


2 

 

Пояснительная записка 

 
«Музыка может стать тем языком, с помощью которого ты сможешь общаться с 

людьми и говорить с помощью гитары» 

   Гитара – один из наиболее популярных музыкальных инструментов, издавна 

используемых, как для сольной игры, так и для аккомпанемента. Из года в год у детей и 

юношества остается не проходящий интерес к гитаре и песням под гитару. 

 Программа объединения «Меломан» предназначена для ознакомления детей с 

миром музыки. Через музыку, а непосредственно песни и игру на гитаре или блок флейте 

дети показывают свой внутренний мир и духовно обогащаются.  

Данная программа рассчитана на 2 года. В объединение могут записаться все желающие, 

начиная с 7 лет, желательно, чтоб это были дети не равнодушные к песне и игре на 

инструменте, с музыкальным слухом и чувством ритма. Программа включает в себя 3 

предмета: вокал, игра на гитаре, игра на блок флейте 

Занятия проводятся индивидуально и коллективно, носят  как теоретический, так и 

практический характер.  

Теоретический: беседы, прослушивание фонограмм известных гитаристов-исполнителей, 

музыкантов флейтистов. 

Практический:  

а) игра учеников на гитаре  индивидуально, в ансамбле с другими учениками; 

б) пение вокальных упражнений и песен из хорошо успевающих ребят при их желании 

образуются дуэты, трио, квартеты, ансамбли; 

в) участие в концертах и досугово-массовых мероприятиях учреждения. 

 Групповые занятия проводятся по теории музыки и вокалу по 1 часу  1 раз в 

неделю. Занятия по гитаре индивидуально 1 раз в неделю, по флейте  1 раз в неделю,  

 По проведению занятий учитываются знания, полученные в общеобразовательной 

школе на уроках литературы и музыки. 

 На занятиях по гитаре дети изучают буквенно-цифровые обозначения аккордов, 

знакомятся с устройством инструмента, с приемами звукоизвлечения, осваивают 

постановку рук, основные правила игры; учатся исполнять аккомпанемент песен по 

буквенно-цифровым обозначениям аккордов, так же знакомятся с игрой по нотам. После  

освоения программы дальнейшее овладение идет в ходе работы над песнями. Репертуар 

индивидуален и выбирается совместно с обучаемым. На занятиях по вокалу освещаются 

такие вопросы, как  напевное голосоведение, певческое дыхание, дикция, артикуляция. Во 

время работы над чистотой интонирования одновременно нужно вырабатывать 

полётность, добиваться естественности звучания. Работа над вокалом производится на 

специальных упражнениях, а так же при работе над песнями, которые ребята сами играют 

на гитаре. Для более успешной работы практикуются выступления на занятиях. 

 Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса осуществляется 

постоянная связь с родителями, которые приглашаются на выступления воспитанников и 

на музыкально-поэтические часы. 

 Цель программы: развитие творческих способностей воспитанников средствами 

обучения игре на гитаре, на блокфлейте  и пению. 

 Задачи: 

1) Образовательные: 

- обучение начальным навыкам владения инструментом и навыкам вокального пения; 

- изучение основ музыкальной грамоты; 

- знакомство с историей гитарного искусства; 

- знакомство с авторской песней, историей ее развития, творчеством отдельных авторов-

исполнителей; 

- приобщение к основам музыкальной культуры и поэзии. 
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2) Развивающие: 

- развивать музыкальное способности: эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, 

ладовое и ритмическое чувство, тембровый и динамический слух; 

- развивать речь, внимание и музыкальную память, побуждать к самостоятельным 

действиям: высказывать свои впечатления о музыке, исполнять без помощи учителя 

знакомые разученные песни, применять их в самостоятельной деятельности; 

- способствовать развитию культуры общения; 

- развитие вокальных способностей: формирование певческого голоса; 

- развитие исполнительских навыков игры на инструменте; 

- приобщение подростков к творческой деятельности через мир музыки и гитарного 

искусства. 

3) Воспитательные: 

- воспитание эстетического и художественного вкуса; 

- воспитывать оценочное отношение к музыкальным произведениям, к собственному 

исполнению песен; 

- способствовать подъёму общей музыкальной культуры; 

- расширение кругозора; 

- формирование духовных и нравственных качеств, умения работать в коллективе. 

1 год обучения: 7 часов в неделю, 2 раза в неделю по 3 часа и 1 раз в неделю по 1 часу. 

2 год обучения: 7 часов в неделю, 2 раза в неделю по 3 часа и 1 раз в неделю по 1 часу. 

   Организация образовательного процесса 

 Процесс обучения начинается с вводного занятия: проверка музыкальных и 

вокальных данных. Программа включает в себя следующие предметы: 

1) I год обучения: 

- основы игры на гитаре, - основы вокала, игра на блокфлейте. 

