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                                Пояснительная записка 
Основной целью создания  вокально-инструментального ансамбля является 

воспитание гармонически развитой личности, приобщение школьников к основам 

мировой музыкальной культуры, развитие музыкально- эстетического вкуса, 

расширение общего кругозора на основе  лучших образцов, отечественной, 

народной  и зарубежной   классической и современной музыки. 

Правильно организованная и продуманная работа ансамбля способствует подъёму 

общей музыкальной культуры, развивает чувство коллективизма, 

ответственности, а также формирует нравственные и музыкально – эстетические 

взгляды, мировоззрение учащихся. 

Создание такого коллектива предполагает многостороннюю работу по обучению 

музыкальной грамоте, обучению игре на инструменте, выработке навыков  

ансамблевой игры,  музыкально- образовательные беседы и слушание музыки. В 

ансамбль принимаются все желающие. При приёме проверяется музыкальный 

слух, голос, чувство ритма, музыкальная память. Специфика работы ансамбля, 

особенно на начальном этапе, предполагает в основном индивидуальную работу 

на различных инструментах.  Количественный состав участников может 

варьироваться от трёх- четырёх (ударный инструмент, бас- гитара, ритм- гитара, 

клавишные) до большего количества инструментов в зависимости, от 

возможностей учащихся и технического оснащения кружка, но не более семи. 

Дополнительно в таком ансамбле могут  применяться  

 маракасы, бубны и т.д. Участников ансамбля следует научить пользоваться 

усилительной аппаратурой и соблюдать правила по технике безопасности с 

электрооборудованием.  На индивидуальных занятиях  участники ансамбля  

знакомятся с устройством  музыкального инструмента, осваивают постановку 

рук, звукоизвлечение на нём, основные приёмы игры, изучают нотную грамоту. 

Инструментальные школьные ансамбли относятся к жанрам, основу которых 

составляет зрелищность. Современный школьный  эстрадный ансамбль 

выполняет разнообразные функции, главная из которых – воспитание 

гармонически развитой личности. Вот почему так важно, чтобы школьники 

научились не только играть и петь, грамотно оформлять свои действия на сцене, 

но и формировать себя, как личность. Распределение учебного времени 

необходимо производить с учётом усвоения и понимания поставленных 

творческих задач. 
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Очень важна для успешной деятельности ансамбля самостоятельная 

индивидуальная работа его участников с музыкальными инструментами. Работа 

ансамбля будет не полной, если ребята не познакомятся с наиболее яркими 

произведениями из разных жанров отечественной и зарубежной музыки, с 

историей возникновения и развития этих жанров. Речь идёт о совместном 

прослушивании и обсуждении аудио и видеозаписей с выступлениями  

профессиональных исполнителей. Проверкой знаний, умений и навыков 

участников ансамбля являются публичные выступления, сначала в виде 

концертов для родителей, затем в виде творческих отчётов и концертов. Выбор 

репертуара для школьного эстрадного ансамбля – наиболее трудная творческая 

задача. Однако именно правильно подобранный репертуар будет способствовать 

духовному и техническому росту коллектива, а также определять его творческое 

лицо, позволит верно, решать воспитательные задачи. Подбирая программный 

репертуар, следует руководствоваться несколькими принципами; 

 
1.Художественно – музыкальной значимостью произведения, 

2.Доступностью музыкального и литературного текста, 

3.Разнообразием жанровой и музыкальной стилистики, 

4.Степенью заинтересованности участников ансамбля в предложенном 

произведении. 

5.Логикой компоновки будущей концертной программы.  

Особо надо отметить, что деятельность и воспитательная работа, проводимая в 

ансамбле, должна быть направлена на углубление музыкальных знаний, 

полученных на уроках музыки, развитие творческой активности ребят, интереса и 

любви к музыке. Она должна быть подчинена общим задачам музыкально – 

эстетического воспитания школьников. 

Активное привлечение учащихся к занятиям в кружке в школе, оказывает 

весомую помощь самой школе в воспитании любого контингента детей, так как 

непосредственно способствует организации их досуга. Организация ансамблей 

имеет двоякое значение: с одной стороны, развитие художественно – 

самодеятельного творчества учащихся средствами эстетического воспитания и 

музыкального обучения, с другой – удовлетворение нужд школы в интересных 

массовых мероприятиях.    

