
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Вокально-инструментальный ансамбль» по музыкальному воспитанию обучающихся 

обусловлена социальным заказом поиска оптимальных и доступных форм работы с подростками 

в системе дополнительного образования.  

 Настоящая программа (далее по тексту – образовательная программа, программа) 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г, № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Минпросвещения  России от 09 ноября 2018г., 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; муниципальных 

правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; Лицензии на образовательную 

деятельность № 2601 от 30.05.16 г., серия 89 Л01 № 0001194. 

 Программа «Вокально-инструментальный ансамбль» отнесена к программам 

художественной направленности, является модифицированной, ориентирована на развитие 

творческих способностей детей в областях вокально-эстрадного искусства, получение 

учащимися основ будущего профессионального образования, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка. Программа создана на основе авторской программы 

Кириллиной Г.М, руководителя вокально-инструментального ансамбля. 

Исходными предпосылками разработки данной программы явились факторы негативного 

влияния на процесс развития личности подростка, а именно: периферийность села, удаленность 

его от культурных центров, нереализованные интересы ребенка, эмоциональная бедность. 

          Решение задачи полноценного образования подрастающего поколения невозможно без 

расширения и рациональной организации свободного времени, направленных на творческий и 

духовный рост каждого ребенка. Это возможно в условиях учреждений дополнительного 

образования, основное предназначение которых "удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей". Одним из способов 

удовлетворения этих потребностей является любительское музицирование в жанре вокально-

инструментальных ансамблей для подростков.  

Вокально-инструментальный ансамбль - особый жанр. Его появление стало возможным 

благодаря созданию и широкому распространению новых инструментов (электрогитар) и 

аппаратуры — (усилителей). Конечно, не только успехи техники сделали этот жанр массовом и 

популярным. Участники самодеятельных вокально-инструментальных ансамблей, как правило, 

подростки от 11 до 18 лет. И эта же возрастная среда составляет основную массу посетителей 

концертов, слушателей и коллекционеров записей. По мнению автора программы, самым 

главным является легкость освоения одного из музыкальных инструментов ансамбля – гитары. 

Актуальность программы состоит в том, что для исполнения элементарных по 

гармоническому языку образцов популярной музыки профессиональная подготовка не нужна. 

Благодаря этой доступности вокально-инструментальные ансамбли способны удовлетворить те 

потребности в самостоятельном творчестве и активном самовыражении, которые всегда присущи 

подросткам. К тому же из-за простоты и доступности жанра в вокально-инструментальном 

ансамбле возможна коллективная и индивидуальная импровизация, а также сочинение и 

исполнение собственных песен. 

 



 

Педагогическая целесообразность. Активная музыкальная деятельность обучающихся 

способствует развитию у них внимания, памяти, мышления, воображения, эмоциональных 

чувств, творческой активности. На основе специального обучения, в процессе освоения 

музыкальных инструментов формируется музыкальная культура детей, приобретается опыт 

допрофессиональной музыкальной подготовки. Учащиеся овладевают одним из музыкальных 

инструментов по выбору: гитарой, бас-гитарой, клавишными, ударными инструментами. Знания 

и умения, которые получают учащиеся в ансамбле, дополняют и расширяют музыкальный опыт, 

приобретаемый ими на уроках музыки в школе, способствуют правильной ориентации в 

разнообразных явлениях музыкальной жизни. 

Отличительные особенности программы.  Данная рабочая программа, в отличие от типовой 

программы кружка вокально-инструментальной музыки, предполагает охват широкого круга 

произведений – от электронной музыки до высот классической и духовной музыки, от простых 

текстов песен бардов до вершин поэтической классики. В рамках этой программы обучающиеся 

получают знания в деятельностно–практическом аспекте. В образовательном процессе 

используются современные компьютерные и педагогические технологии.  

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся посредством 

приобщения их к исполнению музыкальных произведений в ансамбле. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- овладеть навыками игры на музыкальном инструменте; 

- овладеть начальными знаниями музыкальной грамоты; 

Развивающие 

- развивать музыкально-эстетический вкус; 

- формировать и развивать музыкальные способности; 

- развивать творческую активность, художественный вкус, приобщать к самостоятельному 

осмысленному музицированию; 

- развивать коммуникативные умения и навыки общения в социуме. 

