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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

- умение правильно играть на музыкальных инструментах;
-знание музыкальной  грамоты , разных музыкальных направлений;
-  умение  правильно  выбирать  тембр  и  звучание  инструмента,  правильно  определять  мажорную  или  минорную
тональность;
- умение играть на музыкальном инструменте в составе ансамбля.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Введение. Музыка вокруг нас.4  часа
Теория: Форма проведения - беседа на заданную тему. Заинтересовать воспитанников и показать, что удивительный мир
музыки, неотъемлемо окружает нас.
 Практика: игра на музыкальных  инструментах.
2. Ознакомление с инструментами. Особенности. 8  часов
Теория: Рассказать о известных  музыкантах игравших на данных инструментах. Исторический экскурс. 
Практика: игра на музыкальных инструментах.
3. Характер песни. 4 час.
 Теория: Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, проигрыш. Интонации и характер песни. 
Практика: применение навыков в составе группы.
4.  Развитие навыков игры на музыкальных  инструментах. 8часов. 
Теория: Форма проведения – комбинированное занятие. Тембровка электро-музыкальных инструментов, особенности 
извлечения звука, усовершенствование владения инструментом. 
Практика: отработка сыгранности.
5. Звуковедение. Использование музыкальных  навыков. 4 часа. 
Теория: рассказ о стилях игры. 
Практика: практическое отрабатывание элементов игры на муз. Инструменте.  Понимать по требованию педагога слова 
– играть «мягко, резко, легко, уверенно».



6. Знакомство с различными стилями музыки.  Дикция. 4 часа.
 Теория: Беседа историческая справка. Расширение кругозора музыки народов мира. Прослушивание записей.
 Практика: игра на инструментах.
7. Разнообразие музыкальных направлений. 8 часов.
 Теория: Расширение познаний о мировой музыке. Применение на практике изученного материала. 
Практика: игра на инструментах.
8. Работа над сценическим образом. 4 часа. 
Практика: Современные направления в моде, шоу бизнесе, классическое направление. Применение и соответствие 
исполняемой музыке. 
Практика: игра на инструментах.
9. Средства музыкальной выразительности. 4 часа.
 Теория: Внимательное прослушивание, как современных, так и классических музыкальных композиций. 
Практическое применение умения играть с «душой».
10. Постановка голоса. 4 часа. 
Теория: рассказ о голосе. 
Практика: Распевки, Дыхание. Работа над голосом. Двухголосие. Расширение певческого диапазона.
11. Работа над интонационной выразительностью исполнения. 4 часа. Теория: беседа о песнях.
 Практическое применение изученных навыков в исполняемых группой песнях, особенно в авторских произведениях.
12. Беседа о музыке. 4 часа. 
Теория: творческое восприятие исполняемых песен. Расширение познаний о музыкальном мире. Новые направления в 
музыке.
 Практическое исполнение ранее изученных песен
13. Составные части песни. 4 часа.
Теория:  умение правильно разбираться в строении песни.
 Практика: вступление песни на репетиции с заданного места в песни.
14. Куплетная форма. 4 часа. 
Теория: Изучение строения песни: вступление, куплет, припев, проигрыш. Практика :уметь правильно вступить и 
закончить песню.
15. Динамические оттенки. 4 часа. 



Теория: Расширение знаний в музыке, рассматривание динамических оттенков в музыке, песнях, инструментальных 
композициях. 
Практика: игра на инструментах
16. Тембровые особенности современных электрических музыкальных инструментов. 4 часа. 
Теория:  В современных музыкальных инструментах используются  многофункциональные тембровые устройства и 
разнообразные системы, программы, звукосниматели, разобраться, изучить и уметь применять на практике задача этих 
занятий. 
Практика: игра на инструментах
17. Интонирование мажора. Мажорное трезвучие. 4 часа. 
Теория: изучение нотной грамоты, Применение мажорных аккордов в песнях.
 Практика: игра на инструментах
18. Артикуляционный аппарат. Скороговорки. 4 часа.
 Теория: беседа. О стихотворных формах.
Практика: работа над четким и правильным произношением. Разучивание скороговорок.
19. Дыхательная гимнастика. 4 часа. 
Практика: продолжение и закрепление правильного пения. 
Практика: Работа над голосом.
20. Тембровка современных муз. инструментов. 4 часа.
 Теория: работа и повторение: в современных музыкальных инструментах используются  многофункциональные 
тембровые устройства и разнообразные системы, программы, звукосниматели, разобраться, изучить и уметь применять 
на практике задача этих занятий.
 Практика: игра на инструментах.
21. Ритмическое развитие слуха. 4 часа. 
Теория: рассказ о музыке.
 Практика: с помощью разнообразных ритмов и темпа улучшить слуховой аппарат у  обучающихся.
22. Мелодическая импровизация. 4 часа.
Теория: Работа над особенностями импровизации.
 Практика: Обучение правильно импровизировать
23. Расширение песенного репертуара. 4 часа. 
 Теория: беседа о многообразии музыкальных стилей. 



Практика: игра на инструментах.
24. Эмоциональное восприятие песни. 4 часа. 
Теория:  каждая песня должна исполняться с душой, особенное внимание уделить исполнению авторских песен. 
Практика: игра на инструментах
25. Развитие мелодической импровизации. 4 часа.
 Практика: приобрести начальное понятие импровизации.
26. Певческие упражнения. 4 часа.
 Теория: рассказ о нотах. 
Практика:  работа над голосом. Распевки. Скороговорки
27. Развитие метроритмического слуха. 4 часа. 
Практика: игра под метроном.
28. Отработка сыгранности группы. 14 часа. 
Теория: теория о сыгранности группы.
Практика: практические занятия, что бы вся группа звучала синхронно и красиво.
29. Навыки игры сидя, стоя. 4 час.
Теория:  особенности игры на инструменте, отработка навыка. 
Практика: игра на инструментах
30. Окончание песни, правильность одновременного окончания. 6 час. 
Теория: беседа. Выбор репертуара
Практика: Применение умения замедления и утихания в окончании произведения.
31. Итоговое занятие. 2 часа. 
Теория: беседа о пройденном за учебный год.
Практика: Закрепление основных навыков приобретенных в течение года.
32. Мини-концерты. 2 часа. 
Практика: Тематические мини концерты для отработки сыгранности группы, уверенности владения инструментом 
перед зрителями.
33.    Расширение песенного репертуара. 8 часов. 

Практика: работа над авторским материалом.
34.   Беседа о разнообразии музыкальных направлений. 8 часов.

Теория: беседа о  разнообразии музыкальных направлений



Практика: Закрепление основных навыков приобретенных в течение года.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 3.09.17 Музыка вокруг нас 2 Знакомство с объединением
Просмотр презентации об объединении

2. 6.09.17 Музыка вокруг нас 2 Беседа о многообразии музыкальных 
направлений.
 Ввод в программу

3. 10.09.17 Ознакомление с музыкальными 
инструментами. Особенности

2 Правила поведения и ТБ на занятиях. Игра стоя , 
сидя , особенности

4. 13.09.17 Ознакомление с музыкальными 
инструментами. Особенности

2 Какие бывают стили игры. Приемы игры на 
музыкальном инструменте

5. 17.09.17 Ознакомление с музыкальными 
инструментами. Особенности

2 Беседа о разнообразии музыкальных 
инструментов. Как видеть и понимать 
инструмент

6. 20.09.17 Ознакомление с музыкальными 
инструментами. Особенности

2 Прослушать и проанализировать звучание 
музыкального инструмента

7. 24.09.17 Характер песни 2 Передача настроения песни.  Разборка строения 
песни: вступление, припев, куплет, проигрыш. 
Интонации и характер песни

8. 27.09.17 Характер песни 2 Прослушать и проанализировать песню. Приемы
работы над сыгранностью

9.   1.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

2  Приемы игры рукой или медиатором.
Изобразить мелодию

10.    4.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

2 Выполнить правильное звукообразование

11. 8.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

2 Повторить услышанный стиль игры

12. 11.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

2 Отработка сыгранности музыкальных 
инструментов в составе ансамбля

13. 15.10.17 Звуковедение.  Использование
музыкальных навыков

2 Отработка игры: мягко, легко, отрывисто, 
громко, тихо

14. 18.10.17 Звуковедение.  Использование
музыкальных навыков

2 Приемы выполнения игры в разных 
музыкальных стилях
Отработка сыгранности группы

15. 22.10.17 Знакомство  с  различными 2 Знакомство с музыкальными стилями. 



