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Введение 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Феникс» 

помогает освоить исполнение песен на гитаре, и других инструментах детям среднего 

и старшего школьного возраста, развить их музыкальные способности.  

Музыкальность помогает улучшить восприятие мира, развить художественно-

образное мышление, раскрыть творческие способности. 

           Занимаясь по дополнительной общеобразовательной программе «Феникс» дети 

познакомятся с различными техниками игры на гитаре, приобретут навыки игры на 

инструменте, получат знания о музыкальной культуре, познакомятся с профессиями 

сопричастными виду деятельности: арт-музыкант, музыкальный руководитель, 

артист, певец, музыкант-исполнитель, композитор, дирижер, аранжировщик, 

звукорежиссер, звукооператор, диджей. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 
Цель, содержание и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Феникс» определены в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями от 05.09.2019г., 30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07.12.2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный 

№ 66403). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте 

РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

15. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

16. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный 

№ 25016). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: Рыбалёва 

И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо Минпросвещения 

России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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Раздел № 2. «Комплекс   основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые   результаты» 

 
2.1 Пояснительная записка 

 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Феникс» имеет художественную направленность. Она помогает освоить 

исполнение песен на гитаре, и других инструментах детям среднего и старшего 

школьного возраста, развить их музыкальные способности.  

Музыкальность помогает улучшить восприятие мира, развить художественно-

образное мышление, раскрыть творческие способности. 

Программа имеет профориентационный компонент - это разделы по ремонту 

инструмента, настраиванию оборудования, встречи с музыкантами, посещение 

творческих мастерских, знакомство с методикой обучения игре на гитаре. 

Актуальность данной программы в том, что она способствует: 

- получению навыков игры на музыкальных инструментах; 

- профессиональному самоопределению; 

- развитию художественно-образного мышления, 

-становлению коммуникативной культуры обучающихся в процессе их 

приобщения к музыкальному искусству, 

          Новизна программы. В программе «Феникс» для всестороннего 

художественного развития личности используются разделы и ознакомительные темы 

из смежных дисциплин, гармонично интегрируемые в музыкальный образовательный 

процесс. Помимо основного предмета (аккомпанирование и вокал), в программу 

включены темы из программ «Театральная культура», «Школьный ансамбль». 

Изучение этих дисциплин помогает полному художественному раскрытию личности, 

способствует успешным публичным выступлениям.   

Педагогическая целесообразность программы в том, что она учитывает 

индивидуальные способности и возможности каждого ребенка, его вкусы и 

предпочтения, мягко направляя их в позитивное русло. Все формы и методы работы 

построены по принципу совмещения коллективного и дифференцированного подхода 

(групповые и индивидуальные занятия, одиночные и ансамблевые выступления, 

беседы и мастер-классы с профессиональными музыкантами).  

Обширный репертуар дает возможность для расширения кругозора учащихся. 

В процессе предъявления постоянных результатов широкому кругу людей у ребенка 

происходит становление таких качеств, как самоорганизация, презентация себя, 

коммуникабельность.  

         Отличительные особенности программы. Программа построена таким 

образом, что ее методика и особенности музыкальных инструментов (гитара, 

синтезатор, барабаны, бас-гитара) позволяет принимать в программу учащихся с 

различным уровнем музыкальной одаренности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, трудных подростков, что в целом способствует духовно-

нравственному воспитанию как отдельной личности, так и общества в целом. 
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        Занятия проходят как в форме ознакомления с миром музыкального 

исполнительства, так и в форме интенсивов с максимальным погружением в 

предлагаемые темы и обстоятельства (в зависимости от желания учащихся и их 

родителей) что позволяет активизировать способности ребенка в короткие сроки. 

       Адресат программы: В программу принимаются учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста (8-17 лет), имеющие интерес к 

музыкальным инструментам и стремление научиться играть на гитаре. Дети 

младшего возраста принимаются как исключение, если позволяют анатомо-

физиологические возможности. 

       Предварительной музыкальной подготовки для вступления в программу 

не требуется. Также не требуется специальных музыкальных способностей. Но 

проводится стартовая диагностика с целью выяснения уровня готовности ребенка и 

его индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений и навыков, 

мотивации для занятий). 

