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                                                   Пояснительная записка 
 
 
           Музыка играет важную роль в жизни детей. Хорошая песня становится первым 
кумиром и возможностью выразить себя. Песня не только форма художественного 
отображения жизни, но и форма общения. 
          Программа вокально-инструментальной студии 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. 
          Программа вокально-инструментальной студии составлена на основе 
программы студии вокально-инструментальной музыки (авторы В.Кипор, Т. 
Толбанова) 2006 год. 
          Актуальность программы в её комплексности и студийности, в том, что она 
отвечает запросам современных подростков на такой вид музыкальной деятельности. 
Новизна программы вокально-инструментального ансамбля `в широком круге 
произведений, вошедших в репертуар ансамбля: эстрадные шлягеры, образцы 
классической и духовной музыки, лирические народные песни бардов с их 
поэтическими текстами. 
 
Цель: реализации творческого потенциала детей и подростков через приобщение к 
основам мировой музыкальной культуры. 
 
Задачи: 
 
Обучающие: формировать знания и умения, предусмотренные программой; 
формировать исполнительские навыки в области музицирования и пения; 
развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, ладовое 
чувство, музыкально-слуховые представления). 
Развивающие: 
развивать музыкально-эстетический вкус, расширять музыкальный кругозор;  
развивать активное восприятие музыки. 
Воспитывающие: 
воспитывать чувство коллективизма, самостоятельность, инициатив. 
 
Данная программа составлена для занятий с детьми от 8 лет до 18 лет и старше, 
предполагает получение детьми допрофессионального музыкального образования.  
 
Программа вокально-инструментальной студии рассчитана на 4 года обучения (І-2-3-
4 й год - 144 час.) 
 
Режим занятий: 
- 2 раза в неделю по 2 часа. 
 
Формы занятий: 
Теория и практика соединяются на каждом, занятии, сюда включены уроки по 
изучению 



теории музыки, гармонии, слушание музыки, разбор музыкальных партий и песен, а 
также 
обучение игре на различных инструментах, отработка вокальных и ансамблевых 
навыков, 
постановка голоса.  
          Специфика занятий, подбор репертуара, с учетом желания ребенка, его 
интереса, 
возможностей и способностей, психологических особенностей. 
В ансамбль принимаются дети по желанию, на основе проверки музыкального 
слуха, голоса, чувства ритма. 
 
Содержание программы постепенно усложняется: 
          1-й год обучения включает в себя общие занятия, теорию, индивидуальные 
занятия: игры на инструментах, вокал, концертная деятельность. 
          2-й год обучения: теория, ансамбль, концертная деятельность, общие занятия, 
индивидуальные занятия (вокал, инструменты). 
          3-й год обучения: индивидуальные занятия, ансамбль, вокал, инструменты, 
концертная деятельность. 
          4-й год обучения: работа по разучиванию музыкального материала, занятия 
вокалом, концертная деятельность. 
 
Знания и умения по итогам обучения 
 
          По окончании первого года обучения дети должны уметь: читать ноты в 
пределах 1 октавы аккорды по буквам, ритм по длительности, иметь понятие об 
ансамбле. 
 
          По окончании второго года обучения должны уметь:  владеть техникой игры на 
гитаре, ударных инструментах и клавишных, разбирать тексты песен в исполнении 
уметь передавать все оттенки чувств. 
 
          По итогам третьего года обучения учащиеся должны владеть инструментом, 
голосом, иметь навыки ансамблевой игры, передавать характер музыкального 
произведения. 
 
         По итогам четвертого года обучения учащиеся должны владеть музыкальными 
инструментами, голосом, иметь навыки ансамблевой игры, передавать характер 
музыкального произведения, различными техниками исполнения. 
 
Способы определения результатов обучения: 
- зачетные занятия 
- итоговое тестирование 
 
Формы подведения итогов обучения: 
- концерт 
- творческий отчёт 
- участие в фестивалях, конкурсах 

 
 
 



                                               
 

Учебно-тематический план обучения 
 

№ 
 

ТЕМА            Количество часов 

теория практика всего 
                                                                   1 год обучения 
 

1. Введение. Общие сведения о предмете,  
программе. Режим и требования к 
занятиям. 
Техника безопасности. 

2  2 

2. Музыкально-теоретические дисциплины 14 34 48 
3. Клавишные инструменты (синтезатор) 6 10 16 
4. Струнные инструменты 5 20 25 
5. Ударные инструменты 7 18 25 
6. Основные певческие навыки 2 10 12 
7. Ансамбль  12 12 
8. Репетиционная работа (концертная)   4 4 
  Итого: 36 108 144 

2 год обучения 
 

1. Музыкально-теоретические дисциплины 17 29 46 
2. Клавишные инструменты 4 14 18 
3. Струнные инструменты 4 16 20 
4. Ударные инструменты 2 14 16 
5. Вокальная работа  18 18 
6. Ансамбль 2 22 24 
7. Репетиционная работа (концертная)  2 2 
   Итого: 29 115 144 

3 год обучения 
 

1. Музыкально-теоретические дисциплины 34 8 42 
2. Профессиональная подготовка 4  4 
3. Вокально-ансамблевая работа 4 48 52 
4. Ансамбль 2 38 40 
5. Репетиционная работа (концертная)  6 6 
  Итого: 44 100 144 

4 год обучения 
 

1. Профессиональная подготовка  20 20 
2. Вокально-ансамблевая работа  18 18 
3. Вокально-ансамблевая работа  30 30 
4. Репетиционная работа (концертная)  76 76 
  Итого:  144 144 
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Учебно-тематический план 4 года обучения 

