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Паспорт 

 

Классификационное основание 

программы 

Содержание 

Статус программы типовая 

Направленность программы художественная 

Образовательная область искусство (вокальное и 

инструментальное творчество) 

Вид программы по цели обучения развивающая художественную 

одарённость 

Способ освоения содержания 

образования 

творческая 

Уровень освоения содержания 

образования 

общекультурный 

Особенности контингента обучающихся общие 

Уровень сложности освоения 

содержания образования 

разно уровневый, творческий 

Форма организации содержания 

педагогического процесса 

комплексная (многопрофильная) 

Уровень реализации программы дошкольное образование 

Приоритетная организационная форма 

обучения 

групповая 

Продолжительность освоения 

программы 

четырехгодичная 

Форма учебного объединения  ансамбль 

Форма обучения очная 

Уровень представления продуктов 

деятельности 

муниципальный 

Состав групп  постоянный, переменный 

 

  



Пояснительная записка. 

Музыкальное искусство с древних времён считалось не только источником 

эстетического и духовного развития личности, но и определённым фундаментом 

морали и нравственности. В любом человеке могут расцвести сотни 

неожиданных талантов и способностей, если ему предоставить для этого 

возможность. Музыка играет важную роль в жизни детей. Программа вокально-

инструментального ансамбля имеет художественную направленность и 

охватывает широкий круг произведений всех стилей и жанров, приобщает к 

основам мировой культуры, развивает музыкально-эстетический вкус, 

воспитывает нравственные чувства, приобщает к истинным духовым ценностям. 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокально-инструментальный 

ансамбль «Paradise» отнесена к программам творческой направленности. Её цель 

и задачи направлены на развитие творческой, музыкальной деятельности. 

Повышение культурного развития личности. 

   

Новизна, актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы основана на 

комплексном и индивидуальном подходе к обучающимся. Введение новых 

методов преподавания материала путём использования музыкальных 

предпочтений каждого обучающегося как индивидуально, так и в ансамбле. 

Актуальность данной программы основана на статистики музыкальной 

индустрии, которая выявляет нехватку инструменталистов в той или иной сфере, 

что позволяет искоренить эту проблему. 

 

Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

предоставляет обучающимся свободный выбор между изучением музыкальных 

инструментов. Предоставляет возможность попробовать себя в роли того или 

иного участника как маленького коллектива, так и полноценного оркестра. 

Адресат программы. 

Программа адресована подросткам от 13-18 лет. Обучающиеся проходят 

собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и склонности к 

выбранной деятельности. По его результатам обучающиеся первого года 



обучения могут быть зачислены в группу общекультурного или углублённого 

уровня освоения программы.  

Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приёма и 

формирования учебных групп проводится первичная диагностика способностей 

обучающихся (вокальные данные, музыкальный слух, чувство ритма, владение 

тем или иным музыкальным инструментом и т.д.). 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 человек; второй 

год обучения – 12 человек; третий и четвертый год обучения – 9 человек. 

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором, третьем и четвертом годах 

обучения объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого материала.  

 

Объем, срок освоения программы, режим занятий. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 1 год обучения – 216 часов; 2 год 

обучения – 216 часов, 3 год обучения – 216 часов, 4 год обучения – 216 часов.  

На 1-м, 2-м, 3-м и 4-м годах обучения занятия проводятся шесть часов в неделю 

(3 раза в неделю по 2 часа).  

 

Формы обучения, виды занятий. 

Формы организации деятельности учащихся:  

-очная.  

-коллективная.  

групповая –10-15 чел., микро групповая – 2-9 чел., индивидуальная – 1 чел. 

Допускается сочетание различных форм.  

 Виды занятий (формы проведения занятий): лекции, репетиция, творческая 

встреча, концерт, мастер-классы, др. 

Форма учебного объединения: ансамбль. 

 

Цель программы - развитие музыкальных способностей и формирование 

музыкальной культуры для осуществления социально-значимой творческой 

деятельности через вокально-инструментальное исполнительство. Научить детей 

не только владеть музыкальным инструментом, но и привить умение работать в 

коллективе.  