      На занятиях необязательно наличие своего инструмента. 

      Рекомендуемое количество человек в группах – не менее 10чел. В группах 

одновременно могут присутствовать как мальчики, так и девочки. По возможности 

группы формируются по возрастным критериям (отдельно младшие, средние и 

старшие школьники).  

      Уровень программы, объём и сроки: программа имеет ознакомительный 

уровень, рассчитана на 7 недель обучения.  В объёме 28 часов групповых занятий 

(или индивидуальные занятия и малые группы). Занятия проводятся 4 часа в неделю.  

 Формы обучения: Групповая очная форма с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Обучение в группах (10-12 человек), малых группах по 

4-6 человек, а также индивидуальные занятия. Формы обучения зависят от уровня 

подготовленности учащихся, от степени востребованности индивидуального подхода 

в обучении. 

 Режим занятий: занятия проводятся систематично, два раза в неделю по 

два академических часа (45 минут) с перерывом 10 минут между часами. Общее 

количество 28 часов. 

Особенности организации образовательного процесса строятся в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Составы групп формируются с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся, он может меняться в 

течение периода обучения. 

 

2.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для успешного ознакомления с 

музыкальными инструментами, формирование личностных качеств, способствующих 

развитию музыкальности, творческих способностей, активной гражданской позиции 

и дальнейшему профессиональному самоопределению.       
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- образовательные (предметные) – развить интерес к освоению 

инструментов, познакомить с авторами, исполнителями, песен; дать начальные 

знания, умения  и навыки музыкальной грамоты и исполнения песен; 

- личностные – сформировать культуру общения и поведения в музыкальной      

среде (этикет зрителя и артиста), прививать навыки здорового образа жизни научить 

приемам самообладания на сцене при предъявлении себя публике; 

-метапредметные - развивать мотивацию к дальнейшему профессиональному  

освоению музыкального инструмента, прививать ответственность, аккуратность при 

использовании инструмента и музыкального оборудования, развивать музыкальный 

слух, чувства ритма, музыкальная память; 

 

2.3 Содержание программы 

Учебный план  

№ Тема  всего тео

рия 

Практ. формы 

аттестации 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Знакомство с профессией музыкант.  

 

2 

 

2 

 

- 

Собеседова

ние  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

 

Основы музыкальной грамоты. 

Ноты. Запись и чтение нот. Табулатура 

Ритм и темп. Длительности нот. Динамика 

Тональность. Лад. Гармония. Регистр 

Интонация. Сетка аккордов 

4 

1 

1 

2 

 

1 

1 

- 

1 

 

3 

- 

1 

2 

 

Блиц-опрос 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

 

Музыкальные инструменты 

Устройство гитары и извлечение звуков 

Вокальные данные и их развитие. 

Устройство синтезатора и извлечение 

звуков 

Ударные инструменты. Виды и техника 

звукоизвлечения 

12 

4 

2 

2 

 

2 

 

3 

1 

- 

1 

 

1 

 

9 

3 

2 

2 

 

2 

 

Викторина, 

4 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

Основы актерского мастерства 

Роль артистизма и умения держать себя на 

публике. Упражнения, развивающие 

артистизм 

Понятие о спектакле и драматургии 

Музыкальные жанры и профессии. 

Актерские школы. 

Сценическое движение. Частные и общие 

специальные двигательные навыки 

8 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 2 

- 

 

 

1 

 

 

1 

7 

2 

 

 

1 

 

 

4 

Конкурс 

пародий на 

певцов 

5 Итоговое занятие. Практическое 

применение полученных умений и навыков 

исполнении песен 

2 - 2 Показ 

миниатюр 

Всего: 28 8 20  
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2.4 Содержание учебного плана программы  

 

         1.Вводное занятие (2 часа) 

Теория Инструктаж по ТБ и ПБ. Собеседование с учащимися и их родителями. 

Постановка цели и задач программы. Знакомство с основными направлениями 

программы, прогнозирование результатов. 

          Знакомство с профессией музыкант.  