         Итого: 150 часов + 16 часов в летний период
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

-- умение более уверенно и профессионально играть на музыкальных инструментах;
-умение импровизировать на музыкальном инструменте;
-знать  разные музыкальные направления;
-умение играть в составе группы, вовремя вступать, вместе начинать и заканчивать песню в составе   группы;
- умение работать в сценическом образе;
- умение использовать полученные знания и навыков в быту и на досуге.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
2  ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Введение. Новые группы и имена музыкантов. 9 часов
Теория : форма проведения - беседа на заданную тему. Заинтересовать воспитанников и показать, что удивительный мир
музыки, неотъемлемо окружает нас.
 Практика: игра на музыкальных инструментах.
2. Ознакомление с индивидуальной тембровкой  инструмента. Особенности. 12 часов.
Теория: Рассказать о известных  музыкантах игравших на данных инструментах. Исторический экскурс. 
Практика: игра на музыкальных инструментах.
3. Характер песни. 6 часов. 
Теория: Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, проигрыш. Интонации и характер песни. 
Практика: отработка игры на музыкальных инструментах
4.  Развитие навыков игры на музыкальных  инструментах. 12 часов. 
Теория: Форма проведения – комбинированное занятие. Тембровка электро-музыкальных инструментов, особенности 
извлечения звука, усовершенствование владения инструментом.
 Практика: отработка сыгранности группы.
5. Звуковедение. Использование музыкальных  навыков. 12 часов.
 Тема: Практическое отрабатывание элементов игры на музыкальном инструменте.  Понимать по требованию педагога 
слова – играть «мягко, резко, легко, уверенно». 
Практика: отработка навыков на музыкальных инструментах.
6. Знакомство с различными приёмами исполнения. 6 часов. 



Тема: Беседа историческая справка. Расширение кругозора музыки народов мира. 
Практика:  Прослушивание записей.
7. Беседа о разнообразии музыкальных направлений. 6 часа. 
Тема: Расширение познаний о мировой музыке. Применение на практике изученного материала. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
8. Работа над сценическим образом. 6 часов.
 Теория: Современные направления в моде, шоу бизнесе, классическое направление. Применение и соответствие 
исполняемой музыке.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
9. Средства музыкальной выразительности. 9 часов. 
Тема: Внимательное прослушивание, как современных, так и классических музыкальных композиций. Практическое 
применение умения играть с «душой». 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
10. Работа над голосом, двухголосие . 6 часов. 
Теория:  Распевки, Дыхание. Работа над голосом. Двухголосие. Расширение певческого диапазона. 
Практика: тренировка голоса.
11. Работа над интонационной выразительностью исполнения. 9часов. Теория: Практическое применение 
изученных навыков в исполняемых группой песнях, особенно в авторских произведениях.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
12. Беседа о направлениях в музыке. 3 часа. 
Теория: Творческое восприятие исполняемых песен. Расширение познаний о музыкальном мире. Новые направления в 
музыке. Практическое исполнение ранее изученных песен. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
13. Составные части песни. 6 часов. 
Теория: Умение правильно разбираться в строении песни. Практика: вступление песни на репетиции с заданного места в
песни. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
14. Нотопись и музыкальная грамота. 6 часов.
 Теория: Изучение строения песни: вступление, куплет, припев, проигрыш. Уметь правильно вступить и закончить 
песню. 



Практика: отработка навыков на муз. инструментах
15. Динамические оттенки. 3 часа. 
Теория: Расширение знаний в музыке, рассматривание динамических оттенков в музыке, песнях, инструментальных 
композициях.
16. Особенности исполнения различных стилей. 3 часа.
 Теория: В современных музыкальных инструментах используются  многофункциональные тембровые устройства и 
разнообразные системы, программы, звукосниматели, разобраться, изучить и уметь применять на практике задача этих 
занятий. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
17. Интонирование мажора. Мажорное трезвучие. Гаммы 6 часов. 
Теория: Изучение нотной грамоты, Применение мажорных аккордов в песнях. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
18. Развитие индивидуального исполнения. 6 часов. 
Теория: Работа над особенностями исполнения музыкальных произведений
Практика: отработка навыков на музыкальных инструментах
19. Дыхательная гимнастика. 3 часа. 
Теория:  Продолжение и закрепление правильного  дыхания при пении. Работа над голосом.
 Практика: отработка упражнений для голоса.
20. Тембровка современных музыкальных инструментов. 6 часов. 
Теория: Работа и повторение: в современных музыкальных инструментах используются  многофункциональные 
тембровые устройства и разнообразные системы, программы, звукосниматели, разобраться, изучить и уметь применять 
на практике задача этих занятий. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
21. Ритмическое развитие слуха. 6 часов.
 Теория: С помощью разнообразных ритмов и темпа улучшить слуховой аппарат у  обучающихся.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
22. Мелодическая импровизация. 3 часа.
 Теория: Работа над особенностями импровизации. Обучение правильно импровизировать.
Практика: Практическое занятие прослушивание и подборка на слух.
23. Расширение песенного репертуара. 6 часов. 



Теория: Беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
24. Эмоциональное восприятие песни. 6 часов. 
Теория:  Каждая песня должна исполняться с душой, особенное внимание уделить исполнению авторских песен. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
25. Развитие мелодической импровизации. 3 часа. 
Теория: Приобрести начальное понятие импровизации. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах
26. Певческие упражнения. 6 часов. 
Теория: Работа над голосом. Распевки. Скороговорки.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
27. Подготовка к выступлениям. 9 часов. 
Теория: рассказ о метрономе. 
Практика: Игра под метроном.
28. Отработка сыгранности группы. 9 часов. 
Теория: рассказ о ритмах. 
Практика: занятия, что бы вся группа звучала синхронно и красиво.
29. Навыки игры сидя, стоя. 6 часов. 
Теория: Особенности игры на инструменте, отработка навыка.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
30. Сыгранность  песни, правильность одновременного окончания. 3 час.
Теория: разбор песен на отрезки. 
Практика: Применение умения замедления и утихания в окончании произведения.
31. Сценическая  работа 9  часов. 
Практика: Тематические мини концерты для отработки сыгранности группы, уверенности владения инструментом 
перед зрителями.
32. Мелодическая импровизация 12 часов

Практика: Работа над особенностями импровизации. Обучение правильно импровизировать.
33. Отработка сыгранности группы 6 часов

Теория: рассказ о ритмах. 



Практика: занятия, что бы вся группа звучала синхронно и красиво.
34. Итоговое занятие 3 часа.  

Теория: беседа о пройденном за время обучения. 
Практика: закрепление основных навыков приобретенных в течение года.

