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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу  

«Экспресс школа. Гитарная песня» педагога дополнительного образования 

Булыгина Валерия Николаевича МАУДО «Дома детства и юношества»  

 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область    гитарная песня; 

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа  клуб самодеятельной песни 

«Альтаир» 

• адресат (категория детей, возраст) 11-17 лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа  1 год; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно и 

т.д.)  четко, профессионально, системно, грамотно; 

2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного 

образования. 

Новизна программы состоит в том, что образовательный процесс базируется на 

личностном подходе к учащимся. Программа предусматривает   ускоренное 

обучение («Экспресс – школа») для обучающихся 17-18 лет, пожелавших 

обучиться игре на гитаре и исполнению песен  за короткое время. Программа 

создаёт условия для неформального общения, помогает адаптироваться в 

условиях современной жизни, даёт возможность раскрыть творческие 

способности, воспитывает на положительных примерах. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на: 

- создание условий для развития учащихся; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, её интеграции 

в систему мировой и отечественной культуры. 

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ):  

анализ пояснительной записки:  актуальность, цели и задачи , принципы работы, 

технологии , формы и режим занятий, конечный прогнозируемый результат 

прописаны 

• анализ содержательной части программы: насколько полно раскрываются 

основные темы занятий: темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков , умений  к концу обучения 

• анализ методического обеспечения программы: в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия: 

педагогические, психологические, организационные условия  характеризуются в 

полной мере 

• оценка списка литературы + 

4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты 

представлены внутри частей) соответствует предъявляемым  требованиям 
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5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения) Цели, задачи  и способы их достижения согласованы 

6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к 

отбору содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность 

программы для данного учреждения.   

Развитие творческих способностей детей средствами и возможностями 

гитарного пения, игры на инструменте, изучения культуры своего народа и 

его истории.  

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  

Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка  +; 

• развивают коммуникативные навыки + ; 

• создают социокультурную среду общения + ; 

• способствуют развитию творческих способностей личности +; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию +; 

• помогают творчески использовать жизненный опыт ребенка +. 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания Программа разработана с учётом современных 

образовательных технологий  педагогики сотрудничества, сотворчества, 

проблемного  обучения, личностно-ориентированных технологии,  

саморазвивающего обучения. 

 

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного образования.   

 Программа рекомендована к реализации. 

 

Рецензент:  Зам. директора  МАУДО «Дом детства и юношества» 

Хурматуллина А.А                        26 августа 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт программы 

 

 

Классификационное 

основание программы 

 

Содержание (варианты классификации  

программы) 

Статус  программы 

 

 Модифицированная 

Направленность 

программы 

 

Художественная 

Образовательная область 

 

Искусство (музыкальное творчество) 

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

Развивающая художественную        

одаренность 

Способ освоения 

содержания образования 

Репродуктивная, творческая 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный  

Особенности  контингента 

обучающихся 

Общие, способные и одаренные дети 

Уровень сложности 

освоения содержания 

образования 

Разноуровневый, творческий 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная,  интегрированная 

Уровень реализации 

программы 

Основное, среднее общее образование 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения 

Групповая -10-15 чел., микрогрупповая – 

2-9 чел.,  индивидуальная – 1 чел. 

Продолжительность 

освоения программы 

Краткосрочная, одногодичная  

Форма учебного 

объединения  

Кружок 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Институциональный, муниципальный, 

региональный,  областной, всероссийский, 

международный 

Состав групп  

 

Постоянный состав 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Хозяюшка» 

разработана с учётом нормативно-правовых документов международного, 

всероссийского, регионального и муниципального уровня, и согласно локальным 

актам учреждения. 

