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Аннотация 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Гитара по кругу» направлена на создание условий для 

социальной, культурной и творческой самореализации обучающихся, развитие их 

творческого потенциала.  

Авторская песня – это многогранное социокультурное явление, о котором есть что 

сказать специалистам самых разных областей: культурологам, социологам, музыковедам, 

историкам. Потребность самовыражения через пение, игру на музыкальном инструменте, 

сценическое действие заложена в человеке изначально как способность творить, создавать 

новое – этим он и отличается от иных живых существ. Данная программа способствует 

общему творческому развитию детей, воспитанию, их социализации. 

Форма обучения – очная; форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). ДОТ применяются при 

ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении инфекционных заболеваний 

(ОРВИ, гриппа, COVID-19).  

Нормативный срок освоения программы - 2 года, общий объем программы - 432 часа 

(по 216 часов в год). В первый год обучения предусмотрено обучение основам игры на 

гитаре, второй год обучения позволяет работать над техникой исполнения игры на гитаре, а 

также развивать имеющуюся базу знаний. При наличии мест в группах возможен добор 

обучающихся в течение учебного года. При этом на 2 год обучения могут быть приняты 

обучающиеся, владеющие основами игры на гитаре.  

Набор в объединение, согласно Приказу Департамента физической культуры, спорта 

и дополнительного образования Тюменской области №267 от 01.07.2022 г., осуществляется 

через Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

Приветствуется наличие у обучающихся собственной гитары. Оптимальная наполняемость 

группы – 13 человек в возрасте 10-18 лет. Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 

академических часа (1 ак. час при очном обучении - 40 минут, при использовании ДОТ – 30 

минут) с обязательным соблюдением 10 минутного перерыва между занятиями для отдыха 

детей и проветривания кабинетов. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, устный и письменный опрос, 

творческий отчет (концерт, вечер туристской песни), самостоятельная домашняя работа 

(подготовить сообщение, презентацию, написать песню («проба пера») Виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью обучающегося при 

поступлении в процессе занятия. Текущий контроль осуществляется на практических 

заданиях (наблюдение, опрос, самостоятельная домашняя работа) Итоговый – творческий 

отчет (концерт), способствует развитию творческих способностей детей, раскрытию их 

возможностей, развитию их активности и самостоятельности. При применении 

дистанционных образовательных технологий - самостоятельная домашняя работа 

(подготовить сообщение, презентацию, написать песню («проба пера») 

Программа реализуется на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска в рамках муниципального 

задания.  

Обучение по программе ведётся на русском языке. 

 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Гитара по кругу» составлена согласно требованиям следующих 
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документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа ориентирована на формирование человека и гражданина, интегрированного 

в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Суть авторской 

песни не в «авторском праве» на стихи, мелодию и исполнение, а в праве а утверждение песней 

самостоятельной (от греч. аutos - сам) – жизненной позиции, авторского мироощущения и в 

праве самому донести смысл высказывания до  слушателя, используя весь спектр средств 

устного общения – слово, интонацию, тембр голоса,  артикуляцию мимику жест и т.п. 

Соответствует требованиям к современным образовательным технологиям, отражённым в 

принципах обучения (увлеченности, триединства, тождества и контраста, коллективизма и 

индивидуальности), формах и методах обучения. Программа предполагает организацию 

музыкально-познавательной деятельности средствами обучения игры на шестиструнной гитаре. 

Направлена на развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

социальной, культурной и творческой самореализации.  

Актуальность программы. Потребность самовыражения через пение, игру на 

музыкальном инструменте, сценическое действие заложена в человеке изначально как 

способность творить, создавать новое – этим человек и отличается от иных живых существ 

на земле. А тот, кто владеет даже элементарными, базовыми навыками игры на гитаре, 

проникновенно поет под собственный аккомпанемент – сразу становится центром 

притяжения внимания и интереса. Данная программа способствует творческому развитию 

ребёнка, развитию его личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта 

(инициативность, стремление к саморазвитию и самопознанию, саморегулирование, 

эмпатийность, мотивации достижений и др.). Навыки игры на гитаре и исполнения 

авторских, туристских песен выступают средствами формирования и развития таких 
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универсальных компетенций как креативность, коммуникативность, адаптивность, что, в 

конечном итоге,  способствует социализации ребенка в среде сверстников. 

Отличительная особенность. В программе расширен песенный репертуар бардов 60-

х годов, основоположников жанра. Также предполагается знакомство с современными 

авторами и исполнителями авторской песни.  

Основные формы работы: 

 групповая работа с обучающимися; 

 прослушивание песен, знакомство с биографией авторов; 

 индивидуальная работа с обучающимися. 

Организационно-педагогические условия. Форма обучения – очная; форма 

реализации программы - очная с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ). ДОТ применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и 

распространении инфекционных заболеваний (ОРВИ, гриппа, COVID-19).  

Нормативный срок освоения программы - 2 года, общий объем программы - 432 часа 

(по 216 часов в год). В первый год обучения предусмотрено обучение основам игры на 

гитаре, знакомство, анализ и разучивание авторских песен. На втором году обучения идет 

работа над техникой игры на гитаре, совершенствование исполнительских навыков,  

развивается имеющаяся база знаний. При наличии мест в группах возможен добор 

обучающихся в течение учебного года. При этом на базовый уровень могут быть приняты 

обучающиеся, владеющие основами игры на гитаре, на стартовый – подростки, готовые 

заниматься дополнительно самостоятельно.  

