. Построение лада (мажор, минор) от разных нот, на разной высоте. Выявление 
определенной системы, порядка возникновения ключевых знаков. Запись, работа в 
тональностях: интонирование ступеней, слуховой анализ, пение по нотам, упражнения в 
тональностях примерно до 3-х ключевых знаков.
Прогнозируемые результаты после 1-го года обучения: 
учащиеся должны уметь:
•  читать ноты с листа в пределах одной октавы, аккорды по буквам, ритм по 
длительности;
• получить понятие об ансамблевости: одновременно вдвоем, втроем и т.д., начинать 
и заканчивать игру, петь одноголосные мелодии.
Краткая методика и содержание .
Подбор репертуара, материалов для слушания, аранжировка совместно с учащимися. 
Привлечение учащихся к совместной работе (стихотворные и музыкальные 
импровизации). Руководство творческими поисками детей, совершенствование техники.

Календарно-тематический план 3 группы.

№ Наименование тема Количество часов Дата Корректировка



п/п теория практика всего
1. Введение 1 - 1
2. Индивидуальные 

занятия на 
инструменте

2 33 35

3. Выработка
вокально
ансамблевых
навыков

2 33 35

4. Основы 
музыкальной 
грамоты и гармонии

10 17 27

5. Музыкально
образовательные 
беседы и слушание 
музыки

5 4 9

6. Ансамбль 
(инструментальная 
аккомпанирую щая 
группа)

4 86 90

7. Основы 
сценического 
движения и 
ритмики

4 14 18

ИТОГО: 29 187 216
Содержание

Квинтовый круг тональностей.
Теория. Акустические свойства квинты, октавы. Принцип соотношения тональностей -  
мажора и минора, ключевые знаки, энгармонические равенства.
Практика. Построение схематического плана соотношения всех тональностей -  мажора, 
минора. Метод ориентации по ключевым знакам. Пение по нотам. Слуховой анализ. 
Интонирование в тональностях до 4-х знаков.
Аббревиатура.
Теория. Аббревиатура (сокращенное обозначение нотного письма). Цель, необходимость, 
приемлемость в ансамблевой музыке, способы претворения.
Практика. Буквенные обозначения: ноты, аккорды; упражнения по чтению; пение, игра на 
инструменте. Другие способы сокращения нотного письма.
Интервал. Аккорд. Гармония как предмет.
Теория. Интервал как элемент гармонии; созвучность (согласие) и диссонантность 
(противоречие) ступеней лада. Трезвучие, септаккорд, нонаккорд -  определения. 
Гармония как ладовая основа, фундамент, опора мелодии.
Практика. Интервалы в ладу, в новой интерпретации темы. Пение интервальных 
последовательностей, выявление их устойчивости, неустойчивости, тяготение к 
разрешению. Трезвучия и их роль (функция) в ладу. Трезвучия других ступеней. 
Аккордовые последовательности.
Теория. Роль гармонии, функциональная основа музыки (продолжение темы).
Практика. Письменные упражнения в построении аккордовых последовательностей. 
Пение по голосам, игра на инструменте, анализ на слух.
Полифония в музыке.
Теория. Понятия: подголосочность, разнотемность; имитация, контрастность; 
противосложения; контрапункт.