Музыка и ее значение в жизни человека Краткий обзор истории 

возникновения музыки, ее место в жизни человека (в быту и искусстве). 

Возможность применения. Познание прекрасного окружающего мира посредством 

музыки. Общественно-полезная значимость музыкальной деятельности. 

         2. Основы музыкальной грамоты (4 часа). 

        2.1. Ноты. Запись и чтение нот. Табулатура (1 час) 

Теория. Обозначение нот и аккордов. Знаки повышения (понижения) тонов. 

Виды аккордов и интервалов. Нотоносец, его назначение. Знаки, используемые в 

нотной грамоте (ключи, диезы, бемоли, паузы, ноты). Музыкальные термины и их 

значение  

Практика: записать под диктовку ноты и аккорды, расшифровать 

расставленные над песней аккорды, расшифровать нотную запись, записать ноты под 

диктовку 

         2.2. Ритм и темп. Длительности нот. Динамика (1 час) 

Теория. Обозначение длительностей. Обозначение ритма. Размер 

произведения, его виды. Назначение метронома. Правила написания длительностей 

на нотоносце. Понятие и виды динамики.  

Практика: определить размер исполняемой песни, перевести одни 

длительности в другие (целая нота равна двум половинным), простучать написанный 

длительностями ритм 

        2.3.Тональность. Лад. Гармония. Регистр. Интонация. Сетка аккордов (2 

часа). 

     Теория. Мажорная и минорная гамма. Виды гамм (по количеству знаков). 

Таблица диезов и бемолей. Квадраты – принцип построения. Лад: мажорный и 

минорный. Гармонические сочетания аккордов. Виды регистров.  Понятие 

интонации. Важность интонирования. Сетки аккордов для гитары и синтезатора. 

Сетки ритмов для ударных. 

Практика. Интонирование в песнях. Упражнения для развития интонирования, 

разучивание упражнений с элементами гаммы, разучивание основных нот в гамме, 

определение лада, регистра и динамики в песнях  

Разбор аккомпанемента к песням. 

3. Музыкальные инструменты (12 часов) 

 3.1.Устройство гитары и извлечение звуков(4 часа) 

 Теория. Название частей гитары. Виды гитар. Виды и характеристика 

струн. Обозначение ладов и струн. Механизм извлечения звуков. Значение 

правильной посадки, осанки, длины и формы ногтей на пальцах рук. Положение 
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правой и левой руки.  

Практика: отработка правильного положения гитары в руках, правильного 

расположения пальцев. Настройка гитары. Виды аккомпанемента. Приобретение 

навыка простого боя на примерах песен: «Парапет» (автор неизвестен), «Звезда по 

имени Солнце» (В.Цой) 

3.2. Вокальные данные и их развитие (2 часа). 

 Теория. Значение вокальной составляющей песен. Устройство голосовых 

связок. Бережное отношение к голосу. Взаимосвязь голоса и слуха.  

Практика: упражнения для развития голоса. Распевки и разминки. 

3.3. Устройство синтезатора и извлечение звуков(2 часа). 

      Теория. Виды синтезаторов и отличия от цифрового фортепиано. Мульти-

функции синтезатора. Инструмент-оркестр. Обозначения клавиш. Простейшее 

построение клавишной партии в ансамбле. Схема аккордов для синтезатора. 

       Практика: упражнения для развития ловкости пальцев, разучивание 

названий клавиш, исполнение простейших песен (аккомпанемент), управление 

звуком. Смена звучания в одной песне. Ритмическое сопровождение песни 

 3.4. Ударные инструменты. Виды и техника звукоизвлечения (2 часа). 

       Теория. Барабанная установка. История возникновения, строение, виды. 

Бонги, шейкер, бубен, маракасы – правила исполнения.  Понятие о ритме. Важность 

ритма в ансамбле. Виды ритмов. Темп. Правильная поза барабанщика. Сила и 

качество удара.  

Практика: исполнение простых ритмов на шейкере, бубне, бонгах. Отработка 

правильной посадки барабанщика, правильного положения рук и ног при игре. 

Тренировка правильного ритма. Изучение переходов, рисунка (на 8 счетов) с 

использованием тарелок. 

