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Аннотация  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родина в 

песне» способствует патриотическому воспитанию школьников, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 7 до 11 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Она направлена на удовлетворение 

потребностей, обучающихся в духовно-патриотической и музыкально-эстетической 

деятельности, расширение кругозора воспитанников и изучение ими культурного и 

исторического наследия своей Родины.  

В основе программы лежит изучение песен родной страны и хоровая вокальная 

практика. Она способствует сплочению коллектива. Это обусловлено необходимостью 

слушать и слышать друг друга в процессе обучения, т.к. хоровое пение невозможно при 

несогласованности команды.  

На занятиях воспитанники знакомятся с авторами песенных произведений, 

которые они давно знают из мультфильмов, художественных фильмов и т.д. (М. Танич, 

В. Шаинский, Г. Гладков). Это способствует, помимо прямых задач программы, более 

глубокому осознанию содержания изучаемых произведений, умению рассуждать, 

делать выводы, проводить аналогию с реальной жизнью.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родина в 

песне» имеет художественную направленность. Форма обучения по программе – очная; 

форма реализации программы - очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) 

целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, 

электричества, и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении в дистанционном формате занятия проходят с использованием 

средств коммуникации, предполагающих обмен информацией в удобное для каждого 

участника время (рассылка дидактического материала по электронной почте или в 

мессенджерах, изучение образовательных видеоуроков и т.д.).  

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий) происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль осуществляется 

через выполнение заданий, выполненную работу воспитанники или их родители 

направляют в общий чат. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером или ноутбуком, 

имеющим доступ к сети интернет. При отсутствии обозначенных условий обучение 

возможно с помощью смартфона с необходимыми установленными приложениями. 

Нормативный срок освоения программы «Родина в песне» – 1 год, общая 

трудоемкость –72 часа. Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. 

час при очном обучении – 40 минут, при применении ДОТ – 30 минут) с обязательным 

соблюдением 10 минутного перерыва.  

Наполняемость группы 18 - 25 человек. Группы формируются по возрасту 

воспитанников. Набор в группу свободный. Добор возможен при наличии сводных 

мест. 
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Программа «Родина в песне» рассчитана для  детей от 7 до 14 лет. По программе 

возможно обучение одарённых детей, для которых педагогом разрабатывается 

индивидуальный маршрут обучения с учётом особенностей ребёнка.  

Занятия объединения проходят в групповой форме. Дети, обучающиеся по 

индивидуальному маршруту, занимаются со всеми, однако для них предусмотрена 

адаптированная степень сложности и темп освоения программы. В конце каждого 

занятия подводятся итоги работы каждого обучающегося и группы в целом.  

Обучение по программе предполагает отсутствие отметок в общепринятом 

смысле. В течение учебного года проводятся текущий контроль, а также 

промежуточная (декабрь, январь) и итоговая (апрель, май) аттестации. 

Система контроля качества освоения программы: 

- текущий контроль (выявление ошибок и успехов в работах обучающихся в 

ходе учебного занятия): опрос по отдельным темам пройденного материала, 

педагогическое наблюдение (при использовании ДОТ: опрос, анализ практической 

работы); 

- промежуточная аттестация (проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие): открытое занятие (при использовании ДОТ: опрос, анализ практической 

работы); 

- итоговая аттестация  (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения): 

открытое занятие. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). Входной контроль при 

зачислении не предусмотрен. 

Отчисление детей происходит в конце учебного года после освоения полного 

курса программы, либо в течение учебного года по личному заявлению родителей (лиц, 

их заменяющих). 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на базе 

общеобразовательных учреждений на основании договора о безвозмездном 

пользовании муниципальным имуществом.  

После обучения по программе ребенку, освоившему полный объём и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании обучения. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке.  

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родина в 

песне» составлена согласно требованиям: 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к 
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организации образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Ориентирована на формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Соответствует требованиям к программам художественной направленности и 

современным образовательным технологиям, отражённым в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, викторинах.  Программа 

предполагает организацию культурно – познавательной деятельности средствами 

изучения песенного творчества ведущих авторов России. Направлена на развитие 

творческого, культурного кругозора ребенка, создание условий для социальной, 

культурной и творческой самореализации ребенка. 

Актуальность программы.  Дополнительное образование детей – 

неотъемлемая часть общего образования, которая в рамках государственных 

образовательных стандартов реализуется посредством дополнительных 

образовательных программ и услуг. 

К общей проблеме совершенствования методов воспитания школьников 

относится и проблема поиска новых путей эстетического и духовного развития детей. 

Приобщение обучающихся к музыкальному искусству через пение и знакомство с 

особенностями песенного жанра родной страны, как один из доступнейших видов 

музыкальной деятельности является важным средством улучшения их 

художественного и эстетического вкуса. 

