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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ху-

дожественной направленности «Шесть струн» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе декоративно-прикладного творчества муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шесть струн» имеет художественную направленность. 

Музыка – искусство, обладающее особенно большой силой эмоцио-

нального воздействия на человека, и поэтому она может играть огромную 

роль в воспитании детей и юношества. 

Занятия по программе помогают формированию основных музыкаль-

ных навыков и качеств,  формированию творческого воображения. Програм-

ма дает возможность учащимся  познакомиться с историей возникновения и 

развития гитары, на занятиях учащиеся  узнают о бардах-исполнителях, по-

лучают основные знания о гитарной песне,  расширяют свои знания об исто-

рии гитарной песни. Вся работа строится на общении,  выявлении интересов, 

беседах о гитарных песнях, пении под гитару, разучивании песен. 

 

1.2 Актуальность программы. 

Необходимость создания дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «Шесть струн» связана с появлением потребно-

сти в ускоренном обучении учащихся в музицированию на гитаре, как форме 

творческого самовыражения. Программа дает возможность приблизить му-
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зыкальное обучение к запросам социума. Учащиеся, владеющие основами 

самостоятельной творческой деятельности в области ансамблевой игры и ак-

компанемента, легче адаптируются в среде сверстников, выделяются своими 

умениями в среде сверстников и являются, по сути, пропагандистами музы-

кального образования. 

 

1.3    Отличительные особенности программы 

  

Отличие данной программы от имеющихся «Гамма» (автор Пухоль В.И., 

г. Санкт-Петербург), «Седьмой аккорд» (автор Ефимова Н., г. Москва), 

«Шесть струн» (автор Богданова С.А., г. Оренбург),  «Квинта» (автор Петер-

сон А.В.) состоит в следующем: 

 программа развивается «по спирали», т.е. основные положения 

программы, последовательность разделов и их содержание остаются для де-

тей всех возрастных групп одинаковыми, изменяется степень сложности вы-

полнения задания. В процессе обучения возможно проведение корректировки 

сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта де-

тей и степени усвоения ими учебного материала. 

 сокращена продолжительность обучения до 2-х лет (вместо 5). 

 изменены формы и методы обучения, позволяющие осваивать бо-

лее уплотненно как теоретические, так и практические вопросы. К таким 

формам теоретического и практического обучения относятся: 

 метод интенсивного обучения, когда обучаемому сразу дается 

большой объем информации, который осваивается им в практической дея-

тельности; 

 обучение графическому восприятию нотной записи и развитие 

внутренней пульсации в освоении техники чтения нотного текста; 

 использование табулатуры (таблицы) для быстрого усвоения ак-

кордов. 

 акцент делается на развитие навыков музицирования (аккомпане-

мент, подбор по слуху, чтение нот с листа, транспозиция). 

 выполняемые в ходе реализации программы проекты  являются 

групповой формой деятельности, в которой задействованы все воспитанники, 

что способствует их социализации и обретению опыта межличностного вза-

имодействия. 

 

1.4. Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 10-16 лет. Принимаются все же-

лающие без специального отбора. 

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками: 

 общение является для подростков очень важным информационным 

каналом; 
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 общение - специфический вид межличностных отношений, он фор-

мирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение подчинять-

ся и в тоже время отстаивать свои права; 

 общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает чув-

ство солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. 

Младший возраст: 10-12 лет. Внимание детей этого возраста крайне 

неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно продолжительное время со-

средоточиваться на одном задании. Они легче воспринимают конкретный 

материал, живой образ для них гораздо ближе, нежели отвлеченное понятие. 

Ребенок в этом возрасте открыт и эмоционален, он легко откликается 

на задания педагога, поэтому важно не упустить этот период и заронить зер-

но творчества. 

Средний возраст: 12-14 лет. В этот период ведущим видом деятельно-

сти ребенка становится учебная деятельность. Наблюдается стремление бо-

лее углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах, настроениях, мне-

ниях, отношениях. В этом возрасте ребенок проявляет большую физическую 

активность.  

Старший возраст: 14-16 лет. Ребята старшего  возраста становятся бо-

лее самостоятельными, у них проявляются организационные, лидерские ка-

чества. Именно в подростковом возрасте начинает устанавливаться опреде-

ленный круг интересов, который постепенно приобретает известную устой-

чивость. Этот круг интересов является психологической базой ценностных 

ориентаций подростка. Жизнь подростка должна быть заполнена какими-то 

содержательными отношениями, интересами, переживаниями.  