4. Основы актерского мастерства (8 часов) 

4.1. Роль артистизма и умения держать себя на публике. Упражнения, 

развивающие артистизм (2 часа) 

Теория. Слушатели и зрители – главные партнеры гитарного искусства. 

Качества, необходимые слушателю. Артист – человек, заставляющий чувствовать. 

Качества, необходимые артисту в повседневной жизни и на сцене. Психологическая и 

моральная готовность к выступлениям.  

Практика. Упражнения и тренинги, снимающие психологические зажимы. 

Изучение упражнений, развивающие мимические мышцы лица. Упражнения для 

развития риторики. Жесты и манипуляция руками. Упражнения, помогающие 

входить в образ, настроение песни (спектакля, героя). Чтение наизусть отрывков из 

стихотворений и песен, монологов известных героев.  Разыгрывание миниатюр для 

раскрепощения и проявления артистизма.  

4.2. Понятие о спектакле и драматургии. Музыкальные жанры и профессии. 

Актерские школы. (2 часа) 

Теория. Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля. 

Понятие «действие». Мизансцена – язык режиссера. Пьеса – основа спектакля. 

Структурные элементы пьесы. Сопоставление текста и спектакля, понятие 
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интерпретации. Театр – искусство коллективное (одновременная самостоятельность и 

подчиненность актеров, художника сценографа воле режиссера постановщика). 

Актер – главное чудо театра (амплуа в театре: герои, злодеи, простаки, влюбленные). 

Режиссер (режиссура как особая форма театрального мышления, создание 

собственного образа мира, режиссерские образы мира в истории сценического 

искусства: Г.Крэг, В.Мейерхольд). Художник в театре (выстраивание театрального 

пространства с учетом взаимодействия сцены и зрительного зала, творческий союз 

художника с режиссером) Драматургические жанры (комедия, трагедия, драма). 

Жанровое решение спектакля (режиссерское решение жанра спектакля и актерское 

исполнение, театральные штампы, комическое и комикование, трагическое и 

наигрыш) Музыкальные жанры и профессии арт-музыкант, музыкальный 

руководитель, артист, певец, музыкант-исполнитель, композитор, дирижер, 

аранжировщик, звукорежиссер, звукооператор, диджей. 

Практика: написать сценарий к изученной песне. 

 4.3. Сценическое движение. Частные и общие специальные двигательные 

навыки (2 часа) 

 Теория. Внешняя техника, помогающая добиться яркого пластического 

решения, эмоциональной выразительности творческих результатов. Школы И.Коха и 

А.Немировского. Методика Станиславского. Что такое психофизический тренинг. 

Тренировка скорости, темпа и контраста движений. Упражнения на равновесие и 

гибкость. 

 Практика: упражнения на развитие психофизических качеств, развитие 

навыков речедвигательной  координации, развитие пластичности и музыкальности, 

развитие пластичности рук с помощью специальных упражнений.  

5. Итоговое занятие (2 часа). Показ музыкальных миниатюр с применением 

полученных навыков (участие в роли музыканта, актера, режиссера, художника) 

 

2.5 Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения у   учащихся предполагается наличие   следующих знаний и 

умений: 

- образовательные результаты (предметные) – развит интерес к освоению 

инструментов, знать авторов, исполнителей, репертуар песен; будут иметь начальные 

знания, умения и навыки музыкальной грамоты и исполнения песен, знание 

музыкальных профессий; 

- личностные результаты– формируется культура общения и поведения в 

музыкальной      среде (этикет зрителя и артиста), прививаются навыки здорового 

образа жизни обучены приемам самообладания на сцене при предъявлении себя 

публике; 

-метапредметные результаты - развивается мотивация к дальнейшему 

профессиональному освоению музыкального инструмента, прививается 

ответственность, аккуратность при использовании инструмента и музыкального 

оборудования, развивается музыкальный слух, чувства ритма, музыкальная память; 
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РАЗДЕЛ № 3 «Комплекс организационно-  педагогических условий, 

включающих формы   аттестации» 

 

3.1 Календарный учебный график программы 

        

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

часо

в  

Продолжитель

ность 

и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточн

ой 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

01.06.2022 – 

13.07.2022 

7 28 4 часа в неделю Июнь-июль 28 часов  

 

Календарный учебный график является приложением к программе и 

составляется для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором  МБУ 

ДО ДДТ  и согласуется с  заместителем директора по УВР.  

