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«Музыка может стать тем языком, с помощью которого  

ты сможешь общаться с людьми» 

                                                                             Роббер Ж.Видаль 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы -  художественная. 

Уровень программы – базовый. 

 

    Дополнительная общеобразовательная программа соответствует  

нормативным документам:  

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года № 1726-р. 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

8.  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова.  

Актуальность 

Программа объединения «Меломан» предназначена для ознакомления детей 

с миром музыки. Чтобы через пение и игру на таких инструментах, как 

гитара и блокфлейта  дети  могли раскрыть, самореализовать, духовно 

обогатить свой внутренний мир. 

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.   

Не меньший интерес вызывает - блокфлейта.  Игра на этом старинном 

музыкальном инструменте   не только гармонично развивает музыкальные 

способности ребёнка, но и расширяет спектр облагораживающих 

воздействий.  
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Несмотря на свои маленькие размеры блокфлейта обладает довольно 

большими возможностями. Занятия на блокфлейте «прописывают» детям, 

страдающим частыми заболеваниями органов дыхания и даже с более 

серьёзными проблемами здоровья. Инструмент по весу очень лёгкий и 

занимает столь мало места, что можно брать с собой всюду. 

Занятия музыкой способствуют всестороннему развитию личности ребёнка, 

развивают музыкальные способности (чувство ритма, музыкальный слух и 

память), интеллект, эмпатию, расширяют спектр эмоциональных реакций 

ребёнка. Различные ассоциативные параллели между образами и явлениями 

окружающего мира и исполняемым музыкальным материалом развивают 

образное мышление, сопереживание исполняемой музыке. 

       Занятия музыкой формируют положительные качества характера: 

терпение, усидчивость, внимательность, способность мобилизоваться в 

стрессовой ситуации (концертные выступления). Также музыка тесно связана 

с другими видами искусств, что расширяет кругозор ученика. 

 

Педагогическая целесообразность. 

На занятиях учащиеся приобретают  навыки пения, игры на классической 

гитаре, блокфлейте. Вокальная работа способствует формированию 

певческого голоса и дыхания, улучшению дикции, артикуляции, полётности 

звука.  

Для привлечения интереса учащихся подбирается художественно – ценный, 

эмоционально – привлекательный материал. 

Формирование технического мастерства у исполнителя создается 

правильным отношением к работе над гаммами, арпеджио и этюдами, 

вокально - тренировочным материалом. Ученик должен понимать их 

значимость при овладении элементами исполнительского мастерства.   

Техника игры на инструментах включает способы звукоизвлечения, 

исполнительские приёмы, позволяющие воспроизводить разные элементы 

музыкальной фактуры, устойчивую, удобную посадку во время исполнения, 

положение и движение рук при игре, исключающую мышечное напряжение и 

скованность.  

 

В основу педагогической деятельности положены следующие принципы: 

- принцип последовательности (построение учебного процесса от простого к 

сложному) 

- принцип наглядности, 

- принцип природосообразности: учет психологических и половозрастных 

особенностей ребенка, опора на зону ближайшего развития, 

- принцип гуманизации в создании доброжелательной обстановки на 

занятиях, в    процессе обучения и воспитания, 

- принцип новизны и увлекательности: в изучении музыкального материала, 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в овладении 

навыками игры на инструментах, вокального исполнительства, 
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- принцип эстетизации в организации процесса воспитания. 

Адресат программы  

 Программа рассчитана для детей 7 - 17 лет. Оптимальное количество 

участников -  10 -12 человек в группе.  Условиями отбора детей в вокальную 

группу являются: их желание заниматься именно этим видом искусства и 

способность к систематическим занятиям.  

Практическая значимость: 

- участие  в общем  деле формирует у  детей  умение общаться,  объективно 

оценивать свои  действия,  помогает осознать  имеющиеся  недостатки,   как 

музыкальные  (качество слуха  и  голоса,  певческие  умения  и  навыки),   так  и 

поведенческие; 

- специфика группового  пения и ансамблевого инструментального исполнения 

способствует  тому,  чтобы стеснительные, робкие,  неуверенные  в  себе 

учащиеся,   затрудняясь  спеть что-либо индивидуально,  с  удовольствием  

присоединяли  свой  голос и игру  к  голосам товарищей; 

- работая в ансамбле, ученик формирует положительные личностные качества, 

необходимые  для  работы в коллективе, общей  ответственности за дело; 

- совместно осваивая трудности, участвуя в коллективном исполнении, вместе 

переживая красоту музыки, участники вокальной группы зачастую влияют друг 

на друга,  способствуя активности восприятия, творческому отношению к 

музыкальным занятиям. 

 

Преемственность программы 

Взаимосвязь с образовательными программами: 

 «Физическое развитие» -  сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, релаксация. 

 «Познавательное развитие» -  расширение кругозора детей в области   

музыки; формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - привитие детям любви к музыке, 

воспитание художественного вкуса. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

 «Речевое развитие» -  развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

 «Социально – коммуникативное развитие» -  формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Объём программы -  972 часа (324 часа х 3 года)  

Срок освоения программы – 3 года. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 



4 

 

Программа включает в себя 3 предмета: вокал, игра на гитаре, игра на 

блокфлейте. 

Занятия проводятся индивидуально и коллективно, носят теоретический и 

практический характер.  Внутри объединения созданы две концертные 

группы: вокальная группа «Радость» и инструментальный ансамбль 

«Primavera». 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий -   занятия проводятся 1-3 раза в неделю по 1-3 учебных 

часа.  Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю 

согласно репертуарного плана. 

        1.«Вокал» 

1 год обучения: 7 – 10 лет (12 чел.) - 2 занятия в неделю по 1 часу (8 ч. в 

месяц, 72 ч. в год)   

2 год обучения: 11 – 13 лет (10 чел.) -2 занятия в неделю по 1 часу (8 ч. в 

месяц, 72 ч. в год)  

3 год обучения: 14 – 17 лет (9 чел.) - 2 занятия в неделю по 1 часу (8 ч. в 

месяц, 72 ч. в год) 

       2.«Игра на гитаре - ансамбль» 

1 год обучения: 7 – 10 лет (12 чел.) - 1 занятие в неделю 2 часа, 4 занятия в 

неделю по 1 часу (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   

2 год обучения: 11 – 13 лет (10 чел.) -1 занятие в неделю 2 часа, 4 занятия в 

неделю по 1 часу (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   

3 год обучения: 14 – 17 лет (9 чел.) - 1 занятие в неделю 2 часа, 4 занятия в 

неделю по 1 часу (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   

      3.«Игра на блокфлейте – индивидуальные занятия» 

1 год обучения: 7 – 10 лет (1 чел.) - 1 занятие в неделю по 1 часу (4 ч. в месяц, 

36 ч. в год)   

2 год обучения: 11 – 13 лет (1 чел.) -1 занятие в неделю по 1 часу (4 ч. в 

месяц, 36 ч. в год)   

3 год обучения: 14 – 17 лет (1 чел.) - 1 занятие в неделю по 1 часу (4 ч. в 

месяц, 36 ч. в год)   

     

Программой предусмотрены индивидуальные часы для консультаций с особо 

одаренными или отстающими детьми.  