Время, в котором мы живем, заставляет музыкальную педагогику все чаще 

обращаться к народному творчеству, способному возродить богатейшие традиции 

отечественной культуры. Одной из форм народного музыкального творчества 

является подростковый песенный фольклор - гитарная песня. Она позволяет более 

полно ответить на запросы подростков. При всей своей наивности, угловатости 

эти песни отличает особая искренность, чистота и глубина чувств. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 Новизна программы состоит в том, что образовательный процесс базируется на 

личностном подходе к учащимся. Программа предусматривает   ускоренное 

обучение («Экспресс – школа») для обучающихся , пожелавших обучиться игре 

на гитаре и исполнению песен  за короткое время 

Программа создаёт условия для неформального общения, помогает 

адаптироваться в условиях современной жизни, даёт возможность раскрыть 

творческие способности, воспитывает на положительных примерах. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на: 

- создание условий для развития учащихся; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, её интеграции 

в систему мировой и отечественной культуры. 

Программа разработана с учётом современных образовательных 

технологий: 



❖ педагогика сотрудничества; 

❖ сотворчество; 

❖ проблемное обучение; 

❖ личностно-ориентированная технология; 

❖ саморазвивающее обучение. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

использованием вариативной формы занятий с учащимися, предусматривает 

работу с одарёнными детьми, что обеспечивает эффективность образовательного 

процесса. 

Цель образовательной программы: развитие творческих способностей 

детей средствами и возможностями гитарного пения, игры на инструменте, 

изучения культуры своего народа и его истории. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков для обучения 

учащихся основным приемам игры на гитаре; 

Развивающие: 

- помощь и поддержка одарённых детей;  

- развитие слуха, голоса, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти. 

Воспитывающие: 

- формирование нравственно-этических норм межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста (11-

14лет), а также  при  условии набора  обучающихся  более старшего возраста 

(15-18 лет), учитывая  пожелания этого контингента,  возможно обучение  с 

изменённым  репертуарным планом в соответствии с запросом. 

Формы и режим занятий: 

«Экспресс  школа.Гитарная песня  »-216 занятий, 3 раза в неделю по два 

часа. 

Условия реализации программы 

Принципы: 
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❖ индивидуальный подход к ребенку; 

❖ систематичность и непрерывность; 

❖ последовательность обучения; 

❖ доступность; 

❖ всестороннее развитие личности; 

❖ связь теории с практикой. 

Методы и приемы: 

❖ слушание песни, разбор; 

❖ разучивание мелодии и слов (слова разучиваются самостоятельно -

домашнее задание); 

❖ повторение (с элементами новизны); создание «музыкального 

образа»; 

❖ исполнение; 

❖ показ педагога, повтор учащегося; 

❖ выступление на концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. 

Формы работы: 

❖ урок-занятие; 

❖ индивидуальное исполнение, дуэт, трио, ансамбль; 

❖ родительские собрания; 

❖ участие в концертной деятельности; 

❖ участие в фестивалях, конкурсных мероприятиях и т.д. 

 

Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения программы 

К концу обучения  обучающийся  научится  самостоятельно записывать буквенно-

цифровое обозначение песни, уметь аккомпанировать себе на гитаре; будет  

владеть необходимым объемом теоретических и исполнительских знаний, умений 

и навыков.  Будет иметь устойчивые певческие навыки, владеть необходимым 

объемом теоретического материала. Авторский репертуар должен составлять не 

менее 10-15 песен, готовых для сценического выступления. Учащийся будет 

владеть основами сценического мастерства, иметь практический опыт нескольких 

концертных выступлений.  

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (программа педагогического мониторинга 

приложения 1 к настоящей программе). Мониторинг осуществляется в течение 

всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 



также итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. 

Итоговая аттестация проводится в конце  года обучения при предъявлении 

ребёнком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой. 

Форма предъявления результатов являются  отчетный концерт коллектива,  

грамоты, дипломы. Результаты  также фиксируются  в  журнале объединения и в  

протоколе диагностики.  

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

− соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации; 

− самостоятельность работы; 

− осмысленность действий; 

− соответствие практической деятельности программным требованиям; 

− уровень творческой активности учащегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе. ( Приложение 1) 

 

 

 

3.Учебный  план 

3х2 

216часов 

 

№ п\п Наименование Количество часов Форма аттестации 
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разделов Теория Практика итого /контроля  

1 Вводное занятие 2 - 2 Опрос. 

2 Техника игры на 

гитаре 

6 58 64 Практические 

задания 

Наблюдения 

3 Теория музыки 2 26 28 Опрос, тесты, 

Наблюдения. 