Воспитывающие 

- расширять музыкальный кругозор; 

- формировать гражданско-нравственную позицию, чувство патриотизма. 

 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на подростков 11-18 лет. В коллектив 

принимаются все желающие.  

Формы и режим занятий 

  Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение программы требуется 144 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывами.  

Учебный процесс имеет свою специфику: в составе ВИА одновременно используется 

ограниченное количество инструментов (исполнителей) – синтезатор, ударные, бас-гитара, 

солист, поэтому занятия могут проводится по подгруппам (3-5 человек), звеньям (2-3 чел.), 

индивидуально (в случае разучивания сложной сольной партии, подготовки к концерту).  

Формы проведения занятий: прослушивание, практические и репетиционные занятия, 

разучивание музыкальных партий, обучение игре на инструменте, беседы, слушание 

музыкальных произведений и композиций, участие в фестивалях и конкурсах, наглядный показ, 

мастер-классы. 

Контроль знаний 



 

Входная диагностика по дисциплине «Вокально-инструментальный ансамбль» 

представлена двумя блоками: первый - тест на проверку базовых знаний; второй - практические 

задания на проверку исполнительских умений и навыков.   

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Прогнозируемые результаты воспитания и развития участников ВИА: 

 Знание определенных средств музыкальной выразительности.  

 Представление об элементах музыкальной речи (музыкальная грамота). 

 Знание о направлениях, стилях, жанрах музыки, композиторах и исполнителях. 

 Владение определенным объемом умений и знаний о певческих навыках. 

 Определенное владение музыкальными инструментами. 

 Наличие определенного музыкального вкуса. 

 Стремление к познанию в музыкальной сфере. 

 Развитое чувство товарищества в коллективе и личной ответственности.  

 Умение владеть собой в различных ситуациях, регулировать свое поведение. 

 Умение концентрироваться на поставленной задаче и решать её. 

 

Способы оценки знаний, используемые в образовательном процессе данной программы: 

 Наблюдение.  

 Контрольное занятие. 

 Сдача инструментальных партий. 

 Различные конкурсы. 

 Тестирование. 

 Отчетные концерты.   

Учебный план 

программы «Вокально-инструментальный ансамбль», 1 год обучения 

 

№ Разделы и темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. ТБ 2 2 - 
Наблюдение, 

тестирование  

2. Работа над репертуаром 54 8 46 наблюдение 

2.1 Работа над произведением 16 2 14 наблюдение 

2.2 Выработка вокальных навыков 16 2 14 наблюдение 

2.3 Работа над инструктивным материалом 14 2 12 наблюдение 

2.4 Накопление репертуара 8 2 6 наблюдение 

3. Основы музыкальной грамоты 8 2 6 наблюдение 

4. Ансамблевая работа 72 10 62 наблюдение 

4.1 Постановка рук. Элементарные навыки 

одновременной игры в ансамбле. 

6 2 10 наблюдение 

4.2 Аккорды в 1 позиции. 12 2 10 наблюдение 

4.3 Линия баса в ансамбле. 12 2 10 наблюдение 

4.4 Мелодическая линия в ансамбле 12 2 10 наблюдение 

4.5 Гармонические фигурации. Аккорды в III 16 2 10 наблюдение 



 

позиции 

4.6 Подготовка номеров к отчетному концерту 14 - 12 наблюдение 

5. Музыкально-образовательные беседы и 

слушание музыки. 

8 2 6 наблюдение 

6. Итоговое занятие 2 1 1 отчетный 

концерт 

 

 Итого 144 23 121  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие. ТБ 

Цель: Знакомство с дисциплиной и планом работы объединения. Инструктаж по технике 

безопасности и гигиены труда. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с объединением; 

- познакомить с историей возникновения музыкальных инструментов ансамбля; 

- обучить технике безопасности.  

Теоретическая часть.  История возникновения ВИА. Жанры ВИА. Техника безопасности при 

игре на электромузыкальных инструментах, правильное безопасное использование 

звукоусиливающей аппаратуры. Знакомство с инструментальным составом ВИА. Устройство и 

технические характеристики инструментов ансамбля. Функциональность инструментов, их 

использование и роль в составе муз. коллектива. 