35. Певческие упражнения 9 часов
Теория: Работа над голосом. Распевки. Скороговорки.
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

36. Расширение песенного репертуара Работа над сценическим образом 15 часов
Теория: Беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ



№ Планиру
емая
дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 3.09.17 Введение. Новые группы и 
имена музыкантов

3 Знакомство с объединением
Просмотр презентации об объединении

2. 6.09.17 Введение. Новые группы и 
имена музыкантов

3 Беседа о многообразии музыкальных направлений.
 Ввод в программу

3. 10.09.17 Введение. Новые группы и 
имена музыкантов

3 Правила поведения и ТБ на занятиях. Игра стоя , сидя,
особенности

4. 13.09.17 Ознакомление с 
индивидуальной 
тембровкой  инструмента. 
Особенности

3 Рассказать о известных  музыкантах игравших на 
данных инструментах. Исторический экскурс

5. 17.09.17 Ознакомление с 
индивидуальной 
тембровкой  инструмента. 
Особенности

3 Применение знаний на практике. Игра на 
музыкальных инструментах

6. 20.09.17 Ознакомление с 
индивидуальной 
тембровкой  инструмента. 
Особенности

3 Рассказать о известных  музыкантах игравших на 
данных инструментах. Исторический экскурс

7. 24.09.17 Ознакомление с 
индивидуальной 
тембровкой  инструмента. 
Особенности

3 Применение знаний на практике. Игра на 
музыкальных инструментах

8. 27.09.17 Характер песни 3 Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, 
проигрыш. Интонации и характер песни

9.   1.10.17 Характер песни 3 Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, 
проигрыш. Интонации и характер песни

10.    4.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

3 Форма проведения – комбинированное занятие. 
Тембровка электро-музыкальных инструментов, 
особенности извлечения звука, усовершенствование 
владения инструментом

11. 8.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

3 Умение применять на практике различные стили игры

12. 11.10.17 Развитие навыков игры на 
музыкальных инструментах

3 Умение применять на практике различные стили игры



Итого: 225 часов +24 часа в летний период



Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы 
художественной направленности ВИА «Джин»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

художественная

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности ВИА «Джин»

Цель программы Формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также организация их свободного 
времени

Срок реализации 2 года
Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017 
Возраст учащихся средний и старший школьный возраст (12-17 лет)
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Губарев Валерий Александрович

Сведения о педагоге, 
реализующем программу

Губарев В.А., педагог дополнительного образования, 
образование высшее, квалификационная категория – высшая

Аннотация  программы Программа ВИА «Джин» ориентирована на развитие 
творческого потенциала и музыкальных способностей 
воспитанников разных возрастных групп в вокально-
инструментальной студии с учетом индивидуальных 
особенностей. В программе представлена структура 
коллективного педагогического воздействия на формирование 
музыкальных навыков обучающихся. В ее основу положены 
практические упражнения и наглядный опыт исполнительского 
мастерства известных рок-групп

Прогнозируемые 
результаты

развитие вокальных и музыкальных (исполнительских) данных 
ребенка 

Особая информация программа реализуется в ВИА «Джин»



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
Протокол № 
от 

Утверждаю:
Директор ЦРТ «Левобережный» 
__________________ Т.В.Ханеня
от «___» ___________20___ год

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности
 ВИА «Джин»

возраст учащихся: 16-18 лет
индивидуальная работа, 1 год обучения

Составитель: 
Губарев Валерий Александрович,

 педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
-умение петь естественным голосом; 
 -умение играть на музыкальном инструменте;
- умение определять на слух мажорную или минорную тональность; 
- знание аккордов и правильно их играть;
 - умение правильно выбрать тембр и звучание электро- музыкального инструмента;
 -умение исполнять песню выразительно, передовая характер.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Введение. Музыка вокруг нас.2 часа
Теория: Форма проведения - беседа на заданную тему. Заинтересовать воспитанников и показать, что удивительный мир
музыки, неотъемлемо окружает нас.
 Практика: игра на музыкальных  инструментах.
2. Характер песни. 4 часа.
 Теория: Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, проигрыш. Интонации и характер песни. 
Практика: применение навыков в составе группы.
3.  Развитие навыков игры на музыкальных  инструментах. 4часа. 
Теория: Форма проведения – комбинированное занятие. Тембровка электро-музыкальных инструментов, особенности 
извлечения звука, усовершенствование владения инструментом. 
Практика: отработка сыгранности.
4. Звуковедение. Использование музыкальных  навыков. 4 часа. 
Теория: рассказ о стилях игры. 
Практика: практическое отрабатывание элементов игры на муз. Инструменте.  Понимать по требованию педагога слова 
– играть «мягко, резко, легко, уверенно».
5. Знакомство с различными стилями музыки.  Дикция. 4 часа.
 Теория: Беседа историческая справка. Расширение кругозора музыки народов мира. Прослушивание записей.
 Практика: игра на инструментах.
6. Работа над сценическим образом. 4 часа. 



Практика: Современные направления в моде, шоу бизнесе, классическое направление. Применение и соответствие 
исполняемой музыке. 
Практика: игра на инструментах.
7. Средства музыкальной выразительности. 4 часа.
 Теория: Внимательное прослушивание, как современных, так и классических музыкальных композиций. 
Практическое применение умения играть с «душой».
8. Постановка голоса. 4 часа. 
Теория: рассказ о голосе. 
Практика: Распевки, Дыхание. Работа над голосом. Двухголосие. Расширение певческого диапазона.
9. Работа над интонационной выразительностью исполнения. 4 часа. 
Теория: беседа о песнях.
 Практическое применение изученных навыков в исполняемых группой песнях, особенно в авторских произведениях.
10. Составные части песни. 4 часа.
Теория:  умение правильно разбираться в строении песни.
 Практика: вступление песни на репетиции с заданного места в песни.
11. Куплетная форма. 4 часа. 
Теория: Изучение строения песни: вступление, куплет, припев, проигрыш. Практика :уметь правильно вступить и 
закончить песню.
12. Динамические оттенки. 4 часа. 
Теория: Расширение знаний в музыке, рассматривание динамических оттенков в музыке, песнях, инструментальных 
композициях. 
Практика: игра на инструментах
Практика: игра на инструментах
13. Артикуляционный аппарат. Скороговорки. 4 часа.
 Теория: беседа. О стихотворных формах.
Практика: работа над четким и правильным произношением. Разучивание скороговорок.
14. Дыхательная гимнастика. 4 часа. 
Практика: продолжение и закрепление правильного пения. 
Практика: Работа над голосом.
15. Ритмическое развитие слуха. 4 часа. 



Теория: рассказ о музыке.
 Практика: с помощью разнообразных ритмов и темпа улучшить слуховой аппарат у  обучающихся.
16.Расширение песенного репертуара. 4 часа. 
 Теория: беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: игра на инструментах.
17. Эмоциональное восприятие песни. 4 часа. 
Теория:  каждая песня должна исполняться с душой, особенное внимание уделить исполнению авторских песен. 
Практика: игра на инструментах
18. Певческие упражнения. 4 часа.
 Теория: рассказ о нотах. 
Практика:  работа над голосом. Распевки. Скороговорки
19. Развитие метроритмического слуха. 4 часа. 
Практика: игра под метроном.
Практика: практические занятия, что бы вся группа звучала синхронно и красиво.
20. Мини-концерты. 2 часа. 
Практика: Тематические мини концерты для отработки сыгранности группы, уверенности владения инструментом 
перед зрителями.
21. Навыки игры сидя, стоя. 4 часа. 
Теория: Особенности игры на инструменте, отработка навыка.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
22. Окончание песни. 2 часа. 
Теория: беседа. Выбор репертуара
Практика: Применение умения замедления и утихания в окончании произведения.
23. Итоговое занятие 2 часа.  

Теория: беседа о пройденном за время обучения. 
Практика: закрепление основных навыков приобретенных в течение года.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ



(инд. занятия)



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 3.09.17 Музыка вокруг нас 2 Беседа о многообразии музыкальных направлений.
 Ввод в программу

2. 10.09.17 Характер песни 2 Передача настроения песни.  Разборка строения песни:
вступление, припев, куплет, проигрыш. Интонации и 
характер песни

3. 17.09.17 Характер песни 2 Передача настроения песни.  Разборка строения песни:
вступление, припев, куплет, проигрыш. Интонации и 
характер песни

4. 24.09.17 Развитие навыков игры 
на музыкальных 
инструментах

2  Приемы игры рукой или медиатором.
Изобразить мелодию

5.   1.10.17 Развитие навыков игры 
на музыкальных 
инструментах

2 Повторить услышанный стиль игры.

