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Пояснительная записка. 

 
По тематической направленности программа является музыкально-эстетической, так 
как включает в себя музыкальное и эстетическое развитие подростков. По целевой 
направленности она является музыкально развивающейся.  
 
Актуальность, педагогическая целесообразность программы: 

1. Основной целью создания инструментального ансамбля является развитие 
музыкально-эстетического вкуса, расширение общего кругозора учащихся. 

2. Правильно организованная и тщательно продуманная работа ансамбля 
способствует подъёму  общей музыкальной культуры, развивает чувство 
коллективизма, ответственности, современного творчества, а также формирует 
нравственные и музыкально-эстетические взгляды. 

3. Создание такого коллектива предполагает многостороннюю работу по обучению 
игре на музыкальном инструменте, выработке навыков ансамблевой игры, 
аккомпанирования. 

 
Новизна программы:  
1.Поскольку автор имеет музыкальное образование, он выявляет наиболее одаренных 
детей, которые заинтересованы реализовать свои музыкальные способности. 
2.Для игры на клавишных инструментах привлекаются подростки, которые получают или 
получили специальное музыкальное образование. 
 
Цели:  
Целью обучения игре на музыкальных инструментах (гитара, ударные инструменты, 
клавишные синтезаторы) в ансамбле является: 

 Развитие музыкальных способностей. 
 Воспитание музыкальной культуры. 
 Формирование художественного вкуса. 
 Научить навыкам исполнительского мастерства на музыкальных инструментах и 

современной игре в ансамбле. 
 

Задачи: 
Обучение игре на музыкальных инструментах индивидуально и в составе ансамбля 
предполагает решение следующих задач: 

 Сформировать навыки владения музыкальными инструментами: гитара, ударные 
инструменты, клавишные синтезаторы. 

 Создать благоприятные условия для развития индивидуальных способностей 
учащихся. 

 Создать благоприятные условия для коллективного творчества. 
 Научить самостоятельно и грамотно работать с музыкальным материалом. 
 Развивать технику игры на музыкальных инструментах, чему способствует 

регулярные занятия над упражнениями с нарастающей сложностью, гаммами, 
этюдами. 

 Сформировать навыки чтения нот с листа, подбора мелодий по слуху, игре в 
ансамбле 

 Сформировать осмысленное отношение к структурному, ладотональному и 
метроритмическому строению музыкального произведения при одновременном 
обращении внимания на их выразительные возможности и формирующую роль в 
тесной связи с содержанием произведения. 
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 Поддержать интерес к музыке, развить его в процессе занятий так, чтобы он 
перерос в необходимость общения с музыкой. 

 Программа рассчитана для учащихся 8-11 классов на 68 часов, то есть 2 часа в 
неделю. 

 
По нормативным срокам реализации Программа: 

  Для музыкально одаренных учащихся, которые проявляют способности в 
данной области. 

 Программа рассчитана на школьников от 12 до 16 лет. 
Занятия проводятся с детьми, которые желают заниматься в коллективе и имеют 
определенные музыкальные способности. 
 

Форма и режим занятий: 
    Применяется индивидуальная и групповая работа. 
 
Программа разработана с учетом основных принципов деятельности педагога: 

 Формирование творчески активной личности ребенка посредством приобщения к 
мировой и национальной культуре 

 Создание условий для воспитания личностного роста ребёнка, развития 
потребности к самосовершенствованию, формирования нравственных качеств 
личности. 

 Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной творческой 
деятельности. 

 
Основные формы работы: 

 Индивидуальная постановка игрового аппарата; 
 Теоретические занятия, музыкальная грамота; 
 Практические занятия, применение теоретических знаний на практике; 
 Работа в ансамбле, умение слышать солиста при аккомпонировании; 
 Выступление на школьных мероприятиях; 
 Участие в фестивалях и конкурсах. 

 
Программное содержание. 
На первом этапе занятий основное внимание уделяется посадке ( для каждого 
инструмента она индивидуальна), постановке рук, звукоизвлеканию, контролю за 
качеством звука, освоению основных приемов игры на музыкальных инструментах 
(гитара, ударные, клавишные), контролю за точностью ритма, темпа (Музыкальной 
фактуры). По мере овладения первичных навыков исполнения дальнейшие усложнения в 
музыкальном материале вводить с индивидуальными возможностями обучающихся. Эта 
развитие беглости пальцев, формирование штриховой и артикуляционной культуры 
аппликатурных навыков способствует работа над гаммами, арпеджио и упражнениями с 
нарастающей сложностью. 
При продолжении занятий музыкальный материал усложняется. Вводятся различные 
понятия: динамика, кульминация, художественный образ, модуляция, гармония и т.д. Для 
обучения используются материалы русских и зарубежных авторов, отвечающих 
необходимым требованиям, соответствующим по степени трудности и музыкальной 
подготовки учащихся. 
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№№ Тема К-во 
часов 

1 Знакомство с инструментальным ансамблем Э.М.И.                                 
    а) Знакомство с коллективом, выявление способностей  
учащихся:                                                                    1 час; 
    б) Знакомство с инструментами:                          2 часа; 
    в) Ознакомление учащихся с творческими коллективами 
современной эстрады:                                                1 час. 

