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f-f pnnnro Ha 3aceg aHnvl
fle4arornLtecKoro coBera
nporoKon Ne 1 or 30.08.2022

r.lAwutta
fi.5. l-a6utrueBa

.2422 Ns g2 oA

NONOXEH14E
o Aefl Ten b Hocrt4 Bo Kan bHo-14 HcrpyMeHTan bHo ro ancau6nn

npn MAY AO <EercKar uJKofla ucKyccrB>> r. Hurnua

1. O6uf ne nonoxeHul

Hacrorqee nonoxeHre perynupyer AeerenbHocrb BoKanbHo-
l4HcrpyMeHranbHoro aHcaM6nq (4anee - aHcau6nu) MAy [O <fiercran
LuKofla ilcKyccrB>> r.l4wnvra. Ancau6nu nqeilcrBytor Ha 6age MAyEO (,q[IJ14>

r. lAuutta, pyKoBoflcrByerce e ceoeil AeerenbHocrr4 KoHBeHquerI OoH (O
npaBax pe6enra>, 4ericraytoulklM 3axonou PO (06 oopaeoeaHnn B

Poccuftcroil oenqepaqnn>, YcraeoM [uKonbr, f'lopnnqroru opraHH3allil14
o6pasoearenuHofi AeFTenbHocTyl no ,qonoJlHl4TenbHbtM
o6qeo6pasoBarenbHbtM nporpaMMaM.

1.2 Boranuno-nHcrpyMenranuuurrl ancana6nb - nocrofiHHo gerlcreyrculee, 6eg
npaB lopt4At4qecKoro fiilqa, 4o6poeonbHoe o6ue4nneHne np6nreneil u
ilcnonHylTenefi BoKanbHoro - ilHcTpyMeHTanbHoro ncKyccrBa, ocHoBaHHoe Ha
o6t4Hocrh xy,qoxecrBeHHbrx r4HTepecoB 14 coBMecrnofi yve6Ho-raopvecrcofi
AeerenbHocl4 yqacrHrKoB, cnoco6crBytou1ee pa3BLtl4ro gapoeanraft ero
yqacrH14KoB, ocBoeHfito 14 co3AaHnto ilM14 KynbrypHbtx qenHocrefi.

2.Llenn r 3agaqn aHcann6nq

2.1. l-{enu:

- BOCnilTaHre ecTeTilL{ecKu tA AyxoBHo pa3BnToro LtefioBeKa Ltepe3

npno6qenre r uupoeoft uyeurranuuoft Kynbrype qepe3 KonneKTilBHoe
rBopqecTBo;

- caMoBbrpaxeH[e npil nrpe Ha My3blKaflbHbtx ylHcTpyMeHTax;

- Bblfi BneHne nilqHocrHorl n raopqecrorl vtH$vtBtt+yanbHocn4 pe6enra;

- BbtffBfleHne rBopL{ecKil oAapeHHbrx Aerefi u o6ecnel{eHne coorBercrBy}ot4t4x
ycnoenil AnA ux o6pasoeaHIAA tA pa3Bvtrvt*;

* opraH il3auvF' coAepxaTenbHoro rqocyra;
- a.qanraqnff Aererl r xngnm e oOqecree;
- pa3BilTile MOT[4Ba\tAtA K TBOpqeCTBy 14 no3HaHnrc.

2.2. 3agaqr. :

- npno6pereHre gnanuh, yrvreHrari n HaBbrKoB B xaHpe BoKaflbHo-
ncnonHurenbcKoro ucKyccrBa, pa3BilTue rBopLtecKilx cnoco6nocreil
yqacrH14Koe aHcau6nn;

- o6ue4uHtATb My3brKanbHo - o4apeHHbrx 4erefi, BoBneqb rx B KonneKTytBHoe
TBOpqecTBO;



− научить самовыражению при игре на музыкальных инструментах, 
развивать творческие способности, их эмоционально – чувственную 
сферу;  

− реклама деятельности вокально-инструментального ансамбля, 
подготовка информационного сопровождения;  

− создание условий для активного участия в культурной и творческой 
деятельности. 

2.3. Репертуар коллектива вокально-инструментального ансамбля 
формируется из произведений мировой и отечественной музыки, 
лучших образцов отечественного и зарубежного искусства. Репертуар 
должен способствовать патриотическому, нравственному и 
эстетическому воспитанию, формированию толерантности, 
положительных жизненных установок.  

         Образовательные результаты студии выражаются в общекультурном 
развитии ребенка, овладении им специфическими знаниями, умениями, 
навыками и могут быть представлены на открытых занятиях, концертах, 
конкурсах и т.п. 

 
3. Организация деятельности вокально-инструментального ансамбля 

 
3.1. Набор детей в ансамбль осуществляется на основании собеседования с 

ребенком, родителем (законным представителем), учитывая состояние 
здоровья ребенка. 

3.2. Количество обучающихся составляет не более 10 человек. 
3.3. Ежегодно директором школы утверждается учебный план, который 

включает в себя теоретические и практические музыкальные 
дисциплины (базовые основы сольфеджио, музыкальной литературы, 
музыкальный инструмент, ансамбль). В работе сочетаются учебные 
занятия, творческая концертная деятельность, индивидуальная работа 
педагога с ребенком. 

3.4. Программа обучения рассчитана на 1 год. 
3.5. Творчески - организационная работа в ансамбле предусматривает:  

− проведение учебных занятий 2 раза в неделю в виде репетиций, согласно 
расписанию занятий коллектива.  

− участие в общих программах и мероприятиях МАУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Ишима в городских, областных фестивалях, конкурсах. 

− проведение один раз в год показательных концертных мероприятий 
(отчетный концерт). 

 
4. Показатели эффективной деятельности вокально-

инструментального ансамбля 
 

Показателями, характеризующими качество работы вокально-
инструментального ансамбля, являются:  
4.1 Создание новых концертных программ, содействующих нравственному и 

эстетическому воспитанию слушательской аудитории; 
4.2 Обновление текущего репертуара творческого коллектива не менее 25% 

в год;  



4.3 Количество выступлений творческого коллектива должно быть не менее 
10 в год;  

4.4 Коллектив участвует в международных, всероссийских, межрегиональных 
конкурсах, фестивалях, праздниках не реже одного раза в год;  

4.5 Положительная оценка деятельности общественностью (публикации в 
СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты). 

 
5. Руководство вокально-инструментальным ансамблем и контроль  

за его деятельностью 
 

5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива 
осуществляет руководство МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима (директор, 
заместители директора). 

5.2.  Непосредственное руководство коллективом осуществляет 
художественный руководитель коллектива, назначаемый директором. 

5.3.  Художественный руководитель коллектива должен иметь среднее 
специальное или высшее музыкальное образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.  

5.4. Руководитель ансамбля: 
− составляет годовой план организационно-творческой работы; 
− занимается подбором репертуара; 
− ведет в коллективе творческую и учебную работу на основе 

утвержденного плана; 
− представляет годовой отчет директору  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима; 
− несет ответственность за творческую и концертную деятельность 

коллектива. 
 

6. Обеспечение образовательного процесса 
 

6.1. Для нормального функционирования ансамбля необходимо наличие 
образовательной программы, учебных планов, владение педагогом 
методикой работы с коллективом и методикой индивидуальной работы. 

6.2. Помещение и оборудование, необходимое для организации 
образовательного процесса, определяется администрацией МАУ ДО 
«ДШИ» г. Ишима. 

6.3. Занятия в ансамбле проводятся на бесплатной основе. 
 
 


