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Пояснительная записка
Направленность дополнительной образовательной программы: художественно-эстетическая.
В последние годы повышается актуальность проблемы формирования у подрастающего
поколения высокой эстетической культуры. Неотъемлемой частью ее реализации служит
музыкальное воспитание.
Актуальность программы обусловлена следующими позициями:
- поддержкой талантливых детей в реализации их творческих замыслов.
- развитием музыкально-исполнительских умений и навыков;
- организацией полноценного досуга детей;
Цель программы: формирование музыкальных компетентностей воспитанников посредством
вовлечения в вокально-инструментальную деятельность.
Задачи:
формировать и совершенствовать музыкально-исполнительские
умения и навыки – вокальные, инструментальные;
формировать потребность в самостоятельном музыкальном
творчестве, самовыражении средствами музыки;
развивать психоэмоциональную сферу ребенка средствами
музыкального воспитания;
развивать коммуникативные, социальные компетентности.

Область применения: программа может использоваться в системе дополнительного
образования, во внеклассной работе.
Отличительные особенности программы:
- комплексный подход в изучении музыкального искусства;
- реализация программы в контексте компетентностного подхода в образовании;
- в рамках программы предусмотрено овладение воспитанниками социальными
пробами и приобретение опыта социальных практик.
Степень адаптации программы:
Программа разработана на основе образовательной программы «ВИА Стимул» (Волкова
Н.В., г. Калачинск, 2007 г.) с учетом методических рекомендаций по корректировке программ
дополнительного образования детей (Методическая служба МАОУ ДОД «Дом детского
творчества», г. Нытва, 2011 год.).
Изучив данную программу, адаптировал ее по следующим причинам:
1. Недостаточный объём практической работы.
2. Введение современных технологий в обучающий процесс.
3. Максимальное увеличение концертной деятельности.
4. Участие в конкурсах на различных уровнях.
Содержание разделов программы может изменяться и дополняться новыми материалами,
исходя из свободно возникающих и растущих в процессе познания музыкальной культуры
интересов обучающихся.
Количество часов в учебном плане является примерным. Педагог может вносить коррективы
в распределение учебного времени, содержание занятий в зависимости от уровня развития
предметных компетентностей обучающихся.

Условия реализации программы
Программа реализуется в коллективе подростков старшего школьного возраста (15 – 17 лет),
заинтересованных в повышении уровня развития музыкальных навыков, имеющих склонность
к их развитию (чувство ритма, музыкальный слух, артистичность, голосовые данные,
сценическая выразительность). Конкурсный отбор возможен.
Количество 5-6 человек (в зависимости от подбора инструментов).
Срок обучения – 3 года. Курс обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю. Занятия
проводятся два раза в неделю по три академических часа.
Организация работы по реализации цели программы:
Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических подходов:
Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом индивидуальных
способностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов и т.д.).
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.
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», «Основы анализа музыкальных произведений», «Ансамбль», «Современные
технологии в музыке», 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 кейсов используется с целью последовательного достижения обучающимися
элементарного, функционального, компетентностного уровней;
- технология «диалог культур» позволяет проследить преемственность культурноисторического, национально-этнического опыта, музыкальных жанров;
-информационные технологии используются с целью оптимизации процесса обучения.
Одним из условий эффективной реализации программы является применение следующих
методов обучения:
- метод моделирования художественно-творческого процесса;
- метода взаимодействия;
- метода интенсивного обучения;
- метода коллективной творческой деятельности;
- проблемного изложения;
- 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.

Преобладающие средства обучения:
- наглядные;
- вербальные;
- практические;
- информационные.
Учебно-методический комплект включает материал, позволяющий использовать его в
самостоятельной работе:
- таблицы аккордов, транспонирования тональностей, длительностей нот,
интервалов, квинтовый круг;
- схема клавиатуры;
- схема расположения нот на грифе гитары;
- тесты для самопроверки и др.
- компьютерная программа GuitarPro;
- компьютерная программа FL Studio, Cubase 5.0;
- 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 основам вокала, музыкальной грамоте,
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 музыкально-слуховые представления, музыкальное
мышление, память.
Особо выделяется блок программы «Индивидуальная работа на специнструменте ВИА».
Содержание блока предусматривает работу по развитию техники игры на инструменте и
техники выразительного исполнения музыкального произведения.
Программа способствует формированию поля профессионального самоопределения
обучающихся.