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, а также их физические возможности. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

 

Программа «Шесть струн» рассчитана на 2 года обучения: 

- 1 год обучения – 144 часа в год; 

- 2 год обучения – 216 часов в год.  

На полное освоение программы требуется 360 часов, включая диагно-

стические занятия.  

 

1.6    Форма обучения и виды занятий. 

 

Форма обучения – очная7 ( Закон № 273 – ФЗ, гл. 2, ст. 17, п.2) Основная 

форма – групповое занятие, которое строиться на основе индивидуального 

подхода к учащимся.  

В группе должно быть не более 15 человек. С таким кол-вом  учащихся 

можно осуществлять индивидуальный подход, что заметно сказывается на 

эффективности обучения. Весьма важно особенно на первых занятиях, си-

стематически контролировать работу учащихся, предупреждать или вовремя 
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устранять ошибки. А это возможно лишь при условии, что группа не пере-

гружена детьми. 

Занятия проходят в следующих формах: 

Занятие-беседа, на котором излагаются теоретические сведения, кото-

рые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядны-

ми пособиями, презентациями, аудиоматериалами. 

Практические занятия, где дети овладевают музыкальными умениями 

и навыками, разучивают песни композиторов-классиков, современных ком-

позиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Про-

водится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздни-

ков, конкурсов, фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокалистов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

1.7 Режим занятий: 

Программа «Шесть струн»  рассчитана на 2 года обучения.  

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа( академический час); 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов (академический час);  

 

2.    Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие музыкальных и эстетических способно-

стей учащегося через овладение искусством исполнения на гитаре классиче-

ских, современных эстрадных, авторских произведений. 

Задачи программы: 

Предметные:  

- Формирование умений игры на гитаре ; 

-  знание нотной грамоты, начальных навыков игры на гитаре; 

-  потребности в творческом музицировании,  как способа самовыражения 

подростка; 

-  развитие творческой инициативы, активности и самостоятельности в про-

цессе освоения инструмента. 

Личностные:  
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-  Формирование личностных качеств подростков на основе художественного 

осмысления ценности гитарного исполнительства. 

-  На основе изучения основ национальной и мировой культуры в области ги-

тарного исполнительства формировать познавательные умения подростков.  

Метопредметные: 

-  В условиях ансамблевой деятельности формировать коммуникативные ка-

чества подростков. 

-  Формировать регулятивные умения подростков (действия целеполагания, 

планирования, волевой саморегуляции)  на основе освоения  основного ин-

струмента, классической гитары.  

 

3. Содержание программы 

Учебный план первого года обучения  

 

№ 

пп 
Тема 

Кол-во часов 

Теория 
Прак-

тика 
Всего  

1 

Вводное занятие «Введение в мир музыки». Техника 

безопасности. 

 Строение гитары и уход за ней. 

 Основные приемы звукоизвлечения.  

     2 6 8 

2 
Настройка гитары. Посадка. Постановка правой и ле-

вой рук. 
2 6 8 

3 Аппликатура. Струны. Приемы игры: бой и перебор. 2 6 8 

4 Аккорд, табулатура. 2 6 9 

5 
Музыкальный звук и его свойства. Ноты, октавы, 

звукоряд. 
3 6 8 

6 Длительность звука. Пауза. Ритм. 2 6 9 

7 Доля. Метр. Размер. 2 6 8 

8 Ансамбль 2 6 8 

9 Баррэ 3 6 8 

10 Мелодия 2 6 8 

11 Подбор по слуху 2 6 8 

12 Аккомпанемент 4 6 8 

13 Артикуляция. Штрихи. 2 6 9 
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14 Динамика 2 6 9 

15 Темп 2 7 8 

16 Интервал 2 6 8 

17 Затакт 4 6 9 

 ИТОГО:  40 104 144 

 

Учебный план второго года обучения  

 

№ 

пп 
Тема 

Кол-во часов 

Теория 
Прак-

тика 
Всего  

1 Лад. Тональность. Гамма. 6 12 18 

2 Альтерация и хроматизм. Хроматическая гамма. 6 12 18 

3 Позиции 6 12 18 

4 Транспозиция 6 12 18 

5 Музыкальная форма 6 12 18 

6 Сложные размеры 6 12 18 

7 Вокальная музыка. Русские народные песни. 6 12 18 

8 Романс 6 10 18 

9 Бардовская песня 6 14 18 

10 Русский шансон 6 12 18 

11 Популярная современная эстрада 6 12 18 

12 Популярные джазовые стандарты 6 12 18 

 ИТОГО:  72 144 216 
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Содержание учебно-тематического плана 

 первый год обучения 
1.тема: Вводное занятие «Введение в мир музыки». 

