
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

«Вокально-инструментальный ансамбль» 
 

                                                   (базовый уровень) 

 

Возраст обучающихся:  10-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

Методическое обеспечение 

Программа реализуется в условиях соблюдения следующих  

педагогических подходов: 

1.Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся (темперамента, характера, 

склонностей, интересов и т.д.). 

2. Дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в 

соответствии с их личностными характеристиками; постоянный анализ итогов 

работы; своевременное внесение корректив в методику работы с учетом 

особенностей каждого ребенка. 

 3. Опора на положительное в личности и группе: изучение и знание лучших 

индивидуально-положительных и социально-психологических качеств детей; 

подход к ним с оптимизмом и глубокой верой в силу воспитания; умелое 

использование положительного примера; побуждение детей к настойчивому и 

целенаправленному самоизучению и самовоспитанию; терпеливое их вовлечение в 

такие виды деятельности, которые позволят им проявить себя с лучшей стороны и 

вызовут уверенность в себе. 

   Основой реализации программы является единство обучения теоретическим 

основам музыки и исполнительской технике. Изучение всех блоков программы: 

«Основы музыкальной грамоты и сольфеджио», «Основы анализа музыкальных 

произведений», «Ансамбль», «Постановка голоса», представляет собой 

неразрывный процесс накопления исполняемого репертуара. Новые теоретические 

знания всегда «предлагаются» как средство решения возникшей проблемы. 

Основные образовательные технологии, используемые педагогом в процессе 

реализации цели программы: 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология «диалог культур» позволяет проследить преемственность - 

культурноисторического, национально-этнического опыта, музыкальных жанров; 

- технология Портфолио используется с целью отслеживания результатов обучения. 

Методы обучения для эффективной реализации программы: 

- метод моделирования художественно-творческого процесса; 

- метода взаимодействия; 



- метода коллективной творческой деятельности; 

-  объяснительно-иллюстративный; 

-  поисковый. 

Основополагающим является метод моделирования художественно - творческого 

процесса, который направлен на повышение активного, деятельностного освоения 

произведений искусства. Деятельностный подход способствует развитию 

самостоятельности обучающихся в добывании и присвоении знаний, развития 

способности к индивидуальной творческой интерпретации. 

Для освоения программы используются разнообразные формы деятельности: 

- игровые; 

- дифференцированные; 

- диалогические; 

- дискуссионные; 

- социально-педагогические задачи - пробы; 

 - учебные тренинги. 

Средства обучения: 

- наглядные; 

- вербальные;  

 - практические; 

- информационные. 

 

Учебно-методический комплект включает материал, позволяющий использовать 

его в самостоятельной работе: 

Набор дидактических карточек по нотной грамоте; 



Таблицы аккордов, транспонирования тональностей, длительностей нот, 

интервалов, квинтовый круг; схема клавиатуры; схема расположения нот на грифе 

гитары. 

3. Тесты для самопроверки и др. 

компьютерная программа GuitarPro; 

компьютерная программа AdobeAudition, Cubase SX; 

аудиошкола игры на акустической гитаре С.Притворова; 

видеошкола игры на акустической гитаре Е.Медведева; 

видеошкола игры на акустической и электрогитаре В.Зинчука; 

пособие и CD-диск «Рок-школа игры на электрогитаре» С.Горбунова; 

пособие и CD-диск «Игра на ударной установке»; 

аудиотека композиций «минус» и «плюс». 

коллекция CD, DVD-записей выступлений музыкантов разных стилей и жанров. 

   В ВИА занятия ведутся по различным музыкальным инструментам (клавиши, 

соло-гитара, ритм-гитара, бас-гитара, ударный инструмент), по постановке голоса, 

музыкальной грамоте и сольфеджио, ансамблю, актёрскому мастерству. 

 

Овладение этим комплексом компетентностей участники ВИА достигают через 3 

года обучения. Основу всего учебно-воспитательного процесса составляют 

изучение музыкальной грамоты, в процессе которого развиваются 

музыкальнослуховые представления, музыкальное мышление, память. 

 

Учебный процесс в ансамбле протекает в различных организационных формах и 

видах - коллективных и индивидуальных, теоретических и практических, урочных 

и репетиционных занятиях. Он включает разнообразные виды деятельности 



педагога и учащихся, направленные на овладение последними определенной 

суммой знаний, умений и навыков эстрадного исполнительства. 

В каждой форме используются четыре вида занятий - индивидуальные, групповые, 

коллективные и самостоятельные. 

Коллективная форма организации учебной деятельности способствует 

установлению доверительных отношений между педагогом и учащимися. Они 

вместе принимают участие в решении учебных и воспитательных задач, в 

формировании музыкально-эстетической культуры, познавательных интересов, 

используют разнообразные методы и приемы активизации процесса обучения. При 

разучивании произведения педагог, ставя перед коллективом определенные 

вопросы (проблемные, наводящие), комментируя и оценивая ответы, должен 

стремиться к участию в обсуждении каждого ученика, сообразуясь с его 

индивидуальными возможностями. 