Ожидаемые результаты реализации программы:
- предметные компетентности: овладение навыками игры в ВИА на различных инструментах,
исполнение песен под собственный аккомпанемент, владение теоретическими, музыкальноэстетическими знаниями;
- ключевые компетентности: языковые, социально-личностные, личностно-адаптивные,
коммуникативные, информационно-познавательные.
Оценка эффективности программы
В соответствии с целью и задачами программы предполагается оценка ее эффективности по
следующим критериям:
1. образовательная компетентность обучающихся;
2. социальная компетентность;
3. коммуникативная компетентность.
1. Образовательная компетентность воспитанников анализируется по двум параметрам:
1) по уровню использования обучающимися предметных компетентностей в решении
образовательных задач;
2) по уровню презентации результатов образовательной деятельности;
Методика оценки: лист самооценки воспитанника, рефлексивная карта.
3. Социальная компетентность воспитанников анализируется по двум показателям:
1) по социальной направленности личности обучающихся;
2) по социальной активности личности.
Методики оценки Л.В. Байбородовой, Л.М. Фридмана, И.Я. Каплуновича, рефлексивная
карта, карта успеха, дневник социальной практики.
4. Коммуникативная компетентность воспитанников (взаимодействие с другими
людьми) анализируется посредством рефлексивной карты, методики Е.И. Рогова.

Формы подведения итогов реализации программы:
- контрольно-зачетные занятия;
- концертно-конкурсная деятельность;
- организация выступлений на уровне учреждения, города, района (социальные практики);
- социальная практика в роли руководителей кружков музыкальной направленности (во время
работы летних оздоровительных площадок, на контрактной основе в учреждениях района)
Материально-техническое обеспечение программы
Звукоизолированное помещение, оборудованное электромузыкальной
усилительной аппаратурой.
Кадровое обеспечение программы включает педагога-предметника.
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Учебный план
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Тема

Индивидуальные занятия
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слушанье
музыки
(аудирование)
Камерный ансамбль
Ансамбль
(разучивание
репертуара)
Основы
сценического
движения и ритмики
Сценическое оформление
номеров
Контрольно-зачётные
занятия
Концертно-конкурсная
деятельность
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Тематический план 1-го года обучения
Цель: Закрепление мотивации к детскому творческому коллективу.
Задачи: 1. Научить пользоваться голосом и беречь его.
2. Развить слуховое внимание и память.
3. Сформировать основные понятия теории музыки.
4. Способствовать адаптации обучающихся в коллективе.
№
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2.
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Тема

Индивидуальные занятия
на инструменте
Основы вокала
Основы
музыкальной
грамоты и сольфеджио
Основы
анализа
музыкальных
произведений
Музыкальнообразовательные беседы,
аудирование.
Камерный ансамбль
Ансамбль
(разучивание
репертуара)
Ритмика
Концертная деятельность
Контрольно-зачётные
занятия
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Содержание программы
1. Индивидуальные занятия на инструменте (шестиструнная гитара)
Вводное занятие. Знакомство с инструментом: общие сведения, устройство, настройка гитары.
Посадка исполнителя, положение гитары, постановка правой и левой руки. Способы
звукоизвлечения (тиррандо, апояндо). Строй гитары, позиции.
Практическая работа: Двигательные функции рук. Аккорды и способ их извлечения, баре.
Гаммы, арпеджио, упражнения, каденции и пьесы в пределах 1 позиции.
Изучение IV, V, VII,IX позиций.
Приемы звукоизвлечения: легато, стаккато, тремоло, вибрато, флажолет.
2. Основы вокала
Теоретические сведения.
Ознакомление с основами вокального искусства, основными певческими навыками, гигиеной
и охраной голоса.
Певческая установка (пение сидя, стоя). Положение корпуса, плеч, головы, шеи во время
пения. Основы певческого дыхания. Овладение навыками нижнерёберного дыхания.
Соотношение вдоха и выдоха в зависимости от характера музыки, длины музыкальной фразы.
Упражнение на дыхание на одном звуке с постепенным увеличением его продолжительности
и громкости.
Понятие «атаки звука» как начала пения (мобилизация всего артикулярного аппарата).
Овладение навыком «мягкой атаки».