Практика. Полифония как склад музыкального письма. Вид, жанр, экскурс в историю 
музыки. Непрерывность движения, заполнение «пустых» тактов. Контрапункт как 
средство художественной выразительности. Тематический контраст и тематическое 
сходство, имитация. Элементы полифонии во всех жанрах музыки; анализ примеров. 
Ансамбль.
Теория. Роль каждого инструмента в группе. Соло и звуковой баланс между солистами и 
аккомпанементом.
Практика. Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Чистота исполнения (строй), 
единство темпа ритма. Звуковой баланс в аккомпанирующей группе при работе с 
солистами. Разучивание песен и инструментальных пьес, их исполнение.
Основы сценического движения.
Теория. Характер музыки. Особенности ритмов исполняемой музыки. Работа с 
режиссером.
Практика. Подчинение движения характеру музыки и текста. Постановка номеров. 
Музыкально-образовательные беседы и слушание.
1. Музыка 20-го века.
2. Возникновение рока.
3. Джаз.
4. Творчество современных композиторов.
Прогнозируемые результаты после 2-го года обучения: 
учащиеся должны знать:
•  квинтовый круг тональностей, интервалы в пределах октавы;
• аббревиатуру, аккорды с обращениями, элементы музыкальной формы.
должны уметь:
• читать партии своих инструментов с листа, читать ритм, исполнять произведения 
соло или ансамбля с учетом динамических оттенков, петь с элементами двухголосья.

Краткая методика и содержание
1 полугодие. Основа работы -  подготовка нового репертуара, досуговых и 
развлекательных программ.
Работа над сценическим движением, развитием воображения, фантазии, знакомство с 
работой художника-оформителя, бутафора.
2 полугодие. Профессиональная подготовка по индивидуальным планам.

Календарно-тематический план 4 группы.

№
п/п

Наименование тема Количество часов Дата Корректировка
теория практика всего

1. Введение 1 - 1
2. Вокально

ансамблевая работа
34 2 36

3. Музыкально
теоретические
дисциплины

14 12 26

4. Ансамбль
(разучивание
репертуара,
импровизация)

90 18 108

5. Музыкально
образовательные 
беседы и слушание

5 4 9



музыки
6. Сценическое

оформление
номеров

30 6 36

ИТОГО: 180 43 216

Содержание
История эстрадной музыки 20-го века.
Эстрадное искусство. Разнообразие форм исполнительного творчества.
Советский период. Театрализованный джаз Л.Утесова; музыка И.Дунаевского, 
Л.Книппера, М.Блантера и др.; массовые песни.
Хоровая музыка.
Вокально-инструментальный ансамбль как новое направление в искусстве.
Ансамблевое и сольное пение. Расцвет музыки вокально-инструментальных ансамблей во 
второй половине 20-го века. Стилистические черты как творческий портрет ансамбля. 
Технические возможности и новые средства музыкальной выразительности. 
Театральность, сценичность в исполнительской деятельности.
Социально-экономические явления, их отражение в творчестве групп. Ансамбли в нашей 
стране и за рубежом.
Клавирная техника как элемент единства ансамбля, студии.
Прослушивание фонограмм, магнитофонных записей; снятие партий, подготовка 
концертных номеров. Импровизационные упражнения на джазовой основе. 
Совершенствование техники игры. Гаммы, этюды, упражнения. Игра по нотам, подбор на 
слух.
Анализ работы, художественная оценка своего коллектива.
Вокально-ансамблевая работа.
Закрепление вокально-ансамблевых навыков (одновременное, цепное дыхание, единая 
подтекстовка, фразировка, ансамбль).
Расширение певческого диапазона. Работа над тембром, частотой интонирования. Пение 
двухголосных упражнений и попевок. Пение аккордов. Работа над трехголосьем. 
Разучивание репертуара ансамбля. Сольное пение с собственным аккомпанементом. 
Основы гармонии и строение музыкальной формы.
Ансамбль.
Повторение и закрепление навыков ансамблевой игры. Функция и роль каждого 
инструмента. Звуковой баланс. Разучивание песен и пьес. Звуковой баланс между пением 
и сопровождением, соло и аккомпанементом. Раскрытие художественного образа. 
Импровизация. Игра с листа.
Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки.
1. Знакомство с новыми направлениями в музыке.
2. Новые группы и их творчество.
3. Интонация, гармония, тональный план в современной музыке.
4. Наука, дизайн, новый ритм жизни и его отражение в искусстве.
П р о г р а м м а  индивидуальных занятий на инструменте.
Электрогитара.
Современная электрогитара, ее устройство, тембровые и динамические возможности. 
Технические характеристики.
Игра медиатором. Исполнение гамм, аккордов, чтение нот с листа, аккордов по буквенно
цифровому обозначению. Отработка техники: аккорды, арпеджио, легато, пиццикато, 
вибрато, тремоло. Исполнение различных ритмических рисунков.
Бас-гитара.
Устройство и технические характеристики. Подключение. Пользование и хранение. Роль в 
ансамбле. Постановка рук. Игра пальцами и медиатором.



