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1.Пояснительная записка 

Программа «Гитара и песня» предусматривает сочетание школы игры 

на гитаре, вокальной методики и исполнительского мастерства, освоение 

начальных музыкально-исполнительских навыков для игры на гитаре (других 

музыкальных инструментах), взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности и пения бардовских песен в ансамбле на групповых 

занятиях. 

Авторская песня – это целый пласт русской современной  культуры. 

Основанная Окуджавой, Галичем, Визбором, Высоцким и другими 

«шестидесятниками», и продолженная братьями Мищуками, Киреевым, 

Гейнцем и Даниловым, Иващенко, Васильевым и другими она охватывает 

всю вторую половину двадцатого столетия и переходит в двадцать первый 

век. И живёт сейчас в творчестве Елены Фроловой, Андрея Козловского, 

Виктора Третьякова и других авторов. 

           Бард в переводе с кельтского – это народный певец. И это 

действительно, одно из лучших проявлений творчества народа. Бардовские 

концерты, фестивали собирают огромную аудиторию. Они несут огромный 

духовный потенциал: это глубоко позитивный, оптимистичный взгляд на 

жизнь, на роль человека в обществе. 

           В отличие от массовой поп-культуры, стирающей индивидуальность, 

заставляющей быть как все, и в отличие от рок-культуры, основанной на 

позиции протеста, противопоставлении индивидуальности и окружающего 

мира, в бардовской культуре индивидуальность активно и гармонично 

встраивается в мироздание. Бардовское движение поддерживается сейчас на 

государственном уровне, поэтому чрезвычайно важно дать возможность 

детям и их семьям приобщиться к этой культуре, а в идеале стать её 

носителями.      

Творческий союз учителя и учеников в музыкально-литературном 

эстетическом воспитании способствует становлению высокодуховной  

личности, ознакомлению с историей и развитием бардовской песни. У 

обучающихся происходит мотивация к осознанию «собственного – Я» через 

песенную музыку. В ансамбль могут входить участники разного возраста и с 

разным уровнем музыкальной подготовки. Занятия в разновозрастном и 

разнообразном по составу инструментов ансамбле позволяют каждому 

участнику последовательно развивать свои исполнительские компетенции на 

наиболее подходящем для него материале в соответствии со своими 

возможностями и способностями. Занятия в ансамбле способствуют 

развитию коммуникативных навыков: дают возможность преодолеть 

трудности в общении и страх публичных выступлений, помогают найти свое 

место в обществе, научиться работать в команде. 

 

1.1. Направленность программы 
Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара и песня» 

имеет художественную направленность. Программа является 

модифицированной и разработана на основе программы С.Д. Лебедевой 
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«Песня под гитару» и программы А. П. Хохриной «Инструментальный 

ансамбль «Путешествуем с гитарой»». 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна общеобразовательной общеразвивающей программы «Гитара 

и песня»  заключается в совместном изучении как литературного,  так  и 

музыкального творчества, взаимодействия в процессе совместной творческой 

деятельности и пения бардовских песен на групповых занятиях. Программа 

дает возможность обучающимся реализовать свои поэтические, музыкальные 

и исполнительские способности, получить признание за свое творчество. 

Дети могут реализовать свой потенциал, принимая  участие в конкурсах и 

фестивалях авторской песни.  

 

1.3. Актуальность программы                                 

          В период детства очень важно развить творческий потенциал ребенка, 

приобщить детей к искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Игра на гитаре и исполнение песен под собственный 

аккомпанемент распространено  в нашей стране более полувека. Главная 

причина устойчивости  существования жанра «авторской песни» -  

постоянная, неистребимая потребность любого человека независимо от 

возраста и  места проживания, социального  статуса и творческих 

способностей быть востребованным в своих глубинных личностных 

проявлениях. Авторская песня в своём классическом проявлении как 

молодёжное движение, как средство общения, как способ личностной 

реализации, предоставляет человеку шанс быть в обществе близких по духу 

людей, быть услышанным и востребованным, проявить свои 

индивидуальные  и коллективные качества и способности. В программе 

каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения  

личности через ансамблевое исполнение авторских песен.     

 

1.4. Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность  заключаются в обоюдном изучении как 

литературного, так и музыкального творчества.  В концептуальной основе 

программы важно особенно подчеркнуть главное отличие авторской песни, 

как особого явления отечественной культуры образ «вокально-песенной 

поэзии»,  который одновременно и музыкальный и словесный 

 

1.5. Отличительными  особенностями программы являются следующие 

ключевые моменты: программа дает возможность не только развить у детей 

умение выразить поэтическую красоту и уникальный характер песни, но и 
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через песню выразить свои взгляды, мысли и чувства. Педагог создаёт 

условия для самореализации личности, обеспечивает ситуацию успеха для 

каждого.  Личность, занимающая активную жизненную позицию, творчески 

работающая над собой, гармонично развивающаяся в мире – это и есть герой 

бардовской песни.  Совместная деятельность детей в группе развивает 

коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве, умение продуктивно 

взаимодействовать в процессе совместной творческой деятельности. 