Набор в объединение, согласно Приказу Департамента физической культуры, спорта 

и дополнительного образования Тюменской области №267 от 01.07.2022 г., осуществляется 

через Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

Приветствуется наличие у обучающихся собственной гитары. Оптимальная наполняемость 

группы – 13 человек в возрасте 10-18 лет. Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 

академических часа (1 ак. час при очном обучении - 40 минут, при использовании ДОТ – 30 

минут) с обязательным соблюдением 10 минутного перерыва между занятиями для отдыха 

детей и проветривания кабинетов. 

 

2. Целеполагание программы 

 

Цель: формирование готовности к успешной социализации и самореализации детей в 

системе социальных отношений на основе формирования нового уровня социальной 

компетентности и развития социальной одаренности, посредством освоения базовых 

навыков игры на шестиструнной гитаре, изучения и исполнения бардовской песни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 - сформировать у обучающихся базовые навыки игры на шестиструнной гитаре и 

исполнения авторских песен под собственный аккомпанемент;  

- познакомить обучающихся с творчеством лучших представителей авторской 

(бардовской) песни, лучшими образцами песенного и поэтического творчества. 

Развивающие: 

- развитие «универсальных» компетенций, способствующих социализации и 

адаптации в коллективе сверстников, в частности, коммуникативных навыков, умения 

работать в команде, креативности, адаптивности. 

- развитие личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта 

(ответственность, инициативность, стремление к саморазвитию и самопознанию, 

саморегулирование, эмпатийность, мотивации достижений и др.); 
Воспитывающие:  
- воспитывать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость 
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инициативность; 

- воспитывать средствами поэтической песни нравственные качества: ответственность 

и чувство долга, товарищество и взаимовыручку, благородство и гуманность. 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине и природе. 

 

Планируемые результаты: 

По окончании первого года обучения  дети 

будут знать: будут уметь: 

1. Что такое бардовская песня.  

2. Из чего состоит гитара. 

3. Буквенные обозначения аккордов. 

4. Строй шестиструнной гитары. 

5. Как настроить гитару самостоятельно.  
6. Правила поведения на концертах.  

1. Держать гитару. 

2. Играть аккорды в первой позиции.  

3. Играть ритмические рисунки: рок, вальс. 

4. Играть правой руки переборы восьмизвучие и 

шестизвучие. 
5. Петь песни под собственный аккомпанемент. 

6. Анализировать музыкальное и поэтическое содержание 

песни 

7. Взаимодействовать в группе. 

По окончании второго года обучения дети 

будут знать: будут уметь: 

1. Что такое модуляция. 

2. Что такое гамма. 

3. Упражнения для беглости пальцев.  

4. Песенный репертуар, предназначенный 

для изучения. 

5. Аккорды баррэ. 

1. Играть аккорды баррэ. 

2. Самостоятельно делать модуляцию в произведении. 

3. Подбирать аккорды к несложной понравившейся песне. 

4. Петь под собственный аккомпанемент, следить за 

дыханием во время исполнения, правильно артикулировать. 

5. Работать с микрофоном. Выступать на сцене. 

 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность 

ребенку осуществлять универсальные действия: 

Личностные: 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др.  

 размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 соотносить поступок с моральной нормой. 

Регулятивные: 

 анализировать существующее разнообразие авторской 

Познавательные: 

 находить и выделять необходимую информацию; 

 находить главные идеи в текстовом материале; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

Коммуникативные: 

 развивать умения «слышать другого»; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и 

родителями. 
 

3. Учебный план 

№ Разделы программы 

Трудоёмкость 1 год 

обучения 
Трудоёмкость 2 год 

обучения 
Форма 

контроля 

всего теория практика всего теория практика 



6 

 

1 Вводное занятие 

3 2 1 3 2 1 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

 

2 Техника игры на 

гитаре  

66 16 50 79 19 60 

Самостоятельная 

домашняя 

работа 

анализ 

практической 

работы, 

3 Изучение аккордов 

39 10 29 44 14 30 

Педагогическое 
наблюдение, 

опрос 

 

4 Знакомство с 

известными авторами 

жанра 
81 22 59 72 22 50 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

 

5 Сценическая 

подготовка. 

Выступление на 

сцене. 

24 7 7 15 5 10 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

 

6 Итоговое занятие 

3 - 3 3 0 3 

выступление на 

отчётном 

концерте 

 Итого: 216 57 159 216 62 154  

 Всего: 432 Теория: 119 Практика:313  
 

3.1. Учебный план 1 года обучения 

 

№ Разделы программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос 
Самостоятельная 

домашняя работа 
(подготовить 

сообщение, 

презентацию) 

анализ практической 

работы, выступление 

на отчётном концерте 

2 Техника игры на гитаре  66 16 50 

3 Изучение аккордов 39 10 29 

4 Знакомство с известными авторами жанра 81 22 59 

5 Сценическая подготовка. Выступление на сцене. 24 7 7 

6 Итоговое занятие 

3 - 3 

Всего часов: 216 57 159  
 

3.2. Учебный план 2 года обучения 
 

№ Разделы программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 Педагогическое 

наблюдение опрос, 
Самостоятельная 

домашняя работа 

(подготовить 
сообщение, 

презентацию) 

анализ практической 

работы, выступление 

на фестивалях и 

концертах 

2 Техника игры на гитаре  79 19 60 

3 Изучение аккордов 44 14 30 

4 Знакомство с известными авторами жанра 72 22 50 

5 Сценическая подготовка. Выступление на сцене. 15 5 10 

6 Итоговое занятие 

3 0 3 
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Всего часов: 216 62 154  

4. Содержание программы 
 

4.1. Содержание программы первого года обучения 
 

Вводное занятие. Знакомство с музыкальным инвентарем. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятия. 