4 Основы               

песенного творчества 

4 36 40 Исполнение, 

контрольное 

прослушиван

ие. 

5 Бардовский словарь 4 - 4 Опрос. 

6 Репетиционные 

занятия  

- 72 72 Исполнение, 

контрольное 

прослушиван

ие. 

7 Экскурсии 4 - 4 - 

 Итоговое занятие 

Итоговая  аттестация. 

2 - 2 Концерт, 

выступления.  

 ИТОГО: 24 192 216  

 

 

 

Содержание программы 

« Экспресс школа. Гитарное пение» 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) 

- история возникновения гитары; 

- игра - знакомство; 

- правила поведения в «ДДиЮ», техника безопасности; 

- расписание занятий. 

1. Техника игры на гитаре (64 часа)  

Теория (6 часов) 

- устройство гитары; 

- знакомство с техническими приёмами игры на гитаре; 

- буквенно-цифровое обозначение аккордов; 

- понятие аппликатуры; 

- аккорды и способ извлечения «арпеджио»; 

Практика (58 часов) 

- настройка гитары.  

- посадка; 

- постановка правой руки; 

- упражнения для постановки правой руки (Упр. № 1-15) 

- постановка левой руки; 



- упражнения для постановки левой руки; 

- аккорды: верхняя позиция - три аккорда Е средняя позиция - три аккорда А 

нижняя позиция - три аккорда Д 

- беспозиционные аккорды - два аккорда С один аккорд G один аккорд Н 

- сочетание аккордов 

(А-Е; Е-Д; Д-G; G-C; С-А; С-Е; Д-Е; Н-Е;) 

- основы аккомпанемента; 

- настройка гитары (1-6 струны); 

- простой перебор. 

3. Теория музыки (28часов) 

Теория ( 2 часа) 

- элементы теории музыки (мажор, минор, тоника, субдоминанта, доминанта, 

септ) 

- понятие размера. 

Практика (26часов) 

- упражнения на модуляцию на учебном репертуаре; 

упражнения на суббито пиано, пиано, форте, фортиссимо, глиссандо, крещендо, 

диминуэндо; 

- упражнения на двухдольный, трёхдольный, четырехдольный размеры. 

4. Основы песенного творчества (40 часов) 

Теория (4 часов) 

- артикуляции, дикция, унисонное исполнение; 

- элементы двухголосного исполнения (большая терция, малая терция, секста) 

- основы правильного интонирования. 

Практика (36 часов) 

- упражнение на развитие мелодической линии; 

- унисонное и двухголосное исполнение; 

- упражнение на развитие певческого диапазона; 

- упражнения на правильное интонирование (скороговорки, чистоговорки, 

потешки) 

- упражнения на восприятие повышения, понижения тональности; 

- упражнения на артикуляцию (на гласные, на подвижность) 

- упражнения на дикцию; 

-работа над репертуаром. 

5.Бардовский словарь (4 часа) 

Теория ( 4 часа) 

- терминология (Бардовский квадрат, стиль, КСП, фестивали:Ильменский, 

Грушинский, Чёрная скала); 

- творчество В. Егорова, А. Киреева. 

6.Репетиционные занятия (72 часа) По репертуарному плану 

6.Экскурсии (4 часа) 

Практика (4 часа) 

- в музыкальные школы; 

- театр, ДК; 
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- встречи с ведущими бардами. 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

 - Концерт для родителей. 

 -  Итоговая  аттестация. 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Экспресс школа. Гитарная песня» на 2019-2020 учебный год 

 

1 .Сведения об обучающихся 

 

№ Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

1 1 год обучения 1 10 

  

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 2.09.2019 г. 

Начало занятий — 2.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы —1.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - 36 учебных недель. 

 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

2.09.2019 г.- 

30.12.2019 г. 

31.12.2019 г.- 

8.01.2020 г. 

9.01.2020 г.- 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря - 8 января  - Новогодние праздники 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

 

3.Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели 3 дня в неделю по 2 учебных часа, в год 216 

часов. 

