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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа базового уровня 

«Авторская песня» имеет художественную направленность и 

предназначена для учреждений дополнительного образования с учетом их 

возможностей, специфики и конкретных условий. 

Программа составлена с учётом методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ (Министерство 

образования Московской области, отдел воспитания и дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления») и реализуется в системе дополнительного образования детей 

школьного возраста. 

Предметом изучения программы является авторская песня во всем ее 

жанровом и стилевом многообразии. Причем речь идет не только и не столько 

о творчестве признанных мэтров, но, прежде всего о собственном песенном 

творчестве участников объединения, рассматриваемом в трех основных 

аспектах: музыкальном, социальном и общеразвивающем. Программа 

ориентирована на подростков с любым уровнем музыкальной подготовки. 

Содержание программы учитывает природные данные, начальный 

музыкальный уровень, предрасположенности обучающихся, тем самым 

позволяя осуществить индивидуальный подход к обучению. Обучение по 

программе предполагает прежде всего акцентировать у детей мотивацию, 

которая и определяет их общие успехи и достижения. Понятие «авторская 

песня» трактуется в данной программе в расширенном значении, а не только 

как «бардовская» песня, исполняемая под гитару. Во - первых, имеются в виду 

песни любого направления (рок, джаз, романс и т.д.), сочиненные и 

исполненные самим автором, либо с его участием с применением любых 

музыкальных инструментов и технических средств. Во - вторых, исполнение 

понравившихся песен других авторов.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

разнообразии видов деятельности учащихся, в дополнительной возможности 

самореализации, в том числе через их участие в концертной деятельности; 

немаловажным также является эмоциональное благополучие успешно 

осваивающих шестиструнную гитару. Сочетание методических подходов, 

опирающихся на разработки классиков педагогики с современными 

методиками обучения и воспитания является так же педагогически 

целесообразным. В условиях дополнительного образования программа имеет 

не только обучающий, но и в большой степени воспитательный характер, 

создавая условия для появления культурного слушателя и зрителя. 

Применение персонифицированного подхода в обучении помогает 

раскрыть внутренний потенциал учащегося, необходимый для дальнейшего 

самоопределения: обретения уверенности в своих силах, приобретения знаний 

и умений, практических навыков, необходимых для жизни, развития 

коммуникативных качеств, мотивации к обучению, целеустремлённости. 
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Основополагающие принципы программы: 

- единство образовательного и воспитательного компонентов в процессе 

обучения; 

- системность, доступность содержания материала; 

- индивидуальный подход; 

- реализация естественной потребности обучающегося в успехе; 

- сотрудничество с семьей учащегося в процессе обучения; 

- установка на саморазвитие личности. 

В программу включены теоретические и практические занятия по 

следующим направлениям: классический репертуар, джазовый и эстрадный 

репертуар, чтение с листа, подбор по слуху, аккомпанемент, техническое 

развитие, самостоятельная работа над произведениями. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом 

муниципального образования, запросом со стороны детей и их родителей на 

программы обучения игре в ансамбле гитар. В настоящее время главной 

задачей музыкального воспитания является не столько обучение музыке, 

сколько воздействие через музыку на нравственные качества личности 

ребенка. Мелодия и ритм изменяют настроение человека, перестраивают его 

внутреннее состояние. 

Программа, опираясь на возрастные особенности детей, позволяет: 

в творческом плане: 

• удовлетворить имеющуюся потребность в творческом общении; 

• максимально развить творческие способности; 

• развить умение самостоятельно организовать свой досуг; 

в социальном плане:  

• правильно сориентироваться при выборе профессии; 

• самореализоваться; 

• почувствовать уверенность в своих силах; 

• выработать навыки культурного общения. 

Необходимость программы заключается в духовном и патриотическом 

воспитании ребёнка, научить его любить песни своей Родины. 

 В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. В процессе деятельности у детей с ОВЗ реализуются навыки 

общения, нормы и правила поведения, ценности, установки, характерные 

обществу здоровых людей, усиливается ощущение собственной личностной 

ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает 

чувство внутреннего контроля и порядка. 

Цель программы: - развитие музыкально - творческих способностей, 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферы 

детей, создание условий для позитивной социальной адаптации 

подрастающего поколения посредством занятий авторской песней. 

Задачи программы: 

Личностные: 

• привить любовь к хорошей песне; 

• формировать вокально-исполнительские навыки, культуру пения; 
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• развивать умение работать в коллективе; 

• воспитать интерес к поэзии; 

• через искусство формировать любовь к родному краю; 

• помочь детям в преодолении барьеров в общении; 

Метапредметные: 

• создавать атмосферу доверия, творческие контакты между участниками 

объединения в процессе общения; 

• воспитать общую культуру поведения; 

• воспитать культуру слушания; 

• воспитать эстетический вкус у ребёнка. 

• развивать уверенность в своих силах; 

• увеличить способность к концентрации внимания. 

Предметные: 

• развивать интерес к песенному и литературному творчеству; 

• развивать исполнительские данные; 

• развивать музыкальный слух; 

• создавать условия для активизации собственного творчества 

обучающихся. 

Отличительной особенностью программы  

Особенностью программы является систематическое проведение на 

занятия мастер-классов: учебный процесс строится по принципу наглядности 

обучения, когда педагог параллельно с учащимися выполняет каждое задание, 

на основах системности и преемственности, то есть каждый этап обучения 

является базовым для следующего, а для предыдущего – расширенным и 

усложнённым смысловым продолжением. Художественные и музыкальные 

произведения подбираются по принципу простоты и эффектности, что 

достигается при помощи использования нетрадиционных техник исполнения. 

Особое значение для развития эстетического восприятия и эстетических 

чувств имеют систематическая демонстрация видеоконцертов, беседы по 

произведениям мастеров инструментальной музыки. Большое внимание 

уделяется сотрудничеству детей и педагога в поиске музыкальных 

произведений для совместного исполнения. Применяются средства ИКТ для 

демонстрации, объяснения материала, вовлечения в диалог, привлечения 

внимания, создания проблемной ситуации, усиления мотивации обучения. 

Использование ИКТ (музыкальное сопровождение, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание песен и т.д.) позволяет проводить занятия 

на высоком эмоциональном уровне, пробудить познавательный интерес к 

занятию. Подобран материал с Youtube для знакомства с творчеством 

зарубежных, русских, советских музыкантов.  

Обязательной составляющей программы является участие детей в 

концертах, конкурсах, дающих понимание значимости своего участия для 

других людей. 

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда педагог 

параллельно с учащимися выполняет каждое задание, на основах системности 

и преемственности, то есть каждый этап обучения является базовым для 
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следующего, а для предыдущего – расширенным и усложнённым смысловым 

продолжением. Учитывая физиологические и физические особенности детей с 

ОВЗ, обязательной составляющей программы является участие детей в 

концертах, конкурсах, дающих понимание значимости своего участия для 

других людей.  

Адресат программы - данная программа предназначена к реализации 

для учащихся в возрасте 7-18 лет. Все зачисленные в объединение учащиеся 

делятся на две возрастные категории - первая группа (7-11 лет) и вторая 

группа (12-18 лет). 

Первая группа учащихся - 7-11 лет, у детей этого возраста появляется 

стремление выделиться, обратить на себя внимание. Девочки стараются 

красиво выглядеть, дарить подарки «не так как у всех». Стремление выглядеть 

и поступать неординарно вызывает у детей желание сочинения собственных 

мелодий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого 

ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое 

поведение, целеустремленность, поэтому занятия в объединении дают детям 

возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. В 

возрасте 7-11 лет подросток склонен к фантазиям и воображениям, что 

позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы. 

Вторая группа учащихся - 12-18 лет. Пытаясь утвердиться в новой 

социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в 

другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации 

потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, 

получающая признание других людей, деятельность, которая может придать 

ему значение как члену общества. Общественно полезная деятельность 

является для подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в 

признании со стороны взрослых, создает возможность реализации своей 

индивидуальности. Поэтому в данной возрастной категории детей 

целесообразно привлекать к такой деятельности как помощь в участии на 

праздниках. 

Для детей с ОВЗ характерны отсутствие мотивации к познавательной 

деятельности, ограниченны представления об окружающем мире. Темп 

выполнения заданий низкий, дети нуждается в помощи взрослого. Низкий 

уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение), 

развития речи, мышления, трудности в понимании инструкций. С целью 

закрепления у детей желания посещать занятия, необходимо соблюдать общие 

психолого-педагогические рекомендации в работе с такими детьми. 

(Приложение 1). 