 

Цель программы: создание условий для формирования музыкально-

творческих способностей учащихся через освоение игры на гитаре, флейте и 

вокального исполнения произведений различных жанров и форм. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

- формирование знаний основ музыкальной грамоты, 

- формирование и совершенствование ЗУН в овладении игре на гитаре и 

блокфлейте,  
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- получение теоретических и практических знаний, умений в вокальном 

исполнительстве, 

- формирование певческого голоса, 

- получение знаний об истории гитарного искусства, 

- получение знаний о музыкальных произведениях и их авторах, 

- приобщение к творческой деятельности через мир музыки и 

исполнительского искусства. 

Развивающие: 

 - развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и 

динамического слуха,  

- развитие речи, внимания, музыкальной памяти,  

-  развитие вокальных способностей. 

 

Воспитательные: 

 - воспитание эстетического и художественного вкуса, 

- воспитание оценочного отношения к музыкальным произведениям,  

- формирование духовных и нравственных качеств, 

- формирование чувства собственного достоинства и культуры общения, 

- воспитание трудолюбия и уважительного отношения к коллективу. 

 
  Предмет «Вокал»  

1 год обучения 

Задачи: 

- формировать у детей певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному пению 

- знакомство и разучивание детских песен, знакомство  с жанрами детского   

фольклора. 

 

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего 

 

теория практика 

1. вводное занятие 1 1 - 

2. вокально-хоровая работа: 

 пение тренировочного 

материала, 

 развитие певческих 

навыков, 

 разучивание и исполнение 

песен 

62 4 58 

3.  Концертная деятельность            4  4 

4. Праздники, игровые программы 4  4 

5. Итоговое занятие 1 - 1 
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 ИТОГО: 72   

1. Вводное занятие (1 ч) 

    План и задачи вокальной группы «Радость» объединения Меломан. 

Знакомство с деятельностью старших воспитанников. Правила пожарной 

безопасности и правила поведения на занятиях, в общественном месте. 

Анкетирование. Организационные моменты.  

 

2. Вокально-хоровая работа (62ч) 

  - пение тренировочного материала, упражнения на дикцию, эмоциональную 

отзывчивость, 

    развитие певческих навыков, артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, 

   разучивание песенного репертуара 

Перечень практических работ:                                                                                           

- исполнение песен.   

 

3. Концертная деятельность (4ч) 

    Участие в праздничных концертах внутри учреждения.  

Перечень практических работ: 

- участие в концерте, посвященном Дню Матери, 

- участие в концерте, посвященном 8 Марта, 

- участие в концерте, посвященном 23 февраля, 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка». 

 

4. Праздники, игровые программы (4ч) 

Тематические игровые программы, традиционные праздники.  

 

5. Итоговое занятие (1 ч) 

    Подведение итогов за год, планирование на следующий учебный год. 

 

Учащиеся 1 года обучения должны ознакомиться 

 - с понятиями: голосовой аппарат, звуковедение, певческая установка, гигиена 

певческого голоса, 

- с основными распевками, 
 - с основными  упражнениями на дыхание, 
- с  вокальными произведениями  детской песни и жанрами детского фольклора  

(колыбельные песни, потешки, прибаутки, детские игровые песни об 

окружающей их жизни, скороговорки, чистоговорки) 
               Учащиеся 1 года обучения должны уметь 

-петь напевно, легко, светло, без форсирования звука, 

-соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, 

ненапряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на 

колени (при пении сидя), 
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-исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой 

октавы - до второй октавы, 
- владеть основными вокальными навыками. 
 

               2 год обучения 

 Задачи:                                                                                                         

- познакомить с  музыкальными произведениями и их авторами, 

- научить основам нотной грамоты,  

- научить петь сольно и в ансамбле. 

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практика 

1. вводное занятие 1 1 - 

2. вокально-хоровая работа: 

 пение тренировочного 

материала, 

 развитие певческих навыков, 

 разучивание и исполнение 

песен 

56 2 54 

3.  Концертная деятельность 8 1 7 

4. Праздники, вечера 6 1 5 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 72   

 
1. Вводное занятие (1 ч) 

    План и задачи вокальной группы «Радость» на учебный год. Правила 

пожарной безопасности и правила поведения на занятиях. Анкетирование. 

Организационные моменты.  

2. Вокально-хоровая работа (56ч) 

   -теоретические темы музыкальной грамоты:  

метроритм, размер, ритмический рисунок, пунктирный ритм, акценты, 
-   устройство голосового аппарата, 

- выработка и совершенствование основных певческих навыков: 

правильная певческая установка, овладение мягкой, твердой и придыхательной 

атакой звука, выработка унисона и пения легато. Выработка навыка чистого 

интонирования одноголосья с аккомпанементом и без него, 
 -артикуляционная гимнастика, упражнения на дикцию, выполнение 

дыхательных упражнений, выполнение ритмических упражнений, пение 

тренировочного материала, 

 - культура поведения на сцене, 
 -  работа над репертуаром: знакомство с произведениями, работа над 

интонированием, работа над звукоизвлечением, пение по голосам, 
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-работа над ансамблем, работа над звуковедением, кульминация, целостное 

исполнение произведений. 

Перечень практических работ: 

- исполнение песен. 

 

3. Концертная деятельность (8ч) 

    Участие в праздниках детских объединений, в конкурсах районного и 

городского уровня. Правила поведения в общественном месте. 

 

Перечень практических работ: 

- участие в концертах, посвященных Дню пожилых людей, Дню Матери, 

Международному женскому дню, Дню защитников Отечества, Дню Победы, 

- районный вокальный конкурс «Ребята с нашего двора», городской конкурс 

«Дом родной – моя Россия», 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка» 

4. Праздники, вечера (6ч) 

Тематические вечера; традиционные праздники.  

5. Итоговое занятие (1 ч) 

 Подведение итогов за год, планирование на следующий учебный год. 

 

Учащиеся 2 года обучения должны знать 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, знать пение по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко произносить 

слова - артикулировать при исполнении), 
- более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски, 
- культуру поведения на сцене. 

Учащиеся 2 года обучения должны уметь 
-двигаться под музыку, не бояться сцены, 
-передавать характер песни, уметь исполнять легато, нон-легато,  

-правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во 

фразе, совершенствовать свой голос, 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно. 

-владеть основами нотной грамоты, голосовым аппаратом, 
- владеть вокально-творческими навыками (пение соло, ансамблем). 