 

 

 
Направленность  программы:  художественная 

 

По форме организации:  кружковая. 

 

Уровень освоения программы:  ознакомительный   

   

                         Новизна программы 

 
Новизна программы состоит в том, что  репертуар ансамблей, включающий 

музыку разных жанров, дополнен авторскими произведениями, 

способствующими развитию  большего интереса учащихся к занятиям в кружке, 

так как в них учтены возрастные особенности участников, временные 

ограничения и отсутствие возможности заниматься в домашних условиях ( 
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большая часть участников ансамбля не имеет личных музыкальных электронных 

инструментов).  
Новизна данной  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 
направленной на развитие интеллекта учащихся, их моральных и нравственных 
качеств. 

                   
                                     Актуальность программы 

 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время заметно 
увеличивается у школьников интерес к обучению  на современных музыкальных 
инструментах (электрогитарах,  клавишных, ударных  инструментах).  
Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 
детей и их родителей на программы художественно-эстетического развития 
младших школьников, материально-технические условия для реализации 
которых имеются только на базе нашего лицея. 

                                     
 Педагогическая целесообразность 

 
Данная программа педагогически целесообразна, т.к.  ее реализация 

способствует углублению музыкальных знаний, полученных на уроках 
музыки, развитию творческой активности ребят, интересу и любви к музыке. 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 
приобщения учащихся к лучшим образцам  народной, эстрадной, джазовой  
музыки через и познавательные интерактивные формы учебной и творческой 
деятельности. Активное привлечение учащихся к занятиям в кружке в школе, 
оказывает весомую помощь самой школе в воспитании любого контингента 
детей, так как непосредственно способствует организации их досуга. 
Организация ансамблей имеет двоякое значение: с одной стороны, развитие 
художественно – самодеятельного творчества учащихся средствами 
эстетического воспитания и музыкального обучения, с другой – 
удовлетворение нужд школы в интересных массовых мероприятиях.  

                 Отличительные особенности   

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
программ  занятий музыкальных кружков  в  общеобразовательных школах.   
Отличительные  особенности  данной  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих  
заключаются в том, что  она  рассчитана на занятия в кружке учащихся  
начальных классов лицея. Специфика предполагаемой деятельности детей 

обусловлена тем, тем, что  учащиеся большую часть времени  находятся  в  
школе ( лицей школа полного дня) и  это  даёт им возможность заниматься в 
различных  кружках. в том числе и  кружке  инструментального ансамбля. 
Практические занятия по программе связаны с использованием  электронных  
музыкальных инструментов.  

      В структуру программы входят  теория и практика,  которые 
предусматривают  усвоение теоретических знаний, и формирование 
деятельностно-практического опыта.  Практические задания заключающиеся в 
разучивании инструментальных партий пьес, поиске и предложении  
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музыкального материала для занятий в кружке, способствуют развитию у детей 
творческих способностей.  

      Для того чтобы подвести учащихся  9-10 лет к освоению музыкальными 
инструментами и приобретению навыков  коллективной  исполнительской 
деятельности, в своей работе применяю интерактивный метод.  На занятиях 
кружка  ребята  активно участвуют  в  выборе репертуара,  помогают  друг другу 
в  разучивании  инструментальных  партий,  совместно обсуждают  музыку для  
прослушивания. 

                                                   Адресат программы 

      

Программа адресована детям от     9 ____ до  11 ____ лет. 

Дети от 9 ____  лет способны на  среднем уровне выполнять 

предлагаемые задания: 

Программа адресована детям (подросткам, девочкам, мальчикам)   9- 

11 лет.  

 
                                         Условия набора учащихся 

         

Набор участников в школьный ансамбль имеет отличительные 

особенности от приёма в кружок в городских детских центрах. В школьный 

кружок  инструментального ансамбля приглашаются все желающие в нём 

заниматься. Многолетняя практика показывает, что в ансамбле остаются  те 

учащиеся,  для которых этот  вид творчества важен и  по- настоящему 

интересен. 

 
 

Количество учащихся 

 

   Количество учащихся в  кружке зависит от количества  музыкальных 

инструментов,  а также от  формата  помещения в котором  проходят занятия. 
В группе 1 года  обучения -  17-18 человек 

В группе  2 года  обучения -  15-16 человек. 