Объём и срок реализации программы - продолжительность обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Авторская песня» составляет 3 года, всего 648 часов. 

Режим занятий - основной учебно-тематический план составлен на 216 

академических часа в год. Продолжительность занятия - 45 мин. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом в 10 мин.  
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Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса - для 

эффективности выполнения данной программы группы должны состоять из 

5-10 человек, группы учащихся одного возраста, состав групп - постоянный.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

В результате обучения по программе у ребёнка: 

1. будут воспитаны элементарные духовно-нравственные и 

патриотические качества; 

2. будет воспитано бережное отношение к слову; 

3. будет вызван интерес к музыкальной деятельности;  

4. будет воспитано уважение к нормам коллективной работы.  

Метапредметные результаты: 

В результате обучения по программе у ребенка: 

1. будет развито чувственное восприятие мелодии; 

2. расширится творческий кругозор, знания об окружающем мире; 

3. будут развиты качества, необходимые для умения самостоятельно 

анализировать, слушать звуки и передавать их на инструменте; 

4. будет сформирована потребность в самостоятельности – придумывать и 

воплощать музыкальный замысел; потребность в саморазвитии, быть 

активным - участвовать в концертах, в конкурсах. 

Предметные результаты: 

В результате обучения по программе ребенок: 

1. научится получать положительные эмоции от процесса и результата 

работы;  

2. познакомится с понятиями: аккорд, позиция, соло, ансамбль; 

3. получит навыки работы с акустической и электрогитарой; 

4. познакомится с жанрами музыки: поп, джаз, блюз; 

5. будет уважать мировые культурные и художественные традиции. 

К концу первого учебного года учащийся: 

должен знать: 

1)  основы музыкальной грамоты; 

2)  обозначение динамики: форте и пиано; 

3)  музыкальные жанры: песня, танец, марш; 

4)  различные музыкальные инструменты, 

5)  правила публичных выступлений; 

6)  правила общения в детском коллективе. 

должен уметь: 

1)  соблюдать ритм в исполнении, 

2)  аккомпанировать на гитаре, 

3)  уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

4)  развить музыкальный слух, чувство ритма, 

5)  проговаривать стихи с ритмом, 

6)  различать мажор-минор. 
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у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1) умение дружелюбно выстраивать отношения с детьми и взрослыми. 

К концу второго года обучения учащийся: 

должен знать:  

1)  основные понятия: нотный стан, размер, расположение октав, 

длительности нот, форма; 

2)  основные композиционные понятия; 

3)  как получить дополнительные оттенки звука; 

4)  правила тактовой черты;  

5)  формы музыкального произведения – танец, вальс, этюд; 

6)  расположение октав на клавишах и струнах; 

должен уметь: 

1)  исполнять разные виды аккомпанемента, 

2)  играть основные аккорды, 

3)  играть последовательности, 

4)  подбирать аккорды к песням, 

5)  играть в ансамбле, 

6)  чисто петь. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано 

1) умение работать в группе, организовать общение, включающее умение 

слушать собеседника, эмоционально сопереживать; 
2) желание принимать участие в праздниках. 
К концу третьего года обучения учащийся: 

должен знать:  

1)  основные понятия: тональность; трезвучие; аккорд; гамма; аппликатура; 

2)  основы произведения; 

3)  правила группировки нот в тактах;  

4)  жанры музыкального искусства: классический, эстрадный; 

5)  обозначение нот на табах; 

6)  расположение позиций аккордов на грифе гитары. 

должен уметь: 

1)  импровизировать, 

2)  играть джазовые аккорды, 

3)  брать баррэ, 

4)  сочинять собственные песни 

5)  выступать на сцене, 

6)  работать со студийной аппаратурой. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1)  умение работать в группе, организовать общение, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, оказывать помощь другу; 

2)  знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми; 

3)  желание выступать на концертах, конкурсах, принимать участие в 

социально-значимых мероприятиях. 

 

 



8  

Формы аттестации: 

Текущий контроль: устный опрос, наблюдение, беседа, обсуждение, 

самостоятельная работа.  

Тематический контроль: контрольное занятие, технический зачёт, концерт, 

конкурс. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

фотографии, журнал посещаемости, электронный журнал, грамота, диплом, 

свидетельство (сертификат), аудиозапись, видеозапись, отзыв детей и 

родителей, методическая разработка, портфолио и т.д. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре и мае – диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения программы – 

диагностическая карта на каждого ребёнка.  

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2). 

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы: 

– открытое занятие,  

– конкурс,  

– концерт. 

Материально-техническое обеспечение: 

Площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, светопроёмы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения, 

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам  

Стулья, подставки под ноги - стандартные, комплектованные, имеют 

маркировку и соответствуют росто-возрастным особенностям детей; 

Пюпитры, гитары, аудио и видео техника. 

Информационное обеспечение: 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

new.asou-mo.ru; 

2. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

nsportal.ru; 

3. GuitarMusic.ru   

http://www.guitarmusic.ru/ 

4. Gtp-Tabs.ru1   

http://www.gtp-tabs.ru/   

5. Gtp-Tabs.ru - Табы для Guitar Pro - gtp-tabs.ru 

https://idmn.ru/site/gtp-tabs.ru  

6. Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

7. Riki STUDY Смешарики. Азбука безопасности. 

https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10sszi_Vzc3XKyrVZ2AwNDWxNDMzMDGxYOA876EfapRx-sCpzI-J1_qSAKmpEfk
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188rLsgvKknM0Ssq1WdgMDQ1sTQzMzA1MGHwTY-XWfa-ZWLt3vJ2BflTxwCXvRFr
http://www.guitarmusic.ru/
http://www.gtp-tabs.ru/
https://idmn.ru/site/gtp-tabs.ru
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
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8. skazatoto Безопасность на дороге  

https://www.youtube.com/user/skazatoto 

9. Малыш и дорога ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw 

10. ПДД детямhttps://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Чернышов Виктор Анатольевич, 

образование высшее, руководитель оркестра народных инструментов, 

преподаватель музыкальной школы по классу гитары, стаж 24 года, высшая 

категория. 

Профессиональные качества: открытость к принятию мнения другого 

(ребёнка и взрослого), любовь к детям, вера в силы и возможности 

обучающихся; интерес к внутреннему миру воспитанника; эстетическая 

направленность (ценность гармонии и красоты); чувство нравственной 

ответственности, мораль, долг, гражданственность; положительная 

направленность на воспитательную деятельность - единство воспитания и 

обучения; любовь к профессии педагога. 

Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

– применять педагогически обоснованные методы обучения и воспитания; 

– уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся; 

– учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья; 

– использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

– создавать условия для реализации программы; 

– устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат; 

– предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 

– вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

– готовить детей к участию в праздниках и концертах, конкурах, 

социально-значимых мероприятиях; 

– формировать у детей гражданскую позицию. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 1 год обучения 

Цель:  

Развитие интереса к музыкальной деятельности, элементарных творческих 

способностей, создание фундамента для последующего обучения, воспитание 

интереса к авторской песне. 

Задачи: 

1. Научить основам музыкальной грамоты. 

2. Создать атмосферу доверия. 

https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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3. Привить навык анализа и самоанализа. 

4. Сформировать общую культуру поведения. 

5. Через искусство формировать любовь к родному краю. 

№ 

п/п Наименования разделов и 

тем занятий 

Количество 

часов 
Формы 

аттестации 

контроля 
всего теория практи

ка 

1 
Вводное занятие 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2 
Безопасность дорожного 

движения 
7 3,5  3,5  

2.1 

Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.2 
Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.3 Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.4 Разные дороги 

В плохую погоду 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос  

2.5 Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.6 Дети в автомобиле 

Правила для велосипедистов 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 1 0,5 0,5 
беседа 

устный опрос  

3 
Познавательно - эстетическая 

деятельность 
80 20 60  

3.1 

Творчество Б.Окуджавы: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
беседа, игра 

самостоятельная 

 работа 

3.2 

Творчество В.Цоя: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
технический 

зачёт, игра 

устный опрос 

3.3 

Творчество О.Митяева: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

20 5 15 
контрольное 

занятие 

устный опрос 

3.4 

Творчество группы «Воскресение»: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

20 5 15 
беседа  

устный опрос 

 

4 
Общие вокальные, 

инструментальные навыки. 
65 20 45 

 

4.1 
Виды настроек. Навыки «игры с 

рук». Игра в ансамбле.  32 10 22 
беседа, игра 

контрольное 

занятие 
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4.2 
Диапазон голоса. Скороговорки. 