6. 8.10.17 Звуковедение.
Использование
музыкальных навыков

2 Отработка игры: мягко, легко, отрывисто, громко, 
тихо

7. 15.10.17 Звуковедение.
Использование
музыкальных навыков

2 Отработка игры: мягко, легко, отрывисто, громко, 
тихо

8. 22.10.17 Знакомство  с
различными  стилями.
Дикция

2 Знакомство с музыкальными стилями. 
Прослушивание музыки. Отработка техники игры

9. 29.10.17 Знакомство  с
различными  стилями.
Дикция

2 Знакомство с музыкальными стилями. 
Прослушивание музыки. Отработка техники игры

10.   5.11.17 Работа  над
сценическим образом

2 Рассмотреть  разнообразие  сценических  образов.
Раскрасить «шаблон» поведения на сцене

 11. 12.11.17 Работа  над
сценическим образом

2 Рассмотреть  разнообразие  сценических  образов.
Раскрасить «шаблон» поведения на сцене

12. 19.11.17 Средства  музыкальной
выразительности

2 Приемы известных музыкантов. Работа над 
авторскими песнями

13. 26.11.17 Средства  музыкальной
выразительности

2 Приемы известных музыкантов. Работа над 
авторскими песнями



Итого: 76 часов +8 часов в летний период



  Департамент образования администрации города Липецка
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено» 
Педагогическим советом
ЦРТ «Левобережный» 
Протокол № ____
от  __________2017г

«Утверждаю»
Директор ЦРТ «Левобережный»

 _______________ Т.В. Ханеня
«____» ______________ 2017

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности

ВИА «Джин»

Срок реализации программы 2 года
Возраст учащихся: 12-18 лет

Составитель программы:
педагог дополнительного образования

Губарев Валерий Александрович

г. Липецк,2017



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Любовь  к  музыкальному  творчеству   -  это   особое  богатство,
природный дар, который  дан человеку от бога.

 Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере
развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети
чувствуют  потребность  в  эмоциональном  общении,  испытывают  тягу  к
творчеству, копируют игру на музыкальных инструментах - представляя себя
на сцене.

Именно в  период детства  важно  реализовать  творческий потенциал
ребенка,   сформировать  певческие  навыки,  приобщить  детей  к  игре  на
инструментах,  которые   способствует  развитию  творческой  фантазии.
Каждый  ребенок  находит   возможность  для  творческого  самовыражения
личности через сольное и  ансамблевое исполнение песен – это позволяет
стать уверенней в себе. 

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к
творчеству,  развитию  своих  музыкальных  способностей,   мог   овладеть
умениями  и  навыками   музыкального  искусства,   самореализоваться  в
творчестве,   научиться  творчеством  передавать внутреннее эмоциональное
состояние,     разработана  авторская  образовательная  программа «Звонкий
камертон», направленная  на духовное  развитие  обучающихся.   

Программа ВИА «Джин» разработана с учётом следующих 
нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726–р. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Актуальность
Образовательная  программа  ВИА  «Джин»  позволяет  в   условиях

свободного  времени   через  дополнительное  образование   расширить
возможности  образовательной области «Искусство». Она ориентирована на
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развитие творческого потенциала и музыкальных  способностей  учащихся
разных возрастных групп  в вокально-инструментальном  ансамбле за 2  года
обучения соразмерно  личной индивидуальности.  Содержание  программы
может быть основой для  организации учебно-воспитательного процесса по
индивидуальной траектории, развития  вокально-инструментальных умений
и  навыков    как  групп   обучающихся,  так  и  отдельно  взятых  учеников.
Программа имеет  четкую содержательную структуру на основе постепенной
(от  простого  к  сложному)  реализации  задач  тематического  блока,   а   не
общепринятое описание  системы работы.

Новизна
В   ЦРТ  «Левобережный»  работает  вокально-инструментальный

ансамбль  «Джин»  с  многолетней  творческой  историей,  в  котором
занимаются  учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет. Особенность программы  в
том, что она  разработана для  учащихся, которые сами стремятся  научиться
красиво и грамотно играть и петь.  При этом   учащиеся  не только разного
возраста, но и имеют разные  стартовые способности.

В данных условиях программа -  это механизм,  который  определяет
содержание обучения игре на эстрадных инструментах и вокалу,   методы
работы  педагога   по  формированию  и  развитию  творческих  умений  и
навыков, приемы воспитания и развития творческих способностей. Новизна
программа   в  первую  очередь  в  том,  что  в  ней  представлена   структура
коллективного педагогического воздействия  на формирование музыкальных
навыков  обучающихся    последовательности,  сопровождающая  систему
практических  занятий.

 Цель программы:
 Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи:
Обучающие:

-  расширение   знаний  учащихся  о  музыкальной   грамоте  и
искусстве игры на эстрадных музыкальных инструментах;

- ознакомление с различными жанрами  и стилевым многообразием
музыкального  искусства,  выразительными  средствами,  особенностями
музыкального языка;

-  обучение  правильному выбору тембра и  звучания  инструмента,
правильному определению мажорной или минорной тональности;

- обучение игре на музыкальном инструменте в составе ансамбля;
-  обучение  выразительному  пению  с  инструментальным

сопровождением, пению в унисон;
-  обучение  использованию  элементов  ритмики  и  движения  под

музыку;
- обучение работе в сценическом образе;
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- обучение использованию полученных знаний и навыков в быту и
на досуге.

Развивающие:
- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос;
-  развить  музыкальную память  и  восприимчивость,   способность

сопереживать;
-  формировать  музыкально-исполнительскую   культуру  как

неотъемлемую часть духовной культуры;
-  формировать  способность  видеть,  слышать,  чувствовать  и

понимать музыку,
Воспитательные:

-  воспитать  у  учащихся  уважение   и  признание  музыкальных
традиций,  духовного  наследия,  устойчивый  интерес  к  вокально-
инструментальному  искусству;

-  приобщить  их   к  сокровищнице  отечественного  и  зарубежного
вокально-инструментального рок - искусства.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст  детей — 15-18 лет.  Занятия проводятся по 2 академических
часа два раза в неделю на первом году обучения, по 3 академических часа два
раза в неделю на втором году обучения, между занятиями предусматривается
перерыв не менее 10 минут. Всего 150 (+16) часа за учебный год в группе 1-
го года обучения и 225 (+24)  часов в группе 2-го года обучения. Количество
детей в группе —7-8 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

- умение правильно играть на музыкальных инструментах;
-знание музыкальной  грамоты , разных музыкальных направлений;
-  умение  правильно  выбирать  тембр  и  звучание  инструмента,  правильно
определять мажорную или минорную тональность;
- умение играть на музыкальном инструменте в составе ансамбля.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:
-- умение более уверенно и профессионально играть на музыкальных 
инструментах;
-умение импровизировать на музыкальном инструменте;
-знать  разные музыкальные направления;
-умение играть в составе группы, вовремя вступать, вместе начинать и 
заканчивать песню в составе   группы;
- умение работать в сценическом образе;
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- умение использовать полученные знания и навыков в быту и на досуге.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ)

-умение петь естественным голосом; 
-умение играть на музыкальном инструменте;
- умение определять на слух мажорную или минорную тональность; 
- знание аккордов и правильно их играть;
- умение правильно выбрать тембр и звучание электро- музыкального 
инструмента;
-умение исполнять песню выразительно, передовая характер.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименова
ние

учебного
курса

I год
обучения

Промежуто
чная

аттестация

II год
обучения

Промежуто
чная

аттестация

I год
обучения

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Кол-во
часов

Кол-во
часов Кол-во

часов
ВИА 
«Джин»

166 Концертное
выступлени

е

249 Концертное
выступлени

е

84 Сольн
ый

номер
Итого 150ч + 16ч

в летний
период

225 ч + 24 в
летний
период

76ч+8 в
летний
период

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии 
            Развитие  творческих  вокальных, музыкальных  способностей  и
духовное  воспитание    личности  в  разное  время  было  предметом  особой
заботы педагогической общественности и  сообщества  деятелей культуры.
Как   и  какими средствами решать проблему развития  детского голоса и
воспитывать  душу?  Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве
музыки,  как  лучше  познакомить  с  замечательными  гражданскими,
лирическими, комедийными, патриотическими песнями, которые приятно и
легко слушать и радостно и желанно исполнять?  Как показать младшему
школьнику, что  музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее?