Техника игры на гитаре.  

Теория. Аппликатура и буквенно-цифровые обозначения аккордов. Понятие 

«аппликатура». Обозначение пальцев правой и левой руки. Аппликатурные схемы и способ 

их употребления. Понятие аккорда, басового голоса. Техника игры правой рукой.  

Практика. Упражнения на развитие гибкости пальцев. Штрихи и техника извлечения 

звука правой рукой. Упражнения для правой руки. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, анализ практической работы 

Изучение аккордов.  

Теория. А-moll – C-dur. Основные аккорды. Игра трехдольного метра в вальсовой 

фактуре. E-moll – G-dur. Основные аккорды. Понятие «баррэ». 

Практика. Упражнения на игру последовательностей из аккордов Am, Dm, E, E7, C, 

G, G7, A7.  Упражнения из последовательностей аккордов Dm, A7, B, F, D7, C. Упражнения 

на освоение полного и неполного баррэ с участием аккордов F, Hm, Gm и др. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, анализ практической работы 

Знакомство с известными авторами жанра.  

Теория. Туристские песни 60-х годов. 

Жанровые истоки авторской песни (городской фольклор, цыганский романс, песни А. 

Вертинского, советская эстрада 40-х - 50-х годов). 

Предыстория авторской песни; творчество М. Анчарова. Туристское движение 60-х 

годов и авторская песня.  

Практика. Произведения для слушания и разучивания: «Бригантина» (муз. Г. 

Лепского, ст. П. Когана); «Баксанская» (муз. Б. Терентьева, ст. А. Грязного и др.); «Глобус» 

(муз. М. Светлова, ст. М. Львовского); «Баллада об органисте», «Песня об истине», «Баллада 

об относительности возраста» (М. Анчаров) и др. 

Знакомство с творчеством Ю. Визбора. Жизнь и творчество Ю. Визбора. Песни-

репортажи, песни-монологи, лирические песни. 

Знакомство с творчеством А. Городницкого. 

Знакомство с творчеством Б. Окуджавы. произведения для слушания и разучивания: 

«Дежурный по апрелю», «Надя, Наденька», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте», 

«Сентиментальный марш», «Ночной разговор», «Молитва», «Прощание с новогодней 

елкой», «Заезжий музыкант», «Грузинская песня», «Старинная солдатская песня», «В 

городском саду» (муз. В. Берковского), «Две дороги» (муз. С. Никитина) и др. 

Знакомство с творчеством В. Высоцкого. 

Знакомство с творчеством Ю. Кима. Произведения Ю. Кима для слушания и 

разучивания: «19 октября», «Гусар», «Штатский марш», «Давайте простимся» (муз. Г. 

Гладкова), «Эмиль и Эмилия» (муз. Г. Гладкова), «Рыба-кит», «На сейнере», «Фантастика-

романтика», «Черное море», «Губы окаянные», «Друзьям», песни из к/ф «Бумбараш» (муз. В. 

Дашкевича), «Дорожная» и др. 

Композиторское творчество С. Никитина и В. Берковского. 

Знакомство с творчеством С. Никитина. Произведения В. Берковского для слушания и 

разучивания «Вспомните, ребята», «Гренада», «На далёкой Амазонке», «Божественная 

суббота». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Опрос. Анализ практической работы 

Самостоятельная домашняя работа (подготовить сообщение, презентацию) 

Сценическая подготовка. Выступление на сцене. 
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Теория. Сцена. Сценический образ. Работа с микрофонами. Общение с публикой. 

Практика. Исполнение авторских песен под свой аккомпанемент в концертах, 

вечерах бардовской туристической песни, фестивалях, тематических вечерах.  

Форма контроля. Анализ практической работы Творческий отчет (Концерт), вечер 

бардовской песни 

Итоговое занятие.  
Практика. Исполнение авторских песен под свой аккомпанемент 

Форма контроля Анализ практической работы Творческий отчет (Концерт) 
 

4.2. Содержание программы второго года обучения 
 

Вводное занятие.  

Техника игры на гитаре.  

Теория. Исполнение гамм в различных позиция. Движение руки по грифу. Изучение 

ритмического рисунка «Босса-нова» Разновидности технических приёмов игры перебором. 

Смешанные стили.  

Практика.  Отработка различных приёмов, усложнение за счёт смещения сильной и 

слабой долей. Примеры смены ритмических рисунков в произведениях. Разучивание 

основных гамм С-dur., и А- moll, аккордами. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Опрос. Анализ практической работы 

Изучение аккордов  

Теория. Игра приемом «баррэ». Гаммы аккордами. F-moll – H-dur. Основные 

аккорды.  

Практика. Упражнения на игру последовательностей из аккордов Fm, Bm ,CEm, F# 

H, Gm. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Опрос. Анализ практической работы 

Знакомство с известными авторами жанра 

Теория. Авторы – исполнители конца  XX   начала XI в.в. 

 Практика. Слушание и изучение песен Дмитрия Бикчентаева на стихи Юнны 

Мориц. 

Знакомство с творчеством Елены Бушуевой («Злая песня», «Лошадка», «Снежная 

королева») и Сергея Матвиенко («Паровоз», «Баллада о расстрелянном сердце», «Песня для 

тех, у кого нет слуха и голоса».)    