Задачи.  

Обучающие: 

- получение знаний об инструменте, практическое освоение его;  



- знакомство с теорией музыки; 

- представление о том, как создаётся музыкальное произведение;  

- получение знаний о музыки вообще и о жанре в частности; 

- умение определять составляющие стиля. 

- обучить использовать звукоусилительную аппаратуру и микрофоны 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей участников ансамбля; 

- достижение максимально возможного исполнительского уровня; 

- реализация творческого и исполнительского потенциала в концертной 

программе, чувствуя свою востребованность  

- развивать музыкально-эстетический вкус, расширять музыкальный кругозор; 

развивать активное восприятие музыки; 

Воспитательные: 

- в процессе обучения воспитываются такие качества, как усидчивость, терпение, 

умение выстраивать взаимоотношения в коллективе, ответственность; 

- воспитывать чувство коллективизма, самостоятельность, инициативу; 

 

Планируемые результаты  

и мониторинг результатов освоения программы. 

 

К концу первого года обучения ребёнок: 

— будет знать расположение нот на гитарном грифе, пианинной клавиатуре; 

— сможет сыграть простые комбинации аккордов на гитаре, простые рисунки на 

барабанах; 

— будет иметь представление о работе как в инструментальном трио, так и в 

полноценном ансамбле; 

— расширит представления о музыкальной культуре в целом 

 

К концу второго, третьего и четвертого годов обучения у ребёнка: 

— будет сформирована устойчивая потребность в дальнейшем изучении 

музыкальных инструментов; 

— будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 

— будет развита устойчивая потребность к самообразованию; 

— будет сформирована активная жизненная позиция; 

— будут развиты творческие способности; 

— будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса можно 

использовать следующие этапы контроля: 



Начальный/вводный контроль (сентябрь); 

Полугодовалый контроль (декабрь); 

Итоговый контроль (май). 

Педагогу нужно проверить, отражает ли планируемый результат выполнение 

поставленных ранее задач. 

 

Ожидаемый результат должен предполагать: 

Развитие способностей; 

Повышение престижа объединения; 

Улучшение показателей адаптации в обществе; 

Наглядное проявление – участие в конкурсах самодеятельности, концертах, 

показательных выступлениях и т.д.; 

 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов  

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления 

результатов 

Беседа, наблюдение, 

прослушивание, 

фестивали, концерты, 

конкурсы, и т.д. 

Грамоты, дипломы, 

журнал, таблицы 

результативности, 

протоколы диагностики, 

конкурсные награды. 

Конкурсы, фестивали, 

праздники, концерты 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего 

учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а также 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой 

теме и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль проводится раз в год, в середине учебного года 

(декабрь). 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения (май) при предъявлении 

ребёнком результата обучения, предусмотренного программой (исполнение 

композиций как сольно, так и в составе ансамбля). 



 

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

свобода восприятия теоретической информации; 

самостоятельность работы; 

соответствие практической деятельности программным требованиям; 

уровень творческой активности учащегося: количество реализованных проектов, 

выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 

качество усвоения материала и правильное воспроизведение его в ансамбле; 

  



Учебный план. 

1 год обучения. 

3х2 

№ 

П/П 

Вид 

занятия 

Всего Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

Формы аттестации 

1. Вводное 

занятие. 

2 2 - Собеседование 

2. Ударные 50 5 45 Прослушивание 

3. Бас-гитара 52 7 45 Прослушивание 

4. Электро 

гитара 

54 8 46 Прослушивание 

5. Ансамбль 56 8 48 Прослушивание 

6. Итоговое 

занятие. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

2 - 2 Конкурс 

  216 26 190  

Итого: 216 часов 

 

2 год обучения.  

3х2 

№ 

П/П 

Вид 

занятия 

Всего Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

Формы аттестации 

1. Вводное 

занятие. 

2 2 - Собеседование 

2. Ударные 50 5 45 Прослушивание 

3. Бас-гитара 52 7 45 Прослушивание 

4. Электро 

гитара 

54 8 46 Прослушивание 

5. Ансамбль 56 8 48 Прослушивание 

6. Итоговое 

занятие. 