Знакомство с учеником. Беседа о роли и значении музыкального искус-

ства в жизни человека. Содержание музыкальных произведений. Звукоизоб-

разительные и звукоподражательные  возможности музыки. Знакомство с ос-

новными музыкальными жанрами (песня, танец, марш), их характерные при-

знаки. Определение на слух основные жанры музыки. Краткие исторические 

сведения о гитаре и знаменитых гитаристах. Особенности строения гитары и 

уход за ней. Знакомство с элементарными способами звукоизвлечения (удар, 

щепок). Техника безопасности при игре на инструменте. 

2. тема: Настройка. Посадка. Постановка правой и левой руки. 

Теория: Знакомство с различными видами настройки. Наиболее благо-

приятное положение тела при игре на гитаре. Правильная постановка рук – 

залог качественного звукоизвлечения и развития техники игры.  

Практика: Осуществление контроля за правильной посадкой и поста-

новкой рук при игре на инструменте. Развитие навыка слушания унисона. 

Освоение навыка ориентации на инструменте, способов звукоизвлечения 

(удар, щепок). 

3. тема: Аппликатура. Струны. Приемы игры: бой и перебор. 

Теория: Что такое аппликатура и ее значение в развитии исполнитель-

ской техники. Виды струн, их свойства и качества. Движение пальцев при 

игре на гитаре. 

Практика: Зарисовка аппликатуры. Показ и освоение новых приемов 

игры – бой и перебор. 

4. тема: Аккорд. 

Теория: Виды аккордов, их название и буквенное обозначение. Графиче-

ское изображение аккордов - табулатура. 

Практика: Запись аккордов. Практическое освоение 6 аккордов: a, E, d, 

G, C, A7. 

5. тема: Музыкальный звук и его свойства. Ноты. Октава. Звуко-

ряд.  

Теория: Виды звуков. Высота звука. Звукоряд как часть музыкальной 

системы. Графическое изображение нот и их расположение на нотном стане. 

Что такое октава? Название октав и их расположение.  

Практика: Запись нот на нотном стане. Нахождение нот и октав на ин-

струменте. Развитие навыка быстрого чтения нот. Игра «Узнай ноту». 

6. тема:  Длительность звука. Пауза. Ритм. 

Теория: Понятие «длительность звука». Пауза и ее роль в музыке. Гра-

фическое изображение длительностей звуков и пауз, их протяженность. 

Практика: Определение длительностей звуков и пауз. Освоение навыка 

чтения ритмических рисунков. 

7. тема: Доля. Метр. Размер. 

Теория: Доля – пульс. Метрическая пульсация в музыке. Сильная и сла-

бая доля. Размер и его виды. 
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Практика: Освоение навыка ориентации в сильных и слабых долях. 

Развитие чувства метро-ритма. Освоение простых размеров 24, 34, 38. 

8. тема: Ансамбль. 

Теория: Значение термина «ансамбль». 

Практика: Развитие первоначальных навыков игры в ансамбле с педа-

гогом: точное исполнение ритма, умение слышать партнера, слаженная игра, 

согласованное изменение силы звука. 

9. тема: Баррэ. 

Теория: Знакомство с новым приемом игры малого и большого баррэ. 

Практика: Практическое освоение новых приемов игры малого и боль-

шого баррэ. Изучение и освоение новых аккордов: F, g, c. 

10. тема: Мелодия. 

Теория: Строение мелодии и ее составные части. Направление мелодии.  

Практика: Развитие умения слышать составные части мелодии, высот-

ность звуков, движение мелодии. 

11. тема: Подбор по слуху. 

Теория: Подбор мелодии. Закрепление полученных знаний и навыков. 

Практика: Подбор по слуху простейших мелодий и пройденных ранее 

аккордов.  

12. тема: Аккомпанемент. 

Теория: Значение слова «аккомпанемент» и его роль в музыке. Влияние 

музыкального образа, характера произведения на выбор фактуры аккомпане-

мента. 

Практика: Освоение основных видов фактуры аккомпанемента.  

13. тема: Артикуляция – штрихи. 