Практическая часть. Знакомство с детьми, обучающимися в ансамбле. Прослушивание детей и 

распределение их по инструментам в ансамбле. 

2. Работа над репертуаром.  

Цель: освоение простейших способов звукообразования и звукоизвлечения. 

Задачи:  

- обучать основным приемам игры и звуковедения через разучивание несложных пьес; 

 - развивать музыкальные способности; 

 - воспитывать упорство и усидчивость в достижении цели.  

Теоретическая часть.  Знакомство с инструментами, постановка рук, тембровые возможности 

инструментов. Ознакомление с основными вокального искусства, основными певческими 

навыками. Репертуар составляется с учетом пожеланий обучающихся, но по рекомендации 

педагога, и должен включать произведения различных жанров. Педагогом поощряется 

инициатива при самостоятельном подборе репертуара.  

Практическая часть. Постановка певческого дыхания, дикции и звуковедения. Освоение приемов 

игры, на основе упражнений, простейших пьес, песенного репертуара. Работа над партиями 

произведений, чтение с листа. Изучение одних пьес ограничивается прочтением их с листа с 

последующим анализом особенностей стиля и исполнительских трудностей. Ребята слушают 

произведения, исполняют их, разбирают, практически овладевают произведениями 



 

педагогического репертуара в соответствии с тематическим планом. Исполнение более сложных 

пьес совершенствуется на нескольких занятиях. Накопление репертуара. 

3. Основы музыкальной грамоты.  

Цель: освоение навыков разбора нотного текста.  

Задачи: 

 - формировать знания о нотописи; 

 - развивать музыкальный слух, память, ритм; 

 - воспитывать внимание, мышление. 

  

Теоретическая часть. Знакомство с музыкальным алфавитом - ноты, музыкальные символы. 

Сведения о звуке и его свойствах, нотная запись, длительности, знаки альтерации, ритм, метр. 

Знакомство с музыкальными звуками, с их написанием (ноты), с их расположением на 

музыкальных инструментах. Знакомство с элементарными правилами голосоведения и 

тяготения. 

Практическая часть. Учатся отличать высокие звуки от низких, восходящее мелодическое 

движение от нисходящего, постепенное движение от скачкообразного. Повторяют голосом 

мелодию или звук и т.д. Знакомятся с написанием нот, с прочтением нотного текста, с 

основными частицами музыкального языка. Выполнение специальных упражнений для развития 

слуха, на запоминание и распознавание различных музыкальных структур, таких как: гамма, 

трезвучие, интервал, аккорд, обращение аккорда и т.д. Освоение теоретических сведений при 

игре упражнений, простейших пьес, песенного материала.  

4. Ансамблевая работа. 

Цель: достижение слаженной и уравновешенной игры.  

Задачи:  

- обучать навыкам игры в дуэте, трио, квартете; 

- развивать музыкально-слуховые дисциплины (чувство ритма, единство темпа, динамики и т.д.);  

- воспитывать чувство товарищества и личной ответственности. 

- учить сознательному отношению к делу, ответственности, быстрому освоению нотной графики 

и пониманию строения музыкальных форм.  

Теоретическая часть. Ансамбль, как небольшой коллектив исполнителей. 

 Практическая часть. Эскизно-ансамблевые игры. Музицирование в дуэте: педагог – 

обучающийся, в трио, квартете, упражнений, пьес, песенных партий для достижения слаженной 

и уравновешенной по звучанию игры, развитие музыкально-слуховой дисциплины (единство 

темпа, динамики и других исполнительских задач). 

5. Музыкально – образовательные беседы и слушание музыки.  

Цель: знакомство с классикой жанра ВИА. 

Задачи:  

- формировать знания о стилях и жанрах музыки;  

 - воспитывать художественно-музыкальные вкусы. 

 Теоретическая часть. Знакомство с классикой жанра (ВИА).  



 

Практическая часть. Слушанье классической и современной музыкой, сравнение, анализ, 

сопоставление, запоминание. 

 

6 Итоговое занятие 

Теоретическая часть. Повторение и обобщение пройденного материала. 