 

1.6. Цель и задачи дополнительной образовательной программы                      
            Цель программы– создание условий для развития музыкальных 

способностей детей на занятиях игры на гитаре бардовской песни и навыков 

взаимодействия в процессе совместного творчества.  

             Задачи: 

Предметные (обучающие): 

- обучать владению инструментом (посадка, положение инструмента, 

постановка рук),  

- обучать музыкально- теоретическим знаниям, 

- развивать музыкальный кругозор, 

- обучать музыкально- теоретическим знаниям. 

Личностные (развивающие): 

- развивать музыкальные способности (слух, ритм, память, пальцевую 

моторику, координацию движений), 

- развивать творческий потенциал,  

- формировать художественно-образное мышление, 

- развивать эмоциональность и выразительность, 

 - развивать коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве с людьми 

разного возраста 

Метапредметные (воспитательные): 

- воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики и 

современной музыки, 

- формировать умение продуктивно взаимодействовать в процессе 

совместной творческой деятельности, 

- формировать интерес и любовь к музыке. 

 

1.7. Возраст обучающихся, участвующих в данной программе - старшая 

группа от 9 до 17 лет. 

 Особенности набора детей: принимаются все желающие. 

Реализация учебного плана проводится в форме групповых занятий (группа 

не более 10 человек). 
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1.8.  Срок реализации дополнительной образовательной программы 
Программа рассчитана на 1 год. 

 1 год - 144 ч. 

 

1.9. Формы и режим занятий:  
Реализация учебного плана проводится в форме групповых занятий 

(группа не более 10 человек), интегрированных (совместно с педагогом) и 

индивидуальных. 

Занятия по программе предусмотрены 2 раза в неделю по 2 часа (2 

ч. в неделю). 

В течение года 144 часа. В целом курс рассчитан на  144 часа. 

В процессе усвоения материала детьми, педагог может варьировать 

названия и порядок планирования тем в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями восприятия детьми содержания 

программы. 

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 
Обучающиеся обучены владению инструментом (посадка, положение 

инструмента, постановка рук), привит интерес к коллективному 

музицированию, развит музыкальный кругозор, обучены музыкально – 

теоретическим знаниям;  развиты музыкальные способности (слух, ритм, 

память, пальцевую моторику, координацию движений); развит творческий 

потенциал, сформировано художественно – образное мышление, развиты 

эмоциональность и выразительность, развиты коммуникативные навыки в 

общении и сотрудничестве с людьми разного возраста; воспитан 

эстетический вкус на лучших образцах мировой классики и современной 

музыки, сформировано умение продуктивно взаимодействовать в процессе 

совместной творческой деятельности, сформирован интерес и любовь к 

музыке. 

Способы определения результативности: 

1.Мониторинг выступлений обучающихся на концертах, конкурсах; 

2.Мониторинг полученных результатов аттестации. 

 

1.11.  Формы подведения итогов реализации дополнительной 

программы 
1.Концерты; 

2.Индивидуальные прослушивания каждого обучающегося;  

3.Итоговые занятия. 
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Календарно тематическое планирование 

№ 

Наименование раздела (модуля, 

предмета, дисциплины – выбрать 

необходимое) 

1 полугодие(часов) 2 полугодие(часов) ИТОГО 

Всего по 

программе 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Всего  по 

программе 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1.  
Гитара и песня 70 2 70 2 144 

ИТОГО:     144 

 

2. Учебно - тематический план 

 

 

№  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1 Вводное занятие  1 - 1 

2 Устройство гитары 1 1 2 

3 Основные приёмы звукоизвлечения 1,5 4,5 6 

4 Аккорды 4 6 10 

5 Музыкальная грамота 3 3 6 

6 Разучивание песен 3,5 4,5 8 

7  Изучение классических приемов игры на 

гитаре 

2 28 30 

8 Разучивание песен с расширенным 

набором аккордов  

18 54 72 

9 Игра в ансамбле 1 - 1 

10 Репетиции 1 1 2 

11 Промежуточная аттестация 2 2 4 

12 Повторение пройденного материала  1 1 2 

 Итого 39 105 144 

 

3. Содержание программы  

1.Вводное занятие 

Теория  
Правила техники безопасности: на занятиях, дома, на улице. Правила пожарной 

безопасности. 