       
      3 год обучения 

Задачи: 

-совершенствование навыков вокально-хоровой деятельности (двухголосие, 

пение a capella, кантилена), 

-овладение основами нотной грамоты, голосовым аппаратом 
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Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практика 

1. вводное занятие 1 1 - 

2. вокально-хоровая работа: 

 пение тренировочного 

материала, 

 развитие певческих навыков, 

 разучивание и исполнение 

песен 

56 2 54 

3.  Концертная и конкурсная 

деятельность 

10 1 7 

4. Праздники, вечера 4 1 5 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 72   

 
1. Вводное занятие (1 ч) 

    План и задачи вокальной группы «Радость».  Правила пожарной безопасности и 

правила поведения на занятиях. Анкетирование. Организационные моменты.  

2. Вокально-хоровая работа (56ч)  

-усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков, 
навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия, 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – 

принцип «веера», усложненные вокальные произведения), особенности и 

возможности певческого голоса, основные типы голосов, типы дыхания, жанры 

вокальной музыки, пение кантилены, пение без сопровождения (a capella). 
Перечень практических работ: 

- пение тренировочного материала, развитие певческих навыков, разучивание и 

исполнение песен,  концертные и конкурсные выступления. 

3. Концертная и конкурсная деятельность (10ч) 

    Участие в праздниках детских объединений, межрайонных, городских и 

областных конкурсах, концертных программах. Правила поведения в 

общественном месте. 

 

Перечень практических работ: 

 -концерт, посвященный дню пожилых людей, Дню Матери, Международному 

Женскому Дню, Дню Защитников Отечества, Дню Победы, 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка», 

- межрайонный конкурс «Ребята с нашего двора», 

- городской конкурс «Дом родной – моя Россия», 

- областной конкурс  « Земля талантов».                                                       

 

4. Праздники, вечера (4ч) 
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Тематические вечера, традиционные праздники.  

 

5. Итоговое занятие (1 ч) 

     Подведение итогов за год, награждение, поощрение. 

 

Учащиеся 3 года обучения должны знать 

-особенности и возможности певческого голоса,  

-основные типы голосов, типы дыхания, жанры вокальной музыки,   

- правила поведение певца до выхода на сцену и во время концерта, 

- правила реабилитации при простудных заболеваниях, 

- понятия: мелодия, лад,  кантилена, a capella. 

      

Учащиеся 3 года обучения должны уметь 

-исполнять одноголосные произведения  различной сложности с не дублирующим 

вокальную партию аккомпанементом,  

- петь a capella, двухголосные произведения, в унисон,  

-правильно распределять дыхания в длинной фразе, использовать цепное 

дыхание, 
- самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров, 
- петь под фонограмму с различным аккомпанементом, 
- правильным  певческим дыханием, 
- импровизировать движения под музыку, использовать элементарные навыки 

ритмики в исполнительском и сценическом мастерстве, участвовать активно в 

концертной  и конкурсной деятельности. 

 
                    Предмет «Игра на гитаре – ансамбль»  

1 год обучения 

 Задачи: 

- научить приемам игры на инструменте, 

 - научить чтению  с листа несложного текста, 

- научить основам музыкальной грамоты, как необходимому средству для 

музыкального исполнительства на гитаре. 

  

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практи

ка 

индив. 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Донотный период 8 1 7  

3. Ансамбль. Освоение игры на гитаре  50 2 48  

4.  Обучение игре на гитаре. 

Закрепление изученного материала 

и консультационно-коррекционная 

144   144 
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работа.  

5. Концертная деятельность 4  4  

6. Праздники, игровые программы 4  4  

7. Посещение концертов 

профессиональных музыкантов 

2 2 -  

8. Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО: 216    

 

    1. Вводное занятие (2 ч) 

План и задачи инструментального ансамбля «Primavera». Знакомство с 

деятельностью старших воспитанников. Правила пожарной безопасности и 

правила поведения на занятиях. Анкетирование. Организационные моменты.  

 

2. Донотный период (8ч) 
- правильная посадка, постановка и движение рук, ясное, внятное 

звукоизвлечение, 

- естественность музыкального восприятия звука, знакомство с инструментом и 

его историей, звук и его свойства,   

-условные обозначения, постановка  рук, аппликатура, щипок, основные 

приемы звукоизвлечения, извлечение звуков пальцем p, арпеджио pima, pimami. 

     Перечень практических работ: 

- упражнения  – для постановки правой руки, 

- упражнения  для постановки левой руки,  

- игра «Апояндо -Тирандо»,                                                                                  

- исполнение знакомых попевок, прибауток. 

 

3.  Ансамбль. Освоение игры на гитаре (50ч)  

    Строй инструмента. Упражнения на приём «апояндо», «тирандо», 

упражнения на одновременное исполнение нескольких звуков (начальные 

навыки исполнения аккордов) Настройка инструмента. Простые музыкальные 

произведения -  на открытых струнах.  Скрипичный ключ. Нотный стан. 

Длительности нот и пауз. Ритмические рисунки. Сильная, слабая доля. Размер. 

Такт и затакт. Реприза. Вольта. Натуральный звукоряд. Октавы. Альтерация. 

Динамические оттенки.  Песни – прибаутки и потешки для изучения 

расположения нот на нотном стане и грифе инструмента. Чтение нот. Знаки 

альтерации. Знаки увеличения длительностей Гаммы С-dur, G- dur, a-moll, e-

moll  в первой позиции.  Мелодия с басом. 

Перечень практических работ: 

Музицирование  произведений. 

 4. Обучение игре на гитаре.  Закрепление изученного материала и 

консультационно-коррекционная работа. (144ч)  

 Темы из пункта 3.                                                                                                                        
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Перечень практических работ: 

Консультации,  коррекция работы учеников. Помощь в снятии мышечной  

"зажатости"   

 

5. Концертная деятельность (4ч) 

    Участие в праздничных концертах. Правила поведения в общественном 

месте. 

Перечень практических работ: 

- участие в концертах, посвященных Дню 8 марта и 23 февраля 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка» 

 

6. Праздники, игровые программы  (4ч).  

Тематические игровые программы, традиционные праздники.  

 

7.Посещение концертов профессиональных музыкантов (2ч) 

- Международный конкурс-фестиваль им. Александра  Матяева 

 Перечень практических работ:  

-Посещение концерта 

 

8. Итоговое занятие (2 ч) 

     Подведение итогов за год, планирование на следующий учебный год. 

 

Учащиеся 1 года обучения должны знать: 

- как настраивать инструмент, 

- строение инструмента, гитарную аппликатуру, 

-  основы нотной грамоты по пройденным темам, 

- расположение нот на нотном стане и грифе инструмента (в пределах 

изученных гамм),    

Учащиеся 1 года обучения должны уметь: 

- владеть игрой на всех струнах гитары, 

 - соблюдать постановку исполнительского аппарат, 

- уверенно владеть такими способами звукоизвлечения, как тирандо и апояндо,    

арпеджиато, 

 - играть упражнения на легкие виды арпеджио, 

- играть гаммы G-dur, C-dur, a- moll, e-moll  (1-2 октавы,  в первой позиции), 
- исполнить 15-20 пьес – прибауток и потешек, 
- 1-2 этюда с несложной фактурой, с простым ритмическим рисунком, 

- 3-4 пьесы  различного характера. 