 

3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Название программы: «Феникс» 

Характеристика объединения: художественная направленность.  

Количество учащихся объединении: малые группы до 5 человек.  

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 8 до 17 лет.  

Формы работы: малые групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к творческой деятельности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

Задачи программы: 

Патриотическое воспитание – формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине, формирование представлений о ценностях культурно исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о 

духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, 

культуре и языку своего народа и народов России. 

Национальное воспитание – формирование представления о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», понимание таких явлений как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 



 13 

Трудовое и профориентационное воспитание – формирование знаний и 

представлений о трудовой деятельности, выявление творческих способностей и 

профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и любознательности; 

воспитание познавательных интересов, формирование потребности в приобретении 

новых знаний и интереса к творческой деятельности. 

Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных качеств, 

а также развитие художественного вкуса и эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом образе 

жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья учащихся, углубленное 

развитие физических качеств и способностей, оптимизация работоспособности и 

предупреждение заболеваемости; укрепление физического, психологического и 

социального здоровья (сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, об уважении к правам человека и 

свободе личности. 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Планируемый 

результат 

Прим

ечани

е 

1 Патриотиче

ское 

воспитание 

Разучивание и 

исполнение 

патриотических песен 

Участие в фестивалях 

22 июня Знакомство с историей 

страны через песни, 

патриотический 

репертуар 

 

2 Нравственн

ое 

воспитание 

Беседы «Семейные 

ценности», «Что такое 

нравственность?» 

8 июля Знание нравственных 

норм,жизнеутверждаю

щая позиция 

 

3 Национальн

ое 

воспитание 

Изучение 

произведений, 

основанных на 

межнациональных 

отношениях (стихи, 

песни) 

июнь Толерантное 

отношение к людям 

разных националь 

ностей 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Помощь при 

подготовке к 

Июнь 

июль 

Сформирована  

привычка помогать, 
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мероприятиям, акции 

«Парки кубани», Беседа 

«Востребованность 

музыкальных 

профессий» 

дисциплинированност

ь, соблюдение порядка 

Профессиональное 

самоопределение 

5 Интеллекту

альное 

воспитание 

Игры на эрудицию 10 июля Закрепление знаний 

по программе, 

расширение кругозора 

 

6 Семейное 

воспитание 

беседа «Отношения 

внутри семьи» 

 7 июля Сформировано 

понятие «семейные 

ценности», развита 

установка на уважение 

внутри семьи 

 

7 Эстетическ

ое 

воспитание 

Прослушивание 

высокохудожетвенных 

образцов музыкального 

искусства 

1 июня Улучшен 

художественный вкус, 

активировано умение 

восхищаться красотой 

 

8 Физическое 

воспитание 

Физкульт разминки, 

упражнения для 

поддержания тонуса и 

бодрости, фейсфитнесс, 

общеоздоровительные 

комплексы 

упражнений, 

Июнь, 

июль 

Сформирована 

привычка следить за 

осанкой, делать 

гимнастику, 

применять  

упражнения для 

поддержания себя в 

форме 

 

9 Экологичес

кое 

воспитание 

Участие в тематических 

фестивалях, акции 

«Парки Кубани», 

беседы об экологии, 

акция «Спаси ежика» 

(сбор и сдача батареек) 

июнь Сформированы 

бережное отношение к 

природе, 

ответственность за 

ресурсосбережение 

планеты 

 

10 Правовое 

воспитание 

Дискуссия на тему 

авторства музыкальных 

произведений, 

исполнения песен в 

публичных местах, 

права музыканта 

30 июня  Приобретены знания о 

правовых нормах в 

музыкальной сфере 
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3.3 Условия реализации программы 

 

       Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материально-технические условия: 

учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму на 12 

человек; 

музыкальные инструменты – гитары 2 шт., синтезатор 2 шт., барабанная 

установка, бубны и шейкеры; 

стулья различной высоты, соответствующие росту учеников 12 штук; 

парты – 6 штук; 

подставки для ног 2 штуки; 

сцена (зрительный зал); 

микрофоны 4 штуки, стойки для микрофонов 4 штуки, шнуры 2 штуки, 

акустическая система (микшер и активные колонки); 

аудио- и видеоаппаратура, компьютер, проектор, фотоаппарат. 