Промежуто

чная 

аттестация.  

2 - 2 Выступление 

  216 26 190  

Итого: 216 часов 



3 год обучения. 

3х2 

№ 

П/П 

Вид 

занятия 

Всего Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

Формы аттестации 

1. Вводное 

занятие. 

2 2 - Собеседование 

2. Ударные 50 5 45 Прослушивание 

3. Бас-гитара 52 7 45 Прослушивание 

4. Электро 

гитара 

54 8 46 Прослушивание 

5. Ансамбль 56 8 48 Прослушивание 

6. Итоговое 

занятие.  

2 - 2 Конкурс 

  216 26 190  

Итого: 216 часов 

 

4 год обучения.  

3х2 

№ 

П/П 

Вид 

занятия 

Всего Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

Формы аттестации 

1. Вводное 

занятие. 

2 2 - Собеседование 

2. Ударные 50 5 45 Прослушивание 

3. Бас-гитара 52 7 45 Прослушивание 

4. Электро 

гитара 

54 8 46 Прослушивание 

5. Ансамбль 56 8 48 Прослушивание 

6. Итоговое 

занятие.  

2 - 2 Экзамен 

  216 26 190  

Итого: 216 часов 

 



Содержание программы. 

1 год обучения. 

3х2 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с инструментами. Разделение на подтипы. Различие строев. Место 

каждого в ансамбле, оркестре.  

2. Ударные (50 часов) 

Теория (5 часов) 

1) Сведения об инструменте, устройство, уход за ним. 

2) Простые размеры. Различия. Применения в различных стилях музыки. 

Практика (45 часов) 

1) Постановка рук.  

2) Проигрывание простых размеров. (4/4; 3/4) 

3) Основные ритмические рисунки, используемые в ВИА. 

4) Работа с метрономом. 

5) Развитие координации 

3. Бас-гитара (52 часа)  

Теория (7 часов) 

1) Знакомство с инструментом. 

2) Строй. Отличительные черты звука.  

3) Место и значение в ансамбле. 

Практика (45 часов) 

1) Постановка правой руки и приёмы звукоизвлечения. Медиатор. 

2) Изучение грифа по ладам. Понятие тональности. 

3) Проигрывание гамм, простых произведений. 

4) Изучение малого, большого квадрата. Транспонирование. 

4. Электрогитара (54 часа) 

Теория (8 часов) 

1) Знакомство с инструментом. 

2) Строй. Отличительные черты звука.  

3) Место и значение в ансамбле. 

4) Различие звуковых эффектов. Звук. Назначение. 

Практика (46 часов) 

1) Устройство инструмента. Постановка рук. 

2) Изучение простых аккордов. 

3) Изучение аккордов с баре. 

4) Игра по буквенно-цифровому обозначению и табулатуре. Исполнение 

различных ритмов. 

5) Гитарные последовательности аккордов, перемещение пальцев. Основные 

приёмы игры «щипок», «бой». 

6) Изучение малого, большого квадрата. Транспонирование. 

5. Ансамбль (56 часов) 

Теория (8 часов) 

1) Роль каждого инструмента в группе и значение его партии в композиции. 



2) Изучение музыкальных направлений, стилей.  

3) Разделение музыки по временным рамкам.  

Практика (48 часов) 

1) Игра композиций в малом, большом квадрате в составе трио, квартет. 

2) Добавление вспомогательных инструментов к общему составу (тамбурин, 

треугольник, джамбэ, губная гармонь и т.д. 

3) Разучивание песен и инструментальных пьес с вокалистами.  

6. Итоговое занятие. (2 часа) 

Внутреколлективный конкурс талантов. Подведение итогов.  

  

2 год обучения 

3х2 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Прогон старого материала.  

2. Ударные (50 часов) 

Теория (5 часов) 

1) Изучение усложнённых размеров (5/4; 6/8) 

2) Изучение различия стилей ( джаз, блюз) 

3) Изучение партитуры. 

Практика (45 часов) 

1) Игра по ободу. Игра щётками. 

2) Простые взбивки, коды. 

3) Усложнённые размеры. 

