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Пояснительная записка 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей и подростков 

становится первым кумиром и возможностью выражать себя. 

Музыкальное искусство с древних времен считалось не только 

источником эстетического и духовного развития личности, но и 

определенным фундаментом морали и нравственности. 

Большой интерес к электронным инструментам, новым стилям, а также 

в связи с мировой тенденцией отказа от компьютерного звучания и переход 

на «живой звук», выявили необходимость создания программы по 

организации в техникуме рок-клуба. В основе программы систематизирован 

опыт создания детского творческого коллектива на основе многосторонней  

работы по обучению музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, 

обучению игре на музыкальных электроинструментах, выработке навыков 

ансамблевой игры, аккомпанированию, развитию творческой личности, 

способной адаптироваться в современных условиях. 

Правильно организованная и тщательно продуманная работа Рок клуба 

способствует подъему общей музыкальной культуры, развивает чувство 

коллективизма, ответственности, формирует нравственные и музыкально 

эстетические взгляды, мировоззрение. 

Интерес студентов к деятельности рок клуба позволяет привлекать 

детей девиантного поведения, заполнить активным содержанием их 

свободное время, развивает творческие способности и самодисциплину, 

чувство коллективизма, ответственности, формирует гражданскую позицию 

и собственную значимость. 

Программа Рок клуба в системе дополнительного образования по 

музыкальному воспитанию имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Рок клуб очень популярная форма занятий музыкальным творчеством у 

подростков. Будучи довольно свободным по составу и исполняемому 

репертуары Рок клуб в ряде случаев становится центром музыкально-

просветительской работы, вызывает активный интерес у слушателей к 

настоящей музыке, способствует воспитанию хорошего музыкального вкуса, 

но чаще всего он же способствует популяризации низкопробных шлягеров, 

музыки «пустой» неинтересной. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она 

обеспечивает реализацию социального заказа общества по формированию  

социальных, личностных, общекультурных, коммуникативных компетенций 

обучающихся. Стимулирует развитие художественного вкуса, помогает 
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преодолеть неуверенность в себе, сплачивает студенческий коллектив и при 

правильном подборе репертуара воспитывает по-настоящему культурного 

человека, гражданина своей страны. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе в изучении 

музыкального искусства; в реализации программы в контексте 

компетентностного подхода в образовании; в рамках программы 

предусмотрено овладение учащимися социальными пробами и приобретение 

опыта социальных практик. 

Цель программы – наполнение активным содержанием свободного 

времени студентов; приобщение учащихся к созданию духовных ценностей 

посредством включения их в процесс художественного творчества и, как 

следствие, развитие творческой личности, имеющей навыки самореализации 

и самовыражения в социуме. 

Задачи программы: 

- развитие музыкально-эстетического вкуса; 

- формирование и развитие музыкальных способностей; 

- развитие творческой активности, художественного вкуса, приобщение 

к самостоятельному осмысленному музицированию; 

- расширение музыкального кругозора приобщение к  основам 

мировой  музыкальной культуры; 

- развитие коммуникативных умений и навыков  

Адресат: программа рассчитана на студентов в возрасте 15-20лет. В 

коллектив принимаются все желающие студенты техникума  

Программа важна тем, что социальная и личностная адаптация, 

самореализация и самовыражение, развитие уверенности в себе являются 

необходимой основой для дальнейшей профессиональной деятельности и 

реализации своих творческих способностей.  
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2 Тематический план 

 

№ Содержание и виды занятий 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Индивидуальные занятия (игра на инструменте, 

обучение вокалу, сценическое мастерство) 
5 1 4 

2. Групповые занятия в ансамбле 36 9 27 

3. Концертные выступления (репетиционные занятия, 

творческие отчеты) 
5  5 

4. Работа с музыкальными программами 5  5 

5. Концертная деятельность (творческие отчеты, 

конкурсные выступления) 
5  5 

6. Работа вокалиста с микрофоном. Соединение 

партий в общую партитуру. 
10 3 7 

7. Освоение навыка быстрой смены гитарных 

аккордов и наиболее часто употребляемых в рок-н-

ролле и джаз-роке ритмических рисунков. 

Выработка сыгранности всех участников ансамбля 

с наложением вокала. 

10 4 6 

 Итого 76  17 59 

 

Примечание: количество теоретических и практических часов может варьироваться 

в зависимости от общемузыкальной подготовленности обучающихся. 
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3 Условия реализации рабочей программы 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

1. Помещение для занятий – просторное и со звукоизоляцией.  