Практическое изучение механизма певческого звукообразования. Слуховой контроль,
воспитание сознательного отношения к пению и развитию вокального слуха.
Практическая работа.
Артикуляция и артикуляционный аппарат: губы, зубы, язык, челюсти верхняя и нижняя, нёбо.
Роль артикуляции и аппарата в вокализации и округлении гласных. Выравнивание гласных в
пении упражнений на «и-э-а-о-у» в сочетании с различными согласными, а также
выравнивание и округление их в конкретных вокальных произведениях.
Основные правила чистого интонирования.
Пение отдельных звуков, устойчивых ступеней звукоряда, интонирование вводных звуков с
разрешением, гаммаобразных отрезков звукоряда, мелодических интервалов (квинта, кварта,
терция), отдельных попевок.
Знакомство со звуковедением: легато, нон легато, пение упражнений с использованием легато
и нон легато.
Дикция и основные правила произношения в пении:

Произношение согласных;

Произношение гласных;

Произношение согласных в середине и в конце слова;

Правила культуры речи (нахождение и выделение основного слова, несущего
логическое ударение, помогающее понять и подчеркнуть мысль в музыкальной фразе.
3.
Основы музыкальной грамоты
Теоретические сведения.
Нота, нотный стан, нотная запись, сведения о музыкальном звуке и его свойствах (высота,
сила, длительность). Расположение нот на нотоносце в скрипичном ключе.
Длительности. Паузы. Знаки альтерации, их обозначение. Лига как знак увеличения
длительности звука. Лига как знак связного исполнения нескольких звуков. Сильные и слабые
доли такта. Размер. Такт т тактовые черты. Затакт. Понятие о простых и сложных размерах.
Тактирование на 2 3 4, 4 4 4
Практическая работа.
Запись ритмических диктантов. Тон и полутон. Звукоряд. Обозначение ступеней звукоряда.
Тоника как главная устойчивая ступень звукоряда.
Понятие о ладе. Мажор и минор. Построение минорного и мажорного (натурального)
звукоряда.
Основы анализа музыкальных произведений.
Теоретические сведения:
Период, предложение, фраза, мотив. Законченная музыкальная мысль, каданс.
Практическая работа:
Аудирование.







4.
Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки
Роль и значение музыки в нашей жизни.
Что выражает музыка. Музыкальный образ.
Структура музыки (музыкальные формы).
Песня – искусство звучащего голоса.
Танцевальные традиции и ритмы современной музыки.
«Серьёзная» музыка и «лёгкая». (прослушивание и анализ).

6.

Камерный ансамбль

Теоретические сведения.
Значение термина «ансамбль». Ансамбль – небольшой коллектив исполнителей (дуэт, трио,
квартет и т.д.)
Практическая работа.
Изучение пьес и песен на акустической гитаре. Навык правильно интонировать под гитару.
Разучивание репертуара.
7.
Ритмика
Воспитание ритмичности. Построение группы по кругу, шеренгой, «стойкой». Ходьба
разными четвертями, ходьба с хлопками, различные ритмические сочетания шагов, хлопков,
ходьба различными длительностями на движение половинными наоборот, движение
половинными, бег восьмыми, при одновременном отхлопывании четвертей.
8.
Концертная деятельность
Участие в событиях, коллективно – творческих делах учреждения.
9.

Контрольно-зачётные занятия

Практическая работа.
Для проверки знаний используются традиционные занятия: вопрос – ответ, музыкальные
диктанты. Также нетрадиционные формы и методы – это кроссворды, домино, ребусы.

