
 



                  
 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «ВИА 

«Сквер» используется как первая ступень – стартовая и реализуется в художе-

ственной направленности. Предполагает использование и реализацию общедо-

ступных и универсальных форм организации материала, минимальную и среднюю 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 
 

Актуальность программы 
 

Музыкальное образование детей многогранно и не может ограничиваться 

только уроками музыки в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют 

занятия в учреждениях дополнительного образования. В процессе занятий в детских 

творческих коллективах учащиеся повышают музыкальную грамотность, развивают 

вокальные данные, совершенствуют навыки игры на электромузыкальных инстру-

ментах, что способствует развитию творческой личности, способной адаптироваться 

в современных условиях. Каждое новое занятие или выступление стимулирует раз-

витие художественного вкуса, помогает преодолеть неуверенность в себе, сплачива-

ет детский коллектив и при правильном подборе репертуара воспитывает по-

настоящему культурного человека, гражданина своей страны. 
 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
 

«Концепция развития дополнительного образования детей» (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).  
 

«Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» от 18.11.2015 г. 

(№09-3242)  
 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.»  
 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.»  
 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 
 

Отличительные особенности программы 
 

В основу данной программы положена образовательная программа «Вокаль-

но-инструментальный ансамбль» Ю.В. Вахрушева. Изменения и дополнения, вне-

сенные в указанную программу, обоснованы применением ее для другой возрастной 

категории обучающихся не имеющей специальной музыкальной подготовки. 
 

Педагогическая целесообразность программы: 
 

Образовательная программа «ВИА «Сквер» строится на принципах интегри-

рованного подхода к музыкально-творческой деятельности, предполагающего обу-

чение основам музыкальной грамотности, эстрадного вокального искусства, игры на 



различных электромузыкальных инструментах, взаимосвязанного с грамотным сце-

ническим движением, с искусством речи и теорией музыки.  

Являясь частью системы дополнительного образования, программа призвана 

формировать не только систему специальных знаний, умений и навыков, позволяю-

щих активно обогащать и расширять опыт музыкально творческой деятельности 

обучающихся, но и способствовать развитию музыкальной памяти, выработке и раз-

витию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. Правиль-

но организованная и тщательно продуманная работа «ВИА «Сквер»  содействует 

подъему общей музыкальной культуры, развивает чувство коллективизма, ответ-

ственности, а также формирует нравственные и музыкально – эстетические взгляды, 

мировоззрение учащихся. 
 

Практическая значимость изучаемой программы обуславливается обучением 

рациональным приёмам применения знаний на практике, переносу своих знаний и 

умений, как в аналогичные, так и в изменённые условия. Песенный репертуар со-

стоит в основном из песен современных авторов. Для привития художественного 

вкуса и эталона звучания на занятиях педагог знакомит учащихся с лучшими образ-

цами отечественной и зарубежной вокально-инструментальной музыки. Помимо 

формирования практических навыков в области эстрадного вокала и игры на музы-

кальных инструментах учащиеся приобретают навыки работы с микрофоном, звуко-

усилительным оборудованием. 
 

Адресат программы. 
 

В реализации программы участвуют дети в возрасте 12-17 лет, заинтересо-

ванные в повышении уровня развития музыкальных навыков, имеющие склонность 

к их развитию (чувство ритма, музыкальный слух, артистичность, голосовые дан-

ные, сценическая выразительность). В коллектив принимаются все желающие 

школьники. Конкурсный отбор возможен.  

Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогиче-

ских подходов: 

■ Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом индивиду-

альных способностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, инте-

ресов и т.д.). 

■ Дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в соответ-

ствии с их личностными характеристиками; постоянный анализ итогов работы; 

своевременное внесение корректив в методику работы с учетом особенностей каж-

дого ребенка. 

■ Опора на положительное в личности и группе: изучение и знание лучших индиви-

дуально-положительных и социально-психологических качеств детей; подход к ним 

с оптимизмом и глубокой верой в силу воспитания; умелое использование положи-

тельного примера; побуждение детей к настойчивому и целенаправленному само-

изучению и самовоспитанию; терпеливое их вовлечение в такие виды деятельности, 

которые позволят им проявить себя с лучшей стороны и вызовут уверенность в себе. 
 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2).  
 