Сроки  реализации программы 

Первый год обучения – 252 учебных часов: 

- основы игры на гитаре- 144, - основы вокала – 72 , - игра на блок флейте -36 часов 

Режим занятий 

Предмет  I год обучения 

основы игры на гитаре 4 часа в неделю 

основы вокала 2 часа в неделю 

Блок  флейта 1 час в неделю 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения  
№ Содержание Кол-во часов 

практика  теория  индивид. всего  

1.  вводное занятие 2 - - 2 

2.  вокально-хоровая работа:     

1) развитие певческих навыков, пение 

тренировочного материала 

68 4 - 72 

2) разучивание и исполнение песен     

3.  Освоение инструмента (гитара) 36 10 72 118 

4.  Освоение инструмента (блок флейта)   36 36 

5.  Воспитательная работа  6 - - 6 

6.  Концертная деятельность 16 - - 16 

7.  Итоговое занятие 2 - - 2 

 ИТОГО 130 14 108 252 

Содержание программы 1 года обучения 
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№  Тема, раздел программы; тема 

конкретного учебного занятия   

Кол-во часов  форма учебного 

занятия 

Виды 

контроля 

Примерное 

время 

изучения  
всего  теор

ия  

практи

ка 

 Вводное занятие 2 - 2 беседа входящий 

контроль 

сентябрь 

 Знакомство с 

музыкальным 

инструментом: 

История гитары, 

устройство инструмента 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

беседа 

  

 Музыкальный час «Ты да 

я, да мы с тобой»  

1   практическая 

работа 

устный 

опрос 

сентябрь 

 Блокфлейта 1   урок  сентябрь 

 Посадка гитариста. 

Щипок. Приемы 

звукоизвлечения 

(апояндо, тирандо). 

Арпеджио. Открытый 

строй гитары. Постановка 

правой руки (положение 

названия пальцев). 

4   беседа наблюден

ие 

сентябрь 

 Беседа о голосе. 

Певческое дыхание. 

Музыкальный час «Нам с 

песней веселее» 

1   практическая 

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

сентябрь 

 Постановка правой руки. 

Посадка. Упр.тех. 

1   практическая 

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

сентябрь 

 Блокфлейта 1   урок  сентябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Постановка правой руки. 

Посадка. Упр.тех. 

4   практическая 

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

сентябрь 

 Нотный стан. 

Скрипичный ключ. Ноты 

на нотном стане. Звуки и 

его свойства (тембр, 

динамика, высота, 

длительность) 

1   лекция письменн

ый опрос 

сентябрь 

 Музыкальный час «Нам с 

песней веселее» Артик., 

дыхательная гимнастика. 

Пение тренировочного 

материала. 

1   практическая 

работа 

письменн

ый опрос 

сентябрь 

 Блокфлейта  1   урок  сентябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Упражнения для правой 

руки. «Лестница». 

Арпеджио по открытым 

струнам. 

4   практическая 

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

сентябрь 

 Длительности нот. Ритм. 1   лекция устный 

опрос 

сентябрь 
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 Музыкальный час «Нам с 

песней веселее» 

Артикуляционная, 

дыхательная гимнастика. 

Пение тренировочного 

материала. 

1   практическая 

работа 

устный 

опрос 

сентябрь 

 Блокфлейта  1   урок  сентябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Упражнения для правой 

руки. Ритмические 

рисунки. 

4   практическая  

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

сентябрь  

всего часов за сентябрь 30      

 Посвящение в кружковцы 2   концертно-

игровая 

программа 

 октябрь 

 Музыкальный час «Нам с 

песней веселее» 

Упражнения на 

инструменте. Артик., 

дыхательная гимнастика. 

1   практическая  

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

октябрь  

 Длительности нот. Ритм. 1     октябрь 

 Блокфлейта 1   урок  октябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Упражнения для правой 

руки. Ритмические 

рисунки. 

4     октябрь 

 Постановка левой руки. 

Ноты на нотном стане и 

грифе. 

1   лекция  наблюден

ие, анализ 

октябрь 

 Творчество Ланцберга. 

«Ребята надо верить в 

чудеса». 

Артикуляционная, 

дыхательная гимнастика. 

Пение тренировочного 

материала. Песни 

Ланцберга. 

1   практическая 

работа 

наблюден

ие, анализ 

октябрь 

 Блокфлейта 1     октябрь 

 Индивидуальные занятия 

на инструменте. 

Постановки левой руки. 

Упражнение «Гусеница». 

Ноты на нотном стане и 

грифе. I позиция. 

4   практическая 

работа 

наблюден

ие, анализ 

октябрь 

 Тон. Полутон. Знаки 

альтерации. 