   Учебно –методическое обеспечение: научная и специальная 

литература; 

репертуарные сборники, нотные сборники; таблицы музыкальных 

терминов;  

    Информационное обеспечение: наглядные пособия (тюнеры, струны, 

элементы гитар); репертуарные листки учащихся; видеозаписи, аудиозаписи. 

        Кадровое обеспечение 

       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

3.4 Формы аттестации 

 

     Для оценки результатов, отражающих специфику программы, в конце 

обучения ученик сдает зачет в форме показа музыкальных сценических миниатюр, 

где обучающиеся демонстрируют приобретенные умения и навыки публичных 

выступлений.   

     По теоретической части проводится викторина или игра. 

     Формы аттестации соответствуют художественной направленности 

программы и проводятся в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации 
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3.5 Оценочные материалы 

 Викторина 

1.Какая струна обозначается буквой D ? 

А) ми      Б) соль     В) ля      

2. Как называется значок # ? 

А) бемоль   Б) бекар  В) диез 

3. Сколько нот в гамме? 

А) 5    Б) 7    В) 9 

4. Как называется схема аккомпанемента 6-3-2-3-1-3-2-3 ? 

А) простой перебор  Б) ритмический бой   В) сложный перебор 

5. В каком порядке расположены струны на гитаре? 

А) ми си соль ре ля ми 

Б) ми соль си ре ля ми 

В) ми си ре соль ля ми 

6. Как по-латински называются струны на гитаре? 

А) E A D G B E         Б) E F D G B E        В) E A D C B E 

7. Как с греческого переводится слово «гитара»? 

А) арфа  Б) лира  В) инструмент 

          8) Какие виды тональностей ты знаешь? 

          9) Как называется изменение тональности в песне? 

          10)  Перечисли основные части барабанной установки 

 

 

Критерии оценки исполнения миниатюр: 

 

• выбор произведения: соответствие возрасту, соответствие тематике, его 

целям и задачам; 

• оригинальность исполнения, художественное решение номера; 

• уровень сценической культуры; 

• уровень вокального (музыкального, театрального) исполнения; 

• исполнение, подача, общее впечатление (умение там, где нужно, 

исполнять тише или громче, использование ускорений и замедлений, жестов, 

мимики, импровизация). 
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3.6 Методические материалы 

 

        Используемые методы обучения - словесный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, игровой, 

дискуссионный, программированный, эмоционального воздействия; методы 

воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, мотивация. 

         Технология обучения.  Большое внимание уделяется основам 

теоретических и практических навыков игры на инструментах, развитию артистизма 

и воображения, умению выступать на публике.  

     Программа имеет теоретические и практические   занятия: 

1.Теоретическая часть (знакомство с инструментом, музыкальные термины и 

законы) 

2. Практическая часть. (Обучение игре на инструментах, выполнение 

упражнений по актерскому мастерству и сценическому движению). 

       Занятия с учащимися ведутся индивидуально и в группах, в зависимости 

от особенностей и содержания работы. 

       На групповых занятиях обучающиеся получают основной материал, 

знания по музыкальной теории и исторические справки. Групповые занятия помогают 

детям учиться друг у друга и сравнивать свои достижения. 

       На занятиях по подгруппам уделяется больше времени закреплению 

пройденного материала и развитию творческой самоотдачи подростков. В связи с 

этим у них развивается техническое восприятие и отзывчивость на музыку, развитие 

взаимопомощи.  

       На индивидуальных занятиях учащиеся нарабатывают технику 

исполнения, постоянно заботясь о качестве звучания гитары, атаке звука, интонации, 

ритмичности, динамике. 