Численный состав учащихся в кружке может быть уменьшен.   
Уменьшение числа учащихся в группе на втором годе обучения объясняется 
увеличением объема и сложности изучаемого материала, а также  
увеличением  объёма  заданий  по школьным предметам. 

                                   Объем и срок освоения программы 

 

Первый и второй годы обучения -  по 330 часов в каждом, в зависимости 

от: 

психологической готовности к обучению; 

физического уровня готовности учащихся к освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 
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интеллектуального уровня готовности учащихся к освоению 

образовательной программы. 

Психологическая готовность, уровень готовности учащихся к 

освоению образовательной программы  определяются в ходе обучения . 

 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на  2 _ года обучения. 

1 год обучения: 330 часов в год, 

2 год обучения: 330 часов в год, 
Первый год обучения - знакомство с инструментом, нотной   записью, 

буквенными обозначениями, теорией музыки, приобретением практических 
навыков игры.  

Второй год - формируются исполнительские навыки, посредством которых 
ученики уже смогут справляться с простыми ансамблевыми партиями 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает  практическая часть.
  Форму занятий можно определить как творческую, деятельность 
учащихся.     В  работе кружка  применяются  следующие формы  
деятельности: индивидуальная, групповая, ансамблевая. 

                                     Цель и задачи программы 

Цели: 

 

1.Формирование и развитие интереса к музыке у учащихся, как   искусству на 

практической исполнительской деятельности в ансамбле.  

2.Формирование музыкального вкуса и развитие музыкального 

 и жизненного кругозора.  
3. Развитие познавательно-творческих и музыкальных способностей учащихся 
младшего школьного возраста в процессе культурно-эстетического воспитания и 
формирования системных знаний о традициях музыкальной и художественной 
культуры разных стран.  

4.Создание условий для творческого и исполнительского проявления 
способностей учащихся на занятиях. 

5.Приобщение учащихся и знакомство с творчеством известных музыкальных 

ансамблей играющих в жанре электронной музыки.   
6.Получение новых знаний и  информации о жанре музыки 

 

     Задачи: 

  Обучающие 
-получение знаний об инструментах, практическое его освоение. 

-знакомство с теорией музыки; 

 -представление о том, как создаётся музыкальное произведение; 

-получение знаний о музыки вообще и о жанре в частности; 
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- знакомить учащихся с тембровыми возможностями инструментов с целью       

практического применения их в исполнении произведений.    

-учить участников ансамбля самостоятельно, творчески подходить к выбору 

музыкального тембра на своих инструментах. 

- закрепить полученные теоретические и практические 

   знания и умения. 

- учить участников ансамбля самим находить и вносить 

   творческие предложения в работе над произведением.  

- знакомить участников с различными стилями и приёмами 

   в игре на музыкальном инструменте. 

-умение определять составляющие   стиля 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей участников ансамбля; 
- развитие у учащихся музыкальной памяти; 
-развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости на музыку, а также чувства 
национального музыкального колорита; 

- достижение максимально возможного исполнительского уровня; 

- реализация творческого и исполнительского потенциала в концертной 

программе. 

 

Воспитательные: 

В процессе обучения воспитываются такие качества, как усидчивость, терпение, 

умение выстраивать взаимоотношения в коллективе, ответственность. 

 
                                          Содержание программы 
                                               
                                                Учебный план 

 

№ 
п/п 

 
Темы занятий 

Количество часов Формы 
 

контроля 
Всего Теория Практика 

     330     
 

    1. Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности и 

знакомство с 

инструментами и 

аппаратурой 

     1  10мин  30 мин 

      Беседа 
 

   2. Индивидуальные занятия 

с участниками ансамбля. 

    50 10   40 Проверка партий 

   3. Занятия с подгруппой 

ансамбля: клавишные 

инструменты 

    25  2   23 Проверка партий 

   4. Занятия с подгруппой 

ансамбля: ритм- секция. 

    25  2   23 Проверка партий 

   5. Занятия полного состава 

ансамбля. 

