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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства 

и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с 

настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитанию нравственно - эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей.  

 Образовательная программа «Песня и гитара» реализуется в рамках 

художественной направленности. 

  Основными задачами  является художественно-эстетическое развитие 

обучающихся, приобщение их к современной эстрадной музыке, раскрытие в детях 

разносторонних способностей, а также развитие художественного вкуса, умения работать 

в ансамбле, привитие детям интереса к искусству.  

 Нормативно-правовая база  программы:    
 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

  - Приказ  Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 - Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей»; 

 - Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы  

Актуальность программы  заключается в том, что при повышенном интересе детей и 

подростков к такому популярному инструменту как гитара, они получают реальную 

возможность через знакомство с широким и разнообразным репертуаром овладеть 

инструментом в более короткие сроки, чем в музыкальной школе. Данная программа 

направлена на приобщение детей к музыке, на предоставление им возможности  

музыкального развития. 

Отличительные особенности программы в разнообразии видов деятельности детей 

и подростков в условиях работы в коллективе (вокал * гитара), в возможности 

самоутверждения и самореализации, в том числе через их участие в концертной 

деятельности; немаловажным также является эмоциональное благополучие успешно 

осваивающих шестиструнную гитару. 

Программа не предусматривает профессионального обучения, так как  ориентирована на 

детей с различными музыкальными данными, на всех, кто желает научиться играть на 

шестиструнной гитаре.  

  Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 

области, заключаются в том, что в программе «Гитара» объединены два вида 

деятельности — игра на гитаре и вокал, что позволяет максимально реализовать 

предусмотренные программой цели развития музыкально – сенсорных способностей с 

одновременным формированием разносторонних музыкальных умений в художественно- 

творческих видах деятельности (пение, игра на гитаре). Практические занятия по 
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программе связаны с использованием музыкальных инструментов: гитара и фортепиано.  

В структуру программы входят два образовательных блока: теория и практика. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно – практического опыта. Выполнение практических заданий 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умение петь, аккомпанировать 

на гитаре, исполнять музыкальные пьесы. 

Изучение материала происходит по принципу от простого к сложному: 

- обучение правильной посадке, постановке рук; 

- знакомство с устройством гитары, её видами; 

- изучение аккордов с последующей отработкой на пьесах; 

- изучение нотной грамоты; 

- игра гамм, пьес, песен; 

- обучение пению и пению под свой аккомпанемент; 

- обучение игре сольно и в ансамбле; 

- подготовка к концертной деятельности; 

- концертная деятельность. 

 

Форма обучения: очная 

Программа предназначена для работы с детьми с 12 до 16 лет в учреждении 

дополнительного образования.  

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа) 

Программой предусмотрено: 

- изучение основ музыкальной грамоты;  

- обучение ансамблевой игре на гитарах и вокалу; 

- концертные выступления; 

- участие в музыкальных конкурсах и фестивалях;  

- походы в музыкальный театр экскурсии на выставки, мастер-классы и др. 

Количественный состав групп: 15 человек. 

Формы занятий: беседа, инструктаж, просмотр фильмов, слушание музыкальных 

произведений, мозговой штурм, просмотр видеозаписей собственных выступлений, 

учебно-тренировочное занятие. 

 

Занятия проводятся: 2 часа в неделю. Итого 72 часа в год.  

 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель программы - создание условий для развития музыкальных способностей детей, 

для формирования их познавательного интереса, самостоятельности и гармоничных 

эстетических потребностей, приобщение детей к игре на гитаре, как части человеческой 

культуры. 

 Задачи и назначение программы 

Программа призвана заложить фундамент для развития музыкальных творческих 

способностей ребенка, в его эстетическом, нравственном совершенствовании и 

воспитании его духовной культуры. 

Задачи: 

- воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики и современной 

музыки;  

 - способствовать приобретению определенного объема музыкальных  знаний, умений и 

навыков;  
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- развивать музыкальные способности детей (слух, ритм, память, пальцевую моторику, 

координацию движений). 

 

 

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения, уровень – начальный, срок реализации 1 год, 72 часа в год 

 

№ п/п ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Теория Практика. 