Профессиональная подготовка 

Урок 1 Дуэт, трио, ансамбль.         2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

 Урок 2  повторение и закрепление вокальных навыков                2ч 

Репетиционная работа 

Урок 3 разучивание репертуара                              2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

 Урок 4 единая манера округления вокализации гласных                                      2ч 

Профессиональная подготовка 

урок 5 работа с репертуаром                                                      2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

 Урок 6 принцип тайного дыхания упражнения                                2ч 

Урок 7 вокально-инструментальная работа с ансамблем.                                  2ч 

Профессиональная подготовка 

Урок 8 основы техники безопасности при массовых мероприятиях;                           2ч 

Урок 9 основы техники безопасности при массовых мероприятиях;                                  2ч 

Урок 10 хранение и использование аппаратуры .                                    2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 11 - звуковой баланс; настройка инструментов;                             2ч 

Урок 12  - соединение основных партий наизусть.                                     2ч 

Репетиционная работа 

Урок 13  разучивание репертуара                                                   2ч 

Урок 14 разучивание репертуара                                                          2ч 

Урок 15 разучивание репертуара                              2ч 

Урок 16 разучивание репертуара                                     2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 17 функции бас-гитары, ритм-гитары в ансамбле;                                2ч 

Урок 18 виды игры на гитарах ( бас и ритмгитарах); аккордовые упражнения;                      2ч 

Репетиционная работа 



Урок 19  разучивание репертуара                                            2ч 

Урок 20  разучивание репертуара                                   2ч 

Урок 21 разучивание репертуара                                       2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 22  солирующие партии инструментов в ансамбле.                         2ч 

Урок 23 исполнение простых по композиции песен, мелодий;                          2ч 

Репетиционная работа  

Урок 24 разучивание репертуара                                        2ч 

Урок 25 разучивание репертуара                                            2ч 

Урок 26 разучивание репертуара                                       2ч 

Урок 27 гигиена голоса и слуха;                                               2ч 

Урок 28 разучивание репертуара                                                              2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 29 интонирование и певческое дыхание, дикция при исполнении;                     2ч 

Репетиционная работа 

Урок 30 разучивание репертуара                                 2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 31 правила работы в ансамбле (с микрофоном);                                     2ч 

Репетиционная работа 

Урок 32 разучивание репертуара                                                 2ч 

Урок 33 разучивание репертуара                                                      2ч 

Урок 34 разучивание репертуара                                                     2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 35 приемы двухголосия.                                                2ч 

Репетиционная работа 

Урок 36 разучивание репертуара                                          2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 37  ансамблевая работа (пение дуэтом, солирующие партии);                            2ч 

Репетиционная работа 

Урок 38 разучивание репертуара                                                             2ч 

Вокально-ансамблевая работа 



Урок 39 чистота исполнения, строй, единство темпа и ритма в ансамбле;                                 2ч  

Репетиционная работа 

Урок 40 разучивание репертуара                            2ч 

Урок 41 разучивание репертуара                                    2ч 

Урок 42 разучивание репертуара                                   2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

 

Урок 43 певческая установка;                                           2ч 

Репетиционная работа 

Репетиционная работа 

Урок 44 разучивание репертуара                                       2ч 

Профессиональная подготовка 

Урок 45  уход и эксплуатация музыкальных инструментов;                              2ч 

Репетиционная работа 

Урок 46 разучивание репертуара                                             2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 47 принципы исполнительского мастерства;                                         2ч 

Репетиционная работа 

Урок 48 разучивание репертуара                                                2ч 

Профессиональная подготовка 

Урок 49 настройка, подключение, работа с микрофоном, звуковой баланс;            2ч 

Репетиционная работа 

Урок 50 разучивание репертуара                                        2ч 

Урок 51 разучивание репертуара                                              2ч 

Урок 52 разучивание репертуара                                           2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 53 работа с микрофоном.                                                2ч 

Репетиционная работа 

Урок 54 разучивание репертуара                                            2ч 

Урок 55 разучивание репертуара                                                 2ч 

Урок 56 разучивание репертуара                                                 2ч      



Вокально-ансамблевая работа 

Урок 57 навыки интонирования и владение голосом, особенности вокального пения 

в ансамбле.                                   2ч 

Репетиционная работа 

Урок 58 разучивание репертуара                                 2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 59  упражнения на развитие дыхания, дикции;                                2ч 

Урок 60 соединение основных партий наизусть.                                                2ч 

Репетиционная работа 

Урок 61 разучивание репертуара                                                                2ч 

Профессиональная подготовка 

Урок 62 импровизация;                                                        2ч 

Репетиционная работа 

Урок 63 разучивание репертуара                                                             2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 64 роль каждого инструмента в ансамбле;                                                           2ч 

Репетиционная работа 

Урок 65 разучивание репертуара                                                               2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 66 чистота исполнения, строй, единство темпа и ритма в ансамбле;                    2ч 

Репетиционная работа 

Урок 67 разучивание репертуара                                                         2ч 

Вокально-ансамблевая работа 

Урок 68 работа с вокалистами; средства музыкальной выразительности,                                 2ч 

Репетиционная работа 

Урок 69 разучивание репертуара                                            2ч 

Урок 70 разучивание репертуара                                           2ч 

Урок 71 разучивание репертуара                                     2ч 

Профессиональная подготовка 

Урок 72 Музыкальное оформление вечеров . Итоговое занятие. 

Итого: 144ч. 
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