Теория: Знакомство с основными штрихами в музыке – легато, стаккато, 

спиккато, глиссандо, арпеджиато. Роль штрихов в раскрытии музыкального 

образа. 

Практика: Развитие навыка исполнения штрихов. 

14. тема: Динамика. 

Теория: Роль динамики в музыке. Введение обозначений и названия ос-

новных динамических оттенков (f – форте, mf – меццофорте, р – пиано, mp – 

меццопиано, < - громче, > - тише). 

Практика: Развитие умения передачи характера и образа исполняемой 

музыки с помощью динамических оттенков. 

15. тема: Темп. 

Теория: Понятие темпа в музыке. Значение темпа в жизни и музыке. 

Знакомство с характеристикой основных музыкальных темпов (аллегро, 

анданте, модерато). 

Практика: Определение на слух темпа исполнения музыкальных произ-

ведений. Развитие навыка точного следования темповых указаний. 

16. тема: Интервал. 

Теория: Что такое интервал? Виды интервалов. Интервал как составная 

часть мелодии и аккордов. Звучание интервалов. 
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Практика: Построение интервалов. Зрительное определение интерва-

лов. Определение интервалов на слух. 

17. тема: Затакт. 

Теория: Понятие «затакт». Использование затакта в различных размерах. 

Практика: Исполнение пьес с затактом в различных размерах (фрагмен-

ты). 

второго года обучения 

 

1. тема: Лад. Тональность. Гамма. 

Теория: Понятие лада, тональности, гаммы. Разновидности лада. Квин-

товый круг тональностей. Последовательности аккордов в тональности.  

Практика: Развитие ладового слуха, ориентации в тональности. Освое-

ние аппликатурных вариантов в гаммах. 

2. тема: Альтерация и хроматизм. Хроматическая гамма. 

Теория: Понятие альтерации и хроматизма. Знаки альтерации. Строение 

хроматической гаммы. 

Практика: Игра хроматических гамм. Развитие технических навыков.  

3. тема: Позиции.  

Теория: Роль позиции в развитии исполнительских навыков. 

Практика: Развитие навыка игры в позициях. Освоение способов пере-

хода из одной позиции в другую.  

4. тема: Транспозиция. 

Теория: Понятие «транспозиция» и ее роль в музыке 

Практика: Освоение приема транспозиции на практике с помощью пе-

дагога. 

5. тема:  Музыкальная форма.  

Теория: Музыкальная форма – как определенный композиционный план 

музыкального произведения. Анализ музыкального произведения, его интер-

претация.  

Практика: Определение составных частей музыкальной формы изучае-

мых произведений по нотам. Анализ музыкальных произведений на слух. 

6. тема: Сложные размеры. 

Теория: Знакомство с размерами 44, 68. сильная и слабая доли. 

Практика: Развитие исполнительских навыков пьес со сложными раз-

мерами. 

7. тема: Вокальное творчество. Русская народная песня. 

Теория: Краткая история русского песенного фольклора. Жанры народ-

ных песен, их характерные особенности.  

Практика: освоение песенного репертуара.  

8. тема: Романс. 

Теория: История русского романса. Виды романсов. Популярные авторы 

и исполнители романсов.  

Практика: освоение романсового стиля аккомпанемента на практике. 

9. тема: Бардовская песня. 
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Теория: Бардовская песня как одно из направлений советского вокально-

го искусства. Яркие представители бардовской песни и их творчество.  

Практика: Слушание песен Окуджавы, Высоцкого, Визбора, Митяева и 

других. Практическое освоение бардовского репертуара.  

10. тема:  Русский шансон. 

Теория: История русского шансона. Знакомство с творчеством М. Круга, 

А. Розенбаума, С. Трофимова и других. 

Практика: Разучивание песен. Конкурс на лучшее исполнение песни. 

11. тема: Популярная современная эстрада. 

Теория: Знакомство с песенным творчеством поп-звезд и поп-групп со-

временной эстрады. Роль современной песни в жизни человека. 

Практика: Разучивание современного песенного репертуара.  

12. тема:  Популярные джазовые стандарты. 

Теория: Джаз – особенный пласт музыкальной культуры. История джаза. 

Стили и жанры джазовой музыки. Знаменитые джазовые композиторы и ис-

полнители. Особенности исполнения джаза. 

Практика: Изучение джазовой гармонии в музыкальных произведениях. 