Индивидуальная учебная работа отличается большей степенью самостоятельности, 

максимальным соответствием уровню подготовки, развития способностей и 

творческих возможностей каждого участника. Она наиболее эффективна при 

выполнении различных упражнений, направленных на совершенствование 

музыкально-исполнительских навыков, более глубокое освоение партии. 

Индивидуальные занятия позволяют регулировать скорость продвижения 

учащегося в музыкально- творческом развитии сообразно его подготовке и 

возможностям. Успех определяется правильным подбором дифференцированного 

материала, систематическим контролем за их выполнением, оказанием 

своевременной помощи руководителем коллектива. При умелой организации 

индивидуальных занятий на репетиции у ребят формируются навыки и 

потребности в самообразовании. 

При групповых занятиях ансамбль делится на исполнительские группы: 

солирующую и аккомпанирующую. Групповые занятия приучают музыкантов к 

совместному исполнительству, а общение является важным условием 

формирования исполнительской культуры, более эффективной ансамблевой 

подготовки. 



Соотношение различных видов организации учебно-воспитательного процесса на 

репетиции, выбор оптимальных вариантов этого сочетания определяются 

руководителем с учетом сложности репертуара, содержания изучаемого материала, 

методов обучения, специфики коллектива и индивидуальных качеств каждого 

участника в отдельности. 

Для достижения успешной работы руководителя и учащихся ансамбля 

применяется система методов музыкального обучения, при помощи которых 

ребята, в соответствии с поставленной задачей, овладевают основами музыкально-

исполнительского искусства, формируют свое мировоззрение и развивают 

способности к дальнейшему самостоятельному приобретению и творческому 

применению знаний, умений и навыков в сфере художественного творчества. 

К настоящему времени сложилась и получила широкое распространение система 

методов музыкального обучения, включающая объяснение, рассказ, беседу, показ и 

моторный метод, но в живом процессе они тесно связаны между собой. В 

зависимости от целей занятия используется то один, то другой метод. 

Объяснение. Этот метод широко используется в учебном процессе. Основная его 

функция - инструктирование, а цель - раскрытие новых понятий, тех или иных 

закономерностей исполнительского искусства, разъяснение характера предстоящих 

действий, предупреждение наиболее вероятных ошибок. 

Данный метод применяется как на теоретических, так и на практических занятиях. 

Как правило, пояснение дается по ходу занятия, когда педагог корректирует 

деятельность учащихся. Из всех методов обучения объяснение теснее других 

связано с показом и упражнениями. Главное его достоинство сжатость, деловая 

речь, четкость и ясность. 

Рассказ при работе с эстрадным ансамблем используется на теоретических и 

практических занятиях, особенно при изучении истории эстрадной и джазовой 

музыки. 

Этот метод представляет собой последовательное изложение фактического 

материала, относящегося к изучаемой теме. Для рассказа характерно 



использование образного, убеждающего, яркого материала, что делает его 

популярным и ценным методом. Особая ценность заключается в том, что он 

содержит личный опыт рассказчика, его суждения, переживания, субъективное 

видение того или иного произведения. В зависимости от темы в него включаются 

чтение отрывков из художественной литературы, документов, прослушивание 

музыкальных пьес, демонстрация наглядных пособий. 

Беседа применяется на занятиях для углубления, закрепления и проверки знаний, 

систематизации и обобщения ранее изученного материала, а также для 

приобретения новых знаний. Во-первых, беседа - всегда диалог между 

руководителем и учениками, позволяющий широко ставить познавательные 

проблемы, благодаря чему поддерживается постоянный интерес у изучаемому 

материалу. Во-вторых, во время беседы возникает прямая и обратная связь, что 

создает возможность гармонично сочетать процесс усвоения новых знаний с 

параллельной проверкой качества их усвоения. В-третьих, беседа - важное 

средство взаимообогащения учащихся ансамбля в процессе решения ими тех или 

иных проблем. 

Показ занимает исключительное место в музыкальном обучении. Его не могут 

заменить никакие самые совершенные пособия. Только педагог может подметить 

ошибку, дать совет и подсказать упражнение для ликвидации замеченных 

недостатков. Особенно велика его роль при отработке двигательных навыков. 

Конечно, показ не должен быть использован в целях «натаскивания», важно 

продемонстрировать ученику результат, которого он должен добиваться. В 

процессе обучения применяется и так называемый отрицательный показ, цель 

которого оттолкнуть от демонстрируемого (беззлобная карикатура на исполнения). 

В группу практических методов входят разнообразные упражнения, помогающие 

закрепить знания, приобретать и совершенствовать умения и навыки. В 

музыкальном обучении можно выделить три группы упражнений: 

Теоретические (устные и письменные). Применяются на занятиях по музыкальной 

грамоте и теоретических занятиях. 