По окончании 1-го года обучения учащиеся должны овладеть
предметными компетентностями:
1.
Освоить аккорды и способ их извлечения на акустической гитаре, свободно
играть барре, гаммы до 2-х ключевых знаков.
2.
Уметь прочитать с листа небольшой фрагмент песни или музыкальное
произведение на акустической гитаре в пределах пройденного материала.
3.
Научиться интонировать, овладеть навыками певческого дыхания, а также
самостоятельно следить за гигиеной и охраной голоса.
4.
Играть ансамблем гитаристов (дуэт, трио и т.д.) песни и музыкальные
произведения.
ключевыми компетентностями:
– информационно-познавательными:
заинтересоваться предметом и владеть знаниями о музыке в пределах тем, обозначенных
программой; уметь работать с информацией, ориентироваться в информационном потоке;
- языковыми: ознакомиться с основными понятиями по предмету;
- коммуникативными: развивать культуру общения;
- социально-личностными, личностно-адаптивными: иметь сформированную мотивацию к
образовательной деятельности, адаптироваться в коллективе.

Тематический план 2-го года обучения
Цель: Выбор учащимся специнструмента, на котором он будет играть в ВИА.
Задачи:
1. Приобретение теоретических музыкальных знаний и практических
исполнительских навыков.
2. Овладение игрой на специнструменте ВИА.
3. Введение игры ансамблем.
4. Освоение певческой культуры.
№
Тема
Общее
кол-во
Теория
часов
1. Индивидуальные занятия на инструменте ВИА
20
2
2. Дополнительный инструмент ВИА
10
2
3. Выработка вокальных навыков
30
2
4. Основы музыкальной грамоты
28
8
5. Музыкально-образовательные беседы и слушание
6
6
музыки
6. Сценическое оформление номеров
16
7. Ансамбль (разучивание репертуара, работа над строем
81
и качеством исполнения)
8. Основы анализа музыкальных произведений
9
6
9. Концертно-конкурсная деятельность
18
10. Контрольно-зачётные занятия
8
Итого:
216
24

1.

Практика
18
8
28
20
16
81
3
18
8
192

Содержание программы
Индивидуальные занятия на инструменте
Электрогитара
Теоретические сведения.
Современная электрогитара, её устройство, тембровые и динамические возможности.
Техническая характеристика электрогитары, усилителей и звуковых колонок. Правила
подключения электрогитары, пользование и хранение инструмента. Игра медиатором.
Практическая работа.
Освоение вида техники: аккорды, арпеджио, глиссандо. Практическое изучение гамм,
аккордов, каденции в различных позициях и тональностях.
Бас-гитара
Теоретические сведения.
История создания, устройство, техническая и тембровая характеристики инструмента.
Подключение к усилителю с колонками и хранение бас-гитары. Функция бас-гитары в
ансамбле.
Практическая работа.
Положение инструмента во время игры (игра стоя, игра сидя), постановка рук, игра пальцами
и медиатором. Аппликатура, позиции. Положение большого пальца (опоры). Штрихи: деташе,
легато стаккато, портато. Изучение басового ключа. Аккордовый и гаммаобразный тип
басовой партии.
Ударные инструменты
Теоретические сведения.
Сведения об инструменте, его устройстве. Рудиментальный метод. Посадка за инструментом.
Постановка рук.
Практическая работа.