 

4. Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты освоения программы отслеживаются по трём 

компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет 

определить динамическую картину формирования музыкальной культуры 

подростков при обучения игре на гитаре.  

Характеристика музыкальной культуры подростков включает: когни-

тивный, практический и личностный компоненты. 

1-й год обучения 

Предметные: 

Учащийся должен знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

- название и расположение струн на грифе; 

- расположение нот по ладам на всех струнах до VII-XII лада; 

- историю гитары, ее устройство и уход за ней. 

Учащийся должен уметь: 

- правильно сидеть; 

- читать с листа нотную запись; 

- владеть основными приемами звука извлечения, штрихами, динамикой; 

- подбирать по слуху простейшие мелодии, выразительно играть музы-

кальный репертуар. 

Личностные: 

- научиться жить в коллективе, уметь сопереживать; 

- испытывать потребность в расширении музыкального кругозора; 

- иметь желание участвовать в домашнем музицировании. 

Метапредметные: 

- подготовка музыкального проекта; 
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- написание авторской мелодии.  

2-й год обучения 

Предметные: 

должен знать: 

- различные виды аккордов; 

- квантовый круг тональностей; 

- виды аккомпанемента; 

- основы транспозиции; 

- разновидности песенного жанра; 

- правила сценической культуры.  

должен уметь: 

- владеть приемом игры баррэ; 

- слушать и анализировать исполняемые произведения с помощью педа-

гога; 

- самостоятельно подбирать по слуху аккомпанемент понравившейся 

мелодии; 

- петь и одновременно аккомпанировать себе и другим; 

-  выразительно и эмоционально выступать на сцене; 

- уметь транспонировать. 

Личностные: 

- уметь рассказывать о музыке и композиторе, поддерживать беседу на 

музыкальные темы; 

- принимать активное участие в художественной самодеятельности, 

концертах, праздниках; 

- проявлять интерес к творческому труду, активность в организации се-

мейного досуга; 

- испытывать устойчивую потребность в самореализации посредством 

музицирования. 

Метапредметные: 

- владение целеполаганием; 

- работа в группе; 

- планирование; 

- работать с различными литературными источниками, Интернет ресур-

сами;  

- работать с библиотечными фондами;  

 

Раздел №2 Комплекс организационно – педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год обу-
чения 

Начало и 
окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

1 день по 
1академическому 

часу (30 мин.) 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 

36 
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(2 дня по 
1академическому 

часу (30 мин.)) 

по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

2 год 
01.09.2017– 

28.05.18 

1 день по 
1академическому 

часу (45 мин.) 
(2 дня по 

1академическому 
часу (45 мин.)) 

Осенние канику-

лы - с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние канику-

лы - с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние канику-

лы - с 26.03.18 по 

1.04.18. 

Летние канику-

лы - с 1 июня. 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образо-

вания 

 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

 

Месяц Число 

 

Время 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

аттеста-

ции, 

контроля 

1 сен-

тябрь 
  Объяс-

нение  

1 Ввод-

ное за-

нятие 

«Вве-

дение в 

мир 

музы-

ки».  

Росинка 

 

анкети-

рование 

2 сен-

тябрь 

  Игры 

конкурс  

1 Настро

йка ги-

тары. 

Посад-

ка. По-

ста-

новка 

рук. 

Росинка 

 

Предмет-

ная  про-

ба. 

 

2 год обучения 
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№ 

п/

п 

 

Ме-

сяц 

Число 

 

Время 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

аттеста-

ции, 

контроля 

1 сен-

тябрь 

  группо-

вое  

1 Лад. 

То-

наль-

ность. 

Гамма  

Росинка 

 

тестиро-

вание 

2 сен-

тябрь 

  группо-

вое.  

1 Лад. 

То-

наль-

ность. 

Гамма 

Росинка 

 

Предмет-

ная  про-

ба. 

 

2.3 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

- кабинет; 

- стол, стулья; 

- авторучки, карандаши простые; 

- ластики; 

- нотные тетради; 

- Стойки для микрофонов и гитар; 

- тетради. 

Информационное обеспечение: 

- аудио, видео аппаратура; 

-музыкальные инструменты (гитары); 

- интернет – источники. 

Кадровое обеспечение 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, владеющий основными формами и методами педагогики, умеющий 

создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 

личностного и профессионального становления учащихся; быть способным 

осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса; 

быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный про-

цесс на основе системного подхода; владеть способами формирования систе-

мы контроля качества образования в соответствии с требованиями образова-

тельного процесс); владеть основными подходами к разработке индивиду-

ально-ориентированных стратегий обучения и воспитания. 

