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Пояснительная записка

Нормативная база
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

г. № 996-р)

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по л дополнительным

общеобразовательным программам»

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Исходя из этого целями и задачами данной программы, в первую 

очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональное самоопределение.

В связи с этим содержание данной программы, соответствует: 

российским традициям, культурно -  национальным особенностям региона.

Данная программа ориентирована на:

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни;

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания.

Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития.
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Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Говорящие гитары» создана как основной нормативный 
документ, регламентирующий образовательный процесс.

Нормативно-правовые документы, на основании которых 
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 года № 1008 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам;

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;

Письмо комитета общего и профессионального образования Московской 
области от 01 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях 
по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 
различной направленности»;



РАЗДЕЛ 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КРУЖКА

Актуальность
Комплекс новых художественных средств выразительности, зрелищная 

исполнительская манера артистов вокально-инструментального ансамбля 
представляют собой очень живой и динамичный способ творческого 
музицирования, специфической особенностью которого является совместное 
групповое пение, возможность индивидуальной и коллективной 
импровизации и активного диалога с аудиторией. Самое главное, что ВИА - это 
творческая лаборатория, где постоянно идет эксперимент: от подбора по слуху 
простейшего аккомпанемента к песне до создания крупномасштабных композиций. 
Потребность в вокально-инструментальном музицировании связана с таким важным 
для подростка фактором, как общение.

Современная поп, рок музыка пользуется большой популярностью среди 
подростков. А значит, является реальным средством решения проблемы свободного 
времени и отличной профилактикой по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, 
хулиганством среди подростков.

Педагогическая целесообразность.
В процессе освоения программы решаются важные вопросы музыкально

- эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятия по данной 
программе позволяют развить у учащихся интерес к современной музыке, и 
потребность в творчестве; сформировать музыкальный слух, развить музыкальный 
ритм и чувство лада; научить умению работать в коллективе.

Программа создаёт условия для становления душевно здоровой и социально 
мобильной личности, обладающей высокой нравственностью и устойчивой 
мотивацией к познанию и творчеству.

Цель программы: развитие музыкальных способностей и формирование 
музыкальной культуры для осуществления социально-значимой творческой 
деятельности через вокально-инструментальное исполнительство.

Задачи программы:
Обучающие:
- формировать знания об инструменте, практическое освоение его;
- познакомить с теорией музыки;
- дать представление о том, как создаётся музыкальное произведение;
- формировать знания о жанрах и стилях музыки;
- научить определять составляющие стиля.Воспитательные:
- воспитывать такие качества, как усидчивость, терпение, умение выстраивать 
взаимоотношения в коллективе.Развивающие:

- развивать творческих способностей участников ансамбля;
- достигать максимально возможного исполнительского уровня;
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- реализовывать творческий и исполнительский потенциал в концертной 
программе.

Отличительные особенности программы от уже существующих:
Идея не столько узкопрофессионального развития (для этого существуют 
специальные учебные заведения), а скорее, как средство отвлечь детей, подростков 
от «улицы». Своё собственное творчество, как ничто другое, является сильнейшим 
средством профилактики разного рода негативных влияний. Человек занят важным 
и интересным для него делом. В процессе общения со своими коллегами по 
коллективу формируется среда единомышленников. Учащиеся становятся друзьями, 
соавторами. Поскольку ВИА коллективный вид творчества, то появляется 
зависимость друг от друга.

Это формирует этику общения взаимного уважения, ощущение своей необходимости.
Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма проведения занятий: аудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: репетиции, показ, беседа, тренинг, 
занятие-импровизация, занятия по принципу подражания, открытое занятие.

Занятия проводятся 1раз в неделю по 1 ч.,34ч в год,
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РАЗДЕЛ 2
СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА

Тематическое планирование

№
п/п

Название разделов и 
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего 
контроля и промежуточной

Всего аттестации

1. Вводное занятие 2 Прослушивание

2. Занятия на инструменте. 10 Публичные выступления

3. Вокал 10 Публичные выступления

4. Основы
музыкальной

грамоты

6 Наблюдение

5. Музыкально
образовательные

беседы

6 Наблюдение

Всего 34

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие.
Теоретические занятия. Знакомство с программой, требования к организации 
занятий, беседа по охране труда и вопросы безопасности. История появления 
вокально-инструментальных ансамблей.
Формы контроля: прослушивание.