Игры на развитие дикции.  33 10 23 
устный опрос 

самостоятельная 

 работа, игра 

5  Участие в концертах и конкурсах  27 8 19  

5.1 Генеральные репетиции  18 6 12 
наблюдение 

обсуждение 

5.2 
Концерты и конкурсы 

  9 2 7 
наблюдение 

концерт  

конкурс 

6.  Студийная работа 36 8 28  

6.1 
Ознакомление со студийной 

аппаратурой. 
18 4 14 

беседа 

устный опрос 

6.2 
Принципы студийной работы. 

18 4 14 
беседа 

технический 

зачёт 

 Итого 216 60 156  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория - 0,5 ч. Практика - 0,5 ч. 

Теория:  

Знакомство с группой детей. Правила по охране труда. Правила поведения на 

занятиях. Правила техники безопасности. Предмет, задачи и значение учебной 

дисциплины.  

Практика: 

Игры-знакомства «Вспомни имя», «Телефончик знакомств». 

Формы контроля:  

Устный опрос, беседа.  

 

Раздел 2: Безопасность дорожного движения 

Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1 Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория:  

Дорога на занятия и домой. 

История правил дорожного движения    

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта  

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
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2.2 Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория: 

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.3 Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория: 

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.4 Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория: 

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.5 Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6 Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
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Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.7 Повторение пройденного материала 

Теория: 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. Круглый стол «Знатоки ПДД».  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 3: Познавательно-эстетическая деятельность 

Теория - 20 ч. Практика - 60 ч. 

3.1 Творчество Б.Окуджавы. Слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение  

Теория:   

Биография Б.Окуджавы: слушание и обсуждение песен.  

Практика:  

Разучивание и исполнение понравившихся песен Б.Окуджавы. Ритмические 

упражнения. Проговаривание стихов с ритмом. Музыкальный размер. 2/4, %. 

Мажор - минор. Интонация. Интонирование. Чистота интонации. 

Подыгрывание под запись. Подбор по слуху. Тематические игры. Игры на 

внимание. Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые 

игры. Игры со словом. Упражнения на координацию движений. 

Мелодические упражнения. Упражнения на мелкую моторику. Слуховые 

упражнения. Навыки игры в ансамбле. 

Формы контроля:  

Беседа, самостоятельная работа. 

3.2 Творчество В.Цоя. Слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Знакомство с творчеством В.Цоя: слушание и обсуждение песен. Посещение 

концерта автора-исполнителя. 

Практика:  

Разучивание и исполнение понравившихся песен В.Цоя. Ритмические 

упражнения. Проговаривание стихов с ритмом. Музыкальный размер. 2/4. 

Мажор - минор. Интонация. Интонирование. Чистота интонации. 

Подыгрывание под запись. Подбор по слуху. Тематические игры. Игры на 

внимание. Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые 

игры. Игры со словом. Упражнения на координацию движений. 

Мелодические упражнения. Упражнения на мелкую моторику. Слуховые 

упражнения. Навыки игры в ансамбле. 

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Формы контроля:  

Технический зачёт, устный опрос. 

3.3 Творчество О.Митяева: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория: 

Биография и творчество О.Митяева. Слушание и обсуждение песен. Просмотр 

видеоконцерта автора-исполнителя. 

Практика:  

Разучивание  всенародно известных песен Олега Митяева: «Соседка», 

«Француженка», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», «Давай 

с тобой поговорим», «Сестра милосердия», «В осеннем парке», «Авиатор», «С 

добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди! Скоро лето!», «Лето — это 

маленькая жизнь» и множество других. Мелодическая линия в песнях и 

последовательность аккордов. Исполнение ансамблем. 

Формы контроля:  

Контрольное занятие, устный опрос. 

3.4 Творчество группы: «Воскресение»: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Изначальный состав группы «Воскресение»: Становление исполнителей, как 

авторов. Видеозаписи состоявшихся музыкантов. 

Практика:  

Разучивание наиболее популярных песен группы: Музыкант, По дороге 

разочарований, Звон, Не торопясь, Я ни разу за морем не был, Солдат 

Вселенной, Не оставь меня, Листопад, Кто виноват, Случилось что-то в городе 

моём. Сложности в аккордах. Упражнения на технику. Вокальная линия. 

Точности в интонировании песен. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 4: Общие вокальные, инструментальные навыки 

Теория - 20 ч. Практика - 45 ч. 

4.1 Виды настроек. Навыки «игры с рук». Игра в ансамбле 

Теория:  

Виды настроек: классическая гитара, бас-гитара, банджо, укулеле. Навыки 

зрительного и слухового восприятия игры партнёра. Работа над дикцией: игры 

со словами- артикуляция звуков «Ш - Ж», артикуляция звуков «К - Г, X», 

отработка звука «Ц» 

Практика:  

Ритмические упражнения. Проговаривание стихов с ритмом.  

Музыкальный размер. 2/4, %. Мажор - минор. Интонация. Интонирование. 

Чистота интонации. Подыгрывание под запись. Подбор по слуху. 

Тематические игры. Игры на внимание. Игры на воображение. Игры на 

чувство коллектива. Слуховые игры. Игры со словом. Упражнения на 

координацию движений. Мелодические упражнения. Упражнения на мелкую 

моторику. Слуховые упражнения. Навыки игры в ансамбле. 
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Формы контроля:  

Беседа, контрольное занятие. 

4.2 Диапазон голоса. Скороговорки. Игры на развитие дикции 

Теория:  

Диапазон голоса. Просмотр видеоконцертов вокально - инструментальных 

ансамблей. Мужской и женский вокал: бас, баритон, тенор, альт, сопрано.           

Практика:  

Скороговорки на: произношение «неподдающихся» звуков, тренировку 

речевого аппарата, речевое дыхание. Игры на развитие дикции: «Трубочист», 

«Болото». Произношение глухих взрывных согласных в сочетании с 

гласными. Подражание звукам птиц. Игры на развитие голоса. 

Отработка сочетаний звуков в форме игры. 

Создание концертного репертуара. Работа над сценическим образом. Участие 

в концертных программах. 

Формы контроля:  

Устный опрос, самостоятельная работа. 
 

Раздел 5: Участие в концертах и конкурсах 

Теория - 8 ч. Практика - 19 ч. 

5.1 Генеральные репетиции 

Теория:  

Общепринятые правила выхода на сцену: внешний вид, посадка за 

инструментом, начало и завершение своего выступления. 

Практика: 

Генеральные репетиция в зале с микрофоном, работа над ошибками, 

проигрывание концертно-конкурсной программы перед слушателями. 

Формы контроля:  

Наблюдение, обсуждение. 

5.2 Концерты и конкурсы  

Теория: 

Совместный выбор репертуара для публичных выступлений. 

Практика: 

Участие в концертах: День матери, Новогодний, 23 февраля, 8 Марта, День 

победы, Итоговый. 

Участие в конкурсах: Весенняя радуга, Созвучие, Любимая музыка. 

Формы контроля:  

Наблюдение, концерт, конкурс. 

 

Раздел 6: Студийная работа 

Теория - 8 ч. Практика - 28 ч. 

6.1 Ознакомление со студийной аппаратурой 

Теория:  

Ознакомление со студийной аппаратурой, назначением ее отдельных 

компонентов и принципами студийной работы. 

Практика:  

Запись на аудионосители. 
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Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

6.2 Принципы студийной работы 

Теория:  

Изучение мультимедийной программы ChordPulse. 

Практика:  

Импровизация с помощью ChordPulse. 

Формы контроля:  

Беседа, технический зачёт. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

Цель:  

Закрепление интереса к авторской песне.  

Задачи: 

1. Научить играть сложные аккорды. 

2. Научить слышать чистое звучание своего голоса. 

3. Развить чувство ритма. 

4. Ознакомить с основами студийной работы. 

5.   Помочь детям в преодолении барьеров в общении. 

 

№ 

п/п Наименования разделов и 

тем занятий 

Количество 

часов 
Формы 

аттестации 

контроля 
всего теория практи

ка 

1 
Вводное занятие 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2 
Безопасность дорожного 

движения 
7 3,5  3,5  

2.1 
Дорога на занятия 

Светофоры 
1 0,5 0,5 

 обсуждение 

устный опрос 

2.2 
Правила для пассажиров 

Метро  
1 0,5 0,5 

обсуждение 

устный опрос 

2.3 Пешеходные правила 1 0,5 0,5 
беседа 

устный опрос 

2.4 Пешеходная «зебра» 1 0,5 0,5 
беседа 

устный опрос  

2.5 Пешеходный переход. Обочина. 