Гимнастические упражнения для развития координации. Аппликатура. Простейшие
упражнения на тренажёре. Одиночные удары, «двойки», триоли, триоли с ускорением,
«двойки» с ускорением. Простые размеры. Принципы звукоизвлечения. Упражнения и пьесы
для ансамбля с участием ударных инструментов.
Клавишные инструменты (на базе музыкальной подготовки)
Теоретические сведения.
Роль и функция клавиш в ансамбле. Клавиши как солирующий инструмент и как
аккомпанемент.
Практическая работа.
Изучение пьес и песен для ансамбля. В ансамбле исполняет сольную партию, подголоски к
основной мелодии, импровизации, а также аккомпанемент.
2. Выработка вокальных навыков
Теоретические сведения.
Повторение и закрепление навыков голосоведения, звукообразования, артикуляции и дикции.
Пение мягким, нефорсированным округлым звуком. Выравнивание регистров. Постепенная
выработка певческого вибрато. Продолжение работы над чистотой интонирования.
Практическая работа.
Вокально-ансамблевая работа. Выработка единообразных приёмов пения (одновременное
дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая подтекстовка). Упражнения и
попевки на выработку чистого унисона (выравнивание, подстраивание всех голосов по силе и
высоте звука). Пение отдельных звуков и мелодических интервалов. Пение гамм и
гаммаобразных упражнений с названием нот и на различные слоги, ровными длительностями
в усложнённой ритмической фигурации (триас, пунктирный ритм). Разучивание нескольких
песен индивидуально и в составе вокальной группе.
3. Основы музыкальной грамоты
Теоретические сведения.
Повторение и закрепление музыкального теоретического материала предыдущего года. Новый
материал. Регистры. Басовый ключ. Значение точки около ноты. Триоли, пунктирный ритм.
Аккорды. Буквенно-цифровое и ступеневое обозначение аккордов, их состав. Трезвучие и его
обращение. Главные трезвучия мажора и минора. Термины обозначения темпа и динамики.
Транспонирование.
Практическая работа.
Изучение мелодического и гармонического минора. Сокращение и упрощение нотного
письма. Реприза. Знак активного переноса звучания. Транспонирование.
4. Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки
Темы для изучения:

Жанровое разнообразие музыки (вокальная и инструментальная, жанровое искусство и
крупные формы).

Музыкальный язык. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,
гармония, темпоритм, тембр, динамика).

Народно-песенные истоки музыки.

Музыка 50-х годов. Возникновение рока.

Субкультуры.
5. Сценическое оформление номеров.

Актёрское мастерство.

6.

Ансамбль

Теоретические сведения.
Ансамбль как слитное. Слаженное исполнение всех музыкантов, подчинение собственной
игры общему художественному замыслу.
Практическая работа.
Гаммы, штрихи, динамические оттенки. Изучение пьес и песен в ансамбле. Единовременное
начало и окончание игры. Точное проигрывание длительностей нот, слаженная и
уравновешенная по звучанию игра. Единство звучания, согласованное соблюдение силы звука.
Развитие музыкально-слуховой дисциплины.
7. Основы анализа музыкальных произведений.
Теоретические сведения.
Простая форма. Репризная, безрепризная. Структуры периода. Гармонический анализ.
Практическая работа.
Аудирование. Гармонический анализ при разучивании репертуара.
8.
Концертно-конкурсная деятельность
Участие в событиях, коллективно – творческих делах учреждения, города, района.
Участие в конкурсах.

9.

Контрольно-зачётные занятия

Практическая работа.
Проверка знаний учащихся способом традиционных занятий вопрос-ответ, музыкальные
диктанты; нетрадиционные формы и методы: ребусы, кроссворды, калейдоскоп.

2.

По окончании 2-го года обучения учащиеся должны овладеть
следующими предметными компетентностями:
1.
Знать буквенно-цифровые и ступеневое обозначение аккордов и их состав.
Освоить мажорные и минорные гаммы до 4-х ключевых знаков на специнструменте.
3.
Уметь прочитать музыкальный фрагмент или пьесу с листа в пределах
пройденного материала на специнструменте.
4.
Овладеть навыками ансамблевого пения (одновременное дыхание, атака звука,
правильная вокализация гласных, единая подтекстовка). Уметь подстраивать свой
голос к голосам других, выравнивая его по силе, высоте, петь округлённым
нефорсированным звуком.
5.
Играть в ВИА, соблюдая правила ансамблевой игры.
6.
Владеть знаниями из темы «Музыкально-образовательные беседы и слушание
музыки».
Ключевыми компетентностями:
-информационно-познавательными:
иметь
способность
ориентироваться
в
информационном потоке на уровне удовлетворения учебных и творческих задач;
- языковыми: понимать значение терминов, профессионального языка музыкантов;
-коммуникативными: овладеть способами адекватного взаимодействия со сверстниками,
приобрести навыки публичного выступления;
- социально-личностными: иметь мотивацию к совместной деятельности, коллективным
делам. Осознавать свои возможности, уметь выбирать целевые, смысловые установки для
своих действий и поступков.