           2 год обучения 

Задачи: 

- научить различным видам гитарного аккомпанемента,  

- научить исполнять гаммы во 2 позиции, 
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-научить исполнять приемы: легато, стаккато, вибрато, барре, барре в 

позициях. 

 

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практи

ка 

индив

ид. 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Освоение игры на гитаре. Ансамбль. 50 2 48  

3. Обучение игре на гитаре. 

Закрепление изученного материала 

и консультационно-коррекционная 

работа.  

144   144 

4. Концертная и конкурсная 

деятельность 

12 2 10  

5. Праздники, вечера 4  4  

6. Посещение концертов 

профессиональных музыкантов 

2 - 2  

7. Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО: 216    

 

1. Вводное занятие (2 ч) 

    План и задачи инструментального ансамбля «Primavera».  Правила пожарной 

безопасности и правила поведения на занятиях. Анкетирование. 

Организационные моменты.  

    2. Освоение игры на гитаре. Ансамбль.(50ч) 

     Работа над звуком, развитие исполнительской техники левой руки, растяжка 

пальцев, техника смены позиций. Е. Шилин «Ежедневные упражнения для 

развития техники и упражнения для развития пальцев правой руки».  Освоение 

новых выразительных средств гитарного аккомпанемента: орнаментация за 

счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка, исполнение небольших 

мелодических пассажей в вокальных паузах (проигрышах). Разучивание по 

нотам, наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над 

согласованным исполнением каждой партии. Рекомендуемые простые 

последовательности в мажоре T-S-D-T, S-T-D-T  Рекомендуемые простые 

последовательности в миноре t -s-D7–t 

                Перечень практических работ:                                                   

- музицирование  произведений, 

- гаммы 2 позиция, 

- упражнения для развития техники. 

    3. Обучение игре на гитаре. Закрепление изученного материала и 

консультационно-коррекционная работа(144ч) 

Темы из пункта 2. Произведения. 
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                Перечень практических работ: 

 Консультации,  коррекция работы учеников. 

    4.Концертная и конкурсная деятельность (12ч) 

Участие в праздниках детских объединений, концертах, конкурсах районного и 

городского уровня.  Правила поведения в общественном месте. 

                Перечень практических работ: 

- концерты, посвященные дню пожилых людей, Дню Матери, Международному 

Женскому Дню, Дню Защитников Отечества, Дню Победы, 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка», 

- межрайонный конкурс «Новогодняя фантазия», 

- городской конкурс «Серебряные струны», 

- областной конкурс «Бекар».                                                             

5. Праздники, игровые программы (4ч) 

Тематические вечера, традиционные праздники. 

   6. Посещение концертов профессиональных музыкантов (2ч) 

- Международный конкурс-фестиваль им. Александра  Матяева. 

 Перечень практических работ:  

-Посещение концерта. 

7. Итоговое занятие (2 ч) 

     Подведение итогов за год, планирование на следующий учебный год. 

 

Учащиеся 2 года обучения должны знать 

- средства музыкальной выразительности, 

- различные приемы игры, 

- расположение нот на нотном стане и грифе инструмента (в пределах 

изученных гамм  от малой до третьей октавы),  

- виды и буквенные обозначения септаккордов мажора и минора.  

Учащиеся 2 года обучения должны уметь 

-исполнять музыкальные произведения по нотам, 

-исполнять в ансамбле музыкальные произведения, 

 - аккомпанировать различными видами арпеджио несложные мелодии, в том 

числе, бардовские песни в тональностях e-moll, d-moll, 

 - исполнять приемы: легато, стаккато, вибрато, барре, барре в позициях, 

 - применять на практике натуральные и искусственные флажелеты. 
 
           3 год обучения 

Задачи:  

-  научить технике исполнения баррэ в 4-9 позициях, приемов: арпеджиато, 

glissando, legato, staccato, vibrato, 

 - познакомить со схемами строения аккордов мажора и минора, септаккордов с 

применением баре, 

- познакомить с понятием полифонии и научить играть полифонические 

произведения,  

-научить музицированию в ансамбле. 
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Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория прак

тика 

индив

ид. 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Освоение игры на гитаре 50 2 48  

3 Обучение игре на гитаре. 

Закрепление изученного материала 

и консультационно-коррекционная 

работа. 

144   144 

4. Концертная и конкурсная 

деятельность 

12 2 10  

5. Праздники, вечера 4  4  

6. Посещение концертов 

профессиональных музыкантов 

2 - 2  

7. Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО: 216    

 

1. Вводное занятие (2 ч) 

   План и задачи инструментального ансамбля «Primavera».  Правила пожарной 

безопасности и правила поведения на занятиях. Анкетирование. 

Организационные моменты.  

 

2.Освоение игры на гитаре (50ч)  

- Работа над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 

ритмическими особенностями. Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах 

4–9 позиций. Техника барре. Приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, 

vibrato.  Схемы строения аккордов мажора и минора, септаккордов с 

применением баре. 

Для хорошо подготовленных учащихся целесообразно включать в 

репертуарные списки произведения с элементами полифонии.  

Различные произведения, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с флейтой, фортепиано, с шумовыми 

инструментами), а также аккомпанирование вокалу.     

Перечень практических работ: 

- музицирование. 

 

3. Обучение игре на гитаре. Закрепление изученного материала и 

консультационно-коррекционная работа(144ч) 

Темы из пункта 2. Произведения. 

                Перечень практических работ: 

 Консультации,  коррекция работы учеников 
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4. Концертная деятельность (12ч) 

    Участие в праздниках детских объединений; межрайонных, городских и 

областных конкурсах, концертных программах. Правила поведения в 

общественном месте. 

Перечень практических работ:  

- концерты, посвященные дню пожилых людей, Дню Матери, Международному 

Женскому Дню, Дню Защитников Отечества, Дню Победы, 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка», 

- областной конкурс «Новогодняя фантазия», 

- городской конкурс «Серебряные струны», 

- областной конкурс «Бекар».                                                             

5. Праздники, вечера (4ч) 

Тематические вечера, традиционные праздники. 

6.Посещениеконцертов профессиональных музыкантов (2ч) 

- международный конкурс-фестиваль им. Александра  Матяева. 

 Перечень практических работ:  

-посещение концерта. 

7. Итоговое занятие (2 ч) 

     Подведение итогов за год, награждение, поощрение. 

 

Учащиеся 3 года обучения должны знать 

- технику исполнения баррэ в 4-9 позициях, 

- понятие полифонии, 

-технику музицирования в ансамбле. 

Учащиеся 3 года обучения должны уметь 

- играть полифонические произведения, 

- использовать приемы звукоизвлечения на практике, 

- исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе,    анализируя   свое  исполнение, 

- самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеть навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле,   

- исполнять гаммы в различных темпах различными штрихами, 

-  использовать приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato, 

 - применять на практике схемы строения аккордов мажора и минора, 

септаккордов с применением баре. 