4) Основные ритмические рисунки, используемые в ВИА. 

5) Работа с метрономом. 

6) Развитие координации. 

3. Бас-гитара (52 часа) 

Теория (7  часов) 

1) Изучение различия звукоснимателей.  

2) Формы деки гитары в различных странах. 

3) Изучение примочки октавера. 

Практика (45 часов) 

1) Игра слэпом. 

2) Работа с гитарными эффектами. 

3) Игра галопом. 2мя,3мя пальцами правой руки. 

4) Разучивание импровизации басовой линии. 

4. Электрогитара (54 часа) 

Теория (8 часов) 

1) Изучение различия звукоснимателей.  

2) Формы деки гитары в различных странах. 

3) Изучение педалей эффектов ( дисторшн, овердрайв, преамп) 



Практика (46 часов) 

1) Постановка соло-партий. 

2) Выполнение приёма «теппинг» 

3) Транспонирование партий. 

4) Импровизация аранжировки. 

5) Работа с педалью перегруза. Приглушение струн. Легато. Стаккато.  

5. Ансамбль (56 часов) 

Теория (8 часов) 

1) Изучение табулатур. Умение выстраивать терцию партитуры. 

2) Аранжировка. Понятие, различие. Правила выстраивания.  

Практика (48 часов) 

1) Разделение партитуры между основными инструментами и 

вспомогательными.  

2) Соло и звуковой баланс между солистами и аккомпанементом. 

3) Чистота исполнения, единство темпоритма. 

4) Разучивание песен и инструментальных пьес, и их исполнение. 

6. Итоговое занятие (2 часа). Выступление. 

3 год обучения. 

3х2 

1. Вводное занятие (2 часа) 

История инструментов и их значение в мировой культуре. 

2. Ударные (50 часов) 

Теория (5 часов) 

1) Различие темпов, ритмов.  

2) Изучение не стандартных размеров и их применении в музыке.  

Практика (45 часов) 

1)Игра фаршлагов.  

2)Игра с двойной бочкой.  

3)Проигрывание парадидлов 

4) Переходы между тарелками. 

3. Бас-гитара (52 часа)  

Теория (7 часов) 

1) Различие строев в разных музыкальных жанрах. 

2) Изучение народных басовых.  

3) Настройка эквалайзера усилителя. 

Практика (45 часов) 

1) Игра правой руки галопом медиатором, пальцами. 

2) Игра слэпом. 

3) Проигрывание с приглушением фанковых, джазовых произведений. 

4) игра на слабую долю. 

4. Электрогитара (54 часа) 

Теория (8 часов) 

1) Сэпт - аккорды. 

2) Изучение триолей.  



3) Применение тэпинга в сольных партиях . 

Практика (46 часов) 

1) Игра слайдом. 

2) Игра правой рукой галопа (медиатор, кисть). 

3) Применение тэпинга в сольных партиях. 

4) Игра по буквенно-цифровому обозначению и табулатуре. Исполнение 

различных ритмов. 

5) Импровизация сольных партий в минорной, мажорной тонике.   

6) Изучение малого, большого квадрата. Транспонирование. 

5. Ансамбль (56 часов) 

Теория (8 часов) 

1) Изучение альтовых и сопрановых партий, различие, применение. 

2) Методы разложения на терции.  

3) Выстраивание сольных партий инструментов.  

Практика (48 часов) 

1) Проигрывание композиций полным составом с синтезатором. 

2) Добавление вспомогательных инструментов к общему составу (тамбурин, 

треугольник, джамбэ, губная гармонь и т.д.). 

3) Разучивание песен с полным разделением партии каждого инструмента, 

вокалиста.  

6. Итоговое занятие (2 часа) 

Внутреколлективный конкурс талантов. Подведение итогов.  

  

4 год обучения 

3х2 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Проигрывание старых композиций.  

2. Ударные (50 часов) 

Теория (5 часов) 

1) Изучение перкуссии и область её применения. 

2) Изучение различия стилей ( ска, поп – панк, гранж).  

3) Просмотр видео материала концертной деятельности известных 

барабанщиков. 