Продолжительность учебного часа 45 минут. Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором МАУДО «ДДиЮ 

 



4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проходит в основной период обучения, включая школьные каникулы.  

 

5. Родительские собрания. 

  Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Итоговая аттестация 1 год обучения (май)– концерт. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приемы 

Методы 

Дидактичес

кий материал 

Техническое 

оснащение 

Формыпод

веденияитог

ов 

1. Вводное 

занятие. 

Групповое 

занятие. 

Рассказ,  

Показ, игра и 

т. д. 

муз.центр, 

диски, гитары 

Опрос. 

2. Техника   

игры   на 

гитаре 

Групповы

е 

занятия, 

игры. 

Пояснение 

показ, 

упражнения, 

повторение, 

исполнение,    

и т.д. 

Брошюры. 

Иллюстрации 

Книги. 

Таблицы и 

схемы     и     

др. Диски. 

 

Практически

е 

задания.Набл

юдения. 

3. Теория 

музыки 

Групповое 

занятие. 

Рассказ, 

упражнение, 

Таблицы и 

схемы и др. 

Опрос, 

тесты, 

наблюдение. 

4. Основы 

песенного 

творчества 

Групповое 

и 

индивидуа

льное 

занятие 

Пояснение 

показ, 

упражнения, 

повторение, 

исполнение,    

и т.д. 

Сборники 

песен, 

фонограммы, 

диски 

Исполнение, 

контрольное 

прослушивание

. 

5. Бардовски

й словарь 

Групповое 

занятие. 

Рассказ, 

пояснение, 

повторение 

Фонограммы, 

видеозаписи 

Опрос. 

6. Репетицио

н-ные 

занятия  

Групповое 

занятие. 

Пояснение 

показ, 

упражнения, 

повторение, 

исполнение,    

Фонограммы, 

видеозаписи 

Исполнение, 

контрольное 

прослушивание

. 
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и т.д. 

6. Экскурсии. Занятия, 

мероприят

ия, 

экскурсии, 

сборы и т. 

д. 

Объяснение, 

пояснение, 

беседа, 

убеждение, 

поощрение. 

Метод, 

литература. 

- 

7. Итоговое 

занятие. 

Урок-

концерт. 

 Оборудовани

е ПК, Диски 

Музыкальный 

центр. 

Концерт, 

выступление. 

 Итоговая  

аттестация. 

 

 4. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

•Помещение для занятий, мебель. 

•Гитары, пианино  

•Музыкальный центр 

•Аудиои видеотека 

•Пюпитры. Доска магнитная. 

•Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы:ИКТ, 

микрофоны, стойки, подставки под ногу. 

•Нотные сборники песен и табулатуры собственного изготовления 

 

 

5. Список литературы 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.  СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введенные 20.06.2003 г. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 6. Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования обучающихся. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 

г. № 28-02-484/16). 

Книги  

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре М., 1983 

2. Способин И. Музыкальная форма, М. 1980 г. 

3. Переверзев Л. Путь к музыке. М.,1981 

4. Городников В. Воспитание певца в самодеятельном ансамбле. Киев, 1980 

5. Буторин А. Определение аппликатуры аккордов для шестиструнной гитары 

Л.,1979 

6. Вахромеев Б. Элементарная теория музыки, М.,1983 

7. Дробницкий. Понятие морали. — М., 1974. 

8. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. — М.: Просвещение, 1984. 



9. Кабалевский Д. Прекрасное пробуждает доброе. — М.: Просвещение, 1973. 

10. Слово о музыке //Сост. В. Григорович, 3. Андреева. — М.: Просвещение, 

1977. 

11. Третьякова Л. С. Страницы русской музыки. — М.: Знание, 1979. 

 

Электронные ресурсы  

Ссылка на сайт в целом:  

1.Громко.ру - музыка во весь голос!: ( Электронный ресурс). 

http://www.gromko.ru/   (Дата обращения 12.12.2016г.) 