 На  эти  вопросы   искали  ответы    многие    педагоги  и   мастера
музыкального искусства прошлого и современности.  
            В основу программы  для  организации  творческого процесса
воспитания учащихся  в условиях  ансамбля  положены,   в первую очередь,
практические упражнения и наглядный опыт исполнительского мастерства
известных рок-групп.

Классические  методики,  которые  используются  при  реализации
программы,   позволяют  научить  учащихся   слышать  и  слушать  себя,
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осознавать и контролировать свою музыкальную  природу, владеть методами
и приемами, исполнительского мастерства.

Наиболее  подходящей  формой  для  реализации  данной  программы
является  вокально-инструментальный ансамбль. 

По способу организации педагогического процесса программа является
интегрированной,  т.к.  предусматривает  тесное  взаимодействие  музыки,
литературы,  элементов  танца.   Комплексное  освоение  искусства
оптимизирует  фантазию,  воображение,  артистичность,  интеллект,  то  есть
формирует  универсальные  способности,  важные  для  любых  сфер
деятельности. 

Так  как  программой  запланировано  отработка  качественного  и
слаженного звучания всей группы, предусматривается проводить репетиции
и в летний период, в июне месяце.

При разучивании песенного   репертуара я обращаюсь  к знаниям и
умениям детей, полученным в повседневно жизни с учетом их увлечений:  –
представление  о  специфике  решения  образа  в  различных  видах  и  жанрах
музыки. 
            Программа предусматривает сочетание практической методики
вокального  воспитания  учащихся   на   групповых  и   индивидуальных
занятиях в течении учебного года и в летний период. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и
конечных  результатов.  Методы  контроля  и  управления  образовательным
процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и
участия учащихся вокально-инструментального ансамбля в  мероприятиях,
оценка  зрителей,  членов  жюри,   анализ  результатов  выступлений  на
различных  мероприятиях,  конкурсах.  Принципиальной  установкой
программы  (занятий)  является  отсутствие  назидательности  и
прямолинейности в преподнесении  материала. 

Педагогическая  целесообразность  программы в  том,  что   программа
обеспечивает  формирование  умений  музыкальной  деятельности  и
совершенствование   специальных  инструментальных  навыков.  Певческой
установки,  звукообразования,  певческого  дыхания,  артикуляции,  ансамбля;
координации  деятельности  голосового  аппарата  с  основными  свойствами
певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  сыгранностью группы;
слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством
своего исполнения).
   

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель первого года обучения:  раскрыть музыкальные навыки  учащихся

через   основы игры на музыкальных инструментах, исполнение несложных
произведений,  песен интересных и находящихся на слуху у ребят.

Задачи первого года обучения:
Образовательные:
- обучение правильной игре на музыкальных инструментах;
-ознакомление учащихся с разными музыкальными направлениями;
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-обучение вовремя вступать, вместе начинать и заканчивать песню в составе  
группы;
- формирование умения играть в составе группы;
- формирование музыкальной культуры и музыкально-эстетического вкуса.
Развивающие:
-развитие музыкально-творческих способностей, фантазии, воображения;
-развитие способности видеть, слышать, чувствовать и понимать музыку.
Воспитательные:
-воспитание музыкального и эстетического вкуса, интереса и любови к 
высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять ее;
-воспитание интереса и любови к отечественной музыке.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 150 часов (+ 16 часов в летний период)

№
п/п

Название блоков Общее 
кол-во 
часов

В том числе
Теори

я.
Практичес.

1. Введение. Музыка вокруг нас 4 2 2
2. Ознакомление с инструментами. 

Особенности
8 4 4

3. Характер песни 4 2 2
4. Развитие навыков игры на музыкальных

инструментах
8 4 4

5. Звуковедение. Использование 
музыкальных  навыков

4 2 2

6. Знакомство с различными стилями 
музыки.  Дикция

4 2 2

7. Беседа о разнообразии музыкальных 
направлений

8 4 4

8. Работа над сценическим образом 4 1 3
9. Средства музыкальной 

выразительности
4 1 3

10. Постановка голоса 4 2 2
11. Работа над интонационной 

выразительностью исполнения
4 3 1

12. Беседа о музыке 4 2 2
13. Составные части песни 4 2 2
14. Куплетная форма 4 1 3
15. Динамические оттенки 4 1 3
16. Тембровые особенности современных 

электрических музыкальных 
инструментов

4 1 3
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17. Интонирование мажора. Мажорное 
трезвучие

4 1 3

18. Артикуляционный аппарат. 
Скороговорки

4 2 2

19. Дыхательная гимнастика. 4 1 3
20. Тембровка современных муз. 

инструментов
4 1 3

21. Ритмическое развитие слуха 4 1 3
22. Мелодическая импровизация 4 3 1
23. Расширение песенного репертуара 4 1 3
24. Эмоциональное восприятие песни 4 1 3
25. Развитие мелодической импровизации 4 0 4
26. Певческие упражнения 4 1 3
27. Развитие метроритмического слуха 4 2 2
28. Отработка сыгранности группы 16  6 10
29. Навыки игры сидя, стоя 4 1 3
30. Окончание песни, правильность 

одновременного окончания
6 2 4

31. Итоговое занятие 2 1 1
32. Мини-концерты 2 0 2
33. Расширение песенного репертуара 8 2 6
34. Беседа о разнообразии музыкальных 

направлений
8 2 6

Итого 166 62 104

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Введение. Музыка вокруг нас.4  часа
Теория: Форма проведения - беседа на заданную тему. Заинтересовать 

воспитанников и показать, что удивительный мир музыки, неотъемлемо 
окружает нас.

 Практика: игра на музыкальных  инструментах.
2. Ознакомление с инструментами. Особенности. 8  часов

Теория: Рассказать о известных  музыкантах игравших на данных 
инструментах. Исторический экскурс. 

Практика: игра на музыкальных инструментах.
3. Характер песни. 4 час.

 Теория: Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, 
проигрыш. Интонации и характер песни. 

Практика: применение навыков в составе группы.
4.  Развитие навыков игры на музыкальных  инструментах. 8часов. 

Теория: Форма проведения – комбинированное занятие. Тембровка 
электро-музыкальных инструментов, особенности извлечения звука, 
усовершенствование владения инструментом. 
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Практика: отработка сыгранности.
5. Звуковедение. Использование музыкальных  навыков. 4 часа. 

Теория: рассказ о стилях игры. 
Практика: практическое отрабатывание элементов игры на муз. 

Инструменте.  Понимать по требованию педагога слова – играть «мягко, 
резко, легко, уверенно».
6. Знакомство с различными стилями музыки.  Дикция. 4 часа.
 Теория: Беседа историческая справка. Расширение кругозора музыки 
народов мира. Прослушивание записей.
 Практика: игра на инструментах.
7. Разнообразие музыкальных направлений. 8 часов.
 Теория: Расширение познаний о мировой музыке. Применение на 
практике изученного материала. 

Практика: игра на инструментах.
8. Работа над сценическим образом. 4 часа. 

Практика: Современные направления в моде, шоу бизнесе, 
классическое направление. Применение и соответствие исполняемой музыке.

Практика: игра на инструментах.
9. Средства музыкальной выразительности. 4 часа.
 Теория: Внимательное прослушивание, как современных, так и 
классических музыкальных композиций. 

Практическое применение умения играть с «душой».
10. Постановка голоса. 4 часа. 