 

2. Устройство гитары 

2.1 Посадка. Постановка правой и левой руки. 
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Теория  
Правила постановки левой и правой руки на инструменте в 1-ой позиции. 

Практика  
Постановка рук на инструменте. Извлечение звука. Упражнения на координацию работы 

правой и левой рук, на развитие беглости пальцев левой руки. 

2.1 Устройство гитары 

Теория 
 Изучение устройства гитары. Название частей гитары. Названия нот, звучащих на 

открытых струнах, основные методы настройки гитары: по тюнеру, по интервалам. 

Практика 
Упражнение в настройке гитары. Изучение нот по открытым струнам. 

 

3. Основные приёмы звукоизвлечения 

3.1 Арпеджио  

Теория  
Изучение различных видов арпеджио: в размере две четверти, три четверти, четыре 

четверти, шесть восьмых. 

Практика  
Освоение этих приёмов.  

3.2 Прием бас – щипок  

Теория  
Изучение различных видов : в размере две четверти, три четверти. 

Практика  
Освоение этих приёмов. 

3.3 Упражнения 

Практика   

Упражнение для ускорения перестановки пальцев на грифе гитары и координации работы 

правой и левой руки «Паучок». 

 

4. Аккорды  

4.1 Простейшие виды аккордов и аккордовых последовательностей 

Теория 
Буквенное обозначение нот и аккордовAm, Dm, E, Em, G, C, D, H7, A7;  чтение 

записанных аккордов. 

Практика 
Упражнения в быстрой постановке аккорда на инструменте и перестановке аккордов в 

последовательностях Am, C, Em, G. 

4.2 Табулатура. Схема записи табулатур 

Теория 
Изучение  основных обозначений табулатур. 

Практика 
Проигрывание несложных мелодий по табулатуре в 1-ой позиции. 

4.3 Знакомство с понятием «баре» 

Теория 
Понятие приема «баре». Особенности его использования. 

Практика 
Освоение приема «баре» на гитаре. 

4.4 Простейшее транспонирование  

Теория 
Понятие транспонирования. 

Практика 
Выполнение простейшего транспонирование на примерах изученных песен. 
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Транспонирование в тональностях Am – Em, C – G. 

 

5. Музыкальная грамота 

5.1 Ноты. Знаки при ключе  

Теория 
Знакомство с нотной грамотой. Знаки при ключе. Размер, длительность, ритм. Понятие 

тональности. 

Практика 
Проверка усвоенного материала. 

5.2 Понятие тональность, мажор, минор 

Теория  
Объяснение ладовой системы в музыке. Интервалы 

Практика  
Проверка усвоенных знаний. 

5.3 Модуляция 

Теория 
Понятие и применение модуляции  

Практика 
Выполнение простейших модуляций на примерах изученных песен. 

Модуляция на один тон.  

 

6.Разучивание песен  

6.1 Распевки 

Практика 

Упражнения на дыхание. 

Распевки назвукоизвлечение. 

Распевки на легато. 

Упражнения на дикцию.   

6.2  Разучивание песен на базовых аккордах 

Теория 
Подбор репертуара, разбор песни. 

Практика 
Запоминание мелодии. Разбор и отработка аккомпанемента. 

6.3. Бардовская песня 

Теория  
Знакомство с творчеством известных авторов-исполнителей бардовской песни. (Б. 

Окуджавы, Н.Матвеевой, С.Никитина, В.Долиной, В.Егорова, А.Дольского и др.) 

Просмотр видеоматериалов, исполнение песен педагогом. 

6.4 Подбор аккордов  по слуху 

Теория  
Объяснение принципов подбора аккордов по слуху. 

Практика  
Подбор несложных песен в тональностях Am, Em. 

 

7.Изучение классических приемов игры на гитаре 

7.1 Аккордовые гаммы 

Теория 
Понятие аккордовых гамм, особенности их исполнения.  

Практика 
Исполнение аккордовых гамм, начиная с 1 — 3 лада (тональностей Am – C, Em – F )c 

дальнейшим продвижением по грифу.  

7.2 Импровизация 
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Теория 
Понятие импровизации. Примеры использования в гитарном аккомпанементе. 

Практика 
Разучивание песен с элементами импровизации. 

7.3 Транспонирование с использованием приема «баре» 

Теория  
Объяснение принципов транспонирования. 

Практика 

Транспонирование с использованием приема «баре» на примерах изученных песен. 

 

8. Разучивание песен с расширенным набором аккордов 

Теория 

Изучение принципов построения аккордов. Подбор репертуара, разбор песни. 

Практика 

 Разбор и отработка аккомпанемента. 

 

9.Игра в ансамбле. 

Теория 
Объяснение принципов игры в ансамбле. Разбор музыкальных произведений. 