Знаки для перехода 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.6 Разметка. Светофор. Трамвай 1 0,5 0,5 
обсуждение 

устный опрос 

2.7 Дорожные знаки. Повтор 

пройденного материала 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос  

3 
Познавательно - эстетическая 

деятельность 
80 20 60  

3.1 Творчество Ю.Визбора: 20 5 15 
беседа 

самостоятельная 
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слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

работа 

3.2 

Творчество В.Высоцкого: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
технический 

зачёт 

устный опрос 

3.3 

Творчество О. Газманова: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
контрольное 

занятие 

устный опрос 

3.4 

Творчество трио «Меридиан»: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
беседа 

устный опрос 

 

4 
Общие вокальные, 

инструментальные навыки. 
65 20 45 

 

4.1 
Вокальные упражнения. Изучение 

аккордов по схемам. 32 10 22 
беседа, игра 

контрольное 

занятие 

4.2 
Певческое дыхание. Аккордовый 

аккомпанемент на гитаре 33 10 23 
устный опрос 

самостоятельная 

 работа, игра 

5  Участие в концертах и конкурсах  27 8 19  

5.1 Генеральные репетиции  18 6 12 
наблюдение 

обсуждение 

5.2 
Концерты и конкурсы 

  9 2 7 
наблюдение 

концерт  

конкурс 

6.  Студийная работа 36 8 28  

6.1 
Студийная аппаратура и назначение 

ее отдельных компонентов. 
18 4 14 

беседа 

устный опрос 

6.2 
Изучение мультимедийных 

программ. 18 4 14 
беседа 

технический 

зачёт 

 Итого 216 60 156  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Правила по охране труда  

Теория - 0,5 ч. Практика - 0,5 ч. 

Теория:  

Правила по охране труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности. 

Практика:  

Игра-тренинг «Найди опасные предметы» 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 
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Раздел 2: Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч.  

2.1 Дорога на занятия. Светофоры 

Теория:  

Безопасная дорога на занятия. 

Светофор. Гармония света. Пляшущие человечки. Мигающие человечки. 

Некультурные автомобили. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRS

wioXHY3NSwN04978w&index=1  

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Игра «Мой друг светофор»   

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.2 Правила для пассажиров. Метро 

Теория:  

На остановке. В автобусе. Пристегните ремни. Мотоциклетные правила. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=2  

Метро https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила поведения в метро».  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.3 Пешеходные правила 

Теория:  

Недетский знак. Пограничная территория (бордюр дороги). Безопасное место 

(тротуар). Самая страшная машина (нельзя обходить спереди стоящую 

машину). Кто быстрее? (ролики и скейт). Нетерпеливые водители. Гонки с 

препятствиями (велосипед). Где кататься? (велосипед). 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=3 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.4 Пешеходная «зебра» 

Теория:  

Пешеходная "зебра". Зебры в городе. Нетерпеливые водители. Некультурные 

автомобили. Это сладкое слово «мёд» (автомобили специального назначения).  

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemghttps://www.youtube.com/watc

h?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&ind

ex=4  

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
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Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.5 Пешеходный переход. Обочина. Знаки для перехода 

Теория:  

Кто главнее?  

https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU 

Обочина  

https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4 

Переход (знаки)  

https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE 

Практика: Обсуждение пройденного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6 Разметка. Светофор. Трамвай 

Теория:  

Разметка   

https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be 

Светофор   

https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA 

Трамвай  

https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.7 Дорожные знаки. Повтор пройденного материала 

Теория:  

Как выучить дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s 

Как выучить категории дорожных знаков  

https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s  

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, на пешеходном переходе, дорожные знаки и т.д.) 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Викторина «Дорожные знаки» (Приложение 3). 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 3: Познавательно - эстетическая деятельность 

Теория – 20 ч. Практика – 60 ч.  

3.1 Творчество Ю.Визбора: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Слушание песен. Ритм. Проговаривание стихов с ритмом. Музыкальный 

размер. 4/4, 6/8. Модуляция. Интонация. Интонирование. Чистота интонации. 

https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU
https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4
https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE
https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA
https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14
https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s
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Практика:  

Разучивание и исполнение понравившихся песен Б.Окуджавы. Ритмические 

упражнения. Музыкальный размер. 2/4, %. Мажор - минор. Интонация. 

Интонирование. Чистота интонации. Подыгрывание под запись. Подбор по 

слуху. Тематические игры. Игры на внимание. Игры на воображение. Игры на 

чувство коллектива. Совместное исполнение. 

Формы контроля: 

Беседа, самостоятельная работа. 

3.2 Творчество В.Высоцкого. Слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Биография В.С. Высоцкого: слушание и обсуждение песен. Просмотр 

видеоконцертов В.С.Высоцкого. Знакомство с его киноработами, как актёра и 

его ролями в театральных постановках. 

Практика:  

Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые игры. Игры со 

словом. Разучивание и исполнение песен В.Высоцкого из к/ф "Вертикаль": 

Вершина, Лирическая, Скалолазка, Песня о друге, Прощание с горами; из к/ф 

"Стрелы Робин Гуда": Баллада о борьбе, Вольные стрелки, Баллада о любви; 

песни на военную тему: Он не вернулся из боя, Аисты, Сыновья уходят в бой, 

Мы вращаем землю, Пожары. Шуточные песни: Гимнастика, Жираф и др.                                    

Определённый ритмический рисунок в каждой песне. Стиль исполнения. 

Интонации вокальной партии. Совместное исполнение. 

Формы контроля:  

Технический зачёт, устный опрос. 

3.3 Творчество О. Газманова: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Творчество и концертная деятельность Олега Газманова. 

Просмотр видеоконцертов О. Газманова и его группы «Эскадрон». 

Практика:  

Разучивание и исполнение песен О. Газманова: «Эскадрон», «Люси», 

«Морячка», «Закрой мои глаза», «Туман», «Мои ясные дни», «Прощай», 

«Господа офицеры», «Балтийский берег», «Есаул», «Питер», «Сделан в 

СССР» и других) Вокальная и гитарная партия в песнях. 

Особенности исполнения песен Олега Газманова. 

Формы контроля:  

Контрольное занятие, устный опрос. 

3.4 Творчество трио «Меридиан»: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Содержание текстов песен и музыка М.Таривердиева в творчестве трио 

"Меридиан". Просмотр видеоконцерта и прослушивание аудиозаписей. 

Практика:  

Разучивание и исполнение в исполнении трио «Меридиан": На Тихорецкую, 

Твой голос, Вот опять окно, Баллада Анжелы, Любовь, не покидай меня, песни 
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из к/ф "Ирония судьбы" 

Гитарные соло участников трио, подбор на слух и запись на табулатуру. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 4: Общие вокальные, инструментальные навыки 

Теория - 20 ч. Практика - 45 ч. 

4.1 Вокальные упражнения. Изучение аккордов по схемам 

Теория:  

«Игра с рук». Аккорды с баррэ. Сочинение и игра последовательностей с 

этими аккордами. Виды аккомпанемента на гитаре: переборы. 

Практика:  

Тематические игры. Игры на внимание. Игры на воображение. Игры на 

чувство коллектива. Вокальные упражнения. Вокальное дыхание. Сочинение 

собственных созвучий на гитаре. 

Формы контроля:  

Беседа, контрольное занятие. 

4.2 Певческое дыхание. Аккордовый аккомпанемент на гитаре 

Теория:   

Интонация. Интонирование. Чистота интонации. Музыкальный размер. 4/4, 

6/8. Модуляция. 

Практика:  

Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые игры. Игры со 

словом. Сочинение и исполнение коротких попевок. Джазовые аккорды. Игра 

последовательностей с этими аккордами. Виды аккомпанемента на гитаре: 

«бас – аккорд». 

Формы контроля:  

Устный опрос, самостоятельная работа. 

 

Раздел 5: Участие в концертах и конкурсах 

Теория - 8 ч. Практика - 19 ч. 

5.1 Генеральные репетиции 

Теория:  

Общепринятые правила выхода на сцену: внешний вид, посадка за 

инструментом, начало и завершение своего выступления. 

Практика: 

Генеральные репетиция в зале с микрофоном, работа над ошибками, 

проигрывание концертно-конкурсной программы перед слушателями. 

Формы контроля:  

Наблюдение, обсуждение. 

5.2 Концерты и конкурсы 

Теория: 

Совместный выбор репертуара для публичных выступлений. 

Практика: 

Участие в концертах: День матери, Новогодний, 23 февраля, 8 Марта, День 

победы, Итоговый. 
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Участие в конкурсах: Весенняя радуга, Созвучие, Любимая музыка. 