Практическая часть. Проведение итогового занятия в форме отчетного концерта. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

(формы и методы проведения занятий) 

В программе используются различные формы и методы работы с учащимися: устное 

изложение, обсуждение, беседы; доступность материала и постепенность в его усвоении (от 

простого к сложному), методы повтора, показа, наглядности, сравнения и анализа, создание 

ситуации успеха. Использование инструктивного, аудио и видео материала. Основная форма 

организации занятий - групповая. 

Формы проведения занятий сохраняют, усиливают и развивают естественное побуждение 

подростка к творческому самовыражению, дополняются прочными теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками владения музыкальными инструментами. В теоретическом 

разделе программы отражены принципы взаимодействия основного и дополнительного 

образования: обеспечение непрерывности образования, развитие технологии и идеи личностно - 

ориентированного образования, создание условий для формирования опыта творческой 

самостоятельности подростка и сохранение свободы детского пространства. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические сведения 

подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение вокально-инструментального ансамбля должно 

соответствовать определенным нормам и требованиям. Инструменты ансамбля необходимо 

подбирать хорошего качества, соответственно с современными запросами общества. Оснащение 

ВИА может быть следующее: 

 Оборудованное репетиционное помещение со звукоизоляцией, вентиляцией 

 Акустическая гитара  

 Электрогитара 2 шт. (соло, ритм) 

 Бас гитара 

 Ударная установка  

 Клавишные инструменты(синтезатор) 

 Гитарные процессоры 3 шт. 

 Микрофоны (2-4шт) 

 Микшерный пульт 

 Усилитель  

 Колонки (мощностью не менее 200вт) 

 Персональный компьютер  

 Аудио интерфейс (звуковая карта) 

 Программное обеспечение для звукозаписи 

 Методическая литература, пособия  



 

 Канцелярские принадлежности   

Примерный репертуар для ВИА 

В репертуар вокально инструментального ансамбля входят песни из репертуара отечественных и 

зарубежных музыкальных групп, ансамблей. Песни военно-патриотической направленности. 

Литература, использованной при написании программы: 

1. Вокально-инструментальный ансамбль. Сборник программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. М., 2019г. 

2. Петрушин В. Музыкальная психология. М., 2020г. 

3. Штифанова Е.В., А.В. Педагогика творческого образования. Архитектон,2018. 

4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе.  

Издательский центр «Академия», 2020 

5. Кузнецов В. Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских 

эстрадных оркестрах и ансамблях.  Музыка, 2019г 

 

Список рекомендуемой литературы для детей: 

1. Зиневич В. Курс игры на ударных инструментах. Ч.1,М., 2019. 

2. Панайотов Л. Самоучитель игры на электрогитарах. М., 2020. 

3. Поливода Б.А., Новый самоучитель игры на синтезаторе. Феникс, 2019. 

4. Феофанов О. Рок-музыка вчера и сегодня. М., 2019. 

5. Шайхутдинова Д.И., Краткий курс элементарной теории музыки.2021 

6. Яшкин В. Вокально-инструментальный ансамбль. М., 2020. 

7. Бранд В. «Основы техники гитариста эстрадного ансамбля» (методическое 

пособие). 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1  

Критерии оценки уровня усвоения обучающимися 1-го года обучения 

 программы «Вокально-инструментальный ансамбль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Основные критерии 

оценивания 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

1. Теоретические 

знания 

Применение знаний о 

звуке и его свойствах, 

нотной записи, 

длительности, знаках 

альтерации, ритме 

метре при разборе и 

разучивании нотного 

текста 

инструментальной 

(вокальной) партии. 

Усвоение знаний о 

звуке и его 

свойствах, нотной 

записи, 

длительности, 

знаках альтерации, 

ритме, метре. 

Усвоение 

знаний о звуке 

и его 

свойствах, 

нотной записи, 

длительности. 

2. Владение 

инструментом 

(голосом). 

Умение творчески 

применять 

элементарные навыки 

и приемы игры в 

ансамблевой работе. 

Исполнение сольного 

вокального номера. 

Усвоение 

элементарных 

навыков и приемов 

игры на основе 

упражнений, 

простейших пьес, 

песенного 

репертуара. Знать и 

уметь применять 

основы певческого 

дыхания, 

звуковедения, 

дикции.  