 

2.4 Формы аттестации 

Текущий контроль – проходит на каждом занятии. Педагог следит за 

правильностью усвоения нового материала (наблюдения, микро-опроса и 

т.д.). 
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Комплексный контроль – проходит после изучения каждого раздела 

программы (тестирование, конкурс, викторин). 

        Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, для того, что-

бы выявить уровень полученных знаний и умений, приобретенных в данном 

учебном году (составление альбома творческих работ, выставки). 

После первого года обучения по дополнительной образовательной про-

грамме «Шесть струн» каждый учащийся готовит одно произведение, вы-

полненное за отчётный период обучения в виде несложной композиции.  

В конце второго года обучения проводится концертная программа, на 

которую также приглашаются родители, выпускники прошлых лет и воспи-

танники первого года обучения.. 

По итогам работы за весь период обучения вручаются благодарствен-

ные письма родителям лучших выпускников  

 

2.5 Оценочные материалы 

 

Способами определения результативности дополнительной общеобра-

зовательной программы выступают диагностические методики, рассчитан-

ные на оценку предметных знаний, способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. При-

ложение 1): опросник  «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 
3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: анализ продуктов деятельности (творческих 

работ на выставке). 

Коррекционные результаты: «Карта индивидуального развития ребен-

ка». 

 

2.6 Методические материалы 

Основной формой образовательного процесса по данной программе 

является индивидуальное занятие. Воспитанники участвуют в концертах, 

смотрах-конкурсах, посещают выступления гитаристов-профессионалов. Для 

осуществления эффективной подготовки воспитанников-гитаристов требует-

ся выполнение определенных педагогических условий, важнейшими из кото-

рых являются следующие: 

1. Обеспечение тесной взаимосвязи теоретической и исполнительской 

подготовки воспитанников. 
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2. Обеспечение качественного подбора содержания учебного теорети-

ческого материала и нотного репертуара.  

3. Подбор увлекательных и посильных творческих заданий. 

4. Использование разнообразных методов учебной деятельности: со-

общающегося, эмоционально-волевого воздействия, проблемного обучения, 

эвристического. 

Работа над музыкально-исполнительской техникой ведется система-

тически в течение двух лет обучения на основе гамм, упражнений и этюдов 

на различные виды гитарной техники. 

Подбору по слуху мелодий и аккомпанемента, чтению нот с листа 

необходимо уделять внимание на протяжении всего периода обучения. Такие 

формы работы способствуют развитию музыкальных способностей, а также 

творческой деловой активности. 

Особое внимание в процессе обучения необходимо уделять такой 

форме сольного музицирования, как пение с аккомпанементом: 

- ученик поет и аккомпанирует себе, дублируя при этом мелодию; 

- ученик поет и аккомпанирует себе без дублирования мелодии. 

Умению создать единое целое из звучания разных фактур – голоса и 

гитарной партии – учеников необходимо обучать. Эта форма работы полно-

ценно развивает музыкальные способности: с помощью поэтического слова, 

слившегося, с музыкальной мыслью, воспитанник работает над выразитель-

ностью интонации, развивается гармонический слух, так как в аккомпане-

менте голосу часто приходится опираться на гармоническое сопровождение. 

Изучение таких тем, как: русские народные песни, романс, бардовские 

песни, популярная современная эстрада, джазовая музыка расширяет творче-

ский кругозор учащихся, благотворно влияет на развитие и воспитание ре-

бенка, позволяет знакомиться с историей нашей страны, суровой военной 

действительностью, с жизнью людей различных поколений, с их чаяниями, 

мечтами.  

При подборе репертуара по теме «Вокальное творчество» важна ини-

циатива и самостоятельность учащегося. Стиль песен определяется его лич-

ными интересами и увлечениями. 

Шестиструнная гитара – инструмент трудный в техническом отноше-

нии, поэтому учащийся должен обратить самое серьезное внимание на то, 

чтобы инструмент, на котором он начинает заниматься, соответствовал всем 

предъявляемым требованиям, а именно: гриф должен быть плоский, устой-

чивый и достаточно широкий, наглухо прикрепленный к кузову. Струны над 

ладами должны находиться на таком расстоянии, чтобы их можно было легко 

прижимать к ладам. 