Теория: рассказ о голосе. 
Практика: Распевки, Дыхание. Работа над голосом. Двухголосие. 

Расширение певческого диапазона.
11.    Работа над интонационной выразительностью исполнения. 4 часа. 

Теория: беседа о песнях.
 Практическое применение изученных навыков в исполняемых 

группой песнях, особенно в авторских произведениях.
12. Беседа о музыке. 4 часа. 

Теория: творческое восприятие исполняемых песен. Расширение 
познаний о музыкальном мире. Новые направления в музыке.

 Практическое исполнение ранее изученных песен
13. Составные части песни. 4 часа.

Теория:  умение правильно разбираться в строении песни.
 Практика: вступление песни на репетиции с заданного места в песни.
14. Куплетная форма. 4 часа. 

Теория: Изучение строения песни: вступление, куплет, припев, 
проигрыш.

Практика :уметь правильно вступить и закончить песню.
15. Динамические оттенки. 4 часа. 

Теория: Расширение знаний в музыке, рассматривание динамических 
оттенков в музыке, песнях, инструментальных композициях. 

Практика: игра на инструментах
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16. Тембровые особенности современных электрических музыкальных
инструментов. 4 часа. 

Теория:  В современных музыкальных инструментах используются  
многофункциональные тембровые устройства и разнообразные системы, 
программы, звукосниматели, разобраться, изучить и уметь применять на 
практике задача этих занятий. 

Практика: игра на инструментах
17. Интонирование мажора. Мажорное трезвучие. 4 часа. 

Теория: изучение нотной грамоты, Применение мажорных аккордов в 
песнях.

 Практика: игра на инструментах
18. Артикуляционный аппарат. Скороговорки. 4 часа.

Теория: беседа. О стихотворных формах.
Практика: работа над четким и правильным произношением. 

Разучивание скороговорок.
19. Дыхательная гимнастика. 4 часа. 

Практика: продолжение и закрепление правильного пения. 
Практика: Работа над голосом.

20. Тембровка современных муз. инструментов. 4 часа.
Теория: работа и повторение: в современных музыкальных 

инструментах используются  многофункциональные тембровые устройства и 
разнообразные системы, программы, звукосниматели, разобраться, изучить и 
уметь применять на практике задача этих занятий.

Практика: игра на инструментах.
21. Ритмическое развитие слуха. 4 часа. 

Теория: рассказ о музыке.
 Практика: с помощью разнообразных ритмов и темпа улучшить 

слуховой аппарат у  обучающихся.
22. Мелодическая импровизация. 4 часа.

Теория: Работа над особенностями импровизации.
 Практика: Обучение правильно импровизировать

23. Расширение песенного репертуара. 4 часа. 
 Теория: беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: игра на инструментах.

24. Эмоциональное восприятие песни. 4 часа. 
Теория:  каждая песня должна исполняться с душой, особенное 

внимание уделить исполнению авторских песен. 
Практика: игра на инструментах

25. Развитие мелодической импровизации. 4 часа.
 Практика: приобрести начальное понятие импровизации.
26. Певческие упражнения. 4 часа.
 Теория: рассказ о нотах. 

Практика:  работа над голосом. Распевки. Скороговорки
27. Развитие метроритмического слуха. 4 часа. 

Практика: игра под метроном.
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28. Отработка сыгранности группы. 14 часа. 
Теория: теория о сыгранности группы.
Практика: практические занятия, что бы вся группа звучала синхронно

и красиво.
29. Навыки игры сидя, стоя. 4 час.

Теория:  особенности игры на инструменте, отработка навыка. 
Практика: игра на инструментах

30. Окончание песни, правильность одновременного окончания. 6 час. 
Теория: беседа. Выбор репертуара
Практика: Применение умения замедления и утихания в окончании 

произведения.
31. Итоговое занятие. 2 часа. 

Теория: беседа о пройденном за учебный год.
Практика: Закрепление основных навыков приобретенных в течение 

года.
32. Мини-концерты. 2 часа. 

Практика: Тематические мини концерты для отработки сыгранности 
группы, уверенности владения инструментом перед зрителями.
33.    Расширение песенного репертуара. 8 часов.

 Практика: работа над авторским материалом.
34.   Беседа о разнообразии музыкальных направлений. 8 часов.

Теория: беседа о  разнообразии музыкальных направлений
Практика: Закрепление основных навыков приобретенных в течение 

года.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель второго года обучения:  сформировать  у  учащихся   основы

ансамблевых умений и  навыков  через   усложнение репертуара,  ритма и
темпа. 
Задачи второго года обучения:
Образовательные:
- учить более уверенно и профессионально играть на музыкальных 
инструментах;
-учить импровизировать на музыкальном инструменте;
-познакомить с разными музыкальными направлениями;
-учить во время вступать, вместе начинать и заканчивать песню в составе 
группы;
- учить игре на музыкальных инструментах.
Развивающие:
-развивать музыкальную культуру и музыкально-эстетический вкус;
-развить музыкально-творческие способности, фантазию, воображение;
-развивать способность видеть, слышать, чувствовать и понимать музыку.
Воспитательные:
-воспитывать музыкальный и эстетический вкус, интерес и любовь к 
высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять ее;
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-воспитывать интерес и любовь к отечественной музыке;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2 занятия в неделю, всего 225 часов (+ 24 часа в летний период)
№
п/п Тема занятий

Общ.кол
-во 
часов

В том числе
Теор. Практич

.
1. Введение. Новые группы и имена музыкантов 9 3 6
2. Ознакомление с индивидуальной тембровкой 

инструмента. Особенности
12 3 9

3. Характер песни 6 3 3
4. Развитие навыков игры на муз. инструментах 12 3 9
5. Звуковедение. Использование музыкальных  

навыков
12 3 9

6. Знакомство с различными приемами 
исполнения

6 3 3

7. Беседа о разнообразии музыкальных 
направлений

6 3 3

8. Работа над сценическим образом 6 3 3
9. Средства музыкальной выразительности 9 3 6
10. Работа  над голосом, двухголосеие 6 3 3
11. Работа над интонационной выразительностью

исполнения
9 3 6

12. Беседа о направлениях в музыке 3 1 2
13. Составные части песни 6 3 3
14. Нотопись и музыкальная грамота 6 3 3
15. Динамические оттенки 3 1 2
16. Особенности исполнения различных стилей 3 1 2
17. Интонирование мажора. Мажорное 

трезвучие. Гаммы
6 3 3

18. Развитие индивидуального исполнения 6 3 3
19. Дыхательная гимнастика 3 1 2
20. Тембрование современных музыкальных 

инструментов
6 3 3

21. Ритмическое развитие слуха 6 3 3
22. Мелодическая импровизация 3 1 2
23. Расширение песенного репертуара 6 3 3
24. Эмоциональное восприятие песни 6 3 3
25. Развитие мелодической импровизации 3 1 2
26. Певческие упражнения 6 3 3
27. Подготовка к выступлению 9 3 6
28. Отработка сыгранности группы 9 3 6
29. Навыки игры сидя, стоя 6 3 3
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30. Сыгранность  песни, правильность 
одновременного окончания

3 1 2

31. Сценическая работа 9 3 6
32. Мелодическая импровизация 12 12
33. Отработка сыгранности группы 6 3 3
34. Итоговое занятие 3 1 2
35. Певческие упражнения 9 3 6
36. Расширение песенного репертуара Работа над

сценическим образом
15 3 12

Итого 249 89 160

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
2  ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Введение. Новые группы и имена музыкантов. 9 часов
Теория : форма проведения - беседа на заданную тему. Заинтересовать 

воспитанников и показать, что удивительный мир музыки, неотъемлемо 
окружает нас.

 Практика: игра на музыкальных инструментах.
2. Ознакомление с индивидуальной тембровкой  инструмента. 
Особенности. 12 часов.

Теория: Рассказать о известных  музыкантах игравших на данных 
инструментах. Исторический экскурс. 

