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Программа «Серебряные струны» рассчитана для детей и 

юношества от 12 до18 лет, срок реализации 3 года. Программа 

нацелена на создание условий для формирования, развития и реализации 

духовно-нравственного и творческого потенциала обучающихся средствами 

авторской песни, отечественного музыкального и поэтического искусств.  

Обучающие задачи  программы: ознакомление обучающихся с 

жанрами авторской песни; обучение сольному эмоциональному исполнению; 

формирование навыков концертной деятельности, приобщение к 

ансамблевой игре. 

Развивающие: развитие коммуникативных и эмпатичных качеств 

личности; развитие мотивации личности обучающегося к познанию и 

творчеству. 

Воспитательные: укрепление ориентиров добра и любви на основе 

лучших традиций искусства Музыки и Слова; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 

Программный материал расширяет музыкальный кругозор учащихся, 

развивает внутренний слух, художественное воображение, исполнительское 

мастерство. 

Ожидаемые результаты реализации программы: овладение навыками 

игры на инструменте, исполнение песен под собственный аккомпанемент, 

владение теоретическими, музыкально-эстетическими знаниями. 

Трѐхгодичная дополнительная образовательная программа вокально-

инструментального ансамбля «Стимул» обусловлена поддержкой 

талантливых детей в реализации их творческих замыслов, развитием 

музыкально-исполнительских умений и навыков, организацией 

полноценного досуга детей и молодѐжи. Возраст обучающихся 15-19 лет.  

Цель программы: формирование музыкальных компетентностей 

обучающихся посредством вовлечения в вокально-инструментальную 

деятельность. 

Задачи:  

Обучающие: обучить уч-ся профессиональным навыкам, вооружить их 



специальными знаниями, необходимыми для вокально-инструментальной 

деятельности. 

Развивающие: формировать потребность в самостоятельном 

музыкальном творчестве, самовыражении средствами музыки; развивать 

психоэмоциональную сферу ребенка средствами музыкального воспитания; 

развивать коммуникативные, социальные компетентности. 

Воспитательные: воспитание коллектива единомышленников, 

использующих свои индивидуальные творческие возможности для 

достижения целостного, гармоничного звучания в процессе 

исполнительского сотрудничества; воспитание эстетического вкуса, 

исполнительской и слушательской культуры. 

Основой реализации программы является единство обучения 

теоретическим основам музыки и исполнительской технике. Изучение всех 

блоков программы: «Основы музыкальной грамоты и сольфеджио», «Основы 

анализа музыкальных произведений», «Ансамбль», «Постановка голоса», 

представляет собой   неразрывный процесс накопления исполняемого 

репертуара. Новые теоретические знания всегда «предлагаются» как средство 

решения возникшей проблемы.  

Ожидаемые результаты реализации программы: предметные 

компетентности: овладение навыками игры в ВИА на различных 

инструментах, исполнение песен под собственный аккомпанемент, владение 

теоретическими, музыкально-эстетическими знаниями; ключевые 

компетентности: языковые, социально-личностные, личностно-адаптивные, 

коммуникативные, информационно-познавательные. 

 
 