Формы контроля:  

Наблюдение, концерт, конкурс. 

 

Раздел 6: Студийная работа 

Теория - 8 ч. Практика - 28 ч. 

6.1 Студийная аппаратура и назначение ее отдельных компонентов 

Теория:  

Техника безопасности подключения и отключения к сети. Подсоединение 

внешних носителей. 

Практика:  

Изучение и работа с программой для гитаристов Guitar Pro7. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

6.2 Изучение мультимедийных программ 

Теория:  

Назначение опций в программе Guitar Pro7. 

Практика:  

Самостоятельное написание и аранжировка простых мелодий  

в программе Guitar Pro7. 

Формы контроля:  

Беседа, технический зачёт. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3 год обучения 

Цель:  

Развить умение сочинять песни. 

Задачи: 

1. Воспитать эстетический вкус. 

2. Формировать интерес к песенному и литературному творчеству. 

3. Развивать исполнительские данные. 

4. Формировать волевые качества личности. 

5. Увеличить способность к концентрации внимания. 

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда.  
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2 
Безопасность дорожного 

движения 
7 3,5  3,5  

2.1 
Дорога на занятия 

Безопасность на дороге 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.2 
Правила дорожного движения для 

пешеходов 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 
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2.3 
Поездка на общественных видах 

транспорта и на поезде 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.4 
Дорожные знаки и дорожная 

разметка 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос  

2.5 
Где можно и где нельзя играть 

Велосипед 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.6 Виды травм при ПДД 1 0,5 0,5 
беседа 

устный опрос 

2.7 
За городом. Глазами водителя 

Повторение пройденного материала 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос  

3 Познавательно - эстетическая 

деятельность 
80 20 60  

3.1 

Творчество А. Макаревича: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
беседа 

самостоятельная 

работа 

3.2 

Творчество А. Розенбаума: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
технический 

зачёт 

устный опрос 

3.3 

Творчество Ю.Лозы: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
контрольное 

занятие 

устный опрос 

3.4 

Творчество ВИА «Ариэль»: 

слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение. 

20 5 15 
беседа 

устный опрос 

 

4 
Общие вокальные, 

инструментальные навыки. 
65 20 45 

 

4.1 
Знакомство с синтезатором. 

Изучение нот и простых мелодий. 32 10 22 
беседа, игра 

контрольное 

занятие 

4.2 
Автоаккомпанемент на синтезаторе. 

Буквенные обозначения. 33 10 23 
устный опрос 

самостоятельная 

работа. игра 

5. Участие в концертах и конкурсах 27 8 19  

5.1 Генеральные репетиции  18 6 12 
наблюдение 

обсуждение 

5.2 
Концерты и конкурсы 

  9 2 7 
наблюдение 

концерт  

конкурс 

6. Раздел: Студийная работа 36 8 28  

6.1 
Аранжировка. Сведение. 

Мастеринг. 
18 4 14 

беседа 

устный опрос 

6.2 
Применение на практике 

полученных знаний. 18 4 14 
беседа 

технический 

зачёт 

 Итого 216 60 156  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория - 0,5 ч. Практика - 0,5 ч.  

Теория:  

Правила по охране труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности.  

Практика:  

Игра-тренинг «Опасно – не опасно» 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос  

 

Раздел 2: Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч.  

2.1 Безопасность на дороге  

Теория:  

Правила поведения на улице и дороге 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=18 

Остановочный путь и скорость движения 

https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=17 

Пешеходные переходы  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=16 

Нерегулируемые перекрестки  

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=15 

Практика:   

Круглый стол «Правила безопасного поведения на дороге»  

Формы контроля:   

Беседа, устный опрос. 

2.2 Правила дорожного движения для пешеходов 

Теория:  

Светофор и регулируемый перекрёсток  

https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=14 

Где ещё можно переходить дорогу 

https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=13 

Регулировщик и его сигналы  

https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=12 

Практика:  

Обсуждение пройденного материала. 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
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Формы контроля:   

Беседа, устный опрос. 

2.3 Поездка на общественных видах транспорта и на поезде 

Теория:  

 Правила поведения на железной дороге для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=MkBB7lf_bsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ  

Поездка в автобусе и троллейбусе  

https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=11 

Поездка на трамвае и других видах транспорта 

https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=10 

Практика 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.4 Дорожные знаки и дорожная разметка 

Теория: 

Дорожные знаки и дорожная разметка 

1. https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0  

https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=9 

2. https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI  

https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=8 

3. https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE  

https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=7 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. Викторина «Дорожные знаки» 

(Приложение 3). 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос, викторина. 

2.5   Где можно и где нельзя играть. Велосипед 

Теория: 

Где можно и где нельзя играть. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM  

https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZY

t9b0uQSg&index=6 

Ты велосипедист  

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY  

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=3 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkBB7lf_bsg
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
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Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6 Виды травм при ПДД 

Теория: 

Виды травм при ПДД 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc  

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=5 

Как помочь при получении травм 

https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=4 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.7 За городом. Глазами водителя 

Теория:  

Поездка за город . 

https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg  

https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=2 

Дорога глазами водителя  

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8  

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=1  

Повторение пройденного материала 

(правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, 

дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 4). 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос, викторина. 

 

Раздел 3: Познавательно - эстетическая деятельность 

Теория - 20 ч. Практика - 60 ч. 

3.1 Творчество А. Макаревича: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория: 

 Биография А. Макаревича. Создание группы «Машина времени». 

Просмотр видеоконцертов А. Макаревича и группы «Машина времени». 

Практика:  

Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые игры. Игры со 

словом. Разучивание и исполнение песен А. Макаревича:"Свеча", «Поворот», 

«Люди в лодках», «За тех, кто в море», «Синяя птица», «Я сюда ещё вернусь», 

«Скачки», «Костёр», «Флюгер», «Барьер» 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc
https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
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и «Опустошение». Сложные аккорды в песнях. Ритмический рисунок. Партия 

бас-гитары и соло-гитары. Вокальные партии, разложение на голоса. 

Формы контроля:  

Беседа. самостоятельная работа. 

3.2 Творчество А. Розенбаума. Слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Биография А.Я.Розенбаума: слушание и обсуждение песен. Просмотр фильма 

о творческом пути А. Я. Розенбаума. Смысловое содержание текстов А. 

Розенбаума. 

Практика:  

Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые игры. Игры со 

словом. Разучивание и исполнение песен А. Розенбаума: 

«Дым любви», «Подоконник», «Тёплый ветер лета», «Придёт пора», 

«Казачья», «На Дону, на Доне», «Есаул», «Жеребёнок», «Караван» 

Объяснение музыкальных терминов, обозначений, знаков, аккордов. 

Рассматриваются понятия мажор и минор, тоника. Звукоряд, тон, полутон. 

Знаки: диез, бемоль, бекар. А также – позиционная игра построение аккордов. 

Формы контроля:  

Технический зачёт, устный опрос. 

3.3 Творчество Ю. Лозы: слушание и обсуждение песен.  

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Биография Юрия Лозы. Создание группы "Зодчие". Просмотр видеоконцерта. 

Слушание и обсуждение песен. 

Практика:   

Разучивание и исполнение песен Ю. Лозы: «Плот», «Пой, моя гитара, пой», 

«Полночный блюз», «Я умею мечтать», «Дорога», «Сто часов», «Опять», 

«Мать пишет». Рифы в аккордовых партиях. Блюзовые пассажи в соло. 

Изучение на практике стиля игры автора. 

Формы контроля:  

Контрольное занятие, устный опрос. 

3.4 Творчество ВИА «Ариэль»: слушание и обсуждение песен. 

Разучивание и исполнение 

Теория:  

Творчество вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». 

Биография руководителя ансамбля Валерия Ярушина. Народный фольклор в 

музыке ансамбля. Актуальность текстов и мелодий в современной музыке. 

Просмотр видеоконцерта. 

Практика:  

Слушание и разучивание песен ВИА «Ариэль»: «Алёнушка», «Старая 

пластинка» ,«Гулливер», «Где ждёт любовь», «Деревянный мостик», Дети 

спят», «Зимы и вёсны», «Любите струны гитар», «Марш десантников», 

«Орган в ночи», «Тишина», «Уходишь ты», «Частушки». Особенности текстов 

и ритма песен. Септаккорды: Am7, D7, Gm7, C7. Упражнения на технику 

баррэ: Am-G-F-E. Игра медиатором, упражнения на пентатонику в V-VII и в 
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VIII-XII позициях. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 4: Общие вокальные, инструментальные навыки 

4.1 Знакомство с синтезатором. Изучение нот и простых мелодий 

Теория - 20 ч. Практика – 45 ч. 