2. Guitars.ru - все о гитаре: ( Электронный ресурс) .http://www.guitars.ru/( Дата 

обращения  16 10 2016г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gromko.ru/
http://www.gromko.ru/
http://www.guitars.ru/
http://www.guitars.ru/
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Приложение 1  
Аттестация 

обучающихся по дополнительной образовательной программе « Гитарная песня 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Оце
нка 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 

Теоретические знания 

Соответс

твие 

теоретиче

ских 

знании 

ребенка 

программ 

ным 

требован

иям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем  1/2объема 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровеньОбъем усвоенных знаний 
составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень 

Ребенок освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения 

(дипломы, грамоты различного уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

Терминологией 

Осмысле

нность и 

правильн

ость 

использо

вания 

специаль

ной 

терминол

огии 

Недостаточный уровень 

Ребенок избегает употреблять специальные 
термины. 

 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную 
терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень 

Специальные термины употребляет 
осознанно. 

 

Оптимальный уровень 

Специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответс

твие 

прак-

тических 

умений и 

навыков 

программ

ным 

требован

иям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 
предусмотренных ЗУН 

 

 

 

навыков. 

 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и навыков 
составляет более  ½ ЗУН 
1/2

 

 

Достаточный уровень 

Учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период. 

 



Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения 

(дипломы, грамоты различного уровня). 

 

2.2. 

Владение 

инструментом 

Отсутств

ие 

затруд-

нений в 

использо-

вании 

материал

ов и 

инструме

нтов 

Недостаточный уровень 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения   

Средний уровень 

Работает с инструментом  с помощью 

педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работает  с  инструментом самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей. 

 

Оптимальный уровень 

Работает  с инструментом  самостоятельно, 

не испытывая трудностей. 

 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креативн

ость в 

выполне

нии 

практиче

ских 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Недостаточный уровень 

Креативность в работах отсутствует. 

 

Средний уровень 

В работах проявляется начальный 

(элементарный) уровень развития 

креативности. Учащийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работы выполняются на репродуктивном 

уровне. Ребенок выполняет в основном 

задания на основе образца. 

 

Оптимальный уровень 

Творческий уровень. Выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

 

 

 

 

 

  

 

2.4. 

Развитие 

воображен 
ИЯ 

 НедостаточныйуровеньПроявления 
творческого воображения практически нет. 

 

отнезаметны. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Средний уровень.Проявляет творческое 

воображение в случае, если педагог 

оказывают соответствующую помощь. 

 

Достаточный уровень.Способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 
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Оптимальный уровень 

Проявляет воображение при выполнении 

всех творческих заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватно

сть 

восприяти

я 

информац

ии, 

идущей от 

педагога 

Недостаточный уровень. 

Ребенок испытывает затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога. 

 

Средний уровень.Умеет слушать и 

выполняет задания, данные педагогом. 

Обращается за помощью при 

необходимости. 

 

Достаточный уровень. 

Большую часть заданий выполняет 
самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать 

свое рабочее место 
Способнос

ть 

самостоят

ельно 

готовить 

свое 

рабочее 

место 

 к 

деятельно

сти 

 и убирать 

его за 

собой 

Недостаточный уровень. 

Учащийся испытывает затруднения в 

организации своей деятельности и рабочего 

места, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. Освоил менее чем ½ 

правил техники безопасности. 

 

Средний уровень.Умеет организовать свою 

деятельность при помощи педагога. Освоил 

более 1/2 правил техники безопасности. 

 

Достаточный уровень. 

Самостоятельно может подготовиться к 

выполнению различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила техники 

безопасности. 

 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем занятиям. 

Строго соблюдает правила техники 

безопасности, следит за соблюдением 

техники безопасности другими 

воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
 

Оценочные материалы к программе «Экспресс – школа. Гитарная песня» 

Репертуарный план к итоговому концерту. 

 

1. «Солнце моё». 

2. «Дожди стекают по стеклу». 

3.  «Снега». 

4. «Дом под крышей голубой». 

5. «Возьми гитару». 

6. «Голубые береты»  

7.  «Журавлик». 

8. «Давай посидим у большого костра». 

9. «Новогодняя». 

10. «Дом мой» 

11. «Панамки». 