    210 30  180 Проверка партий 

   6. Слушание музыки     10  2  8     Беседа 
3 
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   7.  Занятия по уходу за  

инструментами и 

аппаратурой 

     9  1  8       

    Беседа 
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                       Планируемые результаты 

 

1. Результаты обучения  

 

 

По окончании   1 года 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; 

-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 

 
                    

  По окончании   2 года обучения учащиеся должны знать: 
 

 

- основы нотной грамоты, музыкальную терминологию; 

- строение и обозначение аккордов; 

- первичные навыки аккомпанемента; 

- навыки сценического поведения; 

- правила техники безопасности при работе с электромузыкальным 

инструментом, усилительной аппаратурой. 

                      Учащиеся должны уметь: 

- играть совместно с ансамблем солирующие партии; 

- применять приемы двухголосия; 

- подбирать по слуху несложные музыкальные фразы и аккорды; 

- настраивать и ухаживать за инструментами 

 

              Результат воспитывающей деятельности: 
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Будут сформированы   чувство коллективизма, ответственности,  потребность к 
исполнительскому творчеству, будут воспитаны интерес и уважение  к 
отечественной культуре и  её музыкальным традициям, уважения к народной 
музыке, а также разным жанрам музыкального искусства.  
 

Результаты развивающей деятельности (личностные результаты) 

      Будут сформированы устойчивые потребности к самообразованию,    развитию 

музыкального кругозора, стремление  к  совершенствованию  исполнительских 

навыков, будут развиты творческие способности. Проявятся морально-волевые и 

нравственные качества, будет    сформирована активная жизненная позиция. 
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Календарный учебный график 

 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведени

я 
занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

    проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 02. 09 

16-40 – 18-

00 

 Репетиция       2 Техника безопасности. 
Работа с партиями пьес. 
исполнение по 
подгруппам и в составе 
ансамбля  

Репетиционный    класс  Собеседование 

2 сентябрь 03. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция      2  Работа с партиями 
пьес. исполнение по 
подгруппам и в составе 
ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

3 сентябрь 04. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция       2  Техника безопасности. 
Знакомство с 
инструментами. работа  
над партиями пьесы. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

4 сентябрь 07. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция       2 Работа с партиями 
пьес. исполнение по 
подгруппам и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 
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5 

 

сентябрь 08. 09 

14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция       3 Работа с партиями 
пьес. исполнение по 
подгруппам и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

6 сентябрь 09. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция         2 Разучивание пьес 
«Как под горкой», « 
Переменка» 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

7 сентябрь 10. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция         2 Разучивание пьес 
«Как под горкой», « 
Переменка» 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

8 сентябрь 11. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция         2 Работа с пьесой 
«Мечта» Игра по  
партиям в группе  

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

9 сентябрь 15. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция         2 Работа с пьесой 
«Далёкий космос» 
Игра по партиям и в 
составе ансамбля. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

10 сентябрь 16. 09 

14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция       3 Работа с пьесой « Как 
под горкой». игра по 
партиям. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

11 сентябрь 17. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой 
«Переменка» Игра по   
партиям. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 
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12 сентябрь 18. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой 
«Мечта» Игра по  
партиям  в группе и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

13 сентябрь 21. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой 
«Далёкий космос» 
Игра по партиям и в 
составе ансамбля. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

13 сентябрь 22. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой « Как 
под горкой». игра по 
партиям. и в составе  
ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

15 сентябрь 23. 09 

14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция       3 Работа с пьесой 
«Переменка» Игра по   
партиям. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

16 сентябрь 24. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой 
«Мечта» Игра по  
партиям  в группе и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 
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17 сентябрь 25. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой 
«Мечта» , «Далёкий 
космос» Игра по  
партиям  в группе и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

18 сентябрь 28. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой « Как 
под горкой». 
«Переменка» игра по 
партиям. и в составе  
ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

19 сентябрь 29. 09 

16-40 – 18-

00 

Репетиция       2 Работа с пьесой 
«Мечта» , «Далёкий 
космос» Игра по  
партиям  в группе и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

20 сентябрь 30. 09 

14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция        3 Работа с пьесой « Как 
под горкой». 
«Переменка» игра по 
партиям. и в составе  
ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

21 октябрь 01. 10 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с 
инструментальными 
партиями. разученных 
пьес. 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 
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22 октябрь 02. 10 

16-40 – 18-

00 

Репетиция        2 Работа с пьесой 
«Мечта» , «Далёкий 
космос» Игра по  
партиям  в группе и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

23 октябрь 05. 10 

16-40 – 18-

00 

Репетиция       2 Работа с пьесой 
«Мечта» , «Далёкий 
космос» Игра по  
партиям  в группе и в 
составе ансамбля 

Репетиционный    класс Проверка музыкальных партий 

24 октябрь 06. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция               2 Работа с пьесой « Как 

под горкой». 