Распределение партий между участниками ансамбля. 

Практика 
Разучивание песен для исполнения в ансамбле. Исполнение мелодии, аккомпанемента и 

басовой партии. Развитие умения играть и держать партию. Работа над слаженностью 

исполнения песен в ансамбле. 

 

10.Репетиции 

Теория 
Рекомендации педагога по содержанию песенного материала. 

Практика  
Подготовка к концертным выступлениям. Работа над выразительностью исполнения.  

 

11. Промежуточная аттестация 

Практика  
Участие в концерте, исполнение концертных номеров. 

 

12. Повторение пройденного материала за первый год обучения 

Теория 

Опрос по изученному теоретическому материалу. 

Практика  
Закрепление пройденных упражнений, песен, приёмов. 
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4. Календарный учебный график 

 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  

 

 
Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

учебных 

часов/ 

недель 

 

1
 -

 я
 н

ед
ел

я 

2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
 -

 я
 н

ед
ел

я 

4
 –

 я
 н

ед
ел

я 

5
 -

 я
 н

ед
ел

я 

6
 –

 я
 н

ед
ел

я 

7
 –

 я
 н

ед
ел

я 

8
 -

 я
 н

ед
ел

я 

9
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
0
 -

 я
 н

ед
ел

я 

1
1
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
3
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
4
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
5
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
6
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
7
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
8
 –

 я
 н

ед
ел

я 

1
9
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
0
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
1
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
3
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
4
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
5
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
6
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
7
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
8
 –

 я
 н

ед
ел

я 

2
9
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
0
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
1
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
2
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
3
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
4
 -

 я
 н

ед
ел

я 

3
5
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
6
 –

 я
 н

ед
ел

я 

3
7
 –

 я
 н

ед
ел

я 

              

1 

год  

 

4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

   

          

144/36 

 

Условные обозначения: 

Промежуточная и итоговая аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

            Каникулярный период

 4 
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5. Методическое обеспечение программы 

 

№ Название 

разделов 

Форма и 

тип 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Техническое и 

материальное 

обеспечение. 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Формы 

работы с 

семьёй 

1  Вводное 

занятие 

Группова

я форма.  

Словесные, 

объяснительно-

иллюстративны

е методы. 

Кабинет, парты, 

столы, рисунки, 

по технике 

безопасности, 

рассказ о 

программе, 

знакомство. 

Опрос.  Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

2 Устройств

о гитары  

Группова

я форма.  

 

Словесные 

методы, 

объяснение 

правила 

постановки 

левой и правой 

руки на 

инструменте в 

1-ой 

позиции.Практ

ический метод: 

выполнение 

упражнений на 

развитие 

беглости 

пальцев, показ 

видеоматериал

а «Упражнения 

для правой и 

левой руки» 

Гитара. 

Рисунки - 

правильная 

посадка, 

правильное 

положение рук и 

пальцев, рисунок 

гитары, схема 

практического 

упражнения на 

развитие 

беглости 

пальцев, 

видеоматериал 

«Упражнения 

для правой и 

левой руки» 

 

Индивидуальная 

проверка знаний, 

наблюдение  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и, 

социальные 

сети, 

интернет 

3 Основные 

приемы 

звукоизвл

ечения  

Группова

я форма.  

 

Словесные, 

объяснительно-

иллюстративны

е методы: 

объяснение 

приема бас – 

щипок, 

объяснение 

понятия 

арпеджио. 

Практические 

методы: 

выполнение 

упражнения на 

Гитара, кабинет, 

стулья, 

видеоматериалы 

(папка  №2), 

схема 

практического 

упражнения 

«паучок». 

Схематическое 

изображение 

грифа 

гитары.Схемы 

ритмических 

Индивидуальная 

проверка знаний, 

наблюдение, 

самоанализ.  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и, интернет. 
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координацию 

работы правой 

и левой 

руки«Паучок». 

Использование 

видеоматериал

ов (папка  

№2).Работа по 

схематическом

у изображению 

грифа гитары, 

схемам 

ритмических 

рисунков. 

рисунков. 

4 Аккорды  Группова

я форма.  

 

Словесные 

методы, 

объяснение 

буквенных 

обозначений, 

нот и аккордов, 

изучение  

основных 

обозначений 

табулатур.Пока

з правильного 

выполнения 

приёма «барэ», 

объяснение 

того как его 

выполнять.Мет

од 

практической 

работы – игра 

аккордов 

приёмом  

«барэ» 

 

Кабинет, стулья, 

гитара, 

раздаточный 

материал, ноты, 

нотные тетради, 

буквенные 

обозначения нот, 

мажорные и 

минорные 

аккорды. 