I Вводное занятие. 2 2 — 

II «Игра на гитаре».  38 11 27 

1. Гитара в Европе и в России.  2 2 - 

2. Школа игры: посадка, постановка рук, 

аппликатура.  

2 1 1 

3. Музыкальная грамота.  4 2 2 

4. Приемы звукоизвлечения.  4 2 2 

5. Приемы игры.  4  4 

6. Аккорды.  8 4 4 

7. Аккомпанемент.  8 - 8 

8. Ансамбль.  6 - 8 

III «Вокал».  30 - 30 

  1. Певческая установка  

 и звукообразование.  

6 - 6 

2. Дыхание.  6 - 6 

3. Литературный текст и музыка.  6 - 6 

4. Разучивание песен.  6 - 6 

5. Вокальные упражнения.  6 - 6 

IV Контрольный срез.  2 - 2 

  Итого 72 13 59 

  

 

1.4. Содержание программы  

Уровень стартовый, срок реализации 1 год, 72 часа год 

  Раздел 1.   Вводное занятие.  

     Тема 1.1.   Вводное занятие.  

Содержание материала: Ознакомление с целями и задачами курса, планом работы на год, 

с расписанием занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам 

дорожного движения.       

Форма занятия: Беседа.  

Методическое обеспечение: Образовательная программа, гитара, пюпитр, сборники песен, 

таблицы аккордов.       

  

Раздел 2.   “Игра на гитаре”.  

Тема 2.1.    Из истории гитары.  
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Форма занятия- лекция 

Содержание материала:   История происхождения гитары.  Известные гитаристы. Виды 

гитар. Музыкальные жанры.   Прослушивание музыкального материала с последующим 

обсуждением. Изучение интереса детей к конкретным жанрам. Знакомство с 6 струнной 

гитарой и её особенностями и возможностями. Рекомендации к выбору инструмента.  

Форма занятия: теоретическая.  

Методическое обеспечение: иллюстрации струнных инструментов, портреты гитаристов, 

гитара, музыкальные записи различных жанров игры на гитаре.  

Памятка «Выбор гитары».  

Тема 2.2.   Школа игры.  

Содержание материала: Знакомство с устройством гитары. Отработка посадки. 

Постановка правой и левой руки. Извлечение звука. Обозначение  

пальцев обеих рук. Название открытых струн.  

Форма занятия: теория- лекция 

практика –игра на гитаре  

Методическое обеспечение:– гитары, пюпитры, ноты, подставки для ног, учебная доска.  

Тема 2.3.   Музыкальная  грамота.    

Содержание материала: Нотоносец, скрипичный ключ, ноты, звукоряд, октава, такт и 

тактовая черта. Диапазон основных звуков, употребляемых на гитаре. Буквенное 

обозначение нот. 1, 2, 3 и малая октава, длительности нот, размер. Работа над ритмом.  

Форма занятия: теоретическая. 

Методическое обеспечение: гитары, пюпитры, ноты, подставки для ног, учебная доска, 

мел. 

Форма занятия: Практикум 
 Тема 2.4.   Приемы звукоизвлечения.  

Содержание материала: Тирандо и апояндо, игра на применение этих приемов на 

открытых струнах и на аккордах Em  — Am. Игра одноголосных мелодий на первой, 

второй и третьей струне. Игра большим пальцем звуков малой октавы на 5, 6 струнах. 

Знакомство с основными видами динамики и темпа. Расположение основных звуков на 

грифе гитары в пределах  пяти ладов. Аккорд Dm– Am. Паузы, знаки альтерации, реприза. 

Форма занятия: комбинированная.  

Методическое обеспечение: гитары, пюпитры, ноты, подставки для ног, нотные тетради, 

учебная доска, мел. 

Форма занятия: Практикум 
 

 Тема 2.5.  Приемы игры.  

Содержание материала: Нисходящее и восходящее легато. Игра пьес и упражнений. 

Игра и подбор песен  с применением трех аккордов – Am–Dm — E7. Прием арпеджио.  

Форма занятия: комбинированная.  

Методическое обеспечение:  гитары, пюпитры, ноты,  подставки для ног, нотные тетради, 

учебная доска, мел.  

Форма занятия: Практикум 
Тема 2.6.   Аккорды.  