1     октябрь 

 Музыкальный час «Песни 

у костра» 

Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика. 

Пение тренировочного 

 1     октябрь 
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материала. 

 Блокфлейта 1     октябрь 

 Индивидуальные занятия 

на инструменте. 

Закрепление и отработка 

предыдущих тем. 

4   практическая 

работа 

наблюден

ие, анализ 

октябрь 

 «Осенние мелодии». 

Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика. 

Пение тренировочного 

материала. Песни об 

осени. 

1   практическая 

работа 

наблюден

ие, анализ 

октябрь 

 Блокфлейта 1     октябрь 

 Мои первые этюды.  3   практическая 

работа 

анализ, 

наблюден

ие 

октябрь  

 Всего часов за октябрь 28      

 Камертон. Настройка 

инструмента. Часть 

хроматической гаммы на 

1-6 струнах 

1   Лекция. 

Практическая 

работа. 

устный 

опрос.Наб

людение. 

ноябрь 

 Музыкальный час. 

Творчество О. Качановой 

Артикуляционная, 

дыхательная гимнастика. 

Пение песен. 

1   обзор, 

практическая 

работа 

анализ ноябрь 

 Блокфлейта 1     ноябрь  

 Индивидуальные занятия 

на гитаре,  Тех, упр, 

закрепление пройденного 

материала, 

4    Наблюден

ие, анализ 

ноябрь 

 Общая репетиция 2     ноябрь 

 «Радуга с весельем ждет 

на день рожденья» 

2   массовые 

мероприятия 

 ноябрь 

 Блокфлейта 1   урок  ноябрь 

 Такт. Затакт. Основные  

размеры. Доля.  Ритм. 

Рисунки. Часть 

хроматической гаммы на 

2 струне (ноты на грифе и 

нотном стане) 

1   Лекция. 

Практическая 

работа 

опросы 

письменн

ые и 

устные 

ноябрь 

 Муз. час «Песни о маме». 

Артикуляция, 

дыхательная гимнастика. 

Пение песен. 

1   практическое 

занятие 

анализ ноябрь 

 Блокфлейта 1   урок  ноябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Упражнения на технику и 

растяжку пальцев левой 

руки. Арпеджио  

4   практическое 

занятие 

анализ ноябрь 

 Легато. Знаки увеличения 1   практическое анализ ноябрь 
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нотных длительностей. 

Мелодия (соло). 

занятие 

 Муз.  час «Песни о маме»                                 1   практическое 

занятие 

анализ ноябрь  

 Блокфлейта  1   урок  ноябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Закрепление, отработка 

приемов игры. 

4     ноябрь  

 Участие в концертной 

программе, посвященной 

Дню матери 

2   концерт  ноябрь  

 Всего часов  в ноябре  28      

 Часть хроматической 

гаммы на 4 струне (ноты 

на нотном стане и грифе) 

 

1   практическое 

занятие 

Анализ. 

Наблюден

ие. 

декабрь 

 Муз. час «Творчество 

Высоцкого. Песня о 

друге» Артикуляция, 

дыхательная гимнастика.  

1   практическое 

занятие 

анализ декабрь 

 Блокфлейта 1   урок  декабрь 

 Индивидуальные занятия. 

Гаммы. Упражнения для 

ежедневных занятий. 

Музыкальные 

произведения. 

4   практические 

занятия 

анализ декабрь 

 Часть хроматической 

гаммы на 5струне 

Музыкально -

выразительные средства. 

Динамика. Темп 

(обозначения темпов). 

Характер произведения 

1   Практическое 

занятие 

наблюден

ие, анализ 

декабрь 

 Муз. час . Песни о 

дружбе. Дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика. . Пение под 

гитару. 

1   Практическое 

занятие 

наблюден

ие, анализ 

декабрь 

 Блокфлейта 1   урок  декабрь 

 Индивидуальные занятия.  

. Упражнения для 

ежедневных занятий. 

Музыкальные 

произведения 

4   Практическое 

занятие 

наблюден

ие, анализ 

декабрь 

 Хроматическая гамма. 1 

позиция (ноты на нотном 

стане и грифе) 

1   Практ. 

занятие 

наблюде-

ние, 

анализ 

декабрь 

 Муз час. Песни о дружбе. 1   Практическое 

занятие 

Наблюде-

ние, 

анализ 

декабрь  

 Блокфлейта 1    урок  декабрь  
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 Индивидуальные занятия 

Тех. Упр. Музыкальные 

произведения. 

4   Практические 

занятия 

Наблюде-

ние, 

анализ 

декабрь 

 Муз. час. «Любимые 

песни» 

1   Практическое 

занятие 

анализ декабрь 

 Хроматическая гамма. 

Гамма C-dur/ Обучение 

игре на инструменте. Муз. 