Практика: игра на музыкальных инструментах.
3. Характер песни. 6 часов. 

Теория: Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, 
проигрыш. Интонации и характер песни. 

Практика: отработка игры на музыкальных инструментах
4.  Развитие навыков игры на музыкальных  инструментах. 12 часов. 

Теория: Форма проведения – комбинированное занятие. Тембровка 
электро-музыкальных инструментов, особенности извлечения звука, 
усовершенствование владения инструментом.

 Практика: отработка сыгранности группы.
5. Звуковедение. Использование музыкальных  навыков. 12 часов.
 Тема: Практическое отрабатывание элементов игры на музыкальном 
инструменте.  Понимать по требованию педагога слова – играть «мягко, 
резко, легко, уверенно». 

Практика: отработка навыков на музыкальных инструментах.
6. Знакомство с различными приёмами исполнения. 6 часов. 

Тема: Беседа историческая справка. Расширение кругозора музыки 
народов мира. 

Практика:  Прослушивание записей.
7. Беседа о разнообразии музыкальных направлений. 6 часа. 

Тема: Расширение познаний о мировой музыке. Применение на 
практике изученного материала. 
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Практика: отработка навыков на муз. инструментах
8. Работа над сценическим образом. 6 часов.
 Теория: Современные направления в моде, шоу бизнесе, классическое 
направление. Применение и соответствие исполняемой музыке.
 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
9. Средства музыкальной выразительности. 9 часов. 

Тема: Внимательное прослушивание, как современных, так и 
классических музыкальных композиций. Практическое применение умения 
играть с «душой». 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
10. Работа над голосом, двухголосие . 6 часов. 

Теория:  Распевки, Дыхание. Работа над голосом. Двухголосие. 
Расширение певческого диапазона. 

Практика: тренировка голоса.
11. Работа над интонационной выразительностью исполнения. 9часов. 

Теория: Практическое применение изученных навыков в исполняемых 
группой песнях, особенно в авторских произведениях.

 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
12. Беседа о направлениях в музыке. 3 часа. 

Теория: Творческое восприятие исполняемых песен. Расширение 
познаний о музыкальном мире. Новые направления в музыке. Практическое 
исполнение ранее изученных песен. 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
13. Составные части песни. 6 часов. 

Теория: Умение правильно разбираться в строении песни. Практика: 
вступление песни на репетиции с заданного места в песни. 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
14. Нотопись и музыкальная грамота. 6 часов.

 Теория: Изучение строения песни: вступление, куплет, припев, 
проигрыш. Уметь правильно вступить и закончить песню. 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
15. Динамические оттенки. 3 часа. 

Теория: Расширение знаний в музыке, рассматривание динамических 
оттенков в музыке, песнях, инструментальных композициях.
16. Особенности исполнения различных стилей. 3 часа.

 Теория: В современных музыкальных инструментах используются  
многофункциональные тембровые устройства и разнообразные системы, 
программы, звукосниматели, разобраться, изучить и уметь применять на 
практике задача этих занятий. 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
17. Интонирование мажора. Мажорное трезвучие. Гаммы 6 часов. 

Теория: Изучение нотной грамоты, Применение мажорных аккордов в 
песнях. 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
18. Развитие индивидуального исполнения. 6 часов. 
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Теория: Работа над особенностями исполнения музыкальных 
произведений

Практика: отработка навыков на музыкальных инструментах
19. Дыхательная гимнастика. 3 часа. 

Теория:  Продолжение и закрепление правильного  дыхания при пении.
Работа над голосом.

 Практика: отработка упражнений для голоса.
20. Тембровка современных музыкальных инструментов. 6 часов. 

Теория: Работа и повторение: в современных музыкальных 
инструментах используются  многофункциональные тембровые устройства и 
разнообразные системы, программы, звукосниматели, разобраться, изучить и 
уметь применять на практике задача этих занятий. 

Практика: отработка навыков на муз. инструментах
21. Ритмическое развитие слуха. 6 часов.

 Теория: С помощью разнообразных ритмов и темпа улучшить 
слуховой аппарат у  обучающихся.

 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
22. Мелодическая импровизация. 3 часа.

 Теория: Работа над особенностями импровизации. Обучение 
правильно импровизировать.

Практика: Практическое занятие прослушивание и подборка на слух.
23. Расширение песенного репертуара. 6 часов. 

Теория: Беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

24. Эмоциональное восприятие песни. 6 часов. 
Теория:  Каждая песня должна исполняться с душой, особенное 

внимание уделить исполнению авторских песен. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

25. Развитие мелодической импровизации. 3 часа. 
Теория: Приобрести начальное понятие импровизации. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

26. Певческие упражнения. 6 часов. 
Теория: Работа над голосом. Распевки. Скороговорки.

 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
27. Подготовка к выступлениям. 9 часов. 

Теория: рассказ о метрономе. 
Практика: Игра под метроном.

28. Отработка сыгранности группы. 9 часов. 
Теория: рассказ о ритмах. 
Практика: занятия, что бы вся группа звучала синхронно и красиво.

29. Навыки игры сидя, стоя. 6 часов. 
Теория: Особенности игры на инструменте, отработка навыка.

 Практика: отработка навыков на муз. инструментах
30. Сыгранность  песни, правильность одновременного окончания. 3 
час.
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Теория: разбор песен на отрезки. 
Практика: Применение умения замедления и утихания в окончании 

произведения.
31. Сценическая  работа 9  часов. 

Практика: Тематические мини концерты для отработки сыгранности 
группы, уверенности владения инструментом перед зрителями.
32. Мелодическая импровизация 12 часов

Практика: Работа над особенностями импровизации. Обучение 
правильно импровизировать.

33. Отработка сыгранности группы 6 часов
Теория: рассказ о ритмах. 
Практика: занятия, что бы вся группа звучала синхронно и красиво.

34. Итоговое занятие 3 часа.  
Теория: беседа о пройденном за время обучения. 
Практика: закрепление основных навыков приобретенных в течение года.

35. Певческие упражнения 9 часов
Теория: Работа над голосом. Распевки. Скороговорки.
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

36. Расширение песенного репертуара Работа над сценическим образом 
15 часов
Теория: Беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
индивидуальные занятия

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Введение. Музыка вокруг нас.2  часа

Теория: Форма проведения - беседа на заданную тему. Заинтересовать 
воспитанников и показать, что удивительный мир музыки, 
неотъемлемо окружает нас.
Практика: игра на музыкальных  инструментах.

2. Характер песни. 4 часа.
Теория: Разборка строения песни: вступление, припев, куплет, 
проигрыш. Интонации и характер песни. 
Практика: применение навыков в составе группы.

3.  Развитие навыков игры на музыкальных  инструментах. 4часа. 
Теория: Форма проведения – комбинированное занятие. Тембровка 
электро-музыкальных инструментов, особенности извлечения звука, 
усовершенствование владения инструментом. 
Практика: отработка сыгранности.

4. Звуковедение. Использование музыкальных  навыков. 4 часа. 
Теория: рассказ о стилях игры. 
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Практика: практическое отрабатывание элементов игры на муз. 
Инструменте.  Понимать по требованию педагога слова – играть 
«мягко, резко, легко, уверенно».

5. Знакомство с различными стилями музыки.  Дикция. 4 часа.
Теория: Беседа историческая справка. Расширение кругозора музыки 
народов мира. Прослушивание записей.
Практика: игра на инструментах.

6. Работа над сценическим образом. 4 часа. 
Практика: Современные направления в моде, шоу бизнесе, 
классическое направление. Применение и соответствие исполняемой 
музыке. 
Практика: игра на инструментах.

7. Средства музыкальной выразительности. 4 часа.
Теория: Внимательное прослушивание, как современных, так и 
классических музыкальных композиций. 
Практическое применение умения играть с «душой».

8. Постановка голоса. 4 часа. 
Теория: рассказ о голосе. 
Практика: Распевки, Дыхание. Работа над голосом. Двухголосие. 
Расширение певческого диапазона.