Содержание материала: Буквенно – цифровое обозначение  и главные 

последовательности аккордов, подбор песен с применением аккордов:  

Am|Dm|E7|Am||  

  A7|Dm|H7|E||  

  Am|Dm|G7|C||  

  C|F|G7|C||  

Отработка приема барре (малое и большое).  

Форма занятия: комбинированная  
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 Методическое обеспечение:   гитары, пюпитры, ноты,  подставки для ног, нотные 

тетради, учебная доска, мел.     

Форма занятия: Практикум 

 

Тема 2.7.  Аккомпанемент.  

Содержание материала: Освоение нескольких видов аккомпанемента. Пение под 

собственный аккомпанемент. Транспонирование аккомпанемента на одну или две ступени 

вверх или вниз от оригинала.  

 Форма занятия: комбинированная.  

Методическое обеспечение: гитары, пюпитры, ноты,  подставки для ног, нотные тетради, 

учебная доска, мел.  

Форма занятия: Практикум 
 

Тема 2.8.   Ансамбль.  

Содержание материала  Игра  в ансамбле различных составов. Подготовка к концертной 

деятельности.  

Форма занятия: комбинированная. 

Теория: Лекция 

Практика: Практикум 

 

Методическое обеспечение: гитары, пюпитры, ноты,  подставки для ног, нотные тетради.  

 

Раздел 3.    Вокал.  

Тема 3.1.    Певческая установка и звукообразование.  

Содержание материала:– Упражнения, распевки.  

Форма занятия: комбинированная.  

Методическое обеспечение: фортепиано, учебная доска, мел.  

Форма занятия: Практикум 
 

Тема 3.2.    Дыхание.  

Содержание материала:– Упражнения на различные виды  атаки звука: твердая, мягкая.  

Форма занятия: комбинированная.  

Методическое обеспечение: фортепиано, учебная доска, мел.  

Форма занятия: Практикум 
 

Тема 3.3.     Литературный текст и музыка.  

Содержание материала: Упражнения на четкость дикции и на различные виды гласных. 

Заучивание наизусть текстов песен для концертной деятельности.  

 Форма занятия: комбинированная.  

Методическое обеспечение: фортепиано.  

Форма занятия: Практикум 

 

 Тема 3.4.   Разучивание песни.  

Содержание материала: Запоминание текста, отработка трудноисполнимых мест. Работа 

над точностью интонирования. Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным 

содержанием. Исполнение песни в сопровождении гитары.  

Форма занятия: комбинированная. 

Теория: Лекция 

Практика: Практикум 

 

Методическое обеспечение: фортепиано, гитара. 
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 Тема 3.5.   Вокальные упражнения.          

    Содержание материала: Исполнение упражнений на:  

— различные виды дыхания;  

— артикуляцию;  

— сохранение идеально точной интонации;  

— сохранение позиции при переходе одной гласной к другой;  

— расширение диапазона;  

— задержку дыхания;  

— звонкие согласные;  

— подвижностью голоса;  

— различные виды голосоведения.  

Форма занятия: комбинированная. 

Теория: Лекция 

Практика: Практикум 
 

Методическое обеспечение: фортепиано.  

  

 Раздел 4.     Контрольный срез проводится по полугодиям по трём компонентам: 

знания, умения, навыки.  

 
1.5. Планируемые результаты 

Обучающийся будет знать: 

- строение гитары, настройку, посадку, аппликатуру, способы извлечения; 

- музыкальную грамоту, буквенное и цифровое обозначение нот и аккордов, знаки 

альтерации, динамику, темп; 

-приемы игры — арпеджио, «бой», глиссандо;  

- ритмико – гармонические основы аккомпанемента; 

-понятие слов — «дыхание», «дикция», «диапазон», «эмоциональность». 