 

Предмет «Игра на блокфлейте – индивидуальные занятия» 

          1 год обучения 

 Задачи: 

-познакомить с историей инструмента, 

 - научить приемам игры на инструменте, 

 - научить чтению с листа несложного текста, 

- научить основам музыкальной грамоты, как необходимому средству для 

музыкального исполнительства на блокфлейте. 
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Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Донотный период 2 1 1 

3. Обучение игры на блокфлейте. 

.  Музицирование по нотам 

27 1 26 

4. П   Праздники, игровые программы 4  4 

5. Концертная деятельность 1   

6. Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО: 36   

 

1.Вводное занятие (1 ч)                                                             
План и задачи на учебный год. Знакомство с деятельностью старших 

воспитанников. Правила пожарной безопасности и правила поведения на 

занятиях. Анкетирование. Организационные моменты.  

    2.Донотный период (2ч) 

 Знакомство с инструментом и его историей.   Условные обозначения.  

Постановка исполнительского аппарата. Вокально - интонационные навыки. 

       Перечень практических работ: 

-нотная азбука, подготовка к практическим навыкам игры по нотам. 

   3.Обучение игры на блокфлейте.  (27ч) 

 Работа над постановкой губ, рук, корпуса. 

 Основы и особенности исполнительского дыхания при игре. Артикуляция.  

Звукоизвлечение. Расположение пальцев левой руки.  Расположение пальцев 

правой руки. Нотоносец. Скрипичный ключ. Размер. Чередование размеров. 

Метроритм. Длительность звуков и пауз. Знаки увеличения длительностей.  

Разбор ритмических рисунков: восьмые ноты и восьмые паузы, четверть с 

точкой и восьмая,  синкопа.  Такт и затакт. Щтрихи: легато, стаккато, деташе. 

Альтерация.  Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком, 

арпеджио трезвучия в сдержанном темпе. Лёгкие упражнения и пьесы. Уход за 

инструментом   

     Перечень практических работ: 

музицирование. 

      4. Праздники, игровые программы  (4ч).  

Тематические игровые программы, традиционные праздники.  

      5.Концертная деятельность (1ч) 

      Участие в праздничных концертах. Правила поведения в общественном месте. 

       Перечень практических работ: 

  - отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка»   

  - участие в праздниках детских объединений, правила поведения в 

общественном месте. Итоговое занятие (1ч) 
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     Подведение итогов за год, планирование на следующий учебный год  

Учащиеся 1 года обучения должны знать 
- историю происхождения флейты, 

- особенности звучания музыкального инструмента, 

-основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

тембр), 
-популярные народные и детские песни. 
Учащиеся 1 года обучения должны уметь 
- записывать и читать ноты, 
-различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии, 
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 
- играть на блокфлейте 1-2 произведения наизусть в сопровождении гитары 

или фортепьяно, или шумовых инструментов. 

 

           2 год обучения 

Задачи: 

- научить играть гаммы 

- познакомить с различными ритмическими рисунками (с шестнадцатыми, 

восьмая с точкой и шестнадцатая, триоли) и научить исполнять их в 

произведениях,  

-научить приемам игры на инструменте: деташе, легато, стаккато. 

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение игры на блокфлейте 28 2 26 

3. Концертная и конкурсная 

деятельность  

4  4 

4. Посещение концертов 

профессиональных музыкантов 

2  2 

5. Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО: 36   

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

 План и задачи на учебный год.  Правила пожарной безопасности и 

правила поведения на занятиях. Анкетирование. Организационные 

моменты.  

2. Освоение игры на блокфлейте (28ч) 

 Сложные размеры. Хроматическая гамма от ноты «до» первой октавы до 

ноты «до» третьей октавы.  Мажорные и минорные гаммы до двух знаков 

(гаммы следует исполнять в неполные две октавы,  штрихами деташе и 

легато).  Мажорные  - арпеджио  трезвучия, арпеджио  трезвучия и 

обращения.  Минорные – мелодический вид, арпеджио трезвучия, арпеджио 
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трезвучия и обращения. Разбор ритмических рисунков:  с шестнадцатыми, 

Восьмая с точкой и шестнадцатая, триоли.  Произведения. 

Перечень практических работ:   

музицирование. 

3.Концертная и конкурсная деятельность  (4ч) 

Участие в праздниках детских объединений, концертах, в конкурсах районного 

и городского уровня.  Правила поведения в общественном месте. 

Перечень практических работ:  

- концерты, посвященные Международному Женскому Дню, Дню Защитников 

Отечества, Дню Победы, 

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка».  

 

 4. Посещение концертов профессиональных музыкантов (2ч) 

- Международный конкурс-фестиваль им. Александра  Матяева 

Перечень практических работ:  

-Посещение концерта 

 5. Итоговое занятие (1 ч) 

     Подведение итогов за год, планирование на следующий учебный год 

Учащиеся 2 года обучения должны знать 

- мажорные и минорные гаммы до двух знаков включительно, 

-  простые и сложные размеры, 

- технику исполнения деташе, легато, стаккато, 

- технику исполнения ритмических рисунков. 

Учащиеся 2 года обучения должны уметь 

- играть мажорные и минорные гаммы до двух знаков включительно, арпеджио, 

трезвучия (в умеренном темпе),  

 - играть этюды и пьесы средней трудности (по нотам) с использованием 

изученной техники.  

 

            3 год обучения 

Задачи:  

 - научить исполнять мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, 

арпеджио в тональности до трёх знаков, хроматические гаммы в 

тональностях, 

- познакомить с исполнением ритмического рисунка с длительностью нот 

тридцать вторые и научить исполнять их в произведениях,  

- научить приёмам исполнения: форшлаг, трель, мордент. 

Учебно - тематический план  

 Тема  Количество часов 

№ 
Название раздела 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение игры на блокфлейте 28 2 26 

3. Концертная и конкурсная 4  4 
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деятельность 

4. Посещение концертов 

профессиональных музыкантов 

2  2 

5. Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО: 36   

 

1.Вводное занятие (1 ч) 

План и задачи на учебный год. Правила пожарной безопасности и правила 

поведения на занятиях. Анкетирование. Организационные моменты. 

2. Освоение игры на блокфлейте (28ч)  

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональности до 

трёх знаков (для сильных учащихся в 2 октавы) Исполнение  различными 

штрихами.  Хроматические гаммы в тональностях. Разбор ритмических 

рисунков:  с  тридцать вторыми. Форшлаг. Трель. Мордент.  Схемы и звуки нот 

3октавы. Совершенствование навыков чтения с листа на примере простейших 

этюдов Должикова Ю. и Платонова Н. 

 3.Концертная и конкурсная деятельность  (4ч) 

Участие в праздниках детских объединений, концертах, в конкурсах районного, 

городского и областного уровня.  Правила поведения в общественном месте. 

Перечень практических работ: 

 - областной конкурс «Новогодняя фантазия», 

- городской конкурс «Серебряные струны», 

- областной конкурс «Бекар»,                               

- отчетный концерт объединения «Музыкальная шкатулка».  