Практика (45 часов) 

1) Использование ударов по ободам в общей партии. 

2) Коды на слабую долю. 

3) Техники ударов без палочек. кистями.   

4) применение 32х, 64х размеров по хай - хэту. 

5) Double swing.  

6) Аккомпанирование ансамблю. 

3. Бас-гитара (52 часа) 



Теория (7  часов) 

1) Сопоставимость звукоснимателей с различными устройствами выхода.  

2) Написание аранжировки в стиле Ска. 

3) Изучение примочки wah - wah. 

Практика (45 часов) 

1) Перестройка гитары в дроп строй. 

2) Игра пальцами под кардан 32х нот. 

3) Проигрывание слэпа с приглушением. 

4) Самостоятельное написание партии для разных стилей. 

4. Электрогитара (54 часа) 

Теория (8 часов) 

1) Разложение аккордов на 3 зоны грифа.  

2) Различие партитуры соло – гитары и ритм - гитары. 

3) Просмотр видеоматериала концертной деятельности виртуозов гитары.  

Практика (46 часов) 

1) Вставки на слабую долю с переходом на септ - аккорды. 

2) Переход с щипковых упражнений на перебор. 

3) Игра двух, трёх гитар в терцию. 

4) Игра на примочке «квакер».  

5) Самостоятельное написание партии ритм - гитары, соло – гитары.   

5. Ансамбль (56 часов) 

Теория (8 часов) 

1) Выстраивание уровня громкости, баланса между инструментами, вокалистами 

на примере микшерного пульта. 

2) Различие звукоснимающей аппаратуры для малых и больших ансамблей. 

Сопоставимость устройств выхода звука с сценой, площадкой. 

Практика (48 часов) 

1) Разделение партии шумовых и перкуссии.  

2) Настройка звука всего ансамбля в кабинете, на сцене. Различие подключения 

в линию и по отдельности. 

3) Исполнение собственно написанного произведения. 

6. Итоговое занятие (2 часа). Экзамен. 

  



Методическое обеспечение программы 

- набор дидактических карточек по нотной грамоте; 

- таблицы аккордов, транспонирования тональностей, длительностей нот, 

интервалов, квинтовый круг; 

- схема клавиатуры; 

- схема расположения нот на грифе гитары; 

- тесты для самопроверки и др. 

- компьютерная программа Sibelius; 

- компьютерная программа Adobe Audition, Sonar; 

- 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 музыкальной студии занятия ведутся по различным музыкальным 

инструментам (клавиши, соло-гитара, ритм-гитара, бас-гитара, ударный 

инструмент), музыкальной грамоте и сольфеджио, ансамблю, актёрскому 

мастерству. Овладение этим комплексом компетентностей участники студии 

достигают через 3 года обучения. Основу всего учебно-воспитательного 

процесса составляют изучение музыкальной грамоты, в процессе которого 

развиваются музыкально- слуховые представления, музыкальное мышление, 

память, широко используя информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

 

  



9. Список литературы 

Нормативные документы  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-Ф3, с изменениями;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

3.Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

4. Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5.Устав и Лицензия МАУДО «ДДиЮ» на образовательную 

деятельность. 

  



Приложение 1 

Календарный учебный график 

1.Сведения об обучающихся 

Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

3 год обучения  1 9 

4 год обучения 1 9 

  

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 01.09.2019 г. 

Начало занятий — 01.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - 36 учебных недель. 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

5 ноября 2019 г. - День народного единства 

31 декабря 2019 г. - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

23 февраля 2020 г.- День Защитника Отечества 

8 марта 2020 г. - Международный женский день 

1,3 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9  мая 2020 г. - День Победы 

3.Регламент образовательного процесса: 

В группах 3,4 первого года обучения занятия проходят 3 раза в неделю по 2 

учебных часа, в год 216 часов.  

Продолжительность учебного часа 45 минут. Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному директором МАУДО «ДДиЮ». 



4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы проходит в 

основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия проходят 

со всем составом детей. 

5. Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация 1,2,3 годов обучения – прослушивание. 

Итоговая аттестация – 4 год обучения (май) – экзамен. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  

 