Обучающийся будет уметь: 

- играть наизусть несколько пьес различного характера; 

- при игре в ансамбле — одновременно вступить и закончить звучание, точно выигрывать 

длительности нот и пауз, соблюдать единство приемов звукоизвлечения и темпа; 

-петь песни, аккомпанировать себе на гитаре, используя несложные аккорды и приемы; 

-заменить струны и настроить гитару; 

-при пении использовать четкую артикуляцию, правильно работать голосовыми связками; 

-чисто интонировать. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно – практические задачи: 

- раскрыть свои индивидуальные способности: самовыразиться, самоутвердиться; 

-объяснить жизненные ситуации, которые имеют для человека личностный смысл; 

-усилить проникновение хорошего репертуара в молодежную среду. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

- коммуникативность и добросовестность в работе с партнером и в группе; 

- уважение в коллективе, друг к другу и к старшему поколению; 

- интерес к отечественной и зарубежной песенной культуре; 

- оказывать благотворное влияние на сверстников, создавая вокруг себя эстетическое и 

нравственное поле притяжения. 

Программа оказывает не только содействие в обучении игре на гитаре, она помогает 

полюбить этот инструмент, воспитывает художественный вкус и этику поведения детей 

не сцене и в жизни. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Уровень стартовый. 

Срок реализации – 1 год. 2 часа в неделю, 72 часа в год 

 

№ 

п

/

п 

Месяц Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

     

 Сентябр

ь 

Беседа 2 Вводное занятие, 

техника безопасности  и 

правила поведения на 

занятиях  

учебный 

кабинет; 

 

наблюдени

е 

Лекция, беседа 2 Гитара в Европе и 

России 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Школа игры: посадка, 

постановка рук 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Музыкальная грамота: 

буквенное обозначение 

нот 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Октябрь Беседа, 

показ,практическо

е занятие 

2 Музыкальная грамота: 

табуляция 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Приемы 

звукоизвлечения на 

гитаре 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Показ, 

практическое 

занятие 

2 Приемы 

звукоизвлечения на 

гитаре 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Показ, 

практическое 

занятие 

2 Приемы игры учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

   8    

 Ноябрь Показ, 

практическое 

занятие 

2 Приемы игры учебный 

кабинет 

Зачет 

Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Аккорды, обозначения учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Простые аккорды учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Аккорды, малое барре учебный 

кабинет 
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   8    

 Декабрь Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Сложные аккорды учебный 

кабинет 

 

Зачет 

практическое 

занятие 

2 Аккомпанемент, работа с 

фо-но 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

 

практическое 

занятие 

2 Аккомпанемент, работа с 

фонограммой 

учебный 

кабинет,  

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Аккомпанемент, работа в 

ансамбле 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Январь практическое 

занятие 

2 Аккомпанемент, работа в 

студии 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

практическое 

занятие 

2 Ансамбль, работа 

акапелла 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

практическое 

занятие 

2 Ансамбль, работа с 

аккомпанементом 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

практическое 

занятие 

2 Ансамбль,  Работа с 

микрофонами 

фонограмма - 

учебный 

кабинет, 

концерт

ный зал 

 

Концертны

е 

выступлен

ия,  

   8    

 Февраль Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Певческая установка и 

звукообразование 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Певческая установка и 

звукообразование.  

Разучивание новых 

технических приемов 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Певческая установка и 

звукообразование.  

Упражнения на 

вокальную технику 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Певческое дыхание. 

Упражнения по 

Стрельниковой 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Март  Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Певческое дыхание. 

Упражнения по 

Стрельниковой 

учебный 

кабинет 

 

Зачет, 

соревнован

ия 

Беседа, Показ, 

практическое 

занятие 

2 Певческое дыхание. 

Упражнения по 

Стрельниковой 

учебный 

кабинет 

 

Зачет, 

концертны

е 

выступлен
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое  обеспечение программы 

Для успешной реализации программы имеются: 

Условия реализации программы. 

Для успешной и результативной реализации программы имеется: 

- светлый и просторный кабинет на 15 посадочных рабочих мест и место для 

инструментальных репетиций; 

 - фортепиано, синтезатор, гитары; 

ия, 

конкурсы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Литературный текст и 

музыка.  Певческая 

дикция, строение 

артикуляционного 

аппарата 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Развитие вокальной речи учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Апрель Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Проговаривание 

скороговорок на 

различнае гласные 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

практическое 

занятие 

2 Подбор репертуара, 

слушание, разбор песен 

учебный 

кабинет 

 

Зачет, 

соревнован

ия 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Художественное 

исполнение, разучивание 

песни 

учебный 

кабинет 

 