Знакомство с творчеством Вадима и Валерия Мищуков и Леонида Сергеева. 

Произведения в исполнении братьев Мищуков для слушания и разучивания: 

«Послебатальное полотно», «Рижский вокзал», «Пароход», «Прощальная», «То были капли 

дождевые». Произведения Л. Сергеева для прослушивания «Колоколенка», «Ветер», «Я – это 

я», «Письмо в конце войны», «Осень», «Снегопад», «Улетаем, уплываем» и др. 

Творчество Елены Фроловой. Песни для прослушивания и разучивания Е. Фроловой: 

«Любовь - не угол», «Романс скрипача», «Дурочка», «Воскресенье вербное», «Ты выходишь 

из трамвая», и др. 

Творчество Евгения Клячкина. Песни для прослушивания и изучения Е. Клячкина: 

«Ты небо рисуешь синим», «Детский рисунок», «Горы далёкие», «Осенний романс». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Опрос. Анализ практической работы 

Самостоятельная домашняя работа (подготовить сообщение, презентацию) 

Сценическая подготовка. Выступление на сцене. 

Теория. Сценический этикет. Сценический образ. Работа с микрофонами. 

Стрессоустойчивость. Общение со зрителями.  

Практика. Продолжение работы над песнями предыдущей темы. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Опрос. Анализ практической работы 

Самостоятельная домашняя работа (подготовить сообщение, презентацию) 

Итоговое занятие.  
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Практика. Исполнение авторских песен под свой аккомпанемент, исполнение пеен 

собственного сочинения («проба пера») 

Форма контроля. Анализ практической работы. Творческий отчет (Концерт),  

 
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий – 3 

часа, периодичность в неделю - 2 раза, недельная нагрузка - 6 часов, общее количество часов 

по программе - 216.   

 

6. Методические материалы 
 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

Принцип увлеченности. В основе занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, 

развитие личностного отношения обучающегося к различным песенным жанрам, активное 

включение его в процесс и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя - слушателя. 

Ориентирует педагога на развитие музыкального мышления обучающихся во всех формах 

общения. Важно, чтобы в сознании обучающихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере 

исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 

того, как сами  обучающие ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста. Реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития 

музыкальной культуры обучающихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

Принцип коллективизма и индивидуальности. Имеет особое значение в 

воспитании обучающихся. Полноценная работа объединения невозможна без реализации в 

нем этого принципа. Только сплоченный художественный коллектив способен достичь 

поставленной цели.  

Методы обучения: 

1. Словесные: рассказ, беседа, работа с аудиозаписями, дискуссия, лекция. 

2. Наглядные: просмотр фильмов, презентации, фотографий, картин, схем, плакатов, 

рисунков, макетов. 

           3. Практические: слушание песен, выполнение упражнений по формированию 

певческих навыков, техники игры на нитаре. 

Формы занятий: 

1. практические занятия; 

2. самостоятельная работа 

3. творческая мастерская 

4. итоговое занятие (концерт); 
 

Уровень 

сложности 
Продолжительность и периодичность занятий 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Стартовый 

уровень 

2 раза по 3 ак. часа  

(1 ак.  час - 40 минут при очном обучении, при 

использовании ДОТ – 30 минут)  

6 часов 216 часов 

Базовый 

уровень 

2 раза по 3 ак. часа  

(1 ак.  час - 40 минут при очном обучении, при 

использовании ДОТ – 30 минут)  

6 часов 216 часов 
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7. Оценочные материалы 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестации обучающихся. 

Цель текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление уровня 

формирования знаний, умений и навыков обучающихся, развитие способностей и 

личностных качеств и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. определить уровень теоретических знаний обучающихся; 

2. анализировать полноту реализации дополнительной общеобразовательной 

программы объединения;  

3. соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной 

деятельности; 

4. выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

– осуществляется посредством педагогического наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятия.  

Текущий – устный опрос, творческие задания и т.д.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам учебного периода (темы, раздела, полугодия, года 

обучения). 

            Итоговая аттестация : творческий отчет (концерт) 

 

8. Рабочая программа воспитания 

8.1. Анализ проблемного поля 

Группа второго года обучения, обучающиеся друг друга хорошо знают.  

Группа сформирована разновозрастная от 10-18 лет, следовательно, интересы у 

группы разные.  

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

8.2.   Целеполагание программы 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой,  

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный  выбор жизненной 

позиции, к духовному и физическому  самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи: 

1. формировать единое воспитательное пространство, создающее равные условия для 

развития молодежи; 

2. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным  отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный  взгляд на мир; 

3. развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы  активной 

социальной деятельности. 

Ожидаемые результаты: эффективная самостоятельная работа обучающихся при 

поддержке  педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся;      высокое 

качество образования, его доступность, открытость,  привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных  представителей) и всего общества.    

8.3 Формы и содержание деятельности,  особенности воспитательного процесса в 

объединении (см. таблицу 1) 

\ 
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Таблица 1 

Формы и содержание деятельности,  особенности воспитательного процесса в объединении 

 

  

Формирование и  развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых 

детей и молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, возрождение 

семейных ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика экстремизма 

и радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределения и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни и 

комплексной 

профилактической работы 

(профилактики 

употребления ПАВ, 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и включение его в 

систему общественных 

отношений 

Формирование и развитие 

информационной культуры 

и информационной 

грамотности 

С
е
н
т
я
б
р
ь 

   Беседа «Правила дорожного 

движения» 

 

  

О
к
т
я
б
р
ь 

Знакомство с авторской 

песней..Пение походных 

песен под гитару, под 

аккомпанемент педагога. 

 Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ жизни!». 

 

 Беседа «Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

 

Н
о
я
б
р
ь 

Подготовка к новогоднему 

концерту для родителей 

"Волшебный мир гитары". 

 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною, мама», 

посвящённая Дню матери. 

 

Беседа, посвященная дню 

толерантности. 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?» 

Беседа «Тонкий лед»  Беседа «Полезные ссылки в 

интернете» 
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Д
е
к
а
б
р
ь 

Концерт-собрание для 

родителей,по итогам первого 

полугодия "Волшебный мир 

гитары". 

Беседа «Я и моя семья» 

 

Викторина «Профессии 

будущего» 

Беседа о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники. 

 

 

Просмотр и анализ 

видеоролика «Мы можем 

учиться вместе!» 

 

Я
н
в
а
р
ь 

 Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 

Беседа «Я сам всё могу!»    

Ф
е
вр
а
л
ь 

Подготовка к концерту «Для 

пап»,знакомство с военно- 

патриотической 
песней.Мини-концерт «Для 

пап». 

Игра «Один за всех и все за 

одного» 

 Беседа «Правонарушения- 

как результат вредных 

привычек». 
 

 

  

М
а
р
т

 

Выступление на фестивале 

«Фронтовые дали» город 

Тобольск. 

     

А
п
р
е
л
ь 

   Профилактическое 

мероприятие «Дым костра –

да! Дым сигарет – нет!» 

 
Областная зарядка 

  

М
а
й

 

Итоговый концерт для 

родителей. 

Акция, посвященная 

празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной 

войне «Георгиевская лента» 

 

 

    



9. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием направленности) 

Сентябрь 

Беседа «Правила дорожного 

движения» 

 (профилактическое) 

  

Октябрь  

Знакомство с авторской 

песней..Пение походных 

песен под гитару, под 

аккомпанемент педагога 

(творческое) 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ жизни!». 

(профилактическое) 
Беседа «Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

(профилактическое) 

  

Ноябрь 

Подготовка к новогоднему 

концерту для родителей 

"Волшебный мир гитары". 

(творческое) 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною мама», 

посвящённая Дню матери 

(профилактическое) 

Беседа, посвященная дню 

толерантности. 
(профилактическое) 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?» (профилактическое) 

Беседа «Тонкий лед» 

(профилактическое) 

  

Декабрь 

Концерт-собрание для 

родителей, по итогам первого 

полугодия "Волшебный мир 

гитары". (творческое) 

Беседа «Я и моя семья» 

 (профилактический) 

Викторина «Профессии 
будущего» 

(профилактическое) 

Беседа о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники. 

(профилактическое) 

Просмотр и анализ 

видеоролика «Мы можем 

учиться вместе!» 

(профилактическое) 

  

Январь 

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 
(краеведческое) 

Беседа «Я сам всё могу!» 

(профилатическое) 

  

Февраль 

Подготовка к концерту «Для 

пап»,знакомство с военно- 

патриотической песней.Мини-

концерт «Для пап». 
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(творческое) 

Игра «Один за всех и все за 

одного» (профилактическое) 

Беседа «Правонарушения- как 

результат вредных привычек». 

(профилактическое) 

Март 

   Выступление на 

фестивале «Фронтовые дали» 

город Тобольск. (творческое, 

патриотическое) 

Апрель 

Профилактическое 
мероприятие «Дым костра –

да! Дым сигарет – нет!» 

 (профилактическое) 

Областная зарядка 
(оздоровительная) 

 

Май 

Акция, посвященная 

празднованию Дня победы в 

Великой Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

(патриотическое) 

Итоговый концерт для 

родителей. (творческое) 

  

 

10. Рабочая программа 

2 год обучения: базовый уровень 

Цель: обучение умений и навыков игре на гитаре изучение бардовских песен. 

Задачи программы: 

- познакомить обучающихся с творчеством лучших представителей авторской 

(бардовской) песни, лучшими образцами песенного и поэтического творчества. 

- развитие «универсальных» компетенций, способствующих социализации и 

адаптации в коллективе сверстников, в частности, коммуникативных навыков, умения 

работать в команде, креативности, адаптивности. 

- воспитывать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость 

инициативность; 



Календарно-тематическое планирование второго года обучения на 2022-2023 учебный год  

 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

очная при 

использовании 

ДОТ 

очная при 

использовании 

ДОТ 

1.  3 

Вводное занятие. Повторение пройденного 

Пение песен Окуджавы, Берковского. 

 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

Прослушивание 

песен, 

презентация 

 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

2.  3 

Изучение аккордов. Повторение основных 

аккордов, изученных ранее. 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Беседа «Правила 

дорожного движения»  

 

3.  3 

Техника игры на гитаре. Исполнение гамм в 

различных позиция. Движение руки по грифу. 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

4.  3 

Техника игры на гитаре. Исполнение гамм в 

различных позиция. Движение руки по грифу. 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

5.  3 

Техника игры на гитаре. Изучение ритмического 

рисунка «Босса-нова» 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

6.  3 

Прослушивание аудиозаписей Романа Ланкина. 

Песни «Я добрый», «Старый новый год». 
Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

7.  3 

Техника игры на гитаре. Ритмические 

особенности данного рисунка. Отработка.    