Тематический план 3-го года обучения
Цель: Функционирование ВИА как самостоятельного коллектива.
Задачи: 1. Углубление знаний по теории музыки.
2. Развитие певческой культуры, двух - трёхголосного пения.
3. Овладение сценической культурой.
4. Организация концертной и конкурсной деятельности.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема

Индивидуальные занятия на специнструменте
Дополнительный инструмент ВИА
Выработка вокальных навыков
Основы музыкальной грамоты
Основы анализа музыкальных произведений
Музыкально-образовательные беседы и слушание
музыки
Ансамбль (разучивание репертуара)
Основы сценического движения и ритмики
Концертно-конкурсная деятельность
Контрольно-зачётные занятия
Итого:

Общее
кол-во
часов
10
10
20
21
6
6
81
36
20
6
216

Теория

Практика

2
2
2
9
2
6

8
8
18
12
4
-

4
4
31

77
32
20
6
185

Содержание программы
1. Индивидуальные занятия на специнструменте ВИА.
Гитара-ритм
Теоретические сведения.
Гитара-ритм подчинена строгим ритмическим моделям в аккордовых изложениях.
Использование правильной аппликатуры в аккордах и их обращениях представляет собой
фундамент практических навыков исполнителя на ритм-гитаре.
Практическая работа.
Освоение 5-ти видов техники: арпеджиато, пиццикато, вибрато, тремоло, подтяжка(бэнд).
Практическое исполнение гамм, ритмические рисунки в аккордовом изложении. Изучение
пьес, этюдов в различных позициях и тональностях.
Гитара-соло
Теоретические сведения.
Гитара-соло один из необходимых инструментов ВИА, так как она ведёт основную сольную
партию, импровизацию.
Практическая работа.
Освоение 5-ти видов техники: арпеджиато, пиццикато, вибрато, тремоло, подтяжка(бенд).
Практическое исполнение гамм, арпеджио, тремоло. Искусственный флажолет. Изучение
этюдов, пьес для приобретения техники игры на соло-гитаре.
Гитара-бас
Теоретические сведения.
Повторение и закрепление устройства гитары, её техническая и тембровая характеристики.
Практическая работа.
Изучение гамм, арпеджио, сольных пьес, этюдов в различных тональностях. Слэп.

Клавишные инструменты
Теоретические сведения.
Тембровые и динамические возможности инструмента.
Практическая работа.
Солирующая функция инструмента (тембровое разнообразие, громкость). Аккомпанирующая
функция (гармония, арпеджио, динамика). Чёткое, громкое, эмоциональное исполнение песен
и пьес в составе ВИА.
Ударные инструменты
Теоретические сведения.
Функции инструментов ударной установки. Нотная запись.
Практическая работа.
Использование ударных инструментов в зависимости от стиля, темпа и характера
произведения. Представляет собой целый набор инструментов, сосредоточенный в руках
одного исполнителя, а также группа инструментов, имеющих самостоятельное звучание и
определённую высоту звучания. Основная функция ударных в ансамбле – создание
ритмической основы произведения, а также исполнение сольных эпизодов. Изучить сложные
размеры, пунктирный ритм, триоли, синкопа, дробь (тремоло).
2. Дополнительный инструмент ВИА.
Практические занятия.
Клавишные
Занятия рассчитаны на учащихся, которые не имеют специальную музыкальную подготовку
по фортепиано или клавишах.
Первый раздел посвящён начальному этапу обучения – ознакомлению с клавиатурой,
усвоению первичных приёмов игры на клавишах.
Во втором разделе помещены более сложные пьесы и этюды, служащие материалом для
закрепления и развития полученных навыков.
Третий раздел посвящён освоению аккордов и их обращений на клавишах.
Бас-гитара
Выучить основные ритмические рисунки и уметь применить на практике, учитывая стиль и
жанр музыкального произведения или песни, а также ориентироваться в нотной записи.
Ударная установка
Овладеть основными ритмическими схемами и уметь применять их на практике, учитывая
стиль и жанр музыкального произведения или песни.