Игра стоя, сидя. Игра по нотам. Буквенно-цифровое обозначение. Штрихи.
Отработка техники. Типы басовой партии: аккордовый и гаммаобразный.
Ударные инструменты.
(Малый барабан, альты, том бас, хай-хет, тарелка)
Сведения об устройстве. Уход за ним. Ритмы, их обозначения, упражнения для развития 
рук. Аппликатура. Одиночные ударные «двойки». Триоли, синкопа. Исполнение 
различных ритмов (по записи и на слух). Нотная запись ритмов, изучение ритмов народов 
мира. Отработка техники. Подготовка сольных композиций.
Клавишные инструменты.
Электроорган и другие клавишные инструменты. Знакомство с устройством 
электропианино, синтезатора. Роль и функции клавишных инструментов в ансамбле. 
Солирующие партии. Аккомпанемент. Пультовая дека, инструменты: тембры, регистры, 
звуковые эффекты. Упражнения в положении «сидя» и «стоя» за инструментом. Свобода, 
правильное положение корпуса, постановка рук.
Понятия о штрихах. Обозначения музыкальной выразительности. Приемы игры. 
Практические упражнения: чтение, игра, прослушивание и анализ работы.
Исполнение: аккомпанирование солисту, другому инструменту (гитаре, группе).
Вокал.
Индивидуальное певческое развитие, развитие слуха, музыкальной памяти, певческой 
эмоциональности, выразительности, вокальной артикуляции.
Пение мягким и округлым не форсированным звуком. Вокально-ансамблевая работа:, 
одновременное дыхание и атака звука. Элементы двух- и трехголосья. Пение 
гармонических интервалов, аккордов. Унисонное пение. Выработка дыхания. Разучивание 
песен индивидуально и в составе вокальной группы. Исполнение с ансамблем.
Ансамбль.
Значение термина «ансамбль». Слитное, слаженное исполнение всех музыкантов, 
подчинение общему художественному замыслу. Развитие музыкально-слуховой 
дисциплины. Роль каждого инструмента в группе. Соло и звуковой баланс между 
солистом и аккомпанементом. Чистота исполнения (строй). Основы сценического 
дыхания. Импровизация. Концертная деятельность.
Работа в музыкальном кружке не ограничивается индивидуальными и групповыми 
занятиями с учащимися. Необходима также работа с родителями, постоянный контакт с 
ними. Показывать родителям, как складываются взаимоотношения и успехи их дегей с 
педагогом через открытые занятия, индивидуальные или групповые. Такая работа дает 
положительные результаты. Иногда, во время таких занятий стараться привлечь самих 
родителей в этот процесс, путем вовлечения их к игре на коком-либо инструменте 
(маракас, бубен, бонги, тарелки), заполнением тестовой анкеты, или беседы.
В течении учебного года дети привлекаются к учасиям в районных мероприятиях и 
концертах..
Излишние увлечения концертной деятельностью нельзя считать положительными, но и 
отсутствие концертов, творческих показов и отчетных выступлений объединяет 
деятельность учащихся в вокально-инструментальном ансамбле.
Творческим лидером ансамбля может и должен стать сам руководитель ансамбля, 
обладающий развитым эстетическим сознанием, имеющий необходимую теоретическую 
подготовку, умеющий организовать коллективное музицырование в современных жанрах.
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