Продолжение работы по разучиванию предыдущей 

темы. 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

8.  3 

Техника игры на гитаре. Ритмические 

особенности данного рисунка. Отработка.    

Продолжение работы по разучиванию предыдущей 

темы. 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 
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9.  3 

Техника игры на гитаре. Техника и приёмы игры  

правой рукой. 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Знакомство с 

авторской 

песней.Пенние 

походных песен под 

гитару,под 

аккомпанемент 

педагога. 

10.  3 

Техника игры на гитаре. Разновидности 

технических приёмов игры перебором. Смешанные 

стили. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ 

жизни!». 

 

11.  3 

Техника игры на гитаре. Отработка различных 

приёмов, усложнение за счёт смещения сильной и 

слабой долей. Примеры смены ритмических 

рисунков в произведениях. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет в 

соц. сети 

Беседа 

«Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

12.  3 

Техника игры на гитаре. Отработка различных 

приёмов, усложнение за счёт смещения сильной и 

слабой долей. Примеры смены ритмических 

рисунков в произведениях. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

13.  3 

Техника игры на гитаре. Отработка различных 

приёмов, усложнение за счёт смещения сильной и 

слабой долей. Примеры смены ритмических 

рисунков в произведениях. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет в 

соц. сети 

 

14.  3 

Изучение аккордов F-moll – H-dur. Основные 

аккорды. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

15.  3 

Изучение аккордов Упражнения на игру 

последовательностей из аккордов Fm, Bm ,CEm, F# 

H, Gm. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

16.  3 Изучение аккордов Упражнения на игру Практическое Видеоролик Пед. Опрос в соц.  
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последовательностей из аккордов Fm, Bm ,CEm, F# 

H, Gm,. 

занятие наблюдени

е 

сети 

17.  3 

Изучение аккордов H- mollB- dur. Основные 

аккорды. 

 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

18.  3 

Изучение аккордов Последовательности аккордов  

HmEmG#mBC#. Разбор песни Ирины Богушевской 

«Пристань» 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песни 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Подготовка к 

новогоднему концерту 

для родителей 

"Волшебный мир 

гитары". 

19.  3 

Изучение аккордов Последовательности аккордов  

HmEmG#mBC#. Разбор песни Ирины Богушевской 

«Пристань» Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песни 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Беседа «Я хочу, чтобы 

ты гордилась мною, 

мама», посвящённая 

Дню матери. 

 

 

20.  3 

Техника игры на гитаре. Правила ансамблевого 

звуковедения. Акценты. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа, посвященная 

дню толерантности. 

21.  3 

Техника игры на гитаре. Работа над 

одновременной подачей и снятием звука. 

Выделение основного голоса в ансамбле и 

второстепенных голосов. Понятие «кульминация». 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Кем ты 

хочешь стать?» 

 

22.  3 

Техника игры на гитаре. Понятие 

«кульминация». Работа над фразировками, 

акцентами внутри фраз. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Тонкий лед» 

23.  3 

Основы вокального искусства. Дыхание. 

Артикуляция. Атака звука. Распевки. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Полезные 

ссылки в интернете» 

24.  3 Отработка правильного певческого дыхания на Практическое Видеоролик Пед. Опрос в соц.  
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основе распевок. занятие наблюдени

е 

сети 

25.  3 

Понятие непрерывного звуковедения. 

Формирование гласных и согласных звуков. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

26.  3 

Атака звука в начале фраз и слова. Отработка темы 

на примере ранее изученных песен. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

27.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Знакомство с творчеством поэтессы Юнны Мориц. 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

28.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Слушанье и изучение песен Дмитрия Бикчентаева 

на стихи Юнны Мориц, песен Сергея Никитина. 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

29.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Знакомство с биографией и творческим путём 

поэтессы. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

 

30.  3 

Изучение аккордов Игра приемом «баррэ».Гаммы 

аккордами. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

Концерт-собрание для 

родителей,по итогам 

первого полугодия 

"Волшебный мир 

гитары". 

31.  3 

 Изучение аккордов Разучивание основных гамм  

С-dur., и А- moll,  аккордами.      
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

Беседа «Я и моя 

семья»  

 

32.  3 

Изучение аккордов Разучивание основных гамм  

С-dur., и А- moll,  аккордами. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

Викторина 

«Профессии 

будущего» 

33.  3 
 Изучение аккордов Разучивание основных гамм  

С-dur., и А- moll,  аккордами. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени
Опрос в соц.сети 

Беседа о безопасном 

поведении в 
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е новогодние праздники.  

 

34.   

Изучение аккордов Разучивание основных гамм  

С-dur., и А- moll,  аккордами. Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

Просмотр и анализ 

видеоролика «Мы 

можем учиться 

вместе!» 

35.  3 

Знакомство с известными авторами жанра. 

Знакомство с творчеством Елены Бушуевой  и 

Сергея Матвиенко. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

 

36.  3 

Знакомство с биографией  авторов. Слушанье и 

изучение песен Е. Знакомство с известными 

авторами жанра Бушуевой  «Лошадка», «Снежная 

королева», «Злая песня» и др,. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

37.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Слушанье и изучение песен С. Матвиенко 

«Паровоз», «Баллада о расстрелянном сердце», 

«Песня для тех, у кого нет слуха и голоса».    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

 

38.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Знакомство с творчеством Вадима и Валерия 

Мишуков и Леонида Сергеева. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц.сети 

 

39.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Произведения  в исполнении братьев Мищуков для 

слушания и разучивания: «Послебатальное 

полотно», «Рижский вокзал», «Пароход», 

«Прощальная», «То были капли дождевые», 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

40.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

произведения Л. Сергеева для прослушивания 

«Колоколенка», «Ветер», «Я – это я», «Письмо в 

конце войны», «Осень», «Снегопад», «Улетаем, 

уплываем» , др. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 
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41.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Жизнь и творчество Новеллы Матвеевой. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Беседа «Я сам всё 

могу!» 