 

 4. Посещение концертов профессиональных музыкантов (2ч) 

- международный конкурс-фестиваль им. Александра  Матяева. 

 Перечень практических работ:  

-посещение концерта. 

 

 5. Итоговое занятие (1 ч) 

    Подведение итогов за год, поощрения, награждения. 

Учащиеся 3 года обучения должны знать 

- мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональности 

до трёх знаков, хроматические гаммы в тональностях, 

- приёмы исполнения ритмического рисунка с длительностью нот тридцать 

вторые,  

- приёмы исполнения: форшлаг, трель, мордент. 
 
Учащиеся 3 года обучения должны уметь 
- исполнять ритмический рисунок с длительностью нот тридцать вторые,  

- владеть полным диапазоном инструмента, 

- владеть навыком чтения с листа несложных музыкальных произведений на 

флейте. 
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                                              Планируемые результаты  

Предметные 

-  владеть полным диапазоном инструментов, 

-  ориентироваться в нотном тексте, 

-   владеть навыком сольных публичных выступлений, а также в составе 

ансамбля. 

Личностные 

После окончания обучения по программе у учащихся будут сформированы: 

• правила культуры общения и поведения;  

• трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей. 

Метапредметные 

После окончания обучения по программе у учащихся будет развито: 

• музыкальные способности (звуковысотный слух, чувство  ритма, 

темпа); 

• воображение, фантазия. 

     Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным 

процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий; анализ подготовки,  

участия воспитанников в различных мероприятиях; оценка зрителей, членов 

жюри; анализ результатов выступлений на различных мероприятиях: 

конкурсах, концертах;  анализ выполнения  творческих заданий; опросы.   

Виды контроля: 

-  входной  - диагностика способностей учащихся. Определение направления 

индивидуальной работы. Наличие музыкального слуха (голосовые данные, 

чувство ритма). Собеседование, игра, упражнения.  

- текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися 

вокальными умениями и развитием вокального мастерства; определение 

фактического состояния обучающегося в данный момент времени  (творческие 

задания, опрос, отслеживание чистоты интонирования) 

-итоговый – тестирование, анализ результатов выступления обучающихся в 

рамках различных мероприятий и конкурсных программ.  

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - 

стимулирующий и корригирующий характер. 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика 

Тестовые задания для устного зачета. 

1. Игра «Ритмическое эхо». Задание позволяет определить, насколько 

развито у ребенка чувство ритма. Педагог задает определенный ритм, ребенок 

должен его повторить. 

3 балла – точное повторение 

2 балла – повторение с ошибкой 
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1 балл - отсутствие ритма 

2. Игра «Как тебя зовут?». Необходимо пропеть своё имя на заданную 

музыкальную тему. Упражнение позволяет определить, насколько развит у 

ребенка музыкальный слух: 

3 балла – точное повторение мелодии 

2 балла – повторение мелодии с ошибкой 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии 

 

3. Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить музыкальную 

память, чистоту интонации, артистичность исполнения. 

3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и артистичность 

в исполнении 

2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с отсутствием 

эмоций 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала 

 

4. Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний ребенка в 

области музыкального искусства, коммуникабельность, умение грамотно 

излагать свою мысль. 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл - ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

 

Итоговая диагностика 

Тестовые задания для устного зачета. 

 

1. Игра «Ритмическая угадай-ка». Педагог задает начальный ритм знакомой 

песни, ребенок должен его повторить и постараться узнать песню. Задание 

позволяет определить, насколько развито у ребенка чувство ритма: 

3 балла – точное повторение и узнавание песни 

2 балла – повторение с ошибкой 

1 балл - не воспроизведение ритма 

 

2. Игра «В лесу». Задание позволяет определить: насколько развился у 

ребенка музыкальный слух. 

3 балла – точное повторение мелодии  

2 балла – повторение мелодии с ошибками 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии 

 

3. Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить каков уровень 

развития музыкальной памяти, чистоты интонации, артистичности исполнения. 

3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и артистичность 

в исполнении 
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2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с отсутствием 

эмоций 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала 

 

4. Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний ребенка в 

области музыкального искусства, коммуникабельность, умение грамотно 

излагать свою мысль. 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл - ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

Метапредметные результаты 

Планируемый результат Уровни  Критерии  

Развитие музыкальных 

способностей (звуковысотный 

слух, чувство  ритма, темпа); 

 

Высокий Исполняет песню с 

безошибочным соблюдением 

высоты звуков, ритма и темпа 

Средний Исполняет песню с 

соблюдением высоты звуков, 

ритма и темпа с 

незначительными ошибками 

Низкий Исполняет песню, допуская 

ошибки в высоте звука, ритма 

и темпа 

Выполнение заданий, 

развивающих воображение, 

фантазию 

Высокий Самостоятельно выполняет 

задание на развитие 

воображения и фантазии 

Средний С помощью педагога 

выполняет задания на 

развитие воображения и 

фантазии 

Низкий Выполняет задание только по 

образцу 

 

  

Личностные результаты 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Соблюдает правила культуры 

общения и поведения 

Высокий  Самостоятельно и осознанно 

соблюдает правила культуры 

общения и поведения 

Средний  Соблюдает правила культуры 

общения и поведения с 

помощью педагога 
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Низкий  Не соблюдает правила 

культуры общения и 

поведения 

Трудолюбие и настойчивость в 

преодолении трудностей 

Высокий  Всегда проявляет трудолюбие 

и настойчивость в 

преодолении трудностей в 

обучении 

Средний  Проявляет трудолюбие и 

настойчивость в преодолении 

трудностей в процессе 

обучения под контролем 

педагога 

Низкий  Трудолюбие и настойчивость 

в преодолении трудностей 

проявляется редко, с 

нежеланием 

Материально – техническое обеспечение 

                                              Помещение и оборудование 

    Для занятий используется просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарно – гигиеническим нормам, с естественным доступом воздуха, с 

дневным и вечерним освещением.  Чистота и порядок в кабинете, правильно 

организованные рабочие места имеют большое воспитательное значение. Все 

это дисциплинирует ребят, способствует повышению культуры поведения и 

творческой активности. Также часть занятий проходит в актовом зале с 

использованием компьютера, усилителя, колонок, микрофонов, 

мультимедийного проектора, аудио накопителя – USB, дисков с 

фонограммами минус. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

  - сборники учебной нотной литературы для игры на гитаре и блокфлейте, 

 - сборники учебной нотной литературы для занятий по вокалу, 

 - инструменты (блокфлейта,  шестиструнная гитара, фортепиано,  

кастаньеты, маракасы, ксилофон, коробочка, треугольник, тамбурин), 
 - тетради для записи нон и песен, 

 - метроном, медиаторы, вертушка для натяжения струн, гитарные подставки, 
 - пюпитры для нот, 
- дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, 

рекомендации. 