Особенности организации образовательного процесса.  
 

Обучение в студии проходит в форме групповых занятий (состав группы – 

постоянный), а также индивидуально (Приказ Минобрнауки №1008, п.7). 



Срок реализации программы – 3 года. 

Общее количество учебных часов – 432.  

Количество часов и занятий в неделю: два раза в неделю по 2 часа. 
 

II. Цель и задачи программы 
 

Цель: наполнение активным содержанием свободного времени школьников; при-

общение учащихся к созданию духовных ценностей посредством включения их в 

процесс художественного творчества и, как следствие, развитие творческой лично-

сти, имеющей навыки самореализации и самовыражения в социуме. 
 

Личностные задачи: 

 - формировать основы вокальной, инструментальной и сценической культуры; 

 - формирование навыков здорового образа жизни; 

 - формирование положительного отношения к учению в целом, а также к вокаль-

но-инструментальному творчеству; 

 - формирование интереса к познавательной деятельности, освоению новых видов 

как вокального, так и инструментального мастерства. 

 - воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры.  
 

Метапредметные задачи: 

 - развитие навыков сознательного художественного исполнения произведений; 

 - развитие навыков совместной деятельности с учетом конкретных учебных за-

дач; 

 - развитие навыков поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 

 - развитие творческой активности и самостоятельности детей. 
 

 Предметные задачи: 

 - развитие интереса к изучению художественного репертуара, разнохарактерного 

по стилю и содержанию; 

 - развитие слуховых навыков, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 - развитие навыков сольного и ансамблевого исполнения; 
 

III. Учебно - тематический план 
 

I год обучения 

№ Содержание и виды занятий Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Основы музыкальной грамоты. 9 9 - 

2 Техника безопасности 2 1 1 

3 Индивидуальные занятия (игра на ин-

струменте, обучение вокалу, сценическое 

мастерство). 

79 8 71 

4 Групповые занятия в ансамбле. 36 9 27 

5 Концертные выступления (репетицион-

ные занятия, творческие отчеты) 

18 6 12 

 Итого: 144 часа   
 



II год обучения 

№ Содержание и виды занятий Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Основы музыкальной грамоты. 9 9 - 

2 Техника безопасности 2 1 1 

3 Индивидуальные занятия (игра на ин-

струменте, обучение вокалу, сценическое 

мастерство). 

70 8 62 

4 Групповые занятия в ансамбле. 45 5 40 

5 Концертные выступления (репетицион-

ные занятия, творческие отчеты, участие 

в конкурсах) 

18 6 12 

 Итого: 144 часа   
 

III год обучения 

№ Содержание и виды занятий Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Основы музыкальной грамоты. 9 9 - 

2 Групповые занятия (вокально-

ансамблевая работа) 

99 9 90 

3 Работа с музыкальными программами 18 9 9 

4 Концертная деятельность (творческие 

отчеты, конкурсные выступления) 

18 6 12 

 Итого: 144 часа   
 

Примечание: количество теоретических и практических часов может варьироваться 

в зависимости от общемузыкальной подготовленности обучающихся. 
 

Содержание программы. 
 

I год обучения 
 

1. Основы музыкальной грамоты. 
 

Нотный стан. Скрипичный, басовый, перкуссионный ключи. Клавиатура. Понятия: 

мелодия, мотив, аккомпанемент, фраза, период, куплет. Фактура изложения (гармо-

ническая, мелодическая) Длительности нот, паузы. Динамические оттенки (форте, 

пиано, крещендо). Знаки сокращения нотной записи. Музыкальная терминология. 
 

2. Техника безопасности. 
 

Основные сведения о работе с электроаппаратурой. Назначение соединительных 

шнуров. Правила подключения аппаратуры. Работа с монитором. 
 

3. Индивидуальные занятия. 
 

Электрогитара 

Теория: 



- теоретические сведения основ музыкальной грамоты; 

- знакомство с инструментом, общие сведения об инструменте, устройство; 

- настройка; 

- положение гитары при игре, постановка рук, звукоизвлечение, строй; 

- позиции аккордов, игра с медиатором и без него. 

