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Ушедший XX век принес человечеству множество достижений в материальной сфере и 

раскрыл множество проблем в духовно-нравственном его развитии. В противовес 

механизации и компьютеризации нашего времени люди тянутся ко всему живому, 

душевному. Отсюда такая популярность «живого» исполнения музыки. 

       Потребность самовыражения через пение, игру на музыкальном инструменте, 

сценическое действие заложена в человеке изначально, как способность творить, то есть 

создавать новое – этим как раз человек и отличается от иных живых существ на земле. 

Поэтому учебное объединение по музыкальному развитию обучающихся всегда 

востребовано. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана с учетом 

современных нормативных документов: 

 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 Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих  программ (включая разноуровневые 

программы)» 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей», 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Направленность программы художественная. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт в повседневной жизни, что будет 

способствовать утверждению личности ребенка в окружающем социуме. 

Отличительной особенностью данной программы является предоставление учащимся 

возможности коллективного музицирования с использованием новых учебных пособий и 

сборников современных авторов-гитаристов, пьесы которых доступны и легки в исполнении 

и предназначены именно для групповых занятий. 

Адресат программы: обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет. 

Объём и срок реализации программы. Программа составлена по принципу от «простого к 

сложному» и рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год составляет -72 

часа. 

Формы обучения очная. Программа предполагает возможность изучение отдельных тем в 

дистанционном формате.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Формируются группы обучающихся одного возраста, которые объединяются в творческий 

коллектив. Состав группы - постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся в 

следующем режиме 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
1.2 Цель данной программы: способствовать развитию творческой, мыслящей личности 

посредством введения в мир музыкального искусства и обучения игре на гитаре. 

Задачи.  
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Предметные (образовательные): 

 познакомить с лучшими образцами авторской песни; 

 обучать основам вокального искусства; 

 обучить навыкам аккомпаниатора;   

 обучить навыкам игры в ансамбле. 

Метапредметные (развивающие): 

 развить музыкально-исполнительское мастерство; 

 развить музыкальный слух; 

 развить стремление учащегося работать самостоятельно; 

Личностные (воспитательные): 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, ответственность, чувство товарищества и т.д.); 

 воспитывать любовь к музыке, творчеству и искусству в целом;  

 воспитывать активных исполнителей и слушателей музыки; 

 

1.3 Содержание программы  

1.3.1Учебный план 
1.3.1 Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
Всего Теор. Практ. 

1 
Введение в 

программу. 

Знакомство с жанром 

авторской песни. 
1 1 - 

Входной/ 

прослушивание 

2 

Работа с 

репертуаром. 

2.1. Происхождение 

авторской песни. 

Туристические песни 

60-х годов. 

1 1 - 

Опрос/ 

Текущий 

2.2. Творчество 

Ю.Визбора. 
7 1 6 

Опрос/ 

Текущий 

2.3. Творчество 

Б.Окуджавы. 
7 1 6 

Опрос/ 

Текущий 

2.4. Творчество 

В.Высоцкого. 
7 1 6 

Опрос/ 

Текущий 

3 

Вокально-

хоровая 

работа. 

3.1. Работа над 

дикцией, артикуляцией. 
7 1 6 

Текущий / 

наблюдение 

3.2. Работа над 

голосоведением. 7 1 6 

Текущий / 

практическое 

задание 

3.3. Работа над 

дыханием.  7 1 6 

Текущий / 

практическое 

задание 

3.4. Работа над 

характером 

произведения.  

8 1 7 

Текущий / 

наблюдение 

4 

Постановочно-

репетиционная 

работа. 

4.1. Работа над 

постановкой номера.  
9 1 8 

Текущий / 

наблюдение 

4.2. Работа с 

микрофонами.  
9 1 8 

Текущий / 

наблюдение 

5 
Итоговое 

занятие.  

Контрольный срез 

знаний. 
2 - 2 

Итоговый / 

концертное 
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выступление 

  ИТОГО 72 11 61  

 

1.3.2 Содержание учебного плана - 1 год обучения 

Раздел №1: Введение в программу.  

Тема Знакомство с жанром авторской песни. 

Теория  Знакомство с жанром авторской песни, его отличительными признаками.Формы 

бытования авторской песни (концерт, фестиваль, бытовое музицирование, распространение 

путем аудиозаписей).  