«Переменка» игра по 

партиям. и в составе  

ансамбля 

Репетиционный    класс  Проверка музыкальных партий 

   25 октябрь 07. 10 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция                 3   Работа с партиями 

пьес « Во поле берёза 

стояла» « А я по 

лугу». Слушание 

музыки. Ансамбль 

«Зодиак» 

Репетиционный    класс         Проверка музыкальных партий 

  26 октябрь 08 10  16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2 Работа с партиями 

пьес « Во поле берёза 

стояла» « А я по лугу» 

Репетиционный    класс          Проверка музыкальных партий 
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   27 октябрь 09. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2     Работа с пьесой « Как 

под горкой». 

«Переменка» игра по 

партиям. и в составе  

ансамбля 

Репетиционный    класс       Проверка  музыкальных партий 

   28 октябрь 12. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2 Работа с партиями 

пьес « Во поле берёза 

стояла» « А я по лугу» 

Репетиционный    класс                    Проверка музыкальных 

партий 

                 

29 
октябрь 13. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2      Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. 

Репетиционный    класс                    Проверка музыкальных 

партий 

               

30 

октябрь 14. 10 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция             3  Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. 

Репетиционный    класс                        Проверка музыкальных 

партий  

  31 октябрь 15. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2 Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. 

Репетиционный    класс                   Проверка музыкальных партий 

              

32 

октябрь 16. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2 Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. 

Репетиционный    класс                 Проверка музыкальных партий 
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33 

октябрь 19. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                2 Работа с пьесой 

«Мечта» , «Далёкий 

космос» Игра по  

партиям  в группе и в 

составе ансамбля 

Репетиционный    класс                    Проверка музыкальных 

партий 

      34 октябрь 20. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2 Работа с пьесой « Как 

под горкой». 

«Переменка» игра по 

партиям. и в составе  

ансамбля 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий 

                

35 

октябрь 21. 10 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция               3       Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. Исполнение по 

группам и в составе 

ансамбля 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий   

   36 октябрь 22. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2 Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. Исполнение по 

группам и в составе 

ансамбля 

Репетиционный    класс                      Проверка музыкальных 

партий             
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37   

октябрь 23. 10 16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2 Разучивание  пьесы 

«Как пошли наши 

подружки». 

Разучивание партий 

пьесы «Переменка» 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий       

               

38 

ноябрь 09. 11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                      2 Работа с пьесой 

«Мечта» , «Далёкий 

космос» Игра по  

партиям  в группе и в 

составе ансамбля 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий 

  39 ноябрь 10. 11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2 Работа с 

инструментальными 

партиями. разученных 

пьес. Исполнение по 

группам и в составе 

ансамбля 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий       

                

40 

ноябрь 11. 11 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция              3  Работа с партиями пьес 

«Переменка», «Как под 

горкой», «Как пошли 

наши подружки». 

Репетиционный    класс                   Проверка музыкальных партий     

41 ноябрь 12.  11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2  Работа с партиями пьес 

«Космос», «Мечта» 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий 
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42 ноябрь 13. 11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2 Работа с инструментами 

над партиями 

разученных пьес 

Репетиционный    класс                     Проверка музыкальных 

партий 

43 ноябрь 16.  11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2 Работа с инструментами 

над партиями 

разученных пьес 

Репетиционный    класс                Проверка музыкальных партий            

44 ноябрь 17.11 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция                 3     Работа с пьесами. 

Исполнение по группам 

и  в составе ансамбля. 

Репетиционный    класс            Проверка музыкальных партий           

45 ноябрь 18. 11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2 Работа с инструментами 

над партиями 

разученных пьес. Игра в 

группе и в составе 

ансамбля. 