Буквенно-

цифровые 

обозначения 

аккордов Am, 

Em, E, Dm, C, G, 

D, F, H7; 

видеоматериалы 

(папка  №3), 

схемы записи 

табулатур, 

распечатка 

текста песен с 

проставленными 

аккордами, 

таблица 

гитарных 

аккордов. 

Индивидуальная 

проверка знаний, 

наблюдение  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 

5 Музыкаль

ная 

грамота  

Группова

я форма. \ 

Словесные 

методы, 

объяснение 

нотной 

грамоты.знаков 

при ключе, 

размера, 

длительностей, 

ритма, 

знакомство с  

Кабинет, стулья, 

гитара, нотная 

тетрадь. 

Дидактические 

материалы по 

музыкальной 

грамоте: таблица 

интервалов, 

квинтово-

квартовый круг, 

Наблюдение, 

опрос  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 
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понятием 

тональности.По

нятие и 

применение 

модуляции. 

Метод 

практической 

работы: 

выполнение 

простейших 

модуляций на 

примерах 

изученных 

песен.Модуляц

ия на один тон. 

Работа по 

дидактическим 

материалам по 

музыкальной 

грамоте: 

таблица 

интервалов, 

квинтово-

квартовый 

круг, таблица 

гитарных 

аккордов, ноты, 

учебные 

пособия. 

таблица 

гитарных 

аккордов, ноты, 

учебные пособия 

(Абрамян Г.В. 

Музыкальная  

азбука. – М., 

1985, Лихачев 

Ю. Г. Шпаргалка 

гитариста. 

Иллюстрированн

ое пособие по 

технике игры на 

гитаре для 

начинающих).са

йт 

https://vk.com/ro

mantic_guitar_les

sons 

6 Разучиван

ие песен  

Группова

я форма.  

  Словесно- 

объяснительны

е методы: 

объяснение 

гармонии песен 

и возможных 

приёмов игры. 

Практический 

метод: показ и 

выполнение 

приемов игры. 

Работа с 

распечатками 

текстов 

песен.Подбор 

несложных 

песен в 

тональностях 

Am, Em. 

Кабинет, стулья, 

гитара, нотный 

материал, 

распечатки 

текстов песен с 

аккордами 

(Окуджава Б. 

«Песенка о 

бумажном 

солдате», 

Матвеенко 

«Простая 

песенка») 

 

Индивидуальная 

проверка знаний 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 

7 Изучение 

классичес

ких 

Группова

я форма. 

  Словесно- 

объяснительны

е методы: 

Кабинет, стулья, 

гитара, нотный 

материал, схема  

Индивидуальная 

проверка знаний, 

 

https://vk.com/romantic_guitar_lessons
https://vk.com/romantic_guitar_lessons
https://vk.com/romantic_guitar_lessons
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приемов 

игры на 

гитаре 

объяснение 

работы с 

нотным 

материалом.Пр

актический 

метод: показ и 

выполнение 

приемов игры. 

Работа с 

нотным 

материалом, 

распечатками 

инструменталь

ных 

упражнений, 

этюдов и пьес. 

гитарного грифа,  

Дидактические 

материалы по 

музыкальной 

грамоте, 

видеоматериалы 

(папка №3), 

распечатки 

инструментальн

ых упражнений, 

этюдов и 

пьес(Р.Паулс 

«Старинные 

часы», 

Ф.Карулли 

«Вальс», 

М.Джулиани 

«Аллегро» 

наблюдение. 

8 Разучиван

ие песен с 

расширен

ным 

набором 

аккордов 

Группова

я форма. 

Видеозан

ятие 

(просмотр 

видеомате

риалов). . 

Наглядный 

метод 

(исполнение 

песен 

педагогом). 

Словесный 

метод: 

Знакомство с 

творчеством 

известных 

авторов-

исполнителей 

бардовской 

песни. (В. 

Берковский, Ю. 

Кукин, А. 

Городницкий, 

А. Киреев, О. 

Митяев, Г. 

Данской, П 

Фахртдинов, Е. 

Фролова и др.) 

Просмотр 

видеоматериал

ов, исполнение 

песен 

педагогом.Прак

тический 

метод: 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

приёма «баре». 

Работа по 

Кабинет, стулья, 

гитара, нотный 

материал, стол, 

распечатки 

текстов песен с 

аккордами и 

табулатурами, 

учебные 

пособия: 

Павленко Б. М. 

«Поем под 

гитару»,   

Петрунин В.И. 

«Пой, Играй», 

Калинин В. 