Раздел № 2: Работа с репертуаром. 

Теория Происхождение авторской песни. Туристские песни 60-х годов. Жанровые истоки 

авторской песни (городской фольклор, цыганский романс, песни А. Вертинского, советская 

эстрада 40-х - 50-х годов). Предыстория авторской песни; творчество М. Анчарова. 

Туристское движение 60-х годов и авторская песня.  

Практика Произведения для слушания и разучивания: «Бригантина» (муз. Г. Лепского, ст. 

П. Когана); «Баксанская» (муз. Б. Терентьева, ст. А. Грязного); «Глобус» (муз. М. Светлова, 

ст. М. Львовского); «Баллада об органисте», «Песня об истине», «Баллада об 

относительности возраста» (М. Анчаров) и др. 

2.3. Знакомство с творчеством Ю. Визбора. 

Теория Жизнь и творчество Ю. Визбора. Песни-репортажи, песни-монологи, лирические 

песни. Работа на радио и в кино.  

Практика Произведения Ю. Визбора для слушания и разучивания: «Серега Санин», «Если я 

заболею» (ст. Я. Смелякова), «Ночная дорога» (муз. С. Никитина и В. Берковского), «Вот это 

– для мужчин», «Рассказ ветерана», «Волейбол на Сретенке», «Рассказ женщины» и др. 

2.4. Знакомство с творчеством Б. Окуджавы.  

Теория Песенная поэзия Б. Окуджавы. Военные, лирические, иронические песни. Музыка к 

кинофильмам. Песни других авторов на стихи Б. Окуджавы.  

Практика Произведения Б. Окуджавы для слушания и разучивания: «Дежурный по апрелю», 

«Надя-Наденька», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте», «Сентиментальный марш», 

«Ночной разговор», «Молитва», «Прощание с новогодней елкой», «Заезжий музыкант», 

«Грузинская песня», «Старинная солдатская песня», «В городском саду» (муз. В. 

Берковского), «Две дороги» (муз. С. Никитина) и др. 

2.5. Знакомство с творчеством В.С.Высоцкого.  

Теория Жизнь и творчество В. Высоцкого как явление отечественной культуры. Баллады, 

шуточные, военные песни. Деятельность В. Высоцкого в театре и кино.  

Практика Произведения В. Высоцкого для слушания и исполнения: «Песня о друге»,  

«Большой Каретный», «Братские могилы», «Песня о нейтральной полосе», «Парус», 

«Баллада о детстве», «Охота на волков», «Я несла свою беду» и др. 

Раздел №3: Вокально-хоровая работа.  

3.1. Работа над дикцией, артикуляцией.   

Практика Обучающиеся познакомятся с устройством голосового аппарата: рот, губы, зубы, 

язык, челюсти, верхнее и нижнее нёбо. Роль артикуляционного аппарата в вокализации. В 

целях выработки правильной дикции с обучающимся планируется проводить специальные 

упражнения. (См. приложение №1 и №2). 

3.2. Работа над голосоведением (движение голоса в муз произведении). 

Теория  понятие «голосоведение» в музыке. Виды голосоведения – легато, стаккато, маркато. 

Разновидности подачи звука(атаке): мягкой и твёрдой 

 Практика Наработать   знания и умения можно через упражнения (см приложения №3). 

3.3. Работа над дыханием.  

Теория Основы вокальной техники. Основные  виды дыхания в вокале: ключичное, грудное, 

диафрагменное (брюшное).  
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Практика научать  использовать виды дыхания: брюшное и грудное.  

3.4. Работа над характером произведения. 

Теория  понятие «Средства музыкальной выразительности» - мелодия, лад, ритм, динамика, 

темп, тембр, штрихи.  

Практика  «Средства музыкальной выразительности» в работе над произведениями.  

Раздел №4: Постановочно-репетиционная работа. 

4.1. Работа над постановкой номера. 

Практика Отработка концертного номера. 

4.2. Работа с микрофонами. 

Теория Знакомство с устройством – микрофон и правилами его использования. 

Практика применение  полученных знаний в работе с микрофоном на практике.  

Раздел №5: Итоговое занятие.  

Практика Контрольный срез знаний, концерт для родителей, концертное выступление. 