4 

2 Индивидуальные занятия                                                                             
    а) Гитара: 
        1. Гриф, позиция, аппликатура  -                       4 часа; 
        2. Тесситура, звукоизвлечение  -                        2 часа; 
        3. Гаммы, арпеджио, упражнения, пассажи  -   3 часа; 
        4. Муз. Терминология, буквенноцифровая регламентация  -                                                           
1 час; 
    б) Ударные (барабаны): 
        1. Ритмика  4/4, сбивка   -                                    1 час; 
        2. Ритмика  2/4      -                                               1 час; 
        3. Ритмика  12/4, босанова     -                             1 час; 
        4. Ритмика  4/4 с усложнениями    -                    2 часа; 
        5. Настройка инструмента    -                              1 час; 
        6. Посадка, положение рук, ног,            звукоизвлечение                                                           
1 час                                                                                                                                              
     в) Клавишные инструменты                                    
      1. Технические возможности клавишного синтезатора «Ямаха – 
PSR-540» 
согласно инструкциям по блокам управления:          7 часов. 
  

24 

3 Практические (ансамбль)        
1. Разучивание музыкального материала с применением 

предыдущих тем: 
 «Попурри на тему школьных песен» 
 «Все так просто» 
 «Налетели вдруг дожди» 
 «Ла-ла-ла-Баунти» 
 И т.д. согласно прилагаемому репертуару 
 

 

40  

 
 

Примерный репертуарный список. 
 
А.Разин          «Белые розы» «Детство» 
А.Державин   «Катя – Катерина» 
В.Метецкий    «Луна-Луна» «Лунная радуга» 
Ю.Саульский  «Черный кот» 
А. Зацепин        «Волшебник-недоучка» 
В.Шаинский      «Облака» 
И. Николаев      «Маленькая страна» «Желтые тюльпаны» «Синие лебеди» 
«Налетели вдруг дожди» - репертуар ВИА «Самоцветы» 
«Дин-Дон» - репертуар ВИА «Тич Ин» 
«Мама-Мария» – итальянская эстрада 
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«Такие девушки» -  А.Губин 
«Начало конца» – репертуар группа «Европа»  
«Апельсиновый рай» – группа «Блестящие» 
«Синяя песня» – группа «Бони-М» 

 
 
Перечень используемой терминологии. 
 
Аккорд                                    Минор 
Аллегро                                  Мелодия 
Анализ произведения           Метр 
Анданте                                  Модуляция 
Аппликатура                          Мордент 
Ария                                        Музыкальная память 
Арпеджио                               Ритм 
Артикуляция                          Синкопа 
Вариация                                Стиль 
Вкус художественный          Субдоминанта 
Гамма                                      Темы 
Гармония                                 Тональность 
Динамика                                Тоника 
Доминанта                              Трезвучие 
Жанр                                        Трель 
Кульминация                          Тремоло 
Интерпретация                       Фактура 
Лад                                           Форшлаг 
Ларго                                        Фразировка 
Легато                                       Штрих 
Мажор                                       
 
Материально- техническое обеспечение: 
Реализация обозначенной цели данной программы ставит перед педагогом задачи, 
решения которых можно добиться при соответствующим материально- техническом 
обеспечении. Должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-
технического обеспечения: 
Оборудование: 
Репетиционная студия.  
Техническое обеспечение: 
комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, электромузыкальные инструменты. 
К концу  занятий учащиеся должны: 
Знать: музыкальную грамоту и использовать ее при исполнении музыкального 
произведения. 
Иметь понятия: Об элементарных технических возможностях электромузыкальных 
инструментов и звуковой аппаратуры;                           об расположении музыкальных 
инструментов на сцене;                                     о нормах поведения на сцене и в зрительном 
зале 
Уметь: почувствовать ансамбль как коллектив, уметь слышать солиста.                      
Приобрести навыки: исполнительского мастерства игры  на музыкальных инструментах 
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