произведения 

1   Практическое 

занятие 

Наблюде-

ние, 

анализ 

декабрь 

 Блокфлейта 1   урок  декабрь 

 Итоговое занятие за 1 

полугодие 

2    зачёт Наблюде-

ние, 

анализ 

декабрь 

 Новогодний праздник 2   Концертная, 

игровая 

программа 

 декабрь 

 Всего часов за декабрь 28      

 Муз. час. Творчество      

О. Митяева. «Изгиб 

гитары.»  

1   практическое 

занятие 

Наблюде-

ние, 

анализ 

январь  

  Упр. «Шаги» Игра в 

ансамбле. 

1   практическое 

занятие 

Наблюде-

ние, 

анализ 

январь  

 Блокфлейта 1   урок  январь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

4   Практические 

занятия 

Наблюде-

ние, 

анализ 

январь 

  Слуховой анализ. 

Мажорных, минорных 

аккордов и септаккордов. 

Игра в ансамбле. 

1   урок анализ,  

сравнение 

наблюде-

ние 

январь 

 Блокфлейта 1     январь 

 Муз. Час. «Любимые 

песни» 

1   Практическое 

занятие 

 январь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте 

4   Практические 

занятия 

Наблюде-

ние, 

анализ 

январь 

 Буквенно-цифровое 

обозначение  Мажорных, 

минорных и септаккордов 

Игра в ансамбле   

«Мелодии детства» 

1   практические 

занятия 

наблюден

ие, анализ 

январь  

 Муз.час. « С песней 

веселее» 

1   урок  январь 

 Блокфлейта 1   урок  январь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения.  

4   практические 

занятия 

наблюден

ие, анализ 

январь  

 Аккорды Е, Еm, Е7. 1   Урок Наблюде- январь 
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Ансамбль. ние, 

анализ 

 Муз.час. «Любимые 

песни» 

1   урок Наблюде-

ние. 

анализ 

январь 

 Блокфлейта 1   урок  январь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение игре на 

инструменте. 

4   Практические 

занятия 

Наблюде-

ние, 

анализ 

январь 

 Всего часов за январь 28      

 Аккорды А. Аm, А7.                   

Ансамбль. 

1   урок Наблюде-

ние, 

анализ. 

февраль 

 Муз.час. «Мой дом – моя 

Россия» 

1   урок Наблюде-

ние, 

анализ 

февраль 

 Блокфлейта 1   урок  февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение игре на 

инструменте. Муз. 

произведения. 

4   Практические 

занятия 

Наблюде-

ние, 

анализ 

февраль 

 Аккорды  Dm, Dm|F    

Ансамбль.     

1   урок Наблюде-

ние, 

анализ 

февраль 

 Муз.час. «Любимые 

песни» 

1   урок Наблюде-

ние, 

анализ 

февраль 

 Блокфлейта 1   урок  февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение игре на 

инструменте.  

4   Практическ

ие занятия 

анализ, 

наблюдение 

февраль 

 Муз.час. «Любимые 

песни». 

1   урок наблюдение, 

анализ 

февраль 

 Аккорды .D, D7       

Ансамбль 

1   урок наблюдение, 

анализ 

февраль 

 Блокфлейта 1   урок  февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение игре на 

инструменте. 

4   Практичес-

кие занятия 

анализ, 

наблюдение. 

февраль 

 Участие в концертной 

программе, посвящённой 

дню 23 февраля 

2   концерт  февраль 

 Блок флейта 1   урок  февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение игре на 

инструменте 

4   Практичес-

кие занятия 

Наблюдение

, анализ 

февраль 

 Всего часов за февраль 28      

 Муз.час. «О тебе эту 

песню пою»  

1   урок наблюдение, 

анализ 

Март 

     аккорды C, G7, G  

Ансамбль 

1   урок Наблюдение 

анализ 

март 
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 Блокфлейта 1   урок  март 

 Индивидуальные занятия, 

обучение навыкам игры 

на гитаре. Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

наблюдение, 

анализ 

март 

 Участие в концертной 

программе, посвящённой 

Дню 8 Марта 

2   Концерт   март 

 Блокфлейта 1   урок  март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. Тех. 

упражнения. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

анализ, 

наблюдение 

март 

 Аккорд Н7                  

Ансамбль 

1   урок анализ, 

наблюдение 

март 

 Муз.час  «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты». 

1   урок  март 

 Блокфлейта 1   урок  март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

анализ, 

наблюдение 

март 

 Муз.час. «Любимые 

песни» 

1   урок Наблюдение 

анализ 

март 

 Аккорды 1 позиции.     

Аккрдовая прелюдия.    