Практика: 

- аккорды и способы их извлечения; 

- приемы игры правой руки; 

- упражнения в пределах 1-3 ладов; 

- упражнения в пределах 3-9 ладов. 

 Клавишные инструменты 

Теория: 

- основы гармонии и музыкальной грамоты; 

- устройство клавишных инструментов; 

- приемы игры на клавишных инструментах в ансамбле; 

- уход и правила эксплуатации клавишных инструментов. 

Практика: 

- приемы игры одной, двумя руками; 

- клавишные переключения; 

- упражнения для правой и левой рук; 

- освоение различных видов игры на инструменте. 

Постановка голоса 

Теория: 

- основы приемов пения и личной гигиены голоса; 

- основы эстрадного исполнения; 

- навыки интонирования и владение голосом, особенности вокального пения в ан-

самбле. 

Практика: 

- певческая установка; 

- упражнения по развитию силы звука; 

- упражнения на развитие дыхания, дикции; 

- работа с микрофоном. 

Сценическое мастерство 

Элементы творческого самочувствия: освобождение мышц, внимание, память, вооб-

ражение, темпо-ритм. Понятие «этюд». Наблюдения «животные», «зажимы», «по-

вадки людей». Этюды, одушевление предмета», «монолог предмета», ритмико-

музыкальный вариант этюда. 
 

4. Групповые занятия в ансамбле. 
 

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. 

5. Концертная деятельность (творческие отчеты). 

Теория: 

- основы исполнительского мастерства, правила поведения на сцене; 

- понятие об ансамбле. 

Практика: 

- участие в мероприятиях, праздниках, творческий отчет. 

II год обучения 
 

1. Основы музыкальной грамоты. 
 

Лад (мажор, минор, пентатоника). Тональности, знаки альтерации. Строение аккор-

дов, интервалов, трезвучий. Знакомство с музыкальными образами в музыке. Музы-

кальная терминология. Построение интервалов от заданного звука. Построение тре-

звучия (мажор, минор) в восходящем и нисходящем движении. Цифровое обозначе-

ние аккордов. 
 

2. Техника безопасности. 
 

Основные сведения о работе с электроаппаратурой. Назначение соединительных 

шнуров. Правила подключения и выключения аппаратуры. 
 

3. Индивидуальные занятия. 
 

Электрогитара 

Теория: 

- основы музыкальной грамоты (приемы игры на гитаре, звукоизвлечение, принци-

пы построения аккордов); 

- правила эксплуатации инструмента, подключение, хранение, возможности элек-

трогитары; 

- игра медиатором. 

- функции бас-гитары, ритм-гитары в ансамбле; 

- виды игры на гитарах (бас и ритм-гитарах), аккордовые упражнения; 

- солирующие партии инструментов в ансамбле. 

Практика: 

- игра совместно с инструментами ансамбля. 
 

Клавишные инструменты 

Теория: 

- роль клавишного инструмента в ансамбле; 

- возможности и обоснование приемов переключения; 

- приемы игры в разных стилях; основы ансамблевой игры. 

Практика: 

- исполнение простых по композиции песен, мелодий; 

- развитие навыка ансамблевой игры; отработка навыков исполнительского мастер-

ства. 

Постановка голоса 

Теория: 



- гигиена голоса и слуха; 

- интонирование и певческое дыхание, дикция при исполнении; 

- правила работы в ансамбле (с микрофоном); 

- приемы двухголосия. 

Практика: 

- работа над репертуаром; 

- ансамблевая работа (пение дуэтом, солирующие партии); 

- работа с микрофоном. 

Сценическое мастерство 

Работа над сценическим образом: действие и задача, предлагаемые обстоятельства, 

общение, характерность. 

Работа над коротким текстом (басней). Импровизированный рассказ (то же в харак-

терности, то же в заданном жанре). 
 

4. Групповые занятия в ансамбле. 
 

Теория: 

- функции каждого инструмента в ансамбле; 

- звуковой баланс;  

- настройка инструментов; 

- соединение основных партий наизусть. 

Практика: 

- работа с репертуаром; 

- вокально-инструментальная работа с ансамблем. 