Зачет  

практическое 

занятие 

4 Разучивание песни под 

фонограмму 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Май Показ, 

практическое 

занятие 

2 Вокальные упражнения, 

артикуляция 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Показ, 

практическое 

занятие 

2 Вокальные упражнения 

на скороговорках 

учебный 

кабинет 

 

Зачет,  

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Певческая дикция, 

работа 

артикуляционного 

аппарата 

учебный 

кабинет,  

Зачет 

Концерт 2 Заключительное занятие 

 

учебный 

кабинет 

 

Итоговый 

отчет 

   8    

  Итого 72    
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 - пюпитры, подставки под ноги; 

 - аудиоаппаратура, компьютер, видеокамера; 

- сценические костюмы. 

 

Информационное обеспечение 

     Для реализации данной программы коллектив имеет: 

     - учебники по теории «вокальное исполнительство» 

     -  сборники и фонотеку вокальных упражнений; 

     - фонотеку с записями лучших мировых и отечественных исполнителей, популярных 

групп и детских студий (СD диски); 

     - фонотеку с музыкальными фонограммами; 

 - видеозаписи мастер – классов по музыкальным направлениям и собственных 

выступлений учащихся; 

- обучающие схемы, таблицы аккордов; 

- сборники авторских и эстрадных песен; 

-  подборку песенного репертуара из периодических изданий; 

-  электронные носители. 

 - информациооный стенд для учащихся и родителей; 

      

Интернет-ресурсы: 

www. ateusclub. ru 

www. akkords. net 

www. pesnibardov. ru 

www. bard. ru и другие сайты 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории с высшим музыкальным образованием и большим опытом работы с детским 

коллективом. Педагог вместе с учащимися   в течение года постоянно принимает участие 

в  конкурсах Всероссийского и Международного уровня, где учащиеся занимают 

призовые места. 

Педагог  регулярно проходит курсы повышения квалификации,  постоянно посещает 

мастер – классы по различным вокальным направлениям,  выезжает с учащимися в 

загородные лагеря.  

  

      

2.3. Формы аттестации 

Педагог осуществляет контроль качества полученных учащимися знаний, умений и 

навыков путем проведения контрольных работ и тестированию по теоретическим блокам. 

Аттестация обучающихся по дополнительной образовательной программе проводится 2 

раза в год в форме отчетных концертов (полугодовой отчетный концерт, отчетный 

концерт в конце учебного года). Показателем уровня качества знаний и исполнительского 

мастерства   также являются концертные выступления коллектива на праздниках, 

участие ансамбля в различных конкурсах и  фестивалях 

Формами аттестации обучающихся, помогающми отслеживать результаты 

образовательной деятельности, так же являются: видеозаписи выступлений, дипломы и 

грамоты, журнал посещений, годовая работа (проект), портфолио. 

. 

2.4. Оценочные материалы 

Педагогический контроль 

http://www.ateusclub.ru/
http://www.akkords.net/
http://www.pesnibardov.ru/
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Название Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого 

результата 

Предварительный 

этап 

сентябрь-

октябрь 

- выявить уровень подготовки 

детей 

наблюдение, 

собеседование, 

прослушивание 

Текущий 

 

по итогам темы - выявить степень усвоения 

детьми учебного материала;  

 выявление отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

зачеты 

конкурсы 

концертные 

выступления 

тесты 

Итоговый 1. По итогам 

учебного года 

(декабрь, май) 

 2. По итогам 

освоения всей 

программы (в 

конце 2 года 

обучения) 

- диагностика усвоения детьми 

образовательной программы за 

год; 

 - закрепление знаний 

 - степень достижения 

результатов по итогам 

освоения всей программы; 

 - закрепление знаний; 

 - получение сведений о 

необходимости корректировки 

программы; 

 - ориентация на 

самостоятельное обучение, 

дальнейшее планирование 

деятельности по певческому 

искусству. 

конкурсы 

концертные 

выступления 

 

промежуточная 

аттестация 

(полугодовой и 

годовой отчетный 

концерт) 

 

 

Система оценивания: 1 – низкий уровень образования, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень. 