1   урок  март 

 Блокфлейта 1   урок  март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. Музыка  

4   Практичес-

кие занятия 

анализ, 

наблюдение 

март 

       Всего часов за март 28    

 Последовательность 

Аm,Em,Am,Dm,Dm/F,Am 

Ансамбль 

1   урок анализ, 

наблюдение 

апрель 

 Муз.час. «Я вернусь 

победителем» 

1   урок  апрель 

 Блокфлейта 1   урок  апрель 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

наблюдение, 

анализ 

апрель 

 Последовательность C,Am 

Ансамбль 

1   урок наблюдение, 

анализ 

апрель 

 Муз.час  «Эхо прошедшей 

войны» 

1   урок  анализ  

наблюдение 

апрель 

 Блок флейта 1   урок  апрель 
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 Индивидуальные занятия 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

анализ, 

наблюдение 

апрель 

 Последовательность 

Em,H7. Ансамбль 

1   урок  апрель 

 Муз.час. «Военно-

патриотические песни 

1   урок  апрель 

 Блокфлейта 1   урок  апрель 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия  

анализ, 

наблюдение 

апрель 

 .Муз.час. «Песни о 

подвигах солдат» 

1   урок анализ, 

наблюдение 

апрель 

 Последовательность G, C  

Ансамбль 

1   урок  апрель 

 Блокфлейта 1   урок  апрель 

 Cводная репетиция 

концертной программы 

«Вам дарим мы наши 

улыбки» 

2     апрель 

 Концерт для родителей 

«Вам дарим мы наши 

улыбки». 

2   концерт  апрель 

 Всего часов за апрель 28      

 Последовательность G,D 

Ансамбль 

1   урок анализ, 

наблюдение 

май 

 «Муз.час Память жива». 1   урок анализ, 

наблюдение  

май 

 Блокфлейта 1   урок  май 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

анализ , 

наблюдение 

май 

 Участие в концерте, 

посвящённому Дню 

Победы 

2   концерт  май 

 Блокфлейта 1   урок  май 

 Муз.час «Любимые 

песни» 

1   урок анализ , 

наблюдение 

май 

 Аккорды 1 Позиции.    

Ансамбль 

1   урок анализ , 

наблюдение 

май 

 Блокфлейта 1   урок  май 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

4   Практичес-

кие занятия 

анализ , 

наблюдение 

май 
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произведения 

 Творческая встреча с 

воспитанниками 

«Станции туристов» 

2      

 Тех. Зачёт. Контрольные 

срезы 

2   Зачёт Тесты по 

предмету, 

творческие 

задания. 

май 

 Блокфлейта 1   зачёт  май 

 Итоговое занятие. 

Домашнее задание на 

лето. Ансамбль 

2     май 

 Выход на природу 2     май 

 Всего часов за май 28      

 ИТОГО 252      

 

2 год обучения: 
Организация образовательного процесса 

  Программа включает в себя следующие предметы: 

- игра на гитаре, аккомпанемент, основы вокала,, игра на  блок флейте. 

Сроки  реализации программы 

2 год обучения – 252 учебных часов: 

 Режим занятий 

Предмет   

 

II год обучения 

 

Аккомпанемент, освоение игры на 

инструменте 

4 часа в неделю 

Основы вокала  2 часа в неделю 

Блокфлейта 1 час в неделю 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 
№ Содержание Кол-во часов 

практика  теория  индивид. всего  

8.  вводное занятие 2 - - 2 

9.  вокально-хоровая работа:     

1) развитие певческих навыков, пение 

тренировочного материала 

68 4 - 72 

2) разучивание и исполнение песен     

10.  Освоение инструмента (гитара) 36 10 72 118 

11.  Освоение инструмента блок флейта   36 36 

12.  Воспитательная работа  6 - - 6 

13.  Концертная деятельность 16 - - 16 

14.  Итоговое занятие 2 - - 2 

 ИТОГО 96 14 108 252 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 
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№ Тема, раздел программы; 

тема конкретного учебного 

занятия   

Кол-во часов форма 

учебного 

занятия 

 

  

Виды контроля Примерное 

время 

изучения 

всего  Теор. практ

ика 

 Организационное 

собрание 

2  2   Сентябрь  

 Муз. час «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня 
собрались 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 
Сентябрь  

 Повторение. Посадка 

гитариста. Позиции левой 

и правой руки. Тех. упр. 
Муз произведения. 

1   Урок Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь  

 Блокфлейта 1   урок  Сентябрь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь 

 Муз. час «Песни у костра» 1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь  

 Игра в ансамбле. 

Повторение. Приемы 

звукоизвлечения. Гамма  
a-moll 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь  

 Блокфлейта 1   Урок   сентябрь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь 

 Муз. час «Туристические 

песни» 
1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь 

 Прием баррэ (Малое, 

большое)Ансамбль. 
1   Урок  Анализ, 

наблюдение

  

Сентябрь 

 Блокфлейта 1   урок  сентябрь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения. 