«Юный 

гитарист»,  

Аудио и 

видеоматериалы 

(папка №1), 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/im

?peers=c103&sel

=c93 

 

Индивидуальная 

проверка знаний 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 

https://vk.com/im?peers=c103&sel=c93
https://vk.com/im?peers=c103&sel=c93
https://vk.com/im?peers=c103&sel=c93
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распечаткам 

текстов песен с 

аккордами и 

табулатурами. 

9 Игра в 

ансамбле  

Группова

я форма.  

Словесный 

метод: 

объяснение 

принципов 

игры в 

ансамбле. 

Практический 

метод: работа 

над 

слаженностью 

исполнения 

песен в 

ансамбле. 

Работа с 

нотным 

материалом, по 

распечаткам 

текстов песен с 

аккордами и 

табулатурами, 

с 

дополнительны

ми 

инструментами

: шейкер, 

гудок, 

ксилофон, 

трещетки и др 

 

Кабинет, стулья, 

гитара, нотный 

материал, 

распечатки 

текстов песен с 

аккордами и 

табулатурами: С. 

Матвеенко 

«Простая 

песенка, Г. 

Гладков «Пой, 

Вася». 

Опрос, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 

10 Репетици

и  

Группова

я  форма, 

занятие-

репетиция

.  

Метод 

практической 

работы – 

отработка 

техники, работа 

над подачей 

материала по 

распечаткам 

текстов песен с 

аккордами. 

Концертный зал, 

аппаратура, 

гитара, 

распечатки 

текстов песен с 

аккордами: С. 

Матвеенко 

«Простая 

песенка, Г. 

Гладков «Пой, 

Вася». 

Наблюдение Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 

11 Итоговые 

занятия  

Группова

я  форма. 

Занятие-

концерт 

Выступление 

на сцене 

Концертный зал, 

аппаратура, 

гитара 

Наблюдение  Концерт для 

родителей  
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12 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала 

за первый 

год 

обучения  

Группова

я форма.  

Закрепление 

пройденных 

упражнений, 

песен, приёмов. 

 

Кабинет, стулья, 

гитара, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

обсуждение. 

Индивидуальная 

проверка знаний 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

социальные 

сети, 

интернет 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.кабинет; 

2.мебель, соответствующая возрасту обучающихся (столы, стулья); 

3.ноутбук; 

4.доска  магнитно-маркерная; 

5.гитара; 

6.фортепиано; 

7.микрофон; 

8.проектор;  

9.гитарные струны. 

Информационное обеспечение: 
1. методические рекомендации для педагога дополнительного образования; 

2. памятки для родителей; 

3. дидактические материалы для работы с обучающимися: 

- схемы аккордов 

- табулатуры 

- нотные записи аккомпанементов 

- таблица интервалов 

- квинтово-квартовый круг. 

 

6. Оценочные материалы 
Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на занятиях в 

конце каждого календарного месяца в форме опроса. 

 

6.1 Формы аттестации 

Формы проведения аттестации  в дополнительной 

общеобразовательной программе «Вокально-инструментальный ансамбль»  

определяются педагогом ежегодно и могут быть следующие: тестирование, 

зачеты, отчетные концерты, контрольные занятия. 

Формы и критерии оценки результативности обучающегося: 

высокий, средний, низкий. 
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Критериями оценки результативности обучения являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности. 
 

Оценочные материалы результативности образовательного процесса и 

формы проведения аттестации учащихся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Гитара и песня». 
 

Теория 

(термины, понятия, представления)  

Практика 

(выполнение действий, построений, 

операций и т.д.)  

Термины: средства музыкальной 

выразительности - динамика, темп, 

ритм, длительности, размер, лад, знаки 

альтерации, 

Понятия:  о чистом интонировании, 

чтении с листа, модуляции, 

импровизации 

 Представления: об актёрской подаче, 

характере произведения 

Построение: организованность  в 

занятиях, аккуратность, 

собранность, доброжелательность 

Выполнение действий: чтение 

табулатур и нотного текста. 

Уверенное и техничное исполнение 

песен, а так же инструментальных 

мелодий под свой  аккомпанемент, 

Операций: чистое интонирование,  

умение импровизировать на  

начальном уровне, умение 

модулировать 

Термины: аккордовые гаммы, 

транспонирование, пентатоника. 

Понятия: об индивидуальных 

особенностях своего голосового 

аппарата, приемах правильного дыхания 

и дикции, различных приемах 

аккомпанемента. 

Представления: о различных манерах 

исполнения, поведение до выхода и во 

время выступление. 

Построение: организованность в 

занятиях, аккуратность, 

собранность, доброжелательность. 

Выполнение действий: уверенное 

исполнение песен под свой 

аккомпанемент, умение 

аккомпанировать другим 

исполнителям. 