Репетиционный    класс                   Проверка музыкальных партий   

46 ноябрь 19.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2   Работа с инструментами 

над партиями 

разученных пьес. Игра в 

группе и в составе 

ансамбля 

Репетиционный    класс                    Проверка музыкальных 

партий       

47 ноябрь 20.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2 Работа с инструментами 

над партиями 

разученных пьес. Игра в 

группе и в составе 

ансамбля 

Репетиционный    класс                 Проверка музыкальных партий           

48 ноябрь 23.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2    Исполнение пьес по 

группам и в составе  

ансамбля. 

Репетиционный    класс                Проверка музыкальных партий            
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49 ноябрь 24.11 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция          3 Исполнение разученных 

партий пьес по группам 

и в составе  ансамбля 

Репетиционный    класс                   Проверка музыкальных партий         

      50 ноябрь 25. 11 16-40 – 18-

00 

Репетиция              2   Исполнение разученных 

партий пьес по группам 

и в составе  ансамбля 

Репетиционный    класс                        Проверка музыкальных 

партий     

       51 ноябрь 26.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция               2       Исполнение разученных 

пьес. Работа с 

инструментами над 

партиями. 

Репетиционный    класс              Проверка музыкальных партий            

       52 ноябрь 27.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2 Слушание музыки 

Отечественные и 

зарубежные ансамбли 

электронной музыки. 

Репетиционный    класс                         Проверка музыкальных 

партий      

        53 ноябрь 30.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2  Исполнение разученных 

пьес. Работа над 

темпом, ритмом, 

динамикой. 

Репетиционный    класс                              Проверка музыкальных 

партий 

      54 ноябрь 24.11 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция               3      Работа с пьесами 

«Переменка», « Как 

пошли наши подружки» 

Репетиционный    класс                      Проверка музыкальных 

партий            

      55  ноябрь 27.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                2      Исполнение разученных 

пьес «Мечта», «Космос» 

Работа над стилем 

музыки.  

Репетиционный    класс                          Проверка музыкальных 

партий   
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      56 ноябрь 28.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция               2   Исполнение разученных 

пьес. Работа над  

характером, темпом, 

ритмом, динамикой 

Репетиционный    класс                         Проверка музыкальных 

партий          

     57  ноябрь 29.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2 Работа с пьесами 

«Переменка», « Как 

пошли наши 

подружки», «Как под 

горкой» 

Репетиционный    класс                        Проверка музыкальных 

партий                

  58 ноябрь 30.11 16-40 – 18-

00 

Репетиция                      2  Работа с  пьесами 

«Космос», «Мечта». 

Исполнение по группам 

и  в  составе ансамбля. 

Репетиционный    класс                     Проверка музыкальных 

партий                    

     59 декабрь 01.12 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция                     3   Работа с пьесами 

«Переменка», « Как 

пошли наши 

подружки», «Как под 

горкой» 

Репетиционный    класс                      Проверка музыкальных 

партий         

    60    декабрь 02.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2 Исполнение разученных 

пьес. Работа над  

характером музыки, 

стилем, темпом, 

ритмом, динамикой 

Репетиционный    класс                         Проверка музыкальных 

партий 

       61    декабрь 03.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                2    Исполнение разученных 

пьес. Работа над 

техникой игры, темпом, 

динамикой. 

Репетиционный    класс                       Проверка музыкальных 

партий     
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     62     декабрь 04.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2  Работа с пьесами 

«Переменка», « Как 

пошли наши 

подружки», «Как под 

горкой» 

Репетиционный    класс                  Проверка музыкальных партий 

    63    декабрь 07.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                     2   Исполнение разученных 

пьес «Мечта», 

«Космос», «Во поле 

берёза стояла» Работа 

над стилем музыки. 

Репетиционный    класс                Проверка музыкальных партий 

    64    декабрь 08.12 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция          3 Работа с пьесами 

«Переменка», « Как 

пошли наши 

подружки», «Как под 

горкой». Игра по 

партиям и в группе. 

Репетиционный    класс               Проверка музыкальных партий 

      65    декабрь 09.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2       Исполнение разученных 

пьес. Игра по группам и 

в составе ансамбля. 

Репетиционный    класс                   Проверка музыкальных партий 

      66    декабрь 10.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2  Исполнение разученных 

пьес. Работа над 

техникой в игре на 

инструменте, 

динамикой, ритмом. 