 

1.4     Планируемые результаты 
По окончании обучения учащийся: 

- будет владеть навыками аккомпанемента, как к своему пению, так и в компании 

сверстников; 

- сможет выразить своё отношение к музыкальному творчеству разных времён и народов; 

- сможет рассказать об истории развития гитарного искусства; 

- повысит свой музыкальный уровень и расширит кругозор. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Сентябрь Беседа 2 Введение в программу. Опрос 

2 Беседа 2 Знакомство с жанром 

авторской песни.  

Опрос, 

тестирование 

3 Традиционное 

занятие 

2 Жанровые истоки авторской 

песни (городской фольклор, 

цыганский романс, песни А. 

Вертинского, советская 

эстрада 40-х - 50-х годов).  

Практическая 

задание 

4 Традиционное 

занятие 

2 Слушание и разучивание 

песни «За туманом» 

(Ю.Кукин).  

Практическая 

задание 

5 Октябрь Традиционное 

занятие 

2 «За туманом» (дикция, 

артикуляция).  

Практическая 

задание 

6 Традиционное 

занятие 

2 «За туманом» (голосоведение. 

дыхание). 

Практическая 

задание 

7 Традиционное 

занятие 

2 «За туманом» (характер 

произведения).  

Практическая 

задание 

8  2 Творчество М.Анчарова.  Опрос, 

тестирование 

9 Ноябрь Традиционное 

занятие 

2 Слушание и разучивание 

песни «Бригантина» (муз. Г. 

Лепского, ст. П. Когана). 

Практическая 

задание 

10 Традиционное 2 «Бригантина» (дикция, Практическая 
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занятие артикуляция).  задание 

11 Традиционное 

занятие 

2 «Бригантина» (голосоведение, 

дыхание). 

Практическая 

задание 

12 Традиционное 

занятие 

2 «Бригантина» (характер 

произведения).  

Практическая 

задание 

13 Декабрь Традиционное 

занятие 

2 Туристические песни 60-х 

годов. 

Практическая 

задание 

14 Традиционное 

занятие 

2 Жизнь и творчество 

Ю. Визбора.Слушание и 

разучивание песни «Милая 

моя» (Ю.Визбор).  

Практическая 

задание 

15 Академический 

концерт 

2 Итоговое занятие 

(контрольный срез знаний за I 

полугодие). 

Контрольный срез 

16 Традиционное 

занятие 

2 «Милая моя» (дикция, 

артикуляция). 

Практическая 

задание 

17 Январь Традиционное 

занятие 

2 «Милая моя» (голосоведение, 

дыхание). 

Практическая 

задание 

18 Традиционное 

занятие 

2 «Милая моя» (характер 

произведения). 

Практическая 

задание 

19 Традиционное 

занятие 

2 Слушание и разучивание 

песни «Домбайский вальс» 

(Ю.Визбор). 

Практическая 

задание 

20 Традиционное 

занятие 

2 «Домбайский вальс» (дикция, 

артикуляция). 

Практическая 

задание 

21 Февраль Традиционное 

занятие 

2 «Домбайский вальс» 

(голосоведение, дыхание). 

Практическая 

задание 

22 Традиционное 

занятие 

2 «Домбайский вальс» 

(характер произведения). 

Практическая 

задание 

23 Традиционное 

занятие 

2 Песенная поэзия Б. 

Окуджавы. Слушание и 

разучивание песни 

«Пожелание друзьям» 

(Б.Окуджава).  

Опрос, 

тестирование, 

практическая 

задание 

24 Традиционное 

занятие 

2 «Пожелание друзьям» 

(дикция, артикуляция).  

Практическая 

задание 

25 Март Традиционное 

занятие 

2 «Пожелание друзьям» 

(голосоведение, дыхание). 

Практическая 

задание 

26 Традиционное 

занятие 

2 «Пожелание друзьям» 

(характер произведения). 

Практическая 

задание 

27 Традиционное 

занятие 

2 Жизнь и творчество 

В.Высоцкого. Слушание и 

разучивание песни «Песня о 

друге» (В.Высоцкий). 

Практическая 

задание 

28 Традиционное 

занятие 

2 «Песня о друге» (дикция, 

артикуляция). 

Практическая 

задание 

29 Апрель Традиционное 

занятие 

2 «Песня о друге» 

(голосоведение, дыхание). 

Практическая 

задание 

30 Традиционное 

занятие 

2 «Песня о друге» (характер 

произведения). 