2. Голосовая аппаратура: - усилитель; - микшерный пульт; - звуковые 

колонки; - соединительные провода; - микрофоны со стойками (по 3 – 4 шт.);  

3. Электромузыкальная аппаратура: - синтезаторный комбоусилитель; - 

гитарный комбоусилитель; - бас-гитарный комбоусилитель ; 

4. Инструменты: - бас-гитара; - ударная установка; - 

гитара/электрогитара; - синтезатор со стойкой. 

          5. Соединительные шнуры для подключения инструментов к 

аппаратуре. 

 

Процесс работы кружка протекает в различных организационных 

формах и видах – коллективных и индивидуальных, теоретических и 

практических, урочных и репетиционных занятиях.  

В каждой форме используются четыре вида занятий – индивидуальные, 

групповые, коллективные и самостоятельные. 

Коллективная форма организации работы способствует установлению 

доверительных отношений между руководителем и учащимися. Они вместе 

принимают участие в формировании музыкально-эстетической культуры, 

познавательных интересов, используют разнообразные методы и приемы 

активизации процесса обучения. При разучивании произведения 

руководитель, ставя перед коллективом определенные вопросы (проблемные, 

наводящие), комментируя и оценивая ответы, должен стремиться к участию в 

обсуждении каждого студента сообразуясь с его индивидуальными 

возможностями. 

Индивидуальная работа отличается большей степенью 

самостоятельности, максимальным соответствием уровню подготовки, 

развития способностей и творческих возможностей каждого участника. Она 

наиболее эффективна при выполнении различных упражнений, 

направленных на совершенствование музыкально-исполнительских навыков, 

более глубокое освоение партии. 

Индивидуальные занятия позволяют регулировать скорость 

продвижения учащегося в музыкально- творческом развитии сообразно его 

подготовке и возможностям. Успех определяется правильным подбором 

дифференцированного материала, систематическим контролем за их 
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выполнением, оказанием своевременной помощи руководителем коллектива. 

При умелой организации индивидуальных занятий на репетиции у ребят 

формируются навыки и потребности в самообразовании. 

При групповых занятиях ансамбль делится на исполнительские группы: 

солирующую и аккомпанирующую. Групповые занятия приучают 

музыкантов к совместному исполнительству, а общение является важным 

условием формирования исполнительской культуры, более эффективной 

ансамблевой подготовки. 

Соотношение различных видов организации учебно-воспитательного 

процесса на репетиции, выбор оптимальных вариантов этого сочетания 

определяются руководителем с учетом сложности репертуара, содержания 

изучаемого материала, методов обучения, специфики коллектива и 

индивидуальных качеств каждого участника в отдельности. 

Для достижения успешной работы ансамбля применяется система 

методов музыкального обучения, при помощи которых ребята, в 

соответствии с поставленной задачей, овладевают основами музыкально-

исполнительского искусства, формируют свое мировоззрение и развивают 

способности к дальнейшему самостоятельному приобретению и творческому 

применению знаний, умений и навыков в сфере художественного творчества. 

К настоящему времени сложилась и получила широкое 

распространение система методов музыкального обучения, включающая 

объяснение, рассказ, беседу, показ и моторный метод, но в живом процессе 

они тесно связаны между собой. В зависимости от целей занятия 

используется то один, то другой метод. 

В группу практических методов входят разнообразные упражнения, 

помогающие закрепить знания, приобретать и совершенствовать умения и 

навыки. В музыкальном обучении можно выделить три группы упражнений: 

1. Теоретические (устные и письменные). Применяются на занятиях 

по музыкальной грамоте и теоретических занятиях. 

2. Тренажерные. Тщательная отработка отдельных элементов того 

или иного практического действия (гаммы, арпеджио, аккорды) 

3. Репетиционные. Разучивание и исполнение произведения в 

определенном порядке, то есть отработка его по отдельным частям. 

В реальном процессе работы кружка описанные выше методы 

применяются в различных сочетаниях. Выбор их определяется 

многообразием решаемых учебных задач. На каждом занятии в зависимости 

от цели и содержания используются те или иные методы, причем одним из 

них отводится большая роль, другим меньшая. Но цель занятия достигается 
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применением не только одного ведущего метода, а всей совокупности 

используемых методов и приемов обучения. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

1. Вахромеев В.А. – «Элементарная теория музыки» 

2. Максимов С.Е. – «Теория музыки» 

3. Агафонин П.С. – «Самоучитель игры на гитаре» 

4. Брылин Б.А. – «Вокально-инструментальные ансамбли» 

5. Зильберквит М.П. – «Мир музыки» 

6. Кипор В., Толбанова Т. – «Вокально-инструментальные ансамбли» 

7. Исаева И.О. – «Эстрадное пение (развитие музыкальных 

способностей)» 

8. Шиндина Н.Г. – «Школа игры на шестиструнной гитаре» 

 

 