4   Практичес-

кие занятия

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь 

 Муз. час «Туристические 

песни»  
1   Урок Анализ, 

наблюдение

  

Сентябрь 

 Прием легато. Ансамбль  1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Сентябрь  

 Блокфлейта 1   урок  сентябрь 

 Выход на природу. Песни 

у костра. 
2   Поход   Сентябрь  

 Всего часов за сентябрь 28      

 Участие в концерте, 

посвященному Дню 

2   Концерт  Октябрь 
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Пожилого человека 

 Муз. час «осенние 

напевы» 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Игра аккомпанементом с 

приемом «линия баса», 
ансамбль. 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Блокфлейта 1   урок  октябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4     Октябрь 

 Муз. час «Нам с песней 

веселее» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Гамма G- dur. Тех. упр. 

Линия баса. Ансамбль  

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Блокфлейта 1   урок  октябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения. 

4     Октябрь 

 Муз. час «Нам с песней 
веселее» 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Динамические оттенки. 

Игра последовательностей 
в тональностях a- moll, 

 e- moll. 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Блокфлейта 1   Урок  Октябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия

 

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Октябрь 

 Блокфлейта  

    

1   Урок    Октябрь 

 Конкурс «Бекар» 4     Октябрь 

 Всего часов за октябрь 28      

 Муз. час «Самая родная» 1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь  

 Виды аккомпанемента. 
Тех. упр. Ансамбль  

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 

 Блокфлейта  1   Урок    Ноябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь  

 Муз. час «Самая родная» 1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 

 Гамма e- moll. Таблатура. 

Игра. Запись. Ансамбль  

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 
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 Блокфлейта  1   Урок  Ноябрь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения. 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 

 Муз. час «Самая родная» 1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 

 Ансамбль. Работа над 

исполнительской 
техникой. 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 

 Блокфлейта  1   Урок  Ноябрь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия

  

Анализ, 

наблюдение 

Ноябрь 

 Участие в концерте, 

посвященному «Дню 

Матери» 

2   Концерт   Ноябрь 

 Блокфлейта  1   Урок  Ноябрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте 

Музыкальные 

произведения. 
 

 

 

 

 
 

4 

   

 

Практичес-

кие занятия

  

 

 

Анализ, 

наблюдение 

 

 

Ноябрь 

 Всего часов за ноябрь 28      

 Муз. час «Я хочу подарить 

тебе песню» 

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь  

 Ансамбль. Техника смены 

позиции. Минорные 

септаккорды и минорные 
аккорды начиная с Fm и 

Fm7 

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Блокфлейта 1   Урок  

  

 Декабрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения. 

4   Практичес-

кие занятия

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Муз. час «Наши любимые 

песни» 

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Изменение названия 
аккордов при смене 

позиции. Начиная с 

аккордов F и F7. Ансамбль. 

1   Урок  

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Блокфлейта 1   Урок  Декабрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

4   Практичес-

кие занятия

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 
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на инструменте. 

Музыкальные 
произведения. 

  

 Муз. час «Новогоднее 

настроение» 

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Изменение названия 

аккордов при смене 

позиции. Начиная с 
аккордов Bm и Bm7. 

Ансамбль  

1   Урок  

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Блокфлейта 1   Урок    Декабрь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения. 

4   Практичес-

кие занятия

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Муз. час «Новогоднее 

настроение» 

1   Урок  

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Изменение названия 

аккордов при смене 

позиции. Начиная с 
аккордов B и B7. Ансамбль 

1   Урок  

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Декабрь 

 Блокфлейта 1   Урок    Декабрь 

 Итоговое занятие первого 
полугодия. 

2   Зачет   Декабрь 

 Новогодний праздник 2   Массовое 

мероприя- 

тие 

 Декабрь 

 Всего часов за декабрь 28      

  

Муз. час «Пока горит 

свеча»   

 

1 
   

Урок  

  

 

Анализ, 

наблюдение 

 

Январь 

 Прием игры 

«Бряцанье»(бой). Запись. 
Исполнение. Ансамбль. 

1   Урок Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Блофлейта 1   Урок  Январь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения 

4   Практичес-

кие занятия

 

  

Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Муз. час «Творчество 

Макаревича» 

1   Урок Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Применение барре в 

аккомпанементе. 

Ансамбль  

1   Урок Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Блокфлейта 1   Урок  Январь 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Муз. час «Наши любимые 
песни» 

1   Урок Анализ, 

наблюдение 

Январь 
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 Аккорды с баррэ. 