Практическая 

задание 

31 Традиционное 2 Слушание и разучивание Практическая 



7 
 

занятие песни «Братские могилы» 

(В.Высоцкий).  

задание 

32 Традиционное 

занятие 

2 «Братские могилы» (дикция, 

артикуляция). 

Практическая 

задание 

33 Май Традиционное 

занятие 

2 «Братские могилы» 

(голосоведение, дыхание). 

Практическая 

задание 

34 Традиционное 

занятие 

2 «Братские могилы» (характер 

произведения). 

Практическая 

задание 

35 Традиционное 

занятие 

2 «Братские могилы» (характер 

произведения). 

Практическая 

задание 

36 Концерт 2 Итоговое занятие 

(контрольный срез знаний 

учащихся по итогам года). 

Контрольный срез 

Итого 72 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1 Необходимое материально-техническое обеспечение для реализации программы: 

 отдельный кабинет; 

 музыкальные инструменты (классическая шестиструнная гитара для проведения 

занятий); 

 комплект запасных струн; 

 пюпитр – 15 шт.; 

 подставка под ногу – 15 шт. 

 аудиоаппаратура (магнитофон) для прослушивания песен. 

2.2.2 Информационное обеспечение:  

 фонотека с набором аудио и видео записей; 

 сборники произведений; 

 комплект наглядных пособий (аппликатурные таблицы и др.). 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Настоящую программу реализует педагог дополнительного образования Митрофанова 

Алевтина Леонтьевна. 

2.3 Формы аттестации 

 опрос; 

 тестирование; 

 концерт; 

 контрольный срез знаний. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 видеозапись; 

 журнал посещаемости; 

 материал анкетирования и тестирования; 

 портфолио; 

 протокол итоговых аттестаций; 

 фотографии; 

 отзыв детей и родителей 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 научно-практическая конференция; 

 организация и проведение открытых занятий; 

 отчёт итоговый;  

 формирование портфолио детского объединения. 
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2.4. Оценочные материалы 

В целях отслеживания и фиксации результативности освоения программы применяются 

следующие виды контроля: 

1. входной – проводится только для обучающихся 1 года обучения в целях определения 

уровня музыкальных способностей (беседа, прослушивание: ритм, пение); 

- результаты фиксируются в таблице. 

 

№ ФИО Музыкальные данные желание 

обучаться ритм слух память 

      

 

2. текущий –проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, на усвоение 

определенных элементов игры; 

3. промежуточный - проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические 

игры, кроссворды, тестовые задания, выступления; 

4. итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения учащимися 

программы. 

                               

2.5. Методические материалы  

2.5.1 Особенности организации образовательного процесса – занятия по данной программе 

проводятся очно. 

2.5.2 Для реализации программы используются следующие методы: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация 

целого, репетиционные занятия); 

2.5.3 формы организации образовательного процесса:  

 групповая (занятия проводятся со всеми детьми данной возрастной группы, с постоянным 

составом детей). 

2.5.4 в целях развития творческой активности и эмоционального восприятия применяются 

следующие формы организации учебного занятия: 

 традиционное занятие 

 занятие-лекция (устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую 

мыслительную деятельность обучающихся); 

 занятие-беседа (форме беседы полезно проводить и опрос и объяснение нового, материала 

на первой ступени обучения. Характерная особенность этой формы урока состоит в том, что 

учащиеся принимают в нем активное участие - отвечают на вопросы, делают 

самостоятельные выводы из демонстрационных опытов, объясняют явления); 

 концерт.  

 

2.5.5 педагогические технологии:  

 технология группового обучения; 

 технология коллективного обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 

2.5.6 алгоритм учебного занятия 

 Организационный этап - постановка целей и задач; 
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 Основной этап: проверка выполнения домашнего задания; ознакомление с новым 

материалом; повторение и закрепление пройденного материала 

 Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по образцу, а также 

их применение в сходных ситуациях, использование упражнений творческого 

характера. 

 Подведение итогов занятия, домашнее задание. 

2.5.7 дидактические материалы 

Дидактический материал программы представлен всевозможными играми, которые 

позволяют повысить интерес обучающегося к образовательному процессу и развить 

необходимые музыкальные навыки, такие как музыкальность и чувство ритма. 
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