Усвоение 

элементарных 

навыков и 

приемов игры 

на основе 

упражнений, 

простейших 

пьес. 

3 Формирование 

навыков игры в 

ансамбле. 

Умение при любом 

составе ансамбля 

исполнять партии 

своего инструмента, 

сочиненные с 

помощью педагога.  

Уметь играть в 

дуэте, трио, квартете 

упражнений, пьес, 

ансамблевых партий 

при слаженной и 

уравновешенной по 

звучанию игре. 

Уметь играть в 

дуэте, трио 

упражнений, 

пьес с 

помощью 

педагога. 



 
Календарный учебный график  

на 20   /20    учебный год 

«Вокально-инструментальный ансамбль», 1 группа, 1 год обучения 

п/п Месяц Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   Беседа, инструктаж, 

прослушивание 

2часа Вводное занятие, ТБ МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

тестирование 

2 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

3 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

4 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

5 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

6 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

7 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

8 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

9 сентябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

10 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

11 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

12 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

13 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

14 октябрь   Обучение игре на 2часа Работа над МБОУДО Наблюдение 



 
музыкальных инструментах репертуаром «ГДЮЦ» 

15 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

16 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

17 октябрь   Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

18 октябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

19 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

20 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

21 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

22 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

23 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

24 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

25 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

26 ноябрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

27 декабрь   Разучивание 

инструментальных партий 

2часа Работа над 

репертуаром 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Сдача 

инструментальных 

партий 

28 декабрь   Изучение элементарной 

теории музыки 

2часа Основы музыкальной 

грамоты 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

29 декабрь   Изучение элементарной 

теории музыки 

2часа Основы музыкальной 

грамоты 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

30 декабрь   Изучение элементарной 

теории музыки 

2часа Основы музыкальной 

грамоты 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 



 
31 декабрь   Изучение элементарной 

теории музыки 

2часа Основы музыкальной 

грамоты 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

32 декабрь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

33 декабрь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

34 декабрь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

35 январь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

36 январь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

37 январь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

38 январь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

39 январь   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

40 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

41 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

42 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

43 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

44 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

45 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

46 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

47 февраль   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 



 
48 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

49 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

50 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

51 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

52 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

53 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

54 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

55 март   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

56 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

57 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

58 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

59 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

60 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

61 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

62 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

63 апрель   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

64 май   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 



 

  

 

 

65 май   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

66 май   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

67 май   Репетиция 2часа Ансамблевая работа МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Контрольное занятие 

 

68 май   Беседа, слушание 

аудиозаписей 

2часа Музыкально-

образовательные 

беседы и слушание 

музыки. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

69 май   Беседа, слушание 

аудиозаписей 

2часа Музыкально-

образовательные 

беседы и слушание 

музыки. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

70 май   Беседа, слушание 

аудиозаписей 

2часа Музыкально-

образовательные 

беседы и слушание 

музыки. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

71 май   Беседа, слушание 

аудиозаписей 

2часа Музыкально-

образовательные 

беседы и слушание 

музыки. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Сдача 

инструментальных 

партий 

 

72 май   Концерт 2часа Итоговое занятие МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Отчетный концерт 

 



 
СОГЛАСОВАНО:  

специалист по ОТ муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования   

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

_____________________________Святная Н.Ю. 

 

«_____»___________________________2021г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

_______________________Н.В. Штубина 

 

«___»___________2021 г.                                                                  

 

 

Правила соблюдения техники безопасности 

в учебном кабинете  

Общие требования 

К работе в кабинете «ВИА» допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и охране труда и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Обучающиеся должны соблюдать правила поведения в кабинете, установленные режимы 

труда и отдыха. 

При работе в кабинете возможно воздействие на обучающихся электромагнитного 

излучения, воздействие на слух и поражение электрическим током. 

При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения 

Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности. Со всей группой проводится внеплановый инструктаж. 

 

Требования безопасности перед началом работы: 

 Проветрить помещение. 

 Убедится в отсутствии признаков неисправности электрооборудования и музыкальных 

инструментов. 

 Проверить стабильность звукоусилительной аппаратуры.  

Требования безопасности по окончании работы: 

 С разрешения педагога  сложить музыкальные инструменты и шнуры на свои места, 

выключить звукоусилительное оборудование и привести рабочее место в порядок. 