Изменение названия 
аккордов при смене 

позиции. Начиная с 

аккордов C и C7. Ансамбль 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Блокфлейта 1   урок  Январь 

  Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Муз. час «Наши любимые 

песни» 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Ансамбль. Работа над 

выразительностью 
исполнения произведения. 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Блокфлейта 1   Урок  Январь 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Январь 

 Всего часов за январь 28      

 Муз. час «Я служу 

России» 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Февраль  

 Прием глиссандо. 

Ансамбль. 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Блокфлейта 1   Урок  Февраль 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Муз. час. Военно- 

патриотические песни. 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Прием вибрато. Ансамбль 1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Блокфлейта 1   Урок  Февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Муз. час. Военно- 
патриотические песни. 

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Натуральные флажолеты. 
Ансамбль  

1   Урок  Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Блокфлейта 1   Урок  Февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Участие в концертной 2   Концерт   Февраль 



18 

 

программе, посвященной 

«23 Февраля» 

 Блокфлейта 1   Урок  Февраль 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Февраль 

 Всего часов за февраль 28      

 Муз. час «Мамы роднее 

нет» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Март  

 Интервалы. Ансамбль  1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Март  

 Блокфлейта 1   Урок    Март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Участие в концертной 
программе, посвященной  

8 Марта 

2   Концерт   Март 

 Блокфлейта 1   Урок    Март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Муз. час «Каждому дому- 

радости вдосталь» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Виды трезвучий. 

Построение С, Cm, C+5, 
Cm-5.Ансамбль 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Блок флейта 1   Урок    Март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Муз. час «Наши любимые 

песни» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Мажорные и минорные 
трезвучия с секстой C6, 

Cm6, Ансамбль 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Блокфлейта 1   Урок  Март 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Март 

 Всего часов за март 28      

 Муз. час «Наполним 

музыкой сердца» Б. 

Окуджава  

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Апрель  
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 Мажорные трезвучия с 

квартой вместо нижней 
терции Csus. Ансамбль  

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Блокфлейта 1   Урок  Апрель 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 
на инструменте. 

Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Участие в отчетном 

концерте «ЦРТДЮ 

«Радуга» 

2   Концерт   Апрель 

 Блокфлейта 1   Урок  Апрель 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные 

произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Муз. час «Наши любимые 
песни» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Виды септаккордов. Cdim 

(Уменьшенный). 
Ансамбль  

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Блокфлейта 1   Урок  Апрель 

 Индивидуальные занятия. 
Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Концерт для родителей 2   Концерт   Апрель 

 Блокфлейта 1   Урок  Апрель 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 

Музыкальные 
произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Апрель 

 Всего часов за апрель  28      

 Муз. час «Я вернусь 
победителем» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Май  

 Виды септаккордов 
Cm7(минорный септаккорд 

с малой септимой). 

Ансамбль  

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Май  

 Блокфлейта 1   Урок    Май 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Май  

 Муз. час «Давайте 

говорить» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Май 

 Виды септаккордов Cm7
-5. 

Ансамбль 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Май 

 Блокфлейта 1   Урок  Май 

 Индивидуальные занятия. 4   Практичес- Анализ, Май 
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Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные произведения 

кие занятия наблюдение 

 Виды септаккордов. 

Повторение изученного. 

Обобщение. Ансамбль 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Май 

 Муз. час «Любимые 
песни» 

1   Урок   Анализ, 

наблюдение 

Май 

 Блокфлейта 1   Урок  Май 

 Индивидуальные занятия. 

Обучение навыкам игры 

на инструменте. 
Музыкальные произведения 

4   Практичес-

кие занятия 

Анализ, 

наблюдение 

Май 

 Блокфлейта 1   Урок  Май 

 Рекомендации д/з на 

лето(Индивид.) 

4     Май 

 Итоговое занятие 2     Май 

 Всего часов за май 28      

 ИТОГО 252      

 

Основные формы занятия: урок, лекция, беседа, практическая работа,  

 

Массовое мероприятие, концерт, творческая лаборатория, семинар. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

а) собеседование (музыкальный слух, чувство ритма) – высокий, средний; 

б) тестирование; 

в) практический зачет; 

г) творческое задание; 

д) концерт. 