12. «Голуби». 

13. «Про костры». 

14. «Гитарная пристань». 

15. «Мечта». 

16. «Кружит в небе голубом». 

17.  «Давай споём». 

18. « С добрым утром любимая» О. Митяев 

19.  «Урал - Кавказ» 

20.  «Друг» 

21.  «Зеленое небо» 

22.  «Мой славный маленький друг» 

23.  «Спецназ» 

24.  «Виталий Палыч» 

25.  «Прощальная 1» 

26. «Прощальная 2» 

27.  «Изгиб гитары желтой». 
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Приложение 3 

Календарно –тематический план 

«Экспресс школа. Гитарная песня»  

216 часов  

3x2 
 

1 Вводное. Из истории гитары и гитарной песни.  ТБ 2 

2 Устройство гитары. Техника игры на гитаре. Посадка. 2 

3 
Техника игры на гитаре. Постановка правой руки. 

«Солнце моё». Голосоведение.  

2 

 

4 
Техника игры на гитаре. Постановка правой руки. 

Упражнения № 1 - 3 

2 

 

5 
Техника игры на гитаре. Упражнения на постановку правой 

руки № 4 – 7  

2 

6 
Основы песенного творчества. Артикуляция. Дикция. 

Гигиена голоса. 

2 

7 

Основы песенного творчества. Унисонное пение. 

Упражнения. 

«Цветочки» Голосоведение. 

2 

8 

Основы песенного творчества. Основы правильного 

интонирования. Упражнения. О. Митяев. «Изгиб гитары 

жёлтой» 

2 

9 

Техника игры на гитаре. Упражнения на постановку правой 

руки. 

«В ритме дождя» Голосоведение. 

2 

10 
Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Техника игры на 

гитаре. Изгиб. 

2 

11 
Аккорды с применением «Полубарре» аккорда D 

«Голубые паруса» Голосоведение + аккомпанемент 

2 

 

12 
Аккорды. 2 лад – аккорды H   «Маленький кузнечик» 

Голосоведение + аккомпанемент 

2 

 

13 
Основы песенного творчества. Работа над артикуляцией. 

Упражнения на подвижность «Про крокодила» 

2 

 

14 
Аккорды с применением «Барре» 3 лад – аккорды G 2 

 

15 
Техника игры на гитаре. Аккорды 2 лад - C 2 

 

16 
Техника игры на гитаре. Аккорды с применением «Барре» 4 

лад – аккорды G# 

2 

 

17 Родительское собрание 2 

18 Техника игры на гитаре. 4 лад – аккорды C # 2 

19 
Основы песенного творчества. Работа над дикцией. 

Упражнения на дикцию «Тихо плещется прибой» 

2 

20 Урок – путешествий  «В краю нехоженых дорог»  2 



21 Теория музыки. Сочетание мажора – минора. 2 

22 Теория музыки. Сочетание минора – септа. 2 

23 
Техника игры на гитаре. 5 лад – аккорды А 2 

 

24 
Упражнения.  «Возьми гитару» Голосоведение + 

аккомпанемент 

2 

25 
Упражнения. Закрепление песни «Посмотри в глаза 

дворняге»  Голосоведение + аккомпанемент 

2 

26 Техника игры на гитаре. 5 лад – аккорды D 2 

27 Сочетание аккордов. G-A-D 2 

28 Сочетание аккордов. E-F-C 2 

29 Сочетание аккордов. A-D-E 2 

30 Сочетание аккордов. H-E-H 2 

31 Сочетание аккордов. F#-F-H 2 

32 Сочетание аккордов. C-G-C  

33 Сочетание аккордов. B-F-B  

34 Сочетание аккордов. D-C-E  

 
Основы песенного творчества.  Упражнения на развитие 

мелодичной линии. «Тихо плещется прибой» 

2 

35 Техника игры на гитаре. Настройка гитары. 2 

36 Техника игры на гитаре. Основы аккомпанемента. 2 

37 Техника игры на гитаре. Простой перебор. 2 

38-39 
Техника игры на гитаре. Настройка гитары. 2 

2 

40-41 
Основы песенного творчества Сочетание простого и 

сложного перебора. «С добрым утром любимая» О. Митяев 

2 

2 

42 Техника игры на гитаре. Основы аккомпанемента. 2 

43 Техника игры на гитаре. Сложный  перебор. 2 

44 

Теория музыки. Двойная доминанта. Субдоминанта. 