42.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Песни для прослушивания и разучивания: «Я 

мечтала о морях и кораллах», «Детство», «Хватит 

плакать»,  «Девушка из харчевни», «Какой 

большой ветер».          

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

43.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Песни для прослушивания и разучивания: «Я 

мечтала о морях и кораллах», «Детство», «Хватит 

плакать»,  «Девушка из харчевни», «Какой 

большой ветер».          

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

44.  3 

Исполнение песен дуэтом, трио. Основы 

голосоведения. 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

45.  3 

Цепное  дыхание. Пение в унисон. 
Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

46.  3 

Построения трезвучия. Отработка материала на 

распевках. 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

Подготовка к концерту 

«Для пап»,знакомство 

с военно- 

патриотической 

песней.Мини-концерт 

«Для пап». Игра 

«Один за всех и все за 

одного» 

47.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Творчество Елены Фроловой и Евгения Клячкина. Лекция,бесед

а 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа 

«Правонарушения- как 

результат вредных 

привычек».  
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48.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Песни для прослушивания и разучивания Е. 

Фроловой: «Любовь - не угол», «Романс скрипача», 

«Дурочка», «Воскресенье  вербное», «Ты 

выходишь из трамвая» и др. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

49.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Песни для прослушивания и изучения Е. Клячкина: 

«Ты небо рисуешь синим», «Детский рисунок», 

«Горы далёкие», «Осенний романс». 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик, 

прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет, 

опрос в соц. сети 

 

50.  3 

Сценический этикет. Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

51.  3 

Сценический образ. Работа с микрофонами. 

Устранение боязни сцены. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

52.  3 

 Общение со зрителями. Продолжение работы над 

песнями предыдущей темы.  

Лекция 

Практическое 

занятие 

Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

53.  3 

Виды туризма, снаряжение туриста, организация 

туристического лагеря. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

54.  3 

Подготовка личного снаряжения к одно-

двухдневному походу. Организация походного 

быта: бивака, установка палатки, питание в походе, 

правила разведения костра, приспособления для 

приготовления пищи. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Выступление на 

фестивале «Фронтовые 

дали» город Тобольск.   

55.  

3 

 

 

Подготовка к участию и проведению вечеров 

бардовской песни. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 



23 

 

56.  3 

Выбор репертуара для сольного исполнения.  
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

57.  3 

Выбор репертуара для хорового исполнения.  
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

58.  3 

Исполнение выбранного репертуара для сольного 

исполнения 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

59.  3 

Исполнение выбранного репертуара для хорового 

исполнения 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

60.  3 

Участие в концертах, вечерах бардовской-

туристической песни, фестивалях, тематических 

вечерах. Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Подготовка к 

фестивалю-конкурсу 

«Струны 

Тобольска».Подготовк

а к концерту для 

родителей. 

61.  3 

Умение работать с микрофонами. Сценический 

образ. Умение общаться с публикой. Отработка 

навыков полученных на занятиях. Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Профилактическое 

мероприятие «Дым 

костра –да! Дым 

сигарет – нет!»  

 

 

62.  3 

Умение работать с микрофонами. Сценический 

образ. Умение общаться с публикой. Отработка 

навыков, полученных на занятиях. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Областная зарядка 

Выступление на 

фестивале-конкурсе 

«Струны 

Тобольска».Итоговый 

концерт для 

родителей. 
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63.  3 

Умение работать с микрофонами. Сценический 

образ. Умение общаться с публикой. Отработка 

навыков, полученных на занятиях. 
Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Акция, посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

 

 

64.  3 

Умение работать с микрофонами. Сценический 

образ. Умение общаться с публикой. Отработка 

навыков полученных на занятиях. 

Практическое 

занятие 
Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

Парад Победы 

65.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Вечера-встречи  с авторами-исполнителями, 

современниками, 

концерт Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

66.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Встречи с авторами-исполнителями И. 

Долматовой, и другими. 

Знакомство с известными авторами жанра 

Встреча с тобольскими поэтами-песенниками в 

дружеской атмосфере, знакомство с их биографией 

и творчеством, совместное исполнение песен. 

концерт Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

67.  3 

Знакомство с известными авторами жанра 

Встречи с авторами-исполнителями И. 

Долматовой, и другими. 

Встреча с тобольскими поэтами-песенниками в 

дружеской атмосфере, знакомство с их биографией 

и творчеством, совместное исполнение песен 

концерт Видеоролик 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

68.  3 

Выбор репертуара на лето для самостоятельного 

изучения 
Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

69.  3 
Выбор репертуара на лето для самостоятельного 

изучения 

Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

Опрос в соц. 

сети 
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е 

70.  3 

Выбор репертуара на лето для самостоятельного 

изучения 
Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

71.  3 

Выбор репертуара на лето для самостоятельного 

изучения 
Практическое 

занятие 

Прослушивание 

песен 

Пед. 

наблюдени

е 

Опрос в соц. 

сети 

 

72.  3 

Итоговое занятие 

 
Практическое 

занятие 

Воспроизведение 

игры на гитаре 

Пед. 