9. Работа над интонационной выразительностью исполнения. 4 часа. 
Теория: беседа о песнях.
Практическое применение изученных навыков в исполняемых группой

песнях, особенно в авторских произведениях.
10.Составные части песни. 4 часа.

Теория:  умение правильно разбираться в строении песни.
Практика: вступление песни на репетиции с заданного места в песни.

11.Куплетная форма. 4 часа. 
Теория: Изучение строения песни: вступление, куплет, припев, 
проигрыш. Практика :уметь правильно вступить и закончить песню.

12.Динамические оттенки. 4 часа. 
Теория: Расширение знаний в музыке, рассматривание динамических 
оттенков в музыке, песнях, инструментальных композициях. 
Практика: игра на инструментах

13.Артикуляционный аппарат. Скороговорки. 4 часа.
Теория: беседа. О стихотворных формах.
Практика: работа над четким и правильным произношением. 
Разучивание скороговорок.

14.Дыхательная гимнастика. 4 часа. 
Практика: продолжение и закрепление правильного пения. 
Практика: Работа над голосом.

15.Ритмическое развитие слуха. 4 часа. 
Теория: рассказ о музыке.
Практика: с помощью разнообразных ритмов и темпа улучшить 
слуховой аппарат у  обучающихся.
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16.Расширение песенного репертуара. 4 часа. 
Теория: беседа о многообразии музыкальных стилей. 
Практика: игра на инструментах.

17.Эмоциональное восприятие песни. 4 часа. 
Теория:  каждая песня должна исполняться с душой, особенное 
внимание уделить исполнению авторских песен. 
Практика: игра на инструментах

18.Певческие упражнения. 4 часа.
Теория: рассказ о нотах. 
Практика:  работа над голосом. Распевки. Скороговорки

19.Развитие метроритмического слуха. 4 часа. 
Практика: игра под метроном.
Практика: практические занятия, что бы вся группа звучала синхронно
и красиво.

20.Мини-концерты. 2 часа. 
Практика: Тематические мини концерты для отработки сыгранности 
группы, уверенности владения инструментом перед зрителями.

21.Навыки игры сидя, стоя. 4 часа. 
Теория: Особенности игры на инструменте, отработка навыка.
Практика: отработка навыков на муз. инструментах

22.Окончание песни. 2 часа. 
Теория: беседа. Выбор репертуара
Практика: Применение умения замедления и утихания в окончании 
произведения.

23. Итоговое занятие 2 часа.  
Теория: беседа о пройденном за время обучения. 
Практика: закрепление основных навыков приобретенных в течение 
года.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Индивидуальные занятия

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 занятие в неделю, всего 76 часов (+ 8 часов в летний период)

№
п/п Тема занятий

Общ.кол
-во 
часов

В том числе
Теор. Практич

.
1. Введение. Музыка вокруг нас 2 1 1
2. Характер песни 4 1 3
3. Развитие игры на музыкальных инструментах 4 1 3
4. Звуковедение. Использование музыкальных 

навыков
4 1 3

5. Знакомство с различными стилями музыки. 
Дикция

4 1 3

6. Работа над сценическим образом 4 1 3
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7. Средства музыкальной выразительности 4 1 3
8. Постановка голоса 4 1 3
9. Работа над интонационной выразительностью

исполнения
4 1 3

10. Составные части песни 4 1 3
11. Куплетная форма 4 1 3
12. Динамические оттенки 4 1 3
13. Артикуляционный аппарат. Скороговорки 4 1 3
14. Дыхательная гимнастика 4 1 3
15. Ритмическое развитие слуха 4 1 3
16. Расширение песенного репертуара 4 1 3
17. Эмоциональное восприятие песни 4 1 3
18. Певческие упражнения 4 1 3
19. Развитие метроритмического слуха 4 1 3
20. Мини-концерт 2 - 2
21. Навыки игры сидя, стоя 4 1 3
22. Окончание песни 2 1 1
23. Итоговое занятие 2 1 1

Итого 84 22 62

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
Методы и формы реализации программы 

В  качестве  главных  методов  программы:  стилевой   и  системный
подход,  метод творчества,   метод  импровизации и  личностных навыков. 

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД  широко применяется в программе,   нацелен на
постепенное  формирование  у  группы  осознанного  стилевого  восприятия
музыкального     произведения,  понимание  стиля,  методов  исполнения,
вокально-инструментальных характеристик произведений. 

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД   направлен  на  достижение  целостности  и
единства  всех  составляющих  компонентов  программы  –  ее  тематика,
музыкальный  материал,  виды  концертной  деятельности.  Кроме  того,
системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в
данном  случае  соотношение  содержания  каждого  года  обучения  с
содержанием всего репертуара группы). Использование системного подхода
допускает взаимодействие одной системы с другими. 

ТВОРЧЕСКИЙ  МЕТОД  используется  в  данной  программе  как
важнейший  художественно-педагогический  метод,  определяющий
качественно-результативный  показатель  ее  практического  воплощения.
Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда  ново. Это
новое  проявляет  себя  во  всех  формах  художественной  деятельности
музыканта,  в  первую  очередь,  в  коллективном  исполнении,  ансамблевой
импровизации.   В совместной творческой деятельности   преподавателя  и
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членов  вокально-инструментальной  студии  проявляется  неповторимость  и
оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления
и фантазии.

МЕТОД   ИМПРОВИЗАЦИИ  И  СЦЕНИЧЕСКОГО  ДВИЖЕНИЯ.
Требования  времени  –  умение  держаться  и  двигаться  на  сцене,  умелое
исполнение   произведения,  раскрепощенность  перед  зрителями  и
слушателями. Всё это дает обучающимся умело  вести себя  на сцене, владеть
приемами  сценической  импровизации,   двигаться  под  музыку   в  ритме
исполняемого  репертуара.  Использование  данного  метода  поднимает
исполнительское  мастерство  на  более  высокий  уровень,  ведь  приходится
следить не только за муз. партией, но и телом. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение программы:  

1. Методические рекомендации для учителя (см. список литературы 
для учителя);

2. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, 
рекомендации;

3. Музыкальные инструменты, ударная установка;
4. Аудиосредства: магнитофон СD, микрофоны, проигрыватель, 

электронные аудиозаписи и медиа – продукты;
5. Компьютер;
6. Усиливающая аппаратура, гитарный  комбо-усилитель, микширный

пульт (с процесором);
7. Возможности студийной записи  и прослушивания исполнения;
8. Оборудованный звукоизоляцией кабинет
9. Тюнэр для настройки.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Проверка результативности учебного процесса осуществляется путём
проведения  отчётных  мероприятий  по  игре  на  инструменте  в  ансамбле,
подготовкой  и  показом  наработанного  материала  в  форме  мини-концерта
для  родителей  и  друзей.  В  процессе  обучения  по  программе  проводятся
разные  виды  контроля  за  результативностью  усвоения  программного
материала: первичная диагностика, промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация по курсу ВИА «Джин» проводятся в форме
концертных выступлений   на 1 и 2 годах обучения. 

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы  художественной  направленности  ВИА  «Джин»  два  раза  в
учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  -декабрь
(январь).  апрель (май) и итоговая апрель (май),  для учащихся освоивших
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии
с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

20



Также  педагогом  на  занятиях  проводится  текущий  контроль  в  виде
наблюдения  за  успехами  каждого  обучающегося.  Своеобразной  формой
отчётности в коллективе является концерт. Используется два вида концертов:
закрытый и открытый. Закрытый концерт для периодического контроля – это
прослушивание  с  последующим  обсуждением,  на  котором  присутствуют
только руководитель объединения, обучающиеся и приглашённые педагоги.
Открытый концерт – это выступление на публике. Наиболее талантливые и
опытные обучающиеся принимают участие в общих концертах, выступают
на различных конкурсах, фестивалях.
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