Теория:  

Устройство инструмента. Диапазон звучания. Краткая история инструментов. 

Уход за инструментом. Название и особенности банков голосов, звуковых 

эффектов и паттернов наличных синтезаторов. Главные клавиши управления 

автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start intro, ending  

Практика:  

Тематические игры. Игры на внимание. Игры на воображение. Игры на 

чувство коллектива. Легко запоминающиеся, часто известные, мелодии, 

предложенные педагогом, воспитанник выбирает самостоятельно. 

Произведения объёмом три-пять и более строк, включающие разные 

ритмические рисунки, интервалы, аккорды, возможно штрихи и 1-2 мелизма. 

Выходящие за рамки первой позиции, содержащие новые технические приёмы 

(баре, легато и т.п.). Динамически разнообразные произведения. Выбираются 

самостоятельные из предложенных преподавателем. В аранжировках 

принимаются творческие идеи обучающихся, что очень раскрывает 

заложенный в них музыкальный потенциал. 

Формы контроля:  

Беседа, контрольное занятие. 

4.2 Автоаккомпанемент на синтезаторе. Буквенные обозначения 

Теория:  

Техника безопасности при работе с синтезатором. Назначение опций 

устройства - использование по назначению комбика. Эксплуатация активных 

колонок.  Подбор концертного репертуара, применяя медиапрограмму и 

составление семплов (оцифрованный звуковой фрагмент). 

Практика:  

Игры на воображение. Игры на чувство коллектива. Слуховые игры. Игры со 

словом. Изучение нот и клавиатуры. Игра по нотам простых мелодий. 

Назначение автоаккомпанемента. Запоминание буквенных 

последовательностей. 

Формы контроля:  

Устный опрос, самостоятельная работа. 

 

Раздел 5: Участие в концертах и конкурсах 

Теория – 8 ч. Практика - 19 ч. 

5.1 Генеральные репетиции 

Теория:  

Общепринятые правила выхода на сцену: внешний вид, посадка за 

инструментом, начало и завершение своего выступления. 
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Практика: 

Генеральные репетиция в зале с микрофоном, работа над ошибками, 

проигрывание концертно-конкурсной программы перед слушателями. 

Формы контроля:  

Наблюдение, обсуждение. 

5.2 Концерты и конкурсы 

Теория: 

Совместный выбор репертуара для публичных выступлений. 

Практика: 

Участие в концертах: День матери, Новогодний, 23 февраля, 8 Марта, День 

победы, Итоговый. 

Участие в конкурсах: Весенняя радуга, Созвучие, Любимая музыка. 

Формы контроля: 

Наблюдение, концерт, конкурс. 

 

Раздел 6: Студийная работа 

Теория - 8 ч. Практика - 28 ч. 

6.1 Аранжировка. Сведение. Мастеринг 

Теория:  

Понимание основ создания песен по схеме: куплет-припев-проигрыш. 

Практика:  

Аранжировка и создание многодорожечной минусовки. Наложение вокала. 

Сведение и мастеринг по опциям и на слух готового проекта. 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

6.2 Применение на практике полученных знаний 

Теория:  

Изучение и разбор в переводе на русский язык основных опций в программе 

Lоgic Pro X. 

Практика:  

Самостоятельная работа по созданию проекта и вывода его в формат mp3 для 

общего пользования. Использование проекта на конкурсах, концертах, видео. 

Формы контроля:  

Беседа, технический зачёт. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

– упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения);  

– показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет);  

– репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу 
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учителя); 

– проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

– частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

Методы воспитания: 

– убеждение - через наглядный показ педагога ученику, стимулирование- 

участие в концертах для родителей; 

– поощрение - грамоты и дипломы за участие в конкурсах, фестивалях;  

– мотивация - исполнить музыку интереснее, чем другие. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, в зависимости 

от заболевания посещать занятия могут дети с ОВЗ. 

Формы организации учебного занятия: 

практическое занятие, игра, беседа, концерт, конкурс, открытое занятие, 

викторина. 

Педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 

Здоровьесберегающая технология– это: 

- условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями);  

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим.  

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.).  

В эту систему входит: 

- Использование данных мониторинга состояния здоровья детей, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с 

имеющимися данными. 

- Учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. детей данной возрастной группы. 

- Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

Игровые технологии (автор/авторы, последователи Шмаков С.А., Выготский 

Л.С., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Никитин Б.П., Азаров Ю. П.) 

Цель: обучение и воспитание через игру – деятельность в ситуациях, 

направленных на усвоение определенных знаний и определенного опыта, 
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формирующих навыки и соответствующее поведение 

Описание порядка использования (применения) 

технологии/методики в практической профессиональной деятельности: 

1.обучение через серию педагогических игр разных по форме и содержанию; 

2.расширение предметного кругозора, умений применять знания, умения и 

навыки в практической деятельности; 

3.воспитание активности в усвоении опыта, самостоятельности, 

нравственных, эстетических, мировоззренческих установок, 

4.развитие сотрудничества, общительности; 

5.развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сопоставлять, 

находить оптимальные решения; 

 усложнение игр от тренировочных к ролевым играм, деловым играм и т.д.;  

6.сочетание игр с другими формами учебно-воспитательного процесса;  

приобщение к ценностям и нормам общества. 

Педагогика сотрудничества (автор/авторы, последователи: С.Л. 

Соловейчик, В.М. Матвеев, И.П. Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков, Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Б.П. и Л.А. Никитины) 

Относится к технологиям на основе личностной ориентации педагогического 

процесса.  Такие технологии собой воплощение гуманистической философии, 

психологии и педагогики. В центре их внимания - уникальная целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей. Сотрудничество – это идея совместной развивающей 

деятельности педагогов и учащихся, объединенная взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности. 

     Традиционное обучение основано на положении учителя в качестве 

субъекта, а ученика - объекта педагогического процесса. В концепции 

сотрудничества это положение заменяется представлением об ученике как о 

субъекте своей учебной деятельности.  Два субъекта учитель (родители, 

администрация, социальные партнеры учреждения) и ученик должны 

действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более 

старшего и опытного с менее опытным (но обладающим преимуществами 

молодости); ни один из них не должен стоять над другим. 

   В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 

 1.Гуманно-личностный подход к ребенку. Ученики получают возможность: 

думать свободно; говорить непринуждённо, эмоционально; много и 

внимательно читать; много думать и анализировать; осознавать, как важны 

для жизни и профессиональной деятельности знания; самому рассуждать 

много, свободно, эмоционально, разнопланово, зная, что тебя поймут. 

2.Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 

3.Концепция воспитания, формирование общечеловеческих ценностей, 

развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности, сочетание 

индивидуального и коллективного воспитания, постановка трудной цели 

4.Педагогизация окружающей среды. Важнейшими социальными 

институтами, формирующими подрастающую личность, являются школа, 

семья и социальное окружение (среда, социальное партнерство). Результаты 
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(личность выпускника) определяются совместным действием всех трех 

источников воспитания. 

Групповые технологии (автор/авторы, последователи: В.К. Дьяченко, И.Б. 

Первин, К.Б. Первин, Маркова А.К., Поливанова Н.И., Ривина И.В., 

Виноградова М. Д.) 

Цель: обучение и воспитание в процессе групповой деятельности через 

различного рода учебные задачи. 

Описание порядка использования (применения) технологии/методики в 

практической деятельности: 

1. создание на уроке и внеклассном мероприятии ситуации, когда возникает 

групповой эффект совместной учебно-воспитательной деятельности, 

акцентируется работа по коллективной поддержке человека и дела, 

развиваются стремления к здоровому соперничеству и соревновательности; 

2. групповые способы работы организуются через малые и большие группы, 

через работу в паре, в группе и индивидуально; 

3. поощряется коллективная и творческая   познавательная и практическая 

деятельность; 

4. групповая деятельность оказывает мощное стимулирующее воздействие на 

ребенка, помогает раскрыться личностям с неявными лидерскими качествами; 

происходит взаимное обогащение членов группы; 

5. продумываются начальные и последующие совместные действия, средства 

коммуникации, рефлексия, формулирование выводов. 

Алгоритм учебного занятия: 

Организационный момент: размещение стульев, пюпитров, подставок для ног. 

Теоретическая часть: изучение основных правил. 

Практическая часть: игра на инструменте по нотам и на память. 