наблюдени

е 

Видеоотчет в 

соц. сети 

 



11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 

Список литературы для педагогов: 

1. Андреев Ю.А. Наша авторская… История, теория и современное состояние 

самодеятельной песни / Ю. А. Андреев. М.: Молодая гвардия, 2017.  с. 98 

2. Васильев Г. А. Сборник песен / Г.А. Васильев. Самара, 2018. с. 129 

3. Визбор Ю. И. Когда все были вместе… Сост. Д.А. Сухарев. М.: Киноцентр, 

2019. 89 с. 

4. Визбор Ю. И. Я сердце оставил в синих горах. Сост. А.Я. Азаров. М.: 

Физкультура и спорт, 2017. с. 217 

Список литературы для обучающихся: 

1. Гитман А. А. Начальное обучение на гитаре / А. А. Гитман. М.: Академия, 2019. 213 

с. 

2. Александрова М. В. Азбука гитариста / М. В. Александрова. М.: Сфера, 2020. 245 с. 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы используются: 

1.  Кабинет, в котором освещение и температурный режим соответствуют нормам.  

2.  Телевизор – 1 шт. 

3.  Флэш-карта – 1 шт. 

4.  Компьютер – 1 шт. 

5.  Стол – 1 шт. 

6.  Стулья - 13 шт. 
 

Обучающиеся приходят на занятия со своим инструментом (шестиструнная гитара).  
 

11.3. Кадровое обеспечение. 
 

Должность Образование Специальная подготовка 
Категория 

педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профильное  
Курсы повышения квалификации не 

реже одного раза в 3 года 
Не имеет значения 

 

 

12. Список используемой литературы 

 

1. Высоцкий В.С. Стихи. – Сост. И вступ.ст. Р. Рождественского. М.: Фонд 

Высоцкого, 2018. 162 с. 

2. Высоцкий В.С. Четыре четверти пути.: Сб./сост. А.Е.Крылов М.: Физкультура 

и спорт, 2018. 103 с. 

3. Городницкий А.М. Перелётные ангелы. Сб. стихов и песен. М.: Интербук, 

2017. 89 с. 

4. Давай с тобой поговорим. Песни Олега Митяева. М.: Текмахом, 2017. 68 с. 

5. Ким Ю.Ч. Летучий ковёр. Песни для театра и кино. М.: Киноцентр,2019. 184 с. 

6. Кукин Ю. Дом на полпути. Сб./Сост. И примечания А. и М. Левитанов. М.: 

Советский фонд культуры, 2018. 201 с. 

7. Митяев О.Г. Лето – это маленькая жизнь. Стихи и песни. М.: ЭКСМО, 2020. 

110 с. 

8. Наполним музыкой сердца. Антология авторской песни. Песенник. Сост. Р.А. 

Шилов. М.: Советский композитор, 2019. 99 с. 

9. Никитин С.Я. Времена не выбирают. Сборник песен/ Сост. В. Романовой. М.: 

Аргус, 2018. 192 с. 



Приложение 1 

 
 

Используемые фонограммы песен  
 

Фонограммы песен: 

 «Бригантина» (муз. Г. Лепского, ст. П. Когана);  

 «Баксанская» (муз. Б. Терентьева, ст. А. Грязного и др.);  

 «Глобус» (муз. М. Светлова, ст. М. Львовского);  

 «Баллада об органисте», «Песня об истине»;  

 «Баллада об относительности возраста» (М. Анчаров);  

 «Дежурный по апрелю», «Надя, Наденька», «До свидания, мальчики», 

«Простите пехоте», «Сентиментальный марш», «Ночной разговор», «Молитва», «Прощание 

с новогодней елкой», «Заезжий музыкант», «Грузинская песня», «Старинная солдатская 

песня» (Б. Окуджава); 

 «В городском саду» (муз. В. Берковского); 

 «Две дороги» (муз. С. Никитина); 

  «Давайте простимся» (муз. Г. Гладкова); 

 «Эмиль и Эмилия» (муз. Г. Гладкова); 

 «Рыба-кит», «На сейнере», «Фантастика-романтика», «Черное море», «Губы 

окаянные», «Друзьям», песни из к/ф «Бумбараш» (муз. В. Дашкевича);  

 «Дорожная» и др.С. Никитина и В. Берковского;   

  «Муравей» (Дмитрий Бикчентаев); 

 «Злая песня», «Лошадка», «Снежная королева» (Елены Бушуевой); 

 «Паровоз», «Баллада о расстрелянном сердце», «Песня для тех, у кого нет 

слуха и голоса» (Сергея Матвиенко); 

 Вадим и Валерий Мищуки и Леонид Сергеев для слушания и разучивания: 

«Послебатальное полотно», «Рижский вокзал», «Пароход», «Прощальная», «То были капли 

дождевые» (Сергея Матвиенко); 

 произведения Л. Сергеева для прослушивания «Колоколенка», «Ветер», «Я – 

это я», «Письмо в конце войны», «Осень», «Снегопад», «Улетаем, уплываем», др. Елена 

Фролова; 

 песни для прослушивания и разучивания Е. Фроловой: «Любовь не угол», 

«Романс скрипача», «Дурочка», «Воскресенье вербное», «Ты выходишь из трамвая» и др. 

Творчество Евгения Клячкина; 

 песни для прослушивания и изучения Е. Клячкина: «Ты небо рисуешь синим», 

«Детский рисунок», «Горы далёкие», «Осенний романс». 
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