Тема 2. Занятия на инструменте.
Гитара.
Теоретические занятия. Знакомство с инструментом: общие сведения, устройство и 
настройка гитары. Посадки исполнителя, положение гитары, постановка рук, 
извлечение звука. Строй гитары, бас-гитары и позиция. Буквенные обозначения. 
Практические занятия. Аккорды и их аппликатура. Баррэ, арпеджио. Гаммы, 
упражнения, композиции в пределах 1-й позиции. Изучение 111, V, V11, 1Х позиций. 
Приёмы звукоизвлечения: легато, глиссандо, флажолеты. Ударные инструменты. 
Теоретические занятия. Сведения об инструменте, его устройство. Основы 
музыкальной грамоты: размер, темп, ритм. Посадка. Постановка рук. Практические 
занятия. Упражнения на координацию рук, ног. Базовые упражнения на 2/3, 4/4. 
Пунктированные ритмы. Триоли, синкопа, форшлаг, дробь.
Клавишные инструменты.
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Теоретические занятия. Роль и функция клавишных инструментов в ансамбле. 
Клавишные как солирующий инструмент. Клавишные в аккомпанементе. Особенности 
партий аккомпанемента в зависимости от стилей произведения.
Практические занятия. Освоение включения и изменения программ (звуков) в 
современных клавишных. Создание пресетных программ (набор звуков). Деление 
клавиатуры на левую часть (Pad) и правую - солирующую. Игра левой рукой аккордами. 
Читка левой рукой аккордов по буквенным обозначениям. Соединение обеих рук в 
гармоническую и мелодическую функции. Арпеджирование гармонии.
Тема 3. Вокал
Основы чистого интонирования. Теоретические занятия. Дикция и основные 
правила произношения в пении: согласных, гласных, согласных в середине и в конце 
слова, правильное ударение в словах. Логика речи: нахождение и выделение основного 
слова, несущего логическое ударение и помогающее понять, подчеркнуть мысль в 
музыкальной фразе. Характер певческой дикции в зависимости от характера музыки и 
содержания произведения. Разучивание песен различного характера. Пение с 
применением вышеизложенных правил. Практические занятия. Пение отдельных 
звуков. Пение упражнений.
Тема 4. Основы музыкальной грамоты.
Теоретические занятия. Сведения о музыкальном звуке и его свойствах (высота, 
динамика, длительность, тембр). Сильные и слабые доли такта. Понятие о ритме, метре, 
размере. Такт и тактовая черта. Затакт. Ритм и особые виды ритмических делений - 
дуоли, триоли.
Практические занятия. Чтение нотных примеров с тактированием. Тон и полутон. 
Звукоряд. Цифровое обозначение ступеней звукоряда. Понятие о ладе. Мажор и минор. 
Построение мажорного звукоряда Построение минорного звукоряда. Термины 
обозначения темпа и динамики.
Тема 5. Музыкально-образовательные беседы.
Теоретические занятия. Темы для изучения.
1. Роль и значение музыки в нашей жизни.
2. Жанровое разнообразие музыки: вокальная, инструментальная; камерное искусство 
и крупные формы.
3. Музыкальное средство выражения. Образ.
4 Основные средства музыкальной выразительности - мелодия, гармония, темп, тембр, 
динамика.
6.Танцевальные традиции и ритмы современной музыки.
Практические занятия. Музыкальная иллюстрация для прослушивания. «Битлз», « 
Песняры», «Весёлые ребята», «Поющие гитары».
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РАЗДЕЛ 3.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название разделов и 
(или) тем

Формы занятий Дата По факту

1 Вводное занятие Практическое занятие, 
беседа.

5,09

2 Занятия на 
инструменте.

Практическое занятие, 
беседа, Репетиция, 
комбинированное 
занятие.

12.09 23,01
19.09 30,01
14.11 26,03
28.11 2,04

3 Вокал Практическое занятие, 
беседа, Репетиция, 
Комбинированное

26.09 6,02
03.10 13,02
5.12 23,04
12.12 29,04

4 Основы
музыкальной

грамоты

Практическое занятие, 
беседа, репетиция.

17.10 27,02
24.10 5,03
19.12 30,04
26.12 7,05

5 Музыкально
образовательные

беседы

Практическое

занятие
31,10 12,03 
7,11 19,03
9.01 14,05
6.01 21,05

6 Итоговое занятие Беседа,
обобщенное
занятие.

28,05
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УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Для педагога
1. Блюзовая гитара: Учебное издание / Сост. Бровко А., под ред. Полонейчик И.Л. - 
Минск.: МППНаступны крок, 1993 г. - 31 с.
2. Виноградов, К.П. Работа над дикцией в вокальном ансамбле / К.П. 
Виноградов. - М.: Музыка, 2007. - 266 с.
3. Готсдинер, А.Л. Дидактические основы музыкального развития учащихся / А.Л. 
Готсдинер // Вопросы музыкальной педагогики. - 2005. № 1. - С.29-32.
4. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. - 5-е 
изд., стер. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2007.
5. Емельянов, В.В. Фонопедический метод развития голоса: Методическое 
пособие / В.В. Емельянов - Л: 1994. - 58 с.
6. Окунев, А.А. Урок? Мастерская? Или... / А.А. Окунев. - СПб.: Просвещение, 
2001. - 304 с. - Книжная полка учителя.
7. Способин, И.В. Элементарная теория музыки: Учебник для музыкальных 
училищ / И.В. Способин - М.: Кифира, 1994. -203 с.

для учащихся:
1. Блюзовая гитара: Учебное издание / Сост. Бровко А., под ред. Полонейчик 
И.Л. - Минск.: МППНаступны крок, 1993. - 31 с.
2. Виноградов, К.П. Работа над дикцией в вокальном ансамбле / К.П. 
Виноградов. - М.: Музыка, 2007. - 266 с.
3. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н.Б. 
Гонтаренко. - изд. 2-е - Ростов: Феникс, 2007.
4. Егоров, Т. Ритмические упражнения для малого барабана / Т. Егоров, В. Штейман
- 39 с.
5. Исаева, И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 
способностей / И.О. Исаева - М.: АСТ; Астрель, 2007.
6. Ларичев, Е.Д. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре / Е.Д. Ларичев - М.: 
Музыка, 1984. — 95 с.
7. Попов, С. Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста / С. Попов. - М.: 
Guitar Collede, 2003. - 128 с.: ил.
8. Рок-гитара для тинейджеров: Самоучитель/Сост. С.В. Седых, К.О. Смолин, 2002.
- 64 с.
9. Способин, И.В. Элементарная теория музыки: Учебник для музыкальных училищ 
/ И.В. Способин - М.: Кифира, 1994. -203 с.
10. Энциклопедия для юных музыкантов / Авторы - сост. И.Ю. Куберский, E.B. 
Минина - СПб.: ТОО Диамант, ООО Золотой век, 1996. - 576 с.
11. Яшнев, В.И. Первые шаги гитариста / В.И. Яшнев, Б.Л. Вольман. - изд. 7 — е - 
Л.: Музыка, 1983. - 59 с.
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