При этих условиях можно более успешно добиться хорошего звучания 

инструмента. Если же инструмент не будет соответствовать этим элементар-

ным требованиям, все занятия самого способного и усидчивого ученика мо-

гут привести к разочарованию. 

Существенным моментом в работе педагога можно считать обучение 

детей настройке и мелкому ремонту инструмента. На первых же занятиях 
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проводится инструктаж по технике безопасности, поскольку лопнувшая 

струна гитары представляет собой большую опасность. Постепенно воспи-

танники осваивают навыки настройки инструмента разными способами, но 

это уже ближе к концу года. На начальном этапе каждый личный инструмент 

воспитанников два раза в неделю проходит через руки педагога. Педагог 

вместе с детьми устраняет фабричные дефекты, меняет струны, устанавлива-

ет нужный уровень грифу, перетачивает порожки, добиваясь таким образом, 

чтобы инструмент стал удобнее, лучше звучал. Такие навыки полезны всем 

детям, кроме того – многие семьи не могут позволить себе приобретение до-

рогого инструмента. Совместный же труд педагога с учащихся над устране-

нием дефектов на гитаре сближает, облегчает взаимопонимание.  
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Человек с гитарой- музыкальный интернет-журнал об авторской песне и 

КСП 

АП’ острофф- информационный дайджест «авторская песня сегодн.» 

Люди и песни (Ludi-pesni.ru)- журнал об авторской песне 

Звуковатт- раздел в журнале об авторской песне 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим кол-

лективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (Лу-

тошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вме-

сте, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и 

отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посиль-

нее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вро-

де все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» 

бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто 

не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетво-

рения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искус-

ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском гли-

ны, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в ру-

ках неспособного человека, она может принять самые неопределенные фор-

мы.  
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В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Суще-

ствуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с 

другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока 

нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому под-

держать.  

«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу при-

носит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк 

горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: 

«Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться со-

обща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организа-

торы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудно-

стей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллек-

тивным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто 

вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и 

в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы 

видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по прин-

ципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-

ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной тре-

бовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные орга-

низаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, 

и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявля-

ется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда 

их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов ид-

ти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  
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«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого яв-

ляются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое со-

трудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувство-

вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллек-

тивы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 

коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы 

принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром свое-

го сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основа-

нии ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, ко-

торые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оцен-

кой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недоволь-

ных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьни-

ки обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что помо-

жет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может по-

лучить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьни-

ками перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересо-

ванность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 
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№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уро-

вень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая техноло-

гия тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы 

сам сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопро-

са: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образова-

тельных результатов 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслооб-

разования, установление связи между содержанием учебных предметов и по-

знавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 
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поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учеб-

ным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исклю-

чение составляет  реакция 

на яркий, смешной, забав-

ный материал 

Безразличное     или нега-

тивное отношение к реше-

нию любых учебных задач. 

Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   каса-

ющемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-

сы    о    новом фактиче-

ском   материале, включает-

ся в выполнение задания,   

связанного   с ним, но дли-

тельной устойчивой   актив-

ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-

вому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     зада-

чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи, пытается са-

мостоятельно найти способ   

решения   и довести задание 

до конца, после решения за-

дачи интерес исчерпывается 
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Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   об-

щему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в про-

цесс выполнения заданий, 

работает длительно и устой-

чиво,   принимает    предло-

жения найти новые приме-

нения   найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает неза-

висимо            от внеш-

них     требований   и   вы-

ходит   за рамки     изучае-

мого материала.   Ориен-

тируется на общие спосо-

бы     решения системы за-

дач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявля-

ется выраженное    твор-

ческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить допол-

нительную информацию. 

Имеется   мотивированная 

избирательность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 - как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 - удовлетворительный; 

уровень 5 - высокий; 

уровень 6 - очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обес-

печивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

Общий уро-

вень оценки 

освоения 
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даний предмета изу-

чения   

     

     

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого зада-

ния по изученному материалу 

Предметная проба - практико-ориентированные задания на установ-

ление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому 

плану дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить 

не только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей 

«группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка 

с помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-

метных результатов ре-

бенка 

   

Критерии оценки 

уровень 1 - может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровень 2 - как уровень ниже среднего предметных знаний, представ-

лений, умений и навыков; 

уровень 3 - удовлетворительный; 

уровень 4 - выше среднего; 

уровень 5 - высокий. 

 

 