Шкала уровней 

Уровень Знания Умения 

1 Много ошибок и неточностей 

при выполнении задания 

Плохо владеет навыками вокального 

исполнения 

2 Есть некоторые неточности в 

исполнении. 

В целом задания выполнены неплохо, но 

есть небольшие недочѐты по исполнению  

3 Задания выполнены правильно, 

без замечаний. 

Свободное владение комплексом 

вокальных исполнительских навыков. 

 

Оценочный лист 

      Промежуточная аттестация 

ФИ учащегося 

год обучения 

исполняемое 

произведение 

Уровень 

вокального 

мастерства 

 

Сложность 

репертуара, 

владение 

корпусом 

Общее 

художественное 

впечатление: 

артистизм, 

исполнительская 

культура 

Общий 

балл 
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2.5 Методические материалы 

 Занятия по данной программе состоят из организационной, теоретической и 

практической частей, причем, большее количество времени занимает практическая часть. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

инструментов и нотного материала. Теоретическая часть занятия при работе максимально 

компактна и включает в себя необходимую информацию о теме и музыкальном 

произведении. Практическую часть можно определить как творческую и самостоятельную 

деятельность обучающихся  

Группу обучающихся, можно разбивать на подгруппы при подготовке к 

выступлениям, для более качественной проработки номера. 

Программа реализуется с опорой на следующие  принципы: 

- целесообразность подбора музыкального репертуара в зависимости от 

педагогических задач и исполнительских возможностях учеников; 

- постепенное усложнение репертуара и поставленных задач; 

- учет индивидуальных особенностей детей, подбор музыкального репертуара в 

соответствии со способностями учеников, с их артистическими и исполнительскими 

возможностями; 

- планомерное обучение детей игре на гитаре и вокалу, передачи эмоций, настроения 

исполняемого произведения. 

- преемственность (овладение новыми знаниями, умениями и навыками возможно только 

на базе уже усвоенного материала). 

 Программа носит вариативный характер. Может дополняться, изменяться в 

зависимости от музыкальных способностей и уровня подготовки детей, от уровня 

материально-технической базы, от методических наработок педагога. 

 

 

 

2.6 Список литературы 
Для педагога 

1.  Федеральный Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.   

2 Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Музыка». 

(Издание третье, дополнительное). М.: Просвещение, 1986. 

3. Абрамин Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М., 1985. 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. Книга для обучающихся старших 

классов. – М., 1989. 

Захаров В. В. Лучшие песни под гитару. – М.: АСТ, 2007. - 62 с. 

Лихачев Ю. Г. Экспресс-курс игры на гитаре. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 222 с. 

10. Лихачев Ю. Г. Шпаргалка гитариста. Иллюстрированное пособие по технике игры на 

гитаре для начинающих. – М.: Книжкин дом: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 64 с. 

5. Сухомлинский В. А. Эмоционально-эстетическое воспитание. Рождение гражданина. – 

М.: Молодая гвардия, 1971. 

6. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: Народное 

образование, 2002. 

7. Павленко Б. М. Поем под гитару. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2004. 
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13.Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2007. 

  

Для обучающихся  

1.  Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,1983. 

2.  Виницкий А. Джазовый альбом, вып.1,2, - М.: «Престо», 2004. 

3.  Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 2005. 

4.  Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов, - М.: «Музыка», 2003. 

5.  Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 1970. 

6.  Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,1964 – 2000. 

7.  Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Тоника»,1991. 

8.  Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Советский композитор», 1984. 

 

Для родителей 

1.  Аршавский И. Н. Ваш ребенок. У истоков здоровья.- М., 1993. 

2.  Захаров В. В. Лучшие песни под гитару. – М.: АСТ, 2007.  

3.  Лопатина А. А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях и мастерах. – М.: Амрита-

Русь, 2005.  

4.  Павленко Б. М. Поем под гитару. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2004. 

5.  Целуйко В. М. Психология современной семьи: кн. Для педагогов и родителей. – М.: 

ВЛАДОС, 2006.  

6.  Ципоркина И. В., Кабанова Е. А. Взрослые дети, или инструкция для родителей. – 

М.:АСТ.- ПРЕСС КНИГА, 2006.  

7.  Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

М.: « Академия», 2007.  

8.  Экерт Я. 500 музыкальных загадок. М., 1971. 
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