 Тщательно проветрить помещение. 

 По окончании занятий отключить электропитание всего оборудования. 

 Ежедневно должна проводиться влажная уборка кабинета. 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО:  

специалист по ОТ муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования   

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

_____________________________Святная Н.Ю. 

 

«_____»___________________________2021г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

_______________________Н.В. Штубина 

 

«___»___________2021 г.                                                                  

 

Правила поведения обучающихся в кабинете ВИА. 

Находясь в кабинете, обучающиеся обязаны: 

 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 

 бережно относиться к музыкальным инструментам и инвентарю.  

 занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять их самовольно; 

 заниматься только тем видом деятельности, которую определил преподаватель; 

 немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных неисправностях 

оборудования или неверной работе музыкального инструмента; 

 немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в кабинете, особенно 

от электрического тока. 

Находясь в кабинете, обучающийся имеет право: 

 на помощь и консультацию преподавателя; 

 отказаться от продолжения работы с инструментом, если длительность именно его 

индивидуальной работы превышает допустимые санитарные нормы; 

 самостоятельно экстренно отключить электрооборудование, если от этого зависит 

безопасность его или окружающих. 

Запрещается: 

 Эксплуатировать неисправную технику. 

 При включенном напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие 

музыкальные инструменты и различные звуковые устройства. 

 Касаться тыльной стороны усилителя, разъемов, соединительных кабелей, токоведущих 

частей аппаратуры. 

 Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации. 

 Во время работы касаться труб, батарей. 

 Самостоятельно устранять неисправность работы аппаратуры. 

 Пользоваться каким-либо предметом при игре на инструменте. 

 Передвигать звуковую аппаратуру. 

 Загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, стульями. 

 Брать сумки, портфели за рабочее место. 

 Быстро передвигаться по кабинету. 

 Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде. 



 
 Работать при недостаточном освещении. 

Запрещается без разрешения преподавателя: 

 Включать и выключать звукоусилительную аппаратуру. 

 Подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к усилительному пульту. 

 Пользоваться преподавательским компьютером. 
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Правила техники безопасности в кабинете ВИА 

Источники опасности: 

 электроприборы с напряжением питания 220 В, которые могут явиться источником 

электротравматизма; 

 наличие электроприборов увеличивает опасность возгорания; 

Правила безопасности: 

Запрещается: 

 работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изоляции 

соединительных проводов; 

 производить самовольное переключение разъёмов оборудования; 

 приносить и самовольно подключать какое-либо оборудование; 

 вставлять в отверстие приборов посторонние предметы; 

 выключать или включать приборы без разрешения преподавателя. 

 Если производится выключение/включение, то интервал времени между включением/и 

выключением/включением должен быть не менее 15 секунд. 

В случае поражения электрическим током, необходимо: 

 прекратить действие тока (лучше всего экстренным выключением приборов, т.к. 

попытка оттащить пострадавшего может привести к поражению током спасающего); 

 немедленно сообщить о происшедшем преподавателю (даже если на первый взгляд всё 

обошлось лёгким испугом); 

 оказать первую медицинскую помощь, если необходима. 

Правила пожарной безопасности: 

Запрещается: 

 использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, петарды и др.); 

 приносить легковоспламеняющие вещества (лаки, краски, порох и т.п.); 

 пользоваться неисправными электроприборами (в случае появления специфического 

запаха горящей изоляции, соответствующий прибор необходимо немедленно отключить 

и сообщить педагогу); 

 загромождать или закрывать проходы к путям эвакуации и доступ к средствам 

первичного пожаротушения; 



 
 производить тушение возгорания не отключенных электроприборов водой или 

обычными огнетушителями; 

 привлекать обучающихся к тушению пожара. 

 

В случае угрозы пожара (возгорания, задымленность) необходимо: 

 немедленно отключить все электроприборы, определить источники возгорания 

(задымленности) и ликвидировать его средствами первичного пожаротушения; 

 если первичные действия по ликвидации возгорания в течение первых же минут не дали 

результата, учащиеся эвакуируются согласно плану эвакуации, объявляется тревога, 

сообщается о пожаре. 

 