 - аудиосредства,  

 - репетиции с микрофонами на сцене, 

 -  организация записи и прослушивания самих учащихся с последующим 

обсуждением. 
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                                           Методическое обеспечение программы 

Основной формой работы является учебное занятие.  

Успехи в значительной степени зависят от одарённости и подготовки 

учащихся, подбора музыкального материала, самостоятельного выполнения 

домашнего задания.  

Теоретический материал дается через беседы, прослушивание фонограмм 

известных исполнителей, просмотр видео материалов. 

На занятиях по обучению игре на гитаре дети знакомятся с устройством 

инструмента, нотной грамотой, изучают буквенно-цифровые обозначения 

аккордов, осваивают приемы звукоизвлечения, правильную посадку и 

постановку рук, основные правила игры, аккомпанемент песен. 

На занятиях по вокалу учащиеся осваивают  напевное голосоведение, 

певческое дыхание, упражнения на дикцию и артикуляцию, чистоту 

интонирования, естественность звучания. Репертуар песен подбирается в 

соответствии с возрастом и учетом возможностей учащихся. 

На занятиях по обучению игре на блокфлейте раскрываются такие темы, как 

постановка корпуса и рук, постановка пальцев, положение мундштука 

инструмента, о работе языка, о дыхании при игре на инструменте, о способах 

записи аппликатуры, нотная грамота приёмы игры. 

Практические занятия подразделяются на: 

 игру учащихся на гитаре  индивидуально и в ансамбле, 

 игру учащихся на флейте индивидуально, 

 разучивание вокальных упражнений и песен, 

 создание вокальных и инструментальных дуэтов, трио, квартетов, 

ансамблей, 

 участие в концертах и досугово-массовых мероприятиях. 

Формы проведения занятий  

Занятие, контрольный зачет, беседа, практическая работа, массовое 

мероприятие, концерт, творческая лаборатория. 

Занятие – основная форма организации обучения.  

 Консультация - коррекция работы учеников, закрепление навыков и 

умений. 

 Конкурс исполнительского мастерства ( внутригрупповой) 

Основной целью является активизация познавательного интереса учащихся к 

изучаемому материалу, вовлечение каждого воспитанника в творческую 

деятельность, создание положительного эмоционального настроя, 

подведение итогов исполнительского мастерства. 

     Учитывая специфику дополнительного образования и направление 

деятельности, основными типами занятий являются: 

- комбинированные занятия, 

- занятия – практикумы, 

- повторение, обобщение и систематизация знаний. 

Рекомендуемые произведения для игры на гитаре 

Упражнения 
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«Ежедневные упражнения для развития техники и упражнения для развития 

пальцев правой руки» Е. Шилина, 

 упражнения и этюды упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле 

рок-н-ролл. Журнал «Гитарист» 1994 г.; 

 Этюды 

Несложные этюды Д.Агуадо, А.Лоретти, Ф.Карулли, Д.Фортеа.  

 ансамбли Итал. нар. песня «Санта Лючия», Э.Торлакссон «Гитарное буги», 

И.С.Бах «Менуэт», джазовые этюды А.Виницкого, Ф.Дуранте «Гальярда» 

 Примерные исполнительские программы 

 1 вариант И.Рехин «Грустная песенка для Лауры» Л.Иванова «Маленькая 

вариация» Т.Хренников «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр. Л. Шумидуба 

 2 вариант Ю.Литовко «Маленький гитарист» М. Каркасси Рондо «Ходила 

младешенька», обр. В. Яшнева 

 3 вариант Ю.Смирнов «Крутится колесико» Г.Каурина «Осенний вальс» 

Ф.Карулли Рондо 

 4 вариант В. Ерзунов Этюд №2 Н.Паганини Ариетта Ф.де Милано 

КанцонаГ.Перселл Менуэт Д. Агуадо Этюд e -moll «Пойду ль я, выйду ль я», 

обр. А.Иванова-Крамского 6 вариант А.Иванов-Крамской Прелюдия 

В.Борисевич «Рождество» Ц.Кюи «Весеннее утро»  

 

Первый уровень сложности 

 Рекомендуемые последовательности аккордов: Am-C-Am-C-Am-C-Em, 

Am-Dm-G-C-Am-Dm-G-C-Am-Dm-E, Am-E-Am-E-Am-E-Am-E-C-G-Am-Am-

C-G-Am, Am-C-Am-Dm-Am-E-Am, Am-C-Am-Em-Am-C-Am-Em, G-D-Am-

Am-G-D-Am-Am-C-C-Am, Em-A7-D7-G7-C7-#F7-H7-Em, отклонения с 

использованием доминантсептаккордов: C-A7-Dm-G7-C, Am-A7-Dm-E7-Am, 

C-E7-Am-A7-Dm-G7-C, Am-G7-C-E7-Am, двойная доминанта: Em-#F7-H7-

Em. 

 Рекомендуемые упражнения и этюды упражнения М.Каркасси, 100 

упражнений из «Школы игры» М.Джулиани, этюды Н.Паганини, Ф.Молино, 

М.Каркасси и т.д. Рекомендуемые ансамбли В.Ерзунов «Танец прошедшего 

лета»; «Испанский танец», обр. Д.Лермана; М.Теодоракис «Сиртаки»; 

В.Козлов «Неаполитанские ночи»; А.Виницкий «Лирическая мелодия» 

 Примерные исполнительские программы 

 1 вариант А.Рамирес «Странники» М.Каркасси Прелюд В.Бортянков «У 

причала» 

 2 вариант И.Рехин Маленький блюз В.Козлов Вальс из сюиты «Трик-трак» 

«Клен ты мой опавший», обр.П.Иванникова  

3 вариант Дж.Леннон -П.Маккартни «Yesterday» А.Диабелли Менуэт 

Л.Шумеев «Испанские мотивы»  

4 вариант Л.Иванова «Меланхолический вальс» А.Виницкий «Маленький 

ковбой» А.Варламов «То не ветер ветку клонит» 
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 5 вариант Я.Френкель Вальс из кинофильма «Женщины» Л.Иванова Гавот 

В.Ерзунов «Наездник» 6 вариант В.А.Моцарт Аллегро Аноним Блюз 

М.Шишкин «Ночь светла» 

 

 Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

 Второй уровень сложности 

 Рекомендуемые последовательности аккордов 

 Рекомендуются к изучению более сложные аккордовые последовательности, 

например: A-E7/#G-A7/G-D/#F-F7-A/E-E7-А, Am-B-E7/H-Am/C-A7/#C-Dm-

E7-Am. 