Тоника  Доминанта.   «Жизнь» Голосоведение + 

аккомпанемент 

2 

45 
Теория музыки. Упражнения на сочетания: субдоминанта – 

доминанта – тоника A-D-E 

2 

46 

Теория музыки. Двухдольный размер.  «Новогодняя» «Город 

детства» Голосоведение + аккомпанемент. 

 Постановочно-репетиционная работа.  

2 

47 

Теория музыки. Трёхдольный размер.  «Давай с тобой 

поговорим» Голосоведение + аккомпанемент. 

Постановочно-репетиционная работа. 

2 

48 
Теория музыки.  «Махнем не глядя» Голосоведение + 

аккомпанемент. Аккомпанемент с использованием боя  

2 

49 Основы песенного творчества «Подари мне рассвет» 2 

 Техника игры на гитаре. Бой с применением баса   

50 Теория музыки. Тональность. «Голуби» Голосоведение + 2 
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аккомпанемент «Про костры». Постановочно-репетиционная 

работа. 

51 

Теория музыки. Тональность. Повышение, понижение 

тональности. «Друзьям» Голосоведение + аккомпанемент. 

Постановочно-репетиционная работа. 

2 

52 

Элементы двухголосного пения.  «Август» Голосоведение + 

аккомпанемент. Бой без применения баса. Постановочно-

репетиционная работа. 

2 

53 
Основы песенного творчества. Сочетание простого и 

сложного перебора «Гитарная пристань» 

2 

54 
Элементы двухголосного пения.  Малая терция. 

«Странники»Голосоведение + аккомпанемент 

2 

55 
Элементы двухголосного пения. Секста. «Голубые паруса» 

Голосоведение + аккомпанемент 

2 

56 
Теория музыки. Тональность. «Прощальная 2» 

Голосоведение. 

2 

57 
Теория музыки. Тональность. Повышение, понижение 

тональности. «Грустный день» Голосоведение. 

2 

2 

58 

Элементы двухголосного пения.  

Большая терция. Малая терция. Секста. «Голубые паруса» 

Голосоведение. 

2 

2 

 

 

59 
Элементы двухголосного пения.  Малая терция. «Грустный 

день» Голосоведение. 

2 

60 
Элементы двухголосного пения. Секста. «Голубые паруса» 

Голосоведение. 

2 

 

61 
Основы песенного творчества. Упражнения на развитие 

мелодичной линии. «В ритме дождя» Голосоведение. 

2 

62 
Основы песенного творчества. Работа над дикцией. 

Упражнения на подвижность  «На далёкой Амазонке» 

2 

63 
Основы песенного творчества. Упражнения на артикуляцию. 

«Грустный день» Голосоведение. 

2 

64 
Основы песенного творчества. Унисонное исполнение 

«Алые паруса 1»,  «Голубые паруса» Голосоведение. 

2 

65 Основы песенного творчества «Подари мне рассвет»  

66 Техника игры на гитаре. Бой с применением баса   

67 

Теория музыки. Тональность. «Голуби» Голосоведение + 

аккомпанемент «Про костры». Постановочно-репетиционная 

работа. 

 

68 

Теория музыки. Тональность. Повышение, понижение 

тональности. «Друзьям» Голосоведение + аккомпанемент. 

Постановочно-репетиционная работа. 

 

69 
Элементы двухголосного пения.  «Август» Голосоведение + 

аккомпанемент. Бой без применения баса. Постановочно-

 



репетиционная работа. 

70 
Основы песенного творчества. Сочетание простого и 

сложного перебора «Гитарная пристань» 

 

71 
Элементы двухголосного пения.  Малая терция. 