В середине занятия – перерыв 10 мин. 

Итог занятия: подведение результата занятия: обсуждение того, что надо 

закрепить, домашнее задание - и практика работы с инструментом. 

Уборка рабочего места: складывание пюпитров, синтезатор, гитару в чехлы. 

Дидактический материал: 

нотные листы; таблицы темпов, гамм, тональностей; школы, самоучители для 

гитары, электронные программы для изучения нот. 
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2. Анисимов, В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учебное 

пособие / В.П. Анисимов. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 128 с. 

3.   Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, 

сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. пособие/ Т.А. 

Затямина. - М.: Глобус, 2007. - 170 с. - (Уроки мастерства). 

4. Тараева, Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике [Текст]. 

В 3-х кн. (+CD). / Г.Р. Тараева. - М.: Классика - XXI, 2007. - Кн. 1 - 128 с.; кн. 2 

- 128 с.; кн. 3 - 128 с. 

5. Шеломов, Б.И. Детское музыкальное творчество на русской народной 

основе. Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ / 

Б.И. Шеломов. - СПб.: Композитор, 2008. - 256 с. 

6. Ганеев, В.Р. Академический статус классической гитары в системе 

музыкального образования России [Текст] / В.Р. Ганеев II Золотой звук: 

материалы первого Интернет-конкурса, 19-25 января 2008. СПб., 2008. С. 

9-19.  

7. Урюпин, С.С. Реализация принципов развивающего обучения в классе 

гитары [Текст] / С.С. Урюпин II Золотой звук: материалы первого 

Интернет-конкурса, 19-25 января 2008. СПб., 2008. С. 45-51. 

 

Интернет - источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru    

2. ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. - Режим 

доступа: http://standard.edu .ru/   

3. ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». - Режим доступа: 

http://www.informika. ru/ 

4. Каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. - 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

5. Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. - 

Режим доступа: http ://fcior.edu .ru/  

http://docplayer.ru/
http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
https://minobrnauki.gov.ru/
http://standard.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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6. Электронные образовательные ресурсы. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/  

7. «Сеть творческих учителей». - Режим доступа: http://www.it-n.ru/ 

8. Уроки игры на гитаре  http://www.guitarmusic.ru/guitar-lessons.htm  

9. Инструментальная музыка для гитары http://www.guitarmusic.ru/melody/ 

10. Бродецкая Е.В. Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей  

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/14/sovremenn

ye-pedagogicheskie-tekhnologii-v 

 

Литература для родителей 

 

1. Возьмемся за руки, друзья! Рассказы об авторской песне / Авт.-сост. Л.П. 

Беленький. - М.: Молодая гвардия, 1990. - 447 с.: ил., нот. 

2. Воспитательный потенциал авторской песни / Учреждение Российской 

академии образования "Институт семьи и воспитания"; Сост. Н. А. Беленькая, 

Л. П. Беленький, В. П. Голованов, Ю. С. Константинов.- М.; Красногорск: 

ИСиВ РАО, 2010.-168 с. 

3. Лукина, М. В. Звенящий горизонт: Очерки и эссе о бардах: К 40-летию 

ЧГАКИ, 2008. - 368 с. 

4. Авторская песня. М.: Олимп; АСТ, 1997. - 512с. 

5. Авторская песня Антология / сост. Д. Сухарев. - Екатеринбург: 

Фактория, 2003. - 608 с. 

6. Авторская песня: Антология / сост. Д. А. Сухарев. - Екатеринбург: 

Фактория, 2004.- 100 с. 

7. Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. Вып. 2 / сост. А. Е. Крылов. 

М.: Булат, 2005. - 493 с. 

8. Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. Вып. 3 / сост. А. Е. Крылов. 

М.: Булат, 2006. - 542 с. 

9. Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. Вып. 4 / сост. А. Е. Крылов. 

М.: Булат, 2007. - 510 с. 

 

Литература для детей 

 

1. Истоки: Альманах накануне XXI века. М.: РИФ"РОЙ", 1997. - 349с. 

2. Клячкин, Е. И. Живы, покуда любимы! Песни. Воспоминания о Евгении 

Клячкине. / Е. И. Клячкин. - СПб.: Лань, 2000. - 688 с. 

3. Когда мы были молодые: Песни бардов: для голоса и гитары / под. ред. Н. 

Д. Толстой. - СПб.: Композитор, 2005. - 390 с. 

4. Окуджава, Б. Ш. Ваше благородие, госпожа удача: Стихотворения, 

песни/ сост. В. Куллэ. - М.: Эксмо, 2002. - 384с. 

5. От костра к микрофону / сост. А. и М. Левитаны. - СПб.: Респекс, 1996. - 

528 с. 

6. Песни бардов. М.: б.и., 1989. - 16 с. - (Библиотека журнала "В мире книг"). 

Песни бардов: Песенник. Вып.2 / сост. В. Модель. - Л.: Советский композитор, 

1990. - 79 с. 

http://window.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.guitarmusic.ru/guitar-lessons.htm
http://www.guitarmusic.ru/melody/
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/14/sovremennye-pedagogicheskie-tekhnologii-v
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/14/sovremennye-pedagogicheskie-tekhnologii-v
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7. Поют барды: Песенник / В. Высоцкий [и др.]. - Л.: Сов. композитор, 1991. 

- 80с. 

8. Сто песен Виктора Берковского / сост. В. Романова. - М.: Аргус, 1995-

351с. 

9. Это моя песня: Тверской клуб самодеятельной песни: 30 лет / [Коорд. 

проекта Б. Р. Полевода]. - Тверь: Агентство "Созвездие", 2006. - 239 с. 

 

Интернет – источники: 

1.  Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

 https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

2.  Riki STUDY Смешарики. Азбука безопасности. 

https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA 

3.  skazatoto Безопасность на дороге  

 https://www.youtube.com/user/skazatoto 

4. ПДД детям  

https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа  

художественной направленности 

«Авторская песня» (базовый уровень) 

2022-2023 учебный год  

 

год обучения:1 

группа: 1 

 
№ 

п/п 

Чис 

ло 

Месяц 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия 

 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1 1 09 

по 

расписанию  

Беседа 

Игра 

3  Знакомство с группой 

детей. Правила по 

охране труда. История 

авторской песни. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

2 2 09 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-1 Дорога на 

занятия. История 

правил дорожного 

движения. Виды 

транспорта. 

Постановка рук. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

 

3 3 09 

по 

расписанию 

Практи 

ческое  

занятие 

3 Знакомство со 

струнами. Гамма до 

мажор. Упражнения. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

4 4 
09 

 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Игра 

3 Виды настроек. 

 Работа над дикцией: 

игры со словами. 

Ритмические 

упражнения. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

самостоятель

ная работа 

наблюдение 

5 5 09 
по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

3 Диапазон голоса. 

Мужской и женский 

площадка 

«Орбита» 

беседа  

наблюдение 

https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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ческое 

занятие 

вокал. Изучение 

тональности Em 

каб. 6,7  

6 6 09 

по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Музыкальный размер 

2/4. Мажор - минор. 

Интонация. 

Интонирование. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

7 7 09 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Творчество 

Б.Окуджавы. 

Слушание и 

обсуждение песен.  

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

8 8 09 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Аккорды Em-Am-B7 

Соединение. 

Перебор-арпеджио. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

самостоятель

ная работа 

наблюдение 

9 1 10 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-2 Во дворе и в 

подъезде. Дорога и 

дорожные знаки. 

Песня Окуджавы- 

Ваше благородие. 

 

площадка 

«Орбита» 

зал 

беседа 

устный опрос  

наблюдение 

10 2 10 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие  

3 Репетиция. 

Концерт к дню 

учителя. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

обсуждение 

наблюдение 

концерт 

 

11 3 10 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Игра 

3 Просмотр 

видеоконцерта 

вокально - 

инструментальных 

ансамблей. Игры на 

развитие голоса. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

контрольное 

занятие 

12 4 10 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Простые мелодии на 

3 ладах 1, 2, 3, струнах 

до 5 лада на всех 

струнах. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

технический 

зачёт 

13 5 10 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Песня 

Окуджавы-Союз 

друзей. Текст, 

мелодия, аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

самостоятель

ная работа 

наблюдение 

14 6 10 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Тональность ля 

минор. 

Аккорды Am-Dm-E7 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос  

наблюдение 

15 7 10 

по 

расписанию 

  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Аккорды G7-C. 

Упражнения на 

соединение. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

наблюдение 

16 8 10 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Исполнение мелодии. 