5. Концертная деятельность (творческие отчеты). 

Теория: 

- основы техники безопасности при массовых мероприятиях; 

- подключение, баланс, настройка инструментов; 

- хранение и использование аппаратуры. 

Практика: 

- участие в мероприятиях; 

- проведение творческих часов; 

- концертные выступления. 

III год обучения 
 

1. Основы музыкальной грамоты. 
 

Понятие гармонии. Консонанс и диссонанс. Главные трезвучия. Основные правила 

по гармонизации мелодии. Септаккорд. Обращение аккордов. Аранжированные ак-

корды. Двойная доминанта (альтерация и разрешение). Неаккордовые и проходящие 

звуки. Блок-аккорды. 
 

2. Групповые занятия (вокально-ансамблевая работа). 
 

Теория: 

- основы техники безопасности при работе с электроаппаратурой; 

- роль ВИА в жизнедеятельности детского дома; 

- роль каждого инструмента в ансамбле; 

- принципы исполнительского мастерства; 



- чистота исполнения, строй, единство темпа и ритма в ансамбле; 

- импровизация; 

- солирующая роль инструментов ансамбля; 

- работа с вокалистами;  

- средства музыкальной выразительности, используемые в ансамбле. 

Практика: 

- подключение, настройка инструментов, звуковой баланс ансамбля; 

- игра в разных музыкальных стилях; 

- солирующие партии для инструментов; 

- подчинение аккомпанемента единым требованиям при игре в ансамбле; 

- самостоятельное детское творчество. 

3. Работа с музыкальными программами. 
 

Общие сведения о кодировании звука. Midi-редакторы. Нотные редакторы. 

Многодорожечные студии. Сэмплеры, плагины. Запись звука. Редактирование тре-

ка. Обработка звука. Звуковые эффекты. Монтаж. Сведение партий в единый файл. 

Мастеринг. Создание собственного проекта. 
 

4. Концертная деятельность. 
 

Работа со звуковоспроизводящей аппаратурой. Работа по акустике воспроизведения 

звучания, и общего саунда ансамбля в тех или иных условиях. Значение предвари-

тельной звуковой репетиции (саунд чек) для качественного успешного выступления 

ансамбля. Психоэмоциональная настройка на концертные и конкурсные выступле-

ния ансамблем. Составление проекта концертного выступления (стиль, манера ис-

полнения). Организация джем-сейшн (форма свободной ансамблевой игры с разны-

ми участниками). Участие в школьных и общественных мероприятиях. Музыкаль-

ное оформление праздников, спектаклей. Участие в мастер-классах. Участие в кон-

курсах, фестивалях окружного и городского масштаба. 
 

IV. Планируемые результаты. 
 

Обучение по выбранным инструментам, эстрадному вокалу в учебной дея-

тельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У обучающихся обогащается эмоционально – духовная сфера, 

формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие 

задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой де-

ятельности, в художественных проектах учреждения, культурных событиях города и 

др. В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интел-

лектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется це-

лостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетиче-

ское переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется 

познание и самопознание. 
 

1 год обучения 

Учащиеся должны знать: 

- устройство инструмента, приёмы извлечения звука; 

- 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. 

Учащиеся должны 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 

2 год обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основы нотной грамоты, музыкальную терминологию; 

- строение и обозначение аккордов; 

- первичные навыки аккомпанемента; 

- навыки сценического поведения; 

- понятия гигиены голоса и слуха; 

- правила техники безопасности при работе с электромузыкальным инструментом, 

усилительной аппаратурой. 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 инструментами; 

- исполнять разнохарактерные произведения. 

3 год обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основы нотной грамоты, строение и обращения септаккордов; 

- основы звукоизвлечения и вокального искусства; 

- настройку инструментов; 

- истоки рока, стили и направления; 

- основы звукорежиссерской деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

- играть выразительно солирующие партии и ансамблевые партии; 

- выразительно исполнять вокальные произведения; 

- применять сценические навыки на выступлении; 

- работать с музыкальными программами на компьютере. 

- сольное исполнение на инструменте; 

- подбирать по слуху свою партию из незнакомой фонограммы; 

- исполнять песни в разных жанрах. 