«Странники»Голосоведение + аккомпанемент 

 

72 
Элементы двухголосного пения. Секста. «Голубые паруса» 

Голосоведение + аккомпанемент 

 

73 

Основы песенного творчества.  Модуляция. Применение 

модуляции в практике.  «На далёкой Амазонке» 

Голосоведение + аккомпанемент. Постановочно-

репетиционная работа. 

 

74 

Основы песенного творчества. Сочетание простого и 

сложного перебора.  «Колыбельная» Голосоведение + 

аккомпанемент. Постановочно-репетиционная работа. 

 

75 

Основы песенного творчества. Двухголосие в припеве  

«Пока все дома»,  «Дожди стекают по стеклу» 

Голосоведение + аккомпанемент. Постановочно-

репетиционная работа. 

 

76 

Основы песенного творчества. Двухголосие в припеве    

«Две вертушки улетают» Голосоведение + аккомпанемент. 

Постановочно-репетиционная работа. 

 

77 

Основы песенного творчества. Работа над артикуляцией. 

Гласные «Снега», «Возьми гитару» Голосоведение + 

аккомпанемент 

 

78 

Основы песенного творчества. Работа над артикуляцией. 

Упражнения на подвижность «Посмотри в глаза дворняге»  

Голосоведение + аккомпанемент 

 

79 Основы песенного творчества. Работа над дикцией.   

80 

Упражнения на двухголосное исполнение В Егоров 

«Панамки», «Изгиб гитары желтой», Голосоведение + 

аккомпанемент. Постановочно-репетиционная работа. 

 

81 
Упражнения на двухголосное исполнение «Друзьям» 

Голосоведение + аккомпанемент 

 

82 

Расширение певческого диапазона «Таганай», «Солнце мое» 

Голосоведение + аккомпанемент. Постановочно-

репетиционная работа. 

 

83 

Упражнение на двухголосное  исполнение «Прощальная 3» 

Голосоведение + аккомпанемент. Постановочно-

репетиционная работа. 

 

84 

Введение в аккомпанемент элементов классической гитары.   

«Прощальная 2»,   «Кружит в небе голубом»    

Голосоведение + аккомпанемент  

 

85 Техника игры на гитаре. 5 лад – аккорды D  

86 Сочетание аккордов. G-A-D  
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87 Сочетание аккордов. E-F-C  

88 Сочетание аккордов. A-D-E  

89 Сочетание аккордов. H-E-H  

90 
Основы песенного творчества.  Модуляция. 

«Набекрень Береты». 

 

91 Сочетание аккордов. F#-F-H 2 

92 Сочетание аккордов. C-G-C 2 

93 Сочетание аккордов. C-G-C 2 

94 Сочетание аккордов. B-F-B 2 

95 Сочетание аккордов. D-C-E 2 

96 

Основы песенного творчества.  Модуляция. Применение 

модуляции в практике.  «Давай посидим у большого костра» 

Голосоведение + аккомпанемент. Постановочно-

репетиционная работа. 

2 

97 

Основы песенного творчества. Сочетание простого и 

сложного перебора.  «Голубые береты»  Голосоведение + 

аккомпанемент. Постановочно-репетиционная работа. 

2 

98 

Основы песенного творчества. Двухголосие в припеве  «Дай 

же мне руку»,  «Дожди стекают по стеклу» Голосоведение + 

аккомпанемент.  

2 

99 
Расширение певческого диапазона «Таганай», «Солнце мое» 

Голосоведение. 

2 

 

100 «Дом под крышей голубой»  2 

101 «Зеленое небо» 2 

102 
Упражнение на унисонное исполнение «Прощальная 1» 

Голосоведение. 

2 

103 
Упражнения на правильное интонирование  «Изгиб гитары 

желтой» Голосоведение. 

2 

104 
Упражнения на развитие мелодической линии   «Изгиб 

гитары желтой» Голосоведение. 

2 

105 

Упражнение на правильное интонирование «Друг», «Изгиб 

гитары желтой»,  «Прощальная 1»,   «Прощальная 2» 

«Прощальная 3» Голосоведение. 

2 

106 
Репетиционное занятие  2 

 

107 Обработка репертуара к итоговому занятию  2 

108 Итоговое занятие. Итоговая аттестация . 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