Критерии оценки результативности воспитанности: 

- культура внешнего вида 

- фактическое повседневное поведение 

- уважение к старшим 

- отношение к другу (подруге) 

- эмоциональная реакция на неудачу 

- регулирование своего поведения в различных ситуациях 

- стремление к успеху 

- ответственность 

- умение общаться 

Критерии оценки реализации развивающих задач: 

- воображение 

- творческая активность 

- участие в творческих лабораториях, фестивалях, концертах 

- познавательный интерес 

- эстетические чувства 

 

 

 

 

Параметры и критерии отслеживания  

результативности работы воспитанников по данной программе 

 профессиональные навыки общие навыки 



21 

 

параметры  Уровень и качество знаний,  умений и навыков воспитанников по 

данной программе 

критерии  полнота и глубина знаний, их систематизированность, умение 

выделять межпредметные связи, сформированность умений и 

навыков, продуктивное активное взаимодействие с окружающим 

миром 

способы 

диагностики 

анкетирование, дидактические, педагогическое наблюдение, 

организация концертных выступлений и массовых мероприятий 

параметры  Уровень и качество специальных знаний, умений и навыков 

критерии знание строения инструмента, 

настройка на слух, знание техник 

правой и левой руки, приемов 

звукоизвлечения, знание и исполнение 

всех аккордов, их аппликатур, основы 

нотной грамоты, особенности для 

гитары, пение в хоре, ансамбле, сольно 

 

способы 

диагностики 

тесты по предмету, творческие 

задания, концертное выступление 

 

Диагностика результативности освоения программы 

Год 

обучения 

Планируемый результат  

1 год 

обучения 

- Сформированы начальные знания, умения и навыки по изученным 

темам; 

- Воспитанники стремятся к саморазвитию 

- Развиваются творческие способности 

- Привит интерес общению, уважение к людям, к родному городу 

- Сформирован дружный сплоченный коллектив воспитанников 

2 год 

обучения 

 

Работа с родителями 

1) Беседы по предмету. 

2) Организация посещения родителями концертов, мероприятий. 

3) Активизация интереса к игре на гитаре. Отчетный концерт. 

 

Методическое обеспечение программы 
 Для успешной реализации программы: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет 

- шестиструнные гитары; фортепиано 

- медиаторы; вертушка для натяжения струн, метроном 

- магнитофон 

- пюпитр 

- репетиции с микрофонами на сцене 

- гитарные подставки 

- организация записи и прослушивания самих учащихся с последующим 

обсуждением 

2. Методическое обеспечение программы: 

Основные методы по данной программе (по классификации М.Н.Скаткина и 

И.Я.Лернера): 

- объяснительно-иллюстративный (сообщение готовой информации) 



22 

 

- репродуктивный (воспроизведение и повторение способов деятельности по 

заданию учителя) 

- проблемный (учитель сам ставит проблему и сам ее решает, показывается ученикам 

путь решения) 

- частично-поисковый (воспитанники участвуют в решении поставленной проблемы) 

- исследовательский (организация поисковой творческой деятельности). 

3. Специальная литература. 

4. Работа с родителями: 

- беседы по предмету 

- организация посещения родителями концертов и др. досуговых мероприятий. 

 

Литература 
1. А.Иванов-Крамской. Школа игры на шестиструнной гитаре. 

2. Б.Павленко. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды, аккомпанемент 

и пение под гитару. Часть 1, 2, 3. 

3. В.Суханов. Гитара для всех. 

4. П.Вещицкий. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды, 

аккомпанемент. 

5. О.Шабатовский. Как научиться играть на гитаре. 

6. О.Чишко «Певческий голос и его свойства». М.1966 

7. С.П. Юдин «Формирование голоса певца». Из-во «Музгиз», М.1962 

8. Р.Юссон «Певческий голос». Из-во «Музыка», М.1974 

9. Л.К.Ярославцева «Зарубежные вокальные школы». М. 1981 

10. И.Кочнева, А.Яковлева «Вокальный словарь».Л.1986 

11. «Алый парус надежды» песни для юношества. Ю.Фомин,2007 

12. «Алый парус надежды» - песни для юношества. Ю. Фомин 2007г. 

13. «Кто» - произведения для академического хора(вокального ансамбля). Ю. Формин 

2005г. 

14. «Экслибрис осени». Ю. Фомин 2002г. 

15. Произведения отечественных композиторов: А.Иванов-Крамской, М.Глинка, А. 

Граченинов. 

16. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 3 изд., 

дополненное Москва «Просвещение» 1986г. Классическая гитара. Д.В.Захаров 

17. «Смех сквозь струны» - авторские песни молодежная эстрада 1995 г. 

18. «Наполним музыкой сердца» - издательство Беларусь 1991 г. 

19. «Народные песни» - записаны О.А. Славяниной 

20. «Время жить и помнить, время петь» А. Розенбаум - изд-во «Советский композитор 

1991 г. 

21. «Гитара для всех» - В.М. Катанский, Москва 1999 г. 

22. Закон РФ «Об образовании» 

23. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. 

24. Мясищев В.Н. Проблема музыкальных способностей и ее социальное значение 

//В.Н.Мясищев, А.Л.Готсдинер// Роль музыки в эстетическом воспитании детей и 

юношества. 

25. В. А. Телегин «Первые шаги гитариста» 

26. Кискачи. Учебные пособия для блок флейты 

27. Программа педагога Н.А. Мазеевой.                     
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