Личностными результатами занятий являются:  
 

- формирование эстетических потребностей;  



- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;  

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искус-

ства;  

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству род-

ного края, нации, этнической общности.  
 

Метапредметными результатами являются:  
 

- овладение способами решения поискового и творческого характера;  

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компе-

тентности;  

- приобретение опыта в вокально-инструментальной творческой деятельности.  
 

Предметными результатами являются:  
 

- овладение практическими умениями и навыками вокального и инструментального 

творчества;  

- овладение основами музыкальной культуры. 
 

V. Условия реализации программы 
 

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 неразрыв-

ный процесс накопления исполняемого репертуара. Новые теоретические знания 

всегда «предлагаются» как средство решения возникшей проблемы. 

Материально – техническое обеспечение: 
 

- репетиционный кабинет, оснащенный необходимым для проведения занятий тех-

ническим оборудованием: 

 электрогитары (ритм, соло, бас); 

 синтезаторы;  

 барабанная установка; 

 гитарный процессор;  

 тюнер;  

 микрофоны;  

 стойки под микрофоны;  

- звукоусиливающая аппаратура:  

 пассивные колонки + усилитель (или активные колонки);  

 микшерный пульт;  

 наушники;  

- компьютер с установленными музыкальными программами (музыкальная студия, 

программа-нотатор, программа с табулатурами и т.д.);  

- комплект инструментов и расходных материалов для мелкого ремонта аппаратуры;  

- библиотека музыкальной литературы для учащихся и педагога. 
 

Музыкально – дидактический материал:  
 



- фонограммы «плюс» и «минус» музыкальных композиций различных стилевых 

направлений; видеозаписи выступлений исполнителей различных стилевых направ-

лений (классика, джаз, эстрада). 
 

 

VI. Формы аттестации 
 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составля-

ющих: внешней и внутренней деятельности коллектива. Концерт, конкурс, фести-

валь является формой диагностики музыкальных способностей и развития личности 

ребенка.  

Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. можно отнести к внешней 

деятельности коллектива, а результаты участия – как своеобразный критерий оценки 

их деятельности. Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное разви-

тие каждого учащегося. 

Разработка критериев оценки образовательной деятельности учащихся про-

водится с учетом цели программы - создание условий для развития творческой лич-

ности.  

Для подведения итогов реализации образовательной программы ежегодно 

используется мониторинг предметных результатов освоения программы и результа-

тов на личностном и метапредметном уровне. (Диагностика уровня воспитанности 

учащихся (методика Н.П. Капустина), методика для изучения социализированности 

личности учащегося М.И. Рожкова.)  

Для подведения итогов реализации образовательной программы на стартовом 

уровне в начале учебного года, а также в конце каждого полугодия используется ди-

агностика музыкальных способностей детей, в основу которой легла диагностика 

музыкальных способностей, разработанная академиком Российской академии есте-

ственных наук и академии творческой педагогики К.В. Тарасовой, адаптированная к 

условиям дополнительного образования.  

Мониторинг результативности образовательного процесса проводится 2 раза 

в год. Тесты и анкетирование используются для выявления уровня теоретической 

подготовки, самооценки и специфики образовательных потребностей учащихся, а 

также экспертной оценки педагога. 

Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью диа-

гностических контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, 

вокальная техника (способ звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, ды-

хание), эмоциональность. 

Критерии определения уровня сформированности исполнительских навыков: 

умение в вокальном и инструментальном исполнении ощущать характер и темп 

произведения, умение без ошибок исполнять вокальную или инструментальную 

партию, умение слышать солиста (для инструменталистов) и инструментальную 

партию (для вокалиста), умение презентовать музыкальное произведение в концерт-

ном варианте. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, 

память, диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, 

особенность характера. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 



- контрольно-зачетные занятия; 

- концертно-конкурсная деятельность; 

- организация выступлений на уровне учреждения, города, округа; 

- социальная практика в роли руководителей кружков музыкальной направленности. 