Вокальные 

упражнения. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

контрольное 

занятие 

17 9 10 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Исполнение песен  

Б. Окуджавы 

ансамблем. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

технический 

зачёт 

18 1 11 
по 

расписанию 

Игра 

Практи 

3 Игры на развитие 

дикции. 

площадка 

«Орбита» 

беседа  

самостоятель
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ческое 

занятие 

Скороговорки 

Изучение табулатуры 

каб. 6,7 ная работа 

19 2 11 

по 

расписанию 

Беседа 

Игра  

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-3 Пешеходный 

переход. Светофоры и 

перекрестки 

Аппликатура в 

аккордах. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос  

наблюдение 

20 3 11 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Просмотр 

видеоконцерта 

группы Кино. 

Творчество В.Цоя.  

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

21 4 11 

по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Разучивание и 

исполнение 

понравившихся песен 

В.Цоя. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

самостоятель

ная работа 

22 5 11 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Звезда по имени 

Солнце.  

Текст, 

мелодия, аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос  

наблюдение 

23 6 11 

по 

расписанию 

Игра 

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Игры на чувство 

коллектива. 

Подыгрывание под 

запись. 

Сложные аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

24 7 11 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Концерт 

3 Репетиция. 

Концерт к Дню 

Матери 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

концерт 

25 8 11 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Правильное 

исполнение мелодии. 

Пение под минус. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

беседа  

устный опрос 

26 1 12 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Совместное 

исполнение песни под 

собственный 

аккомпанемент. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

27 2 12 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Ознакомление со 

студийной 

аппаратурой. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

28 3 12 

по 

расписанию 

Игра 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Слуховые игры. 

Навыки игры с рук. 

Подбор по слуху. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

опрос 

29 4 12 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Тона и полутона. 

Диезы и бемоли. 

Хроматизм. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос 

 

30 5 12 

по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-4 Разные дороги. 

В плохую погоду. 

Коллективное 

творчество 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос 

 

31 6 12 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Исполнение 

выученных песен,  

разбор новых. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 
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32 7 12 

по 

расписанию  

Практич

еское 

занятие 

Концерт 

3 Репетиция. 

Новогодний  

концерт. 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

концерт 

33 8 12 

по 

расписанию 

Беседа 

Практич

еское 

занятие  

3 Изучение 

мультимедийной 

программы 

ChordPulse. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

обсуждение 

наблюдение  

34 9 12 

по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Применение 

программы 

в гитарном 

сопровождении 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

опрос 

35 1 01 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Творчество  

О.Митяева: слушание 

и обсуждение песен. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

контрольное 

занятие 

36 2 01 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Биография  

О.Митяева.  

Просмотр 

видеоконцерта. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

устный опрос  

наблюдение 

обсуждение 

 

37 3 01 

по 

расписанию 

Беседа 

Круглый 

стол 

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-5. Безопасность 

на транспорте. Метро 

и железная дорога. 

Разбор песни - Как  

здорово, текст, 

аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

38 4 01 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Знаки при ключе. 

Тональность. 

Вокальная линия. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос 

 

39 5 01 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Исполнение песен 

О.Митяева  

ансамблем. Создание 

концертного 

репертуара. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

40 6 01 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Тренировка речевого 

аппарата. Песня 

О.Митяева 

- Француженка. 

Сложные аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

41 1 02 

по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Вокал-мелодия. 

Соло-гитара. Вид 

аккомпанемента в 

песне. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

устный опрос 

42 2 02 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Элементарное 

дирижирование на 

2/4, 3/4, 4/4. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

43 3 02 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие  

3 Работа с микро 

фоном. Гитарный 

комбик. Безопасное 

подключение. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

44 4 02 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Изучение новых 

аккордов: Em7-Am7 

-Dm7 упражнения. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

45 5 02 по Практи 3 Импровизация под площадка беседа 
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расписанию  ческое 

занятие 

ритм-секцию в 

 программе 

ChordPulse. 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

46 6 02 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Способы 

звукоизвлечения 

(тирандо, апояндо) 

Применение в песне. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

наблюдение 

47 7 02 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Концерт 

3 Репетиция. 

Концерт к 23 февраля. 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

концерт 

48 8 02 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Приемы игры: 

расгеадо, тамбурин. 

Упражнения. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

контрольное 

занятие 

49 1 03 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

Концерт 

3 Генеральная 

репетиция 

Концерт к 8 марта   

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

концерт 

50 2 03 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-6.  Дети в 

автомобиле. 

Правила для 

велосипедистов.  

Аккордовые схемы 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

наблюдение 

51 3 03 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Конкурс 

3 Генеральная 

репетиция. 

Конкурс "Весенняя 

радуга" 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

конкурс 

52 4 03 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Творчество и 

биография группы 

«Воскресение» 

Выбор песен. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

наблюдение 

53 5 03 

по 

расписанию  

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Музыкальные жанры 

группы. Песня- Звон 

Текст, аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

обсуждение 

наблюдение 

 

54 6 03 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Песня- Случилось 

что-то в городе моём. 

Мелодия песни.  

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

55 7 03 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Гитара А.Романова.  

Вокал А. Сапунова 

Сольные партии. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

56 8 03 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

 

3 Навыки игры в 

ансамбле. 

Мелодические 

упражнения. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

57 1 04 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Соло на основе 

блюзовой гаммы. 

Изучение гамм в 

тональностях. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

устный опрос 

наблюдение 

 

 

58 2 04 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Создание своего соло 

с помощью 

ChordPulse. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

самостоятель

ная работа 

наблюдение 
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59 3 04 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Просмотр видео 

лучших соло- 

гитаристов. 

Обсуждение. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

 технический 

зачёт  

60 4 04 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Песня группы 

«Воскресение»-Кто 

виноват. Аккорды, 

текст. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос  

61 5 04 

по 

расписанию 

Игра 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Игры на внимание. 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа 

наблюдение 

62 6 04 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

3 Песни-Листопад,  

Не оставь меня. 

Текст и аккорды. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

устный опрос 

63 7 04 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Конкурс 

3 Генеральная 

репетиция.  

Конкурс "Созвучие" 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

конкурс 

64 8 04 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Исполнение с 

применением 

основных клавиш 

автоаккомпанемента 

intro, start, stop. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

65 1 05 

по 

расписанию 

Игра 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Отработка сочетаний 

звуков в форме игры. 

Создание концертного 

репертуара. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

обсуждение 

наблюдение 

 

66 2 05 

по 

расписанию  

Практи 

ческое 

занятие 

Концерт 

3 Репетиция.  

Концерт к 9 Мая. 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

концерт 

67 3 05 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Знакомство с ВИА, 

авторами своих песен. 

Видеоконцерт 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

68 4 05 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Разбор и изучение 

понравившихся песен. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

наблюдение 

контрольное 

занятие 

69 5 05 

по 

расписанию  

Беседа 

Круглый 

стол 

Практи 

ческое 

занятие 

3 БДД-7. Повторение 

пройденного 

материала 

Исполнение песен 

ансамблем. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

контрольное 

занятие 

  

70 6 05 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие  

3 Уменьшённые 

 аккорды для 

украшения 

аккомпанемента. 

площадка 

«Орбита» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

 

71 7 05 

по 

расписанию 

Практи 

ческое 

занятие 

Концерт 

3 Репетиция. 

Итоговый концерт 

авторской песни. 

площадка 

«Орбита» 

зал 

наблюдение 

концерт 
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72 8 05 

по 

расписанию 

Беседа 

Практи 

ческое 

занятие 

3 Повторение 

пройденного 

материала. Задание на 

летние каникулы. 

площадка 

«Орбита» 

каб. 6,7 

беседа  

устный опрос 

                                                            

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, слушать 

и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Приложение 2  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических 

знаний полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше 

среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

практически соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 
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в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их при 

помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, которые 

исправить самостоятельно не может, не внимателен, познавательный 

интерес отсутствует, трудности в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание выступать на концертах, участвовать в конкурсах, 

социально-значимых мероприятиях 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, выступает на концертах, участвует в конкурсах, 

социально-значимых мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание выступать на концертах, участвовать в конкурсах, 

социально-значимых мероприятиях зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к выступлениям на концертах, участию в конкурсах, 

социально-значимых мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается выступать на концертах, принимать участие в 

конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

 

Приложение 3  

 

ВИКТОРИНА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

 

Расскажите, какой знак что обозначает? 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 
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Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

     
 

Приложение 4 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

11. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

12. Для кого предназначена обочина? 

13. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

14. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

15. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно 

перейти дорогу? 

16. Как идти по дороге без тротуара? 

17. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 
 