       В целях успешного обучения желательно не обременять учащихся 

чрезмерным объемом знаний, изучать материал последовательно, двигаясь от 

простого к сложному, по возможности давать разнообразный тренировочный и 

художественный материал. Учащиеся занимаются одновременно двумя видам 

деятельности (аккомпанемент + вокал) причём второй вид деятельности является 

дополнением к первому.  

       Первостепенное значение в обучении придается развитию художественно-

образного мышления. Для этого проводятся занятия по приобретению навыков 

создания авторской песни, репетиции сценок с музыкальным сопровождением, 

обсуждение художественного содержания песен.  

        Песенный репертуар, приведенный в программе, не является 

обязательным и может меняться, в зависимости от предпочтений и возможностей 

учеников, появления новых песен и талантливых исполнителей на сцене нашей 

страны. Вариативность и гибкость материала программы позволяет учесть интересы 

детей сегодняшнего дня. 

       На занятиях применяются следующие технологии: 
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1. Здоровьесберегающие технологии. Цель здоровьесберегающих 

технологий обучения -обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за 

период обучения, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 

здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. А так же для улучшения отношений внутри группы и укрепления здоровья, 

для повышения своего мастерства, на протяжении обучения школьники принимают 

участие в оздоровительных, культурных и общественно-патриотических 

мероприятиях. 

      2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. 

Данная технология позволяет организовать обучение в тех формах, которые 

традиционно применяются на занятиях песни под инструменты. Технология 

обучения в сотрудничестве включает индивидуально-групповую работу или 

командно-игровую работу. Разновидностью индивидульно-групповой работы может 

служить, например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает 

свой номер, и показывают друг другу. Члены команды просматривают номера, 

ведется обсуждение, указывают на недочеты. Основные принципы педагогики 

сотрудничества:  

-учение без принуждения;  

-право на свою точку зрения;  

-право на ошибку;  

-успешность;  

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

Таким образом занятия проводятся в форме игр, лекций, круглых столов, 

мастер-классов, мастерских, концертов, конкурсов, открытых занятий, спектаклей, 

шоу, экзаменов, тренингов, выездных тематических занятий, выполнения 

самостоятельной работы, творческих отчетов, театрализованных постановок. 

 

Алгоритм учебного занятия 

           Групповое занятие 

1. Приветствие, сообщение задач урока 

2. Изучение нового материала 

3. Практическое закрепление темы (игра, тренинг, собеседование, 

упражнения) 

4. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание 

     Индивидуальное занятие 

1. Приветствие, сообщение задач урока 

2. Проверка домашнего задания, исправление ошибок, работа над техникой 

игры и исполнения, художественным образом 

3. Сообщение и разбор нового домашнего задания, заполнение 

индивидуального дневника. 

 

 

 



 19 

Примерный репертуарный план 

 

Зеленоватые слегка (И. Вахнюк), Годы летят стрелою (Машина времени), 

Осень (ДДТ), Мезозойская культура (автор неизвестен), Просвистело (ДДТ), 

Сказочная тайга (Г.Самойлов), Песня-романтика (автор неизвестен), Голубой вагон 

(автор неизвестен), Синяя птица (А.Макаревич), Марионетки (А.Макаревич), Мы с 

тобой давно уже не те (Г. Аделунг), Вальс в ритме дождя (Н. Лисица), Монолог дочки  

(автор неизвестен), Шепот ветра (автор неизвестен), Царевна-несмеяна (Шанин–

Березовский). Отработка смены аккомпанемента в произведении: Апостол Андрей 

(В.Бутусов), Видели ночь (В.Цой), Туристская (автор неизвестен), Ой-йо (В.Шахрин). 

Разучивание и совершенствование техники перебора на примерах песен: Платье 

белое (В.Петлюра), Как здорово… (О.Митяев), Разучивание сложных приемов игры 

(вальс, сложный перебор): Люди идут по свету (Л.Ченборисова), С войны 

(В.Шахрин), Постой, паровоз (автор неизвестен), Снег (А.Городницкий). 

 

 

Дидактические материалы 

 

Строение гитары                                                    
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3.7 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Феникс» 

обсуждается на методическом совете ДДТ, принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. Законодательная база- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края; 

 - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма ГБОУ 

ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01 -20/1934; 
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