VII. Методические материалы. 

К основным образовательным технологиям, используемым в процессе реа-

лизации программы можно отнести: 

- технологию дифференцированного обучения; 

- технологию «диалог культур», которая позволяет проследить преемственность 

культурно-исторического, национально-этнического опыта, музыкальных жанров; 

- технологию «Портфолио», используемую с целью отслеживания результатов обу-

чения. 

Для эффективной реализации программы используются следующие методы: 

- моделирования художественно-творческого процесса; 

- взаимодействия; 

- интенсивного обучения; 

- коллективной творческой деятельности; 

- проблемного изложения; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- поисковый. 

Для освоения программы используются разнообразные формы деятельности: 

- игровые; 

- дифференцированные; 

- диалогические; 

- дискуссионные; 

- социально-педагогические задачи - пробы; 

- учебные тренинги. 

К основным средствам обучения, используемым в ходе занятий, можно от-

нести: 

- наглядные; 

- вербальные; 

- практические; 

- информационные. 

Учебный процесс в ансамбле протекает в различных организационных фор-

мах и видах - коллективных и индивидуальных, теоретических и практических, 

урочных и репетиционных занятиях. Он включает разнообразные виды деятельно-

сти педагога и учащихся, направленные на овладение последними определенной 

суммой знаний, умений и навыков эстрадного исполнительства. 

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

повые, коллективные и самостоятельные. 

Коллективная форма организации учебной деятельности способствует уста-

новлению доверительных отношений между руководителем и учащимися. Они вме-

сте принимают участие в решении учебных и воспитательных задач, в формирова-

нии музыкально-эстетической культуры, познавательных интересов, используют 

разнообразные методы и приемы активизации процесса обучения. При разучивании 



произведения руководитель, ставя перед коллективом определенные вопросы (про-

блемные, наводящие), комментируя и оценивая ответы, должен стремиться к уча-

стию в обсуждении каждого ученика, сообразуясь с его индивидуальными возмож-

ностями. 

Индивидуальная учебная работа отличается большей степенью самостоя-

тельности, максимальным соответствием уровню подготовки, развития способно-

стей и творческих возможностей каждого участника. Она наиболее эффективна при 

выполнении различных упражнений, направленных на совершенствование музы-

кально-исполнительских навыков, более глубокое освоение партии. 

Индивидуальные занятия позволяют регулировать скорость продвижения 

учащегося в музыкально- творческом развитии сообразно его подготовке и возмож-

ностям. Успех определяется правильным подбором дифференцированного материа-

ла, систематическим контролем за их выполнением, оказанием своевременной по-

мощи руководителем коллектива. При умелой организации индивидуальных заня-

тий на репетиции у ребят формируются навыки и потребности в самообразовании. 

При групповых занятиях ансамбль делится на исполнительские группы: со-

лирующую и аккомпанирующую. Групповые занятия приучают музыкантов к сов-

местному исполнительству, а общение является важным условием формирования 

исполнительской культуры, более эффективной ансамблевой подготовки. 

Соотношение различных видов организации учебно-воспитательного про-

цесса 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 успеш-

ной работы руководителя и учащихся ансамбля применяется система методов музы-

кального обучения, при помощи которых ребята, в соответствии с поставленной за-

дачей, овладевают основами музыкально-исполнительского искусства, формируют 

свое мировоззрение и развивают способности к дальнейшему самостоятельному 

приобретению и творческому применению знаний, умений и навыков в сфере худо-

жественного творчества. 

К настоящему времени сложилась и получила широкое распространение си-

стема 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. 

В группу практических методов входят разнообразные упражнения, помо-

гающие закрепить знания, приобретать и совершенствовать умения и навыки. В му-

зыкальном обучении можно выделить три группы упражнений: 

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

грамоте и теоретических занятиях. 

2. Тренажерные. Тщательная отработка отдельных элементов того или иного прак-

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

3. Репетиционные. Разучивание и исполнение произведения в определенном поряд-

ке, то есть отработка его по отдельным частям. 

В реальном процессе обучения описанные выше методы применяются в раз-

личных сочетаниях. Выбор их определяется многообразием решаемых учебных за-

дач. 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 школьного 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 воспитанники овладевают 

творческим методом исполнительского искусства, музыкально-художественного по-

знания. 
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