темпом. 

Репетиционный    класс                Проверка музыкальных партий 

     67                         декабрь 11.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2   Работа с пьесами на 

инструментах. 

Отработка партий пьес. 

Репетиционный    класс                         Проверка музыкальных 

партий 
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  68        декабрь 14.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                      2 Исполнение разученных 

пьес «Мечта», 

«Космос», «Во поле 

берёза стояла» Работа 

над стилем музыки. 

Репетиционный    класс                   Проверка музыкальных партий   

                

69      

декабрь 15.12 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция          3 Работа с пьесами 

«Переменка», « Как 

пошли наши 

подружки», «Как под 

горкой». Игра по 

партиям и в группе. 

Репетиционный    класс                 Проверка музыкальных партий      

   70    декабрь 16.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция               2        Занятие клавишной 

группы ансамбля.  

Индивидуальная работа 

с  инструментами над 

партиями пьес. 

Репетиционный    класс                Проверка музыкальных партий   

         

71 

декабрь 17.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                  2      Занятие ритм- группы 

ансамбля. 

Индивидуальная работа 

с инструментами. 

Технические приёмы в 

игре. 

Репетиционный    класс                 Проверка музыкальных партий 

                 

72   

декабрь 18.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2     Занятие клавишной 

группы ансамбля.  

Индивидуальная работа 

с  инструментами над 

партиями пьес. 

Репетиционный    класс                 Проверка музыкальных партий       
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73 

декабрь 21.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                    2 Занятие ритм- группы 

ансамбля. 

Индивидуальная работа 

с инструментами. 

Технические приёмы в 

игре. 

Репетиционный    класс                  Проверка музыкальных партий 

              

74  

декабрь 22.12 14-00 -15-

00 16- 17-

30 

Репетиция 
 

 Исполнение 

разученных пьес всем 

составом ансамбля. 

работа над динамикой, 

темпом, ритмом. 

Репетиционный    класс                Проверка музыкальных партий       

   75 декабрь 23.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2          Исполнение разученных 

пьес всем составом 

ансамбля. Работа над  

стилем, характером,  

динамикой, темпом, 

ритмом. 

Репетиционный    класс                 Проверка музыкальных партий 

               

76  

декабрь 24.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                   2   Исполнение разученных 

пьес всем составом 

ансамбля. Работа над  

стилем, характером,  

динамикой, темпом, 

ритмом. 

Репетиционный    класс                  Проверка музыкальных партий    
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    76 декабрь 25.12 16-40 – 18-

00 

Репетиция                 2 Исполнение разученных 

пьес всем составом 

ансамбля. Работа над  

стилем, характером,  

динамикой, темпом, 

ритмом в игре . 

Репетиционный    класс                    Проверка музыкальных 

партий     

Материально-техническое обеспечение программы 

Ударная установка, укомплектованная железом ( 1 тарелка , хай-хэт), 4 комплекта палочек. 
Электронные ударные 
1 электрогитара. 

Бас-гитара. 

4электронных клавишных инструмента. 

Подставки под клавишные инструменты. 
Перкуссионные инструменты:  металлофон, маракасы, тамбурин. 
4  динамических микрофона.   
4 Микшерный пульт на  8 каналов с процессором эффектов. 
2 Широкополосные акустические колонки. 
2 гитарных комбо на 15 ватт. 
   Коммутация - 2 провода джек-джек по 3 метра, 5 проводов джек-джек по 6   метров, 3 микрофонных провода кэнон-кэнон 

по 6 метров, 2 провода для акустической системы по 10 метров. 

 

 
Методическое обеспечение программы. 

 
Для реализации программы используется следующие,  виды методической продукции: 

- аранжировки для конкретного состава, расписывание партий 

16 
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- беседы о стилистике,  вокально-инструментальных ансамблей, 
 
В зависимости от содержания материала, сложности, особенности используются следующие формы проведения занятий:  

практическое занятие, комбинированное занятие,  репетиция, концертное  выступление. 

                                         Дидактический материал: 

- постеры известных групп ВИА и исполнителей 
- упражнений,пьес этюдов) 

- видеозаписи концертов известных групп и своих коллективов 
- аудиозаписи (  диски известных школ) 
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