3.
Вокально-ансамблевая работа. Постановка голоса
Теоретические сведения.
Понятие о диапазонах, регистрах и тесситурах в певческих голосах. Детские голоса, их
характеристики, вокальные возможности.
Практическая работа.
Элементы 2-х и 3-хголосья. Пение гармонических интервалов (отдельные интервалы,
небольшие последовательности интервалов, попевки с использованием подголосков). Пение
аккордов. Выстраивание отдельных аккордов и пение небольших цепочек. Исполнение
упражнений, отрывков мелодий с исполнением вокального приёма «СКЭТ» (пение на
различные слоги: та-ба-да и др., придающие голосу инструментальное звучание). Выработка
дыхания.
4. Основы музыкальной грамоты
Теоретические сведения.

Повторение и закрепление пройденного материала. Интервалы. Сложные, смешанные
размеры. Переменные размеры. Модуляция. Отклонение.
Практическая работа.
Пение гамм в мажоре и миноре до 3-х ключевых знаков ровными длительностями и в
усложнённой ритмической форме (триоли, пунктирный ритм, другие сочетания).
Сольфеджирование мелодий с дирижированием. Запись ритмических диктантов в пределах
пройденного материала. Построение аккордов устно и письменно. Транспонирование.
Основы анализа музыкальных произведений.
Теоретические сведения.
Повторение пройденного материала. Крупная форма.
Практическая работа.
Гармонический анализ при разучивании репертуара. Аудирование.
5. Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки
Темы для изучения:

Поиски нового в музыкальном искусстве ХХ века.

Значение и усиление ритма в современной музыке.

Появление электроники в музыке.

Произведения классиков в «новом звучании» (сопоставление и анализ).

Кумиры и мы.

Знакомство с биографией и творчеством популярных ВИА.
6. Ансамбль
Теоретические сведения.
Повторение и закрепление умений и навыков ансамблевой игры. Функция и роль каждого
инструмента в ансамбле. Звуковой баланс в ансамбле.
Практическая работа.
Разучивание пьес и песен концертного репертуара. Соединение собственного пения с
аккомпанементом. Баланс между пением и сопровождением, между соло-эпизодами.
Подчинение индивидуального исполнения общему, направленное на раскрытие образа песни
или пьесы.

7. Сценическое оформление номеров.
Актёрское мастерство.
8. Контрольно-зачётные занятия
Практическая работа.
Проверка знаний учащихся способом традиционных занятий вопрос-ответ, музыкальный
диктант; нетрадиционные формы и методы: ребусы, кроссворды.
По окончании 3-го года обучения учащиеся должны овладеть
предметными компетентностями:
1. Исполнять на специальном инструменте гаммы, арпеджио, аккорды до 7 ключевых знаков.
2. Читать с листа в пределах пройденного материала.
3. Владеть навыками вокального искусства.
4. Самостоятельно настраивать все инструменты ВИА.
5. Владеть элементами сценической культуры.

ключевыми компетентностями:
- коммуникативными, личностно-адаптивными:
уметь взаимодействовать с окружающими в процессе совместной музыкально- творческой
деятельности;
- языковыми: свободно использовать в речи профессиональные термины, общаться на
профессиональном языка с педагогом и кружковцами;
-социально-личностными: совершенствовать мотивы познавательной активности,
внутриколлективной и внешней деятельности;
-информационно-познавательными: использовать
межпредметные
связи в
освоении программного материала. Уметь самостоятельно добывать и использовать
информационные ресурсы.

Определение эффективности реализации
дополнительной образовательной программы
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