Операций: дальнейшее развитие 

навыков импровизации, модуляции 

и транспонирования.  
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В соответствии с установленными критериями определяется уровень 

освоения общеобразовательной программы обучающихся 
 

Уровень 

освоения 

Теория     Практика   

Низкий Знания (воспроизводит термины, 

понятия, представления, суждения и 

т.д.) 

Выполнение со значительной 

помощью кого- либо (педагога, 

родителя, более опытного 

учащегося) 

средний Понимание (понимает смысл и 

значение терминов, понятий, гипотез и 

т.д.) 

Выполнение с помощью кого- 

либо (педагога, родителя, более 

опытного учащегося) 

высокий Применение, перенос  внутри 

предмета и на другие предметы и 

виды  деятельности( использует 

умения и навыки в сходных   учебных 

ситуациях, в различных ситуациях, 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное или при разовой 

помощи построение, выполнение 

действий и операций.  

 

Организация процесса аттестации 
  Аттестация обучающихся по программе «Гитара и песня» МБУ ДО 

«ДДТ Советского района проводится для детей старше 9 лет, два раза в 

учебном году: входной контроль – сентябрь-октябрь, итоговая аттестация – 

апрель-май.  

Входной контроль проводится при поступлении нового обучающегося 

в объединение. 

     Проведение итоговой аттестации обязательно для обучающихся по 

программе «Гитара и песня». Если обучающийся в течение учебного года 

добивается успехов на внутренних или внешних профильных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях), то он считается аттестованным и освобождается от 

процедуры аттестации. Соотнесение уровня успешности выступления с 

уровнем аттестации осуществляет педагог совместно с председателем 

методического объединения, администрацией МБУ ДО «ДДТ Советского 

района» 

    Результаты аттестации оформляются в протоколе. 

 

Анализ результатов аттестации 

1. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся; 

-степень сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

- полнота выполнения общеобразовательной программы детского 

объединения; 
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- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации общебразовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

 

2. Параметры подведения итогов: 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, 

низкий);   

- количество обучающихся, полностью освоивших общеобразовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени (количество и 

проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения обучающимися 

общеобразовательной программы; перечень факторов, способствующих 

успешному освоению общеобразовательной программы; 

- выводы по коррекции общеобразовательной программы, изменению 

методик преподавания. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 Организационно-педагогические условия реализации 

общеобразовательной программы обеспечивают ее реализацию в полном 

объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Кадровое обеспечение: 
Педагог дополнительного образования - преподаватель  по  бардовской 

песне. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
1.учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

школьного возраста; 

2.учет интересов и склонностей обучающихся  к занятиям по 

бардовской песне; 

3.создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

4.поддержка психологического здоровья обучающихся; 

5. проведение психолого-педагогического исследования обучающихся 

каждой группы (Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе 

обучения пению») 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

7.1. Список литературы для педагогов: 
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1.Абрамин Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М., 1985. 

2.Газарян С. В мире музыкальных инструментов. Книга для обучающихся 

старших классов. – М., 1989. 

3. Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2007. 

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

5. Калинин В. «Юный гитарист», М.2003 г. 

6. Лебедева С.Д. Программа «Песня под гитару», Жигалово, 2014 г. 

7.Лихачев Ю. Г. Шпаргалка гитариста. Иллюстрированное пособие по 

технике игры на гитаре для начинающих. – М.: Книжкин дом: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2008. – 64 с.  

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

222с. 

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

10. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: 

Народное образование, 2002. 

11. Сухомлинский В. А. Эмоционально-эстетическое воспитание. Рождение 

гражданина. – М.: Молодая гвардия, 1971. 

 

7.2.Список литературы для детей 
1.Абрамян Г.В. Музыкальная  азбука. – М., 1985 

2.Артоболевская А.А. Первая встреча с музыкой. – М., Издательство 

Композитор 2016 

3.Брагинская Ж.И. Время и песня. – М., 2005 

4.Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов. - С-П.,ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век» 1996г.  

5.Науменко Г.М. Жаворонушки. – М.,2009г., Выпуск 3 

6.Петрунин В.И. Пой, Играй. –М., 1990г. 

7.Сорокин Н. Песенные  узоры. – М., Музыка 1989  

8.Способин И.В. Музыкальная теория. –М., Издательство МУЗЫКА 1984 

 

7.3. Электронные образовательные ресурсы 
1.http://ddt-nn.ru/index.html 

2.https://vk.com/romantic_guitar_lessons 

3.https://vk.com/guitarpro6 
 

  

http://ddt-nn.ru/index.html
https://vk.com/romantic_guitar_lessons
https://vk.com/guitarpro6
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Приложение 1 

План воспитательной работы 

на  2022 - 23 уч. год 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

(месяц) 

Место 

проведения  

Участники, 

возрастная 

категория 

1 День открытых дверей. 