Тренажерные. Тщательная отработка отдельных элементов того или иного 

практического действия (гаммы, арпеджио, аккорды...) 

Репетиционные. Разучивание и исполнение произведения в определенном порядке, 

то есть отработка его по отдельным частям. 

В реальном процессе обучения описанные выше методы применяются в различных 

сочетаниях. Выбор их определяется многообразием решаемых учебных задач. На 

каждом занятии в зависимости от цели и содержания используются те или иные 

методы, причем одним из них отводится большая роль, другим меньшая. Но цель 

занятия достигается применением не только одного ведущего метода, а всей 

совокупности используемых методов и приемов обучения. 

Таким образом, в основе систематизации методов музыкального обучения 

учащихся ансамбля лежит музыкально-познавательная деятельность - способы, с 

помощью которых они приобретают знания, умения и навыки, постигают законы 

музыкального развития, проникают в сущность явлений музыкально-

исполнительского искусства. Именно в этом процессе обучающиеся овладевают 

творческим методом исполнительского искусства, музыкально-художественного 

познания. 

 

 

 

 

Литература для педагога 

Агафошин П. «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 1993г. 

«Аккорды и аккомпанемент», М. 1979г. 

Ариевич С. «Практическое руководство игры на бас- гитаре» М., 1993 г 

А.Барабошкина. Сольфеджио. 1-6 класс, М.: «Музыка» 



Браславский Д. «Аранжировка для эстрадных инструментальных и 

вокальноинструментальных ансамблей» М., 1993 г. 

Бранд В. «Основы техники гитариста эстрадного ансамбля» ( методическое 

пособие), М. 1979г 

ГрасеевЭ. Эстрадный оркестр: Учебное пособие. - М., 1998. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в 

школе. - М.: Издательский центр «Академия», 2000г. 

КлитинС. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики. - М.,1986. 

Кузнецов В. Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских 

эстрадных оркестрах и ансамблях. - М.: Музыка, 2000.   11.  Купинский К. «Школа 

игры на ударных инструментах» , М., 1982 г. 

Ларичев Е. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре», М ,1984 г. 

Мухина О. «Возрастная психология», М, 2000г. 

Огородников Д. «Воспитание певца в самодеятельном ансамбле», К., 1980 г 

Овчарова Р. «Технологии образования практического психолога», М.,2000г. 

Ровнер В. «Работа самодеятельного вокального ансамбля», Сб-П.,1983г. 

Саульский Ю. «Аранжировка», (эстрадная специализация) М., 1997 г   18.  

Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте» М , 1992г. 

Шалахов Л. Переложение музыкальных произведений для эстрадных 

ансамблей.(учебное пособие), М., 1978г. 

Журналы « Музыка в школе», «Дополнительное образование», «Искусство» 

Журналы «Школьные технологии» № 1,5, 2000г. 

Для учащихся: 

Сборники: Многосерийные издания для ВИА. 

Сборники российских рок-групп «Кино», «Любэ», «Машина времени», «Ария», 

«Алиса»и др.. 



Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аксенов А, М., 1999г. 

Сборники аккордов и аккордовых позиций, М., 1999 г. 

Эстрадная музыка радио, - кино, - театра. 

Энциклопедия «Музыка», С-П., 1999г. 

Журналы «Искусство», «Музыка в школе» 

Альманах «Звезды рока», М, 2002 г. 

 

 

 

 

Приложение 

 

Примерный репертуар для ВИА 

 

Репертуар группы «Голубые береты» 

Репертуар группы «Кино» 

Репертуар группы «Сектор газа» 

Репертуар группы «Агата Кристи» 

Репертуар группы «ДДТ» 

Репертуар группы «Наутилус Помпилиус» 

Репертуар группы «Noise MS» 

Репертуар группы «Алиса» 

Песни военно-патриотического содержания, посвященные Афганским и  

Чеченским военным компаниям 



Сборники 

«Многосерийные нотные издания, рекомендуемые для эстрадных ансамблей» 

«Веселые ритмы. ВИА.» 

«Концертно-танцевальный репертуар эстрадного ансамбля «Лейся, песня».  

«Мелодии и ритмы для ВИА». 

«Молодежная эстрада» (репертуарный сборник). 

«Музыкальный калейдоскоп». 

«Новинки года». 

«Песня, гитара и я». 

«Песни радио, кино и телевидения». 

«Песни, танцы, пьесы». 

«Поем и танцуем». 

«Поют гитары». 

«Поющие гитары» (песни из репертуара ансамбля «Поющие гитары»).  

«Пьесы для эстрадного ансамбля». 

«Развлекательная музыка для эстрадного ансамбля «Разрешите пригласить». 

«Ритм». Танцевальные пьесы в стиле «биг-бит».  

«Ритмы юности». 

«Сборник для вокально-инструментального ансамбля». 

 

 