 Рекомендуемые упражнения и этюды  

упражнения из «Школы игры» Н.Кирьянова, М.Каркасси, П.Агафошина, 

Э.Пухоля, а также современных гитаристов: А.Веселова, В.Волкова, 

В.Борисевича; этюды Ф.Тарреги, Ф.Сора, Э.Пухоля, М.Джулиани, 

М.Льобета, Ф.Молино, М.Каркасси. Рекомендуемые ансамбли В.Асеведо 

«Маленький бразилец», С.Руднев «Деревенская зарисовка», И.С.Бах 

«Сицилиана», О.Копенков «Вальс над Сожем», В.Ерзунов «Ночная дорога»  

Примерные исполнительские программы 

 1 вариант Рус. нар. песня «Сама садик я садила», обр.Л.Ивановой 

Р.Бартольди Романс А.Рыбников «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы 

«Юнона и Авось» 

 2 вариант Цыганская нар. песня «Сосница», обр. М.Александровой 

А.Виницкий «Маленький влюбленный червячок из земляники» Н.Кост 

Баркарола 

 3 вариант Н.Ган «Медленный вальс» Аргентинская нар. мелодия, обр. 

М.Л.Анидо Н.Кост «Меланхолия»  

4 вариант Старинный русский вальс «Бедная девица», обр. С.Руднева 

А.Виницкий «Курьез» Б.Калатаунд Фантангильо 

 5 вариант В.Харисов Прелюдия и фуга («Роберту де Визе посвящается») 

В.Ерзунов «Тихая река» О.Копенков «Неоромантическая сонатина» 

 6 вариант Л.Иванова. «Романс кузнечика» Рус. нар. песня «На окошке два 

цветочка», обр. В.КозловаИ.С.Бах Ария, обр. А.Ширшова 

 

 

                               Формы проведения воспитательных мероприятий  

   Для  развития творческой личности большое значение имеет досуговая 

деятельность. Она способствует раскрепощению детей, сплоченности их в 

коллективе, развитию фантазии, эмоциональности, гуманных чувств. 

      Дети участвуют в игровых программах, праздниках, концертах, конкурсах   

от районного до областного уровней. Все это доставляет ребятам радость, 

расширяет кругозор, развивает ценные практические навыки и умения.  
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Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

осуществляется постоянная связь с родителями, которые приглашаются на 

выступления воспитанников и на музыкально-поэтические часы. Также с 

родителями проводятся беседы и консультации по предметам. 

 

Формы организации познавательной деятельности 

Фронтальная - объяснение нового материала, проведение инструктажей, 

подведение итогов занятия. 

Групповая - занятия-практикумы (разучивание вокальных упражнений и 

песен,  работа в ансамбле, с квартетами, трио, дуэтами), творческие 

конкурсы. 

Индивидуальная - консультации и коррекция по предметам гитара, флейта, 

работа с солистами. 

Основные методы по программе (по классификации М.Н. Скаткина и И.Я. 

Лернера): 

- объяснительно-иллюстративный (сообщение готовой информации) 

- репродуктивный (воспроизведение и повторение способов деятельности 

по заданию педагога) 

- проблемный (педагог ставит проблему, показывает ученикам путь ее 

решения) 

- частично-поисковый (воспитанники участвуют в решении поставленной 

проблемы)   - исследовательский (организация поисковой творческой 

деятельности) 

- Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у исполнителей  осознанного стилевого 

восприятия  произведения, понимание стиля, методов исполнения,  

характеристик произведений. 

- Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, музыкально – 

исполнительский материал, виды концертной деятельности. Кроме того, 

системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в 

данном случае соотношение содержания каждого года обучения с 

содержанием всей структуры  программы). Использование системного 

подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

      - Творческий метод  (вокал) используется в данной программе, как 

важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно-результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это 

новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

учащихся, в первую очередь в сольных выступлениях, ансамблевой 

импровизации. В совместной творческой деятельности педагога и членов 

вокальной группы проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии. 
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Метод импровизации и сценического движения (вокал). Требования 

времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Всё это помогает обучающимся умело вести себя на сцене, 

владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме 

исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом. 

  

Критерии эффективности деятельности объединения «Меломан» 

     Для определения эффективности работы и оценки результатов 

деятельности объединения необходимо выделить соответствующие группы 

критериев. 

                 Критерии оценки результативности воспитанности: 

 - уровень культуры личности ребенка во всех ее проявлениях, 

 - система ценностей личности, 

 - активная жизненная позиция. 

                   Критерии оценки реализации развивающих задач:  

- развитие кругозора, 

- уровень познавательной активности личности ребенка, 

- развитость внимания, мышления, воображения, 

- сформированность значимых психофизиологических функций организма,  

важных качеств (воля, работоспособность, самостоятельность, 

коммуникативность), 

- творческая активность. 

                    Критерии психологического комфорта: 

- благоприятный психологический климат в объединении, 

- отношения сотрудничества, содружества, сотворчества между детьми и 

педагогом, 

- чувство уверенности в себе, 

- сплоченность коллектива, 

- дружеские отношения между младшими и старшими школьниками и 

педагогом. 

               Результативность обучения (выполнения образовательной 

программы): 

 Срезы знаний, навыков, умений проводятся в форме итоговых занятий за I и 

II полугодие. Проводятся диагностики: «Познавательная потребность», «Ваш 

творческий потенциал». Контроль ЗУН осуществляется систематически на 

каждом занятии. Учащимся сообщается, по каким темам будет опрос, даются 

индивидуальные задания, проводится словарная работа по терминам.  

                   

Методы контроля: письменный, устный, практический, анализ, самоанализ, 

наблюдение, беседа.       
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Контроль за усвоением полученных знаний, умений, навыков,  

развитием ребенка осуществляется через:  

- собеседование (музыкальный слух, чувство ритма) – высокий, средний, 

низкий 

- индивидуальный анализ каждого этапа работы и конечного результата, 

- совместное обсуждение музыкальных произведений, 

- контрольные работы и опросы по темам,  

- конкурсы исполнительского мастерства, 

- концертные выступления, 

- анкетирования, тестирования. 

-  практический зачет. 

-  творческое задание. 

 

Результаты педагогической деятельности 

 Учащиеся приобретают знания, умения, навыки в овладении вокального и 

инструментально-исполнительского  искусства, развивают свои творческие 

способности. 

Реализация программы позволяет перейти к осознанному выбору 

профессионального обучения, продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных 

ансамблях. Учебные занятия  дополняются внеклассной работой - посещением  

концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов. Наблюдается личностный рост и 

повышение общего уровня культуры учащихся, формируется чувство 

коллективизма, дружеские, доброжелательные отношения, взаимопомощь, 

развивается фантазия, эстетический вкус, повышается творческая активность.  

Дети с удовольствием принимают участие в концертах,  конкурсах, фестивалях. 

 
Преимущества данной программы 

- Создание благоприятных условий для продуктивных занятий ребенка. 

- Приобщение к музыкальной культуре. 

- Возможность использования программы другими педагогами. 

 

Литература для педагога 

 

       Литература  по вокалу 

 

1. Авторские программы по музыкально-эстетическому направлению для 

учреждений дополнительного образования. Г. Ростов – на – Дону, 2002. 

2. Агапова И. А., Давыдова М. А. Лучшие музыкальные игры для детей.- 

М.: ООО «ИКТЦ ЛАДА», 2009. 224 с.  
3. Алунц Л. Упражнения и вокализы. Нефтеюганск, 2002. 
4. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М., 1999. 
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