Презентация объединения 

«Гитара и песня» 

сентябрь ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

педагог 

2 Посещение концерта конкурса 

«Круг друзей»  

октябрь ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

педагог  

3 Занятие, посвященное Дню 

Народного единства. 

ноябрь ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

педагог 

4 Новогодние посиделки с 

гитарой 

декабрь ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

педагог 

5  «Рождественская вечерка» , 

колядки. 

январь ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

родители, педагог 

6 Занятие, посвященное Дню 

защитника отечества. 

Поздравление мальчиков. 

февраль ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

педагог 

7. Занятие, посвященное 

Международному женскому 

дню. Поздравление девочек 

март ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

педагог  

8. Семинар «История авторской 

песни» 

апрель ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

родители, педагог 

9. Занятие, посвященное Дню 

Победы: военные песни.  

май ДДТ 

Советского 

района 

Обучающиеся, 

родители, педагог  
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Приложение 2 

План работы c родителями 

на  2022 - 23 уч. год 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

(месяц) 

Место 

проведения  

Участники 

1 Организационное родительское 

собрание. 

сентябрь  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся,   

педагог  

2  Индивидуальное 

консультирование 

октябрь  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся,  

педагог  

3 Индивидуальное 

консультирование  

ноябрь  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  

4 Индивидуальное 

консультирование.. 

декабрь ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  

5 Индивидуальное 

консультирование. 

январь  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  

6 Индивидуальное 

консультирование. 

февраль  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  

7 Индивидуальное 

консультирование. 

март  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  

8 Индивидуальное 

консультирование. 

Отчетный концерт. 

апрель  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  

9 Подведение итогов. май  ДДТ Советского 

района 

Родители  

обучающихся, 

педагог  
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Приложение 3. 

 

Оценочные материалы.   

 

1. Какие части гитары ты знаешь? 

2. Назови ноты каждой струны. 

3. Как обозначаются пальцы правой и левой руки? 

4. Какие ты знаешь основные приемы звукоизвлечения. 

5. Напиши аккорды, которые ты  знаешь. 

6. Сыграй на гитаре аккордовую последовательность:  Am, Dm, E, Am, Dm, G, C. 

7.  Сыграй на гитаре аккордовую последовательность:Em, Am, H7, Em, Am, D, G. 

8. Что такое транспонирование? Приведи пример. 

9. Что такое модуляция? Приведи пример.. 

10. Напиши на нотном стане ноты первой октавы. 

11. Что означают  знаки при ключе? 

12. Что такое музыкальный размер? 

13. Что такое мажор и минор? Чем они отличаются? 

14. Какие музыкальные жанры ты знаешь? 

15. Чем отличается бардовская песня от других музыкальных жанров? 

16. Что такое главное трезвучие? 

17. Какие ты знаешь функциональные значения аккордов? 

18. Что такое  аккордовые гаммы. Приведи пример. 

19. Что такое импровизация? 

20.  Приведи примеры использования импровизации в гитарном аккомпанементе. 

21. По какому принципу происходит транспонирование? Приведи пример. 

22. Приведи пример модуляции с использованием приема «баре». 

23. Что такое музыкальные интервалы? Назови их. 

24. Какое дыхание является правильным во время пения? 

25. Что такое ладовая система? 

26. Как строится септаккорд? 

27. На каких принципах строится игра в ансамбле? 

28. Каких авторов-исполнителей  бардовской песни ты знаешь? 

29. Разбор песни (тональность, музыкальный размер, ритм, анализ текста). 
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Приложение 4 

Примерный репертуарный план 

 

1. Берковский В. «Песня про собачкуТябу»  

2. Визбор Ю. «Солнышко лесное»  

3. Городницкий А. «Воздухоплавательный парк» 

4. Долина В. «Медвежонок манный» 

5. Дольский А. «Алёнушка»  

6. Дулов А. «Ну пожалуйста» 

7. Егоров В. «Нам с сестрёнкой каюк» 

8. Киреев А. «Подари мне рассвет» 

9. Козловский А. «Человечек» 

10. Ландсберг В. «Алые паруса» 

11. Мыльцев К. «Кое-что о подводном мире» 

12. Никитин С. «Я леплю из пластилина» 

13. Окуджава Б. «Давайте восклицать» 

14 . Окуджава Б. «Песенка о бумажном солдате» 

15.  Окуджава Б. «Возьмёмся за руки, друзья» 

16. Симон Я. «Лодочка зелёная» 

17. Суханов А. «Телега»  

18. Щукин В. «Маленький кузнечик» 

19. Якушева А. «Вечер бродит» 

20. Ященко З. «Алый парус» 

 

 