Педагогическая целесообразность. Задача педагога состоит в том, чтобы 

помочь ребёнку разобраться во всём многообразии песенной музыкальной палитры и 

привить каждому воспитаннику любовь к песенной культуре России. 

Музыкально-эстетическое воспитание детей осуществляется главным образом 

через хоровое пение на уроках музыки. Из-за ограниченности учебных часов данного 

предмета в образовательной школе реализация задач, связанных с познанием песенного 

наследия России, возможна при введении дополнительного курса. 

Дополнительная образовательная программа «Родина в песне» по 

содержательной, тематической направленности является художественной, по 
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функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме организации – 

групповой; по времени реализации – одногодичной. 

Отличительной особенностью этой программы является охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает включение в содержание 

занятий сведений из биографии авторов, мультипликационных фильмов, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. 

Новизна программы. Содержание программы – авторское, основано на опыте 

педагога. В Доме детского творчества подобная программа ранее реализовывалась, 

однако  социальный заказ на неё существует. В процессе обучения дети знакомятся с 

авторами, песенных произведений, которые они знали давно из мультфильмов, 

художественных фильмов и т.д. 

2. Целеполагание программы 

Основной целью программы является формирование у воспитанников 

эстетического, художественного вкуса, нравственное и патриотическое воспитание 

через знакомство с песенным наследием и культурой родной страны.  

Задачи программы: 
 Образовательные: 

- познакомить воспитанников с ведущими композиторами Родины и лучшими 

образцами песенного творчества России; 

- обучить воспитанников основам хорового исполнения. 

 Развивающие:  

- развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма; 

- развивать интерес воспитанников к песенному творчеству, приобщать к 

песенной культуре России. 

 Воспитательные: формировать чувство патриотизма через 

положительный пример героев песен.  

Ожидаемые результаты программы 
 

По окончании обучения воспитанники 

Должны знать Должны уметь 

1. Историю создания выбранной песни.  

2. Автора изучаемой песни. 

3. Правила выступления на сцене. 

1. Понимать смысл текста, идею автора. 

2. Согласованно исполнять песню.  

3. Выступать под аккомпанемент. 
 

Содержание программы «Родина в песне» направлено на формирование у 

обучающихся любви к песенному творчеству своей Родины, творческого отношения к 

исполняемым музыкальным произведениям, на развитие у школьников знаний и 

умений, связанных с усвоением способов вокального исполнительства, на воспитание 

любви к музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, испытывать 

чувства радости от общения с прекрасным. В основе развития музыкальных 

способностей лежит изучение песенного наследия родной страны и хоровая вокальная 

практика. Содержание программы расширяет представления обучающихся о 

музыкальных жанрах, стилях и направлениях в вокале. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся один раз в неделю (в год -

 72 часа). Набор рассчитан на обучающихся 7-11 лет.  

Основные формы обучения: 

 система специальных вокальных упражнений; 

 групповая работа с обучающимися; 

 организация практической деятельности; 

 прослушивание песен, знакомство с биографией авторов. 
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Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность 

ребенку осуществлять универсальные действия: 

Личностные: 

 формировать представление о России;  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с 

правилами поведения; 

 мотивировать свои действия; 

 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 музыкальной картины мира; 

 оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства. 

Познавательные: 

 находить и выделять необходимую информацию; 

 находить главные идеи в текстовом материале; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Коммуникативные: 

 развивать умения «слышать другого»; 

 участвовать в коллективном или ансамблевом пении; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

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

родителями. 

Организационно-педагогические условия: содержание программы рассчитано 

на 1 год для обучающихся 7 – 11 лет, общий объем – 72 часа. Занятия 

проводятся один раз в неделю по 2 академическому часу (40 минут).  Набор в группу 

свободный, принимаются все желающие без предварительного отбора и без 

медицинских справок, количество человек в группе от 18 до 25 человек. Возможен 

добор в объединение. Педагог сотрудничает с классным руководителем обучающихся и 

их родителями. Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

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

3. Учебный план 
 

№ Раздел 
Количество часов Форма аттестации 

теория практика всего очное обучение с применением ДОТ 

1.  Вводное занятие. 2 0 2 Опрос Опрос 

2.  

Изучение песенного 

творчества ведущих 

авторов России. 

26 42 68 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической 

работы. 

Анализ практической 

работы. 

3.  
Итоговое занятие. 1 1 2 Открытое занятие 

Анализ практической 

работы 

Итого: 29 43 72   
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4. Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Жанровые виды песен.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой «Родина в песне».  Знакомство с 

видами песенных жанров: колыбельные, военные песни танцевальные песни, 

бардовская песня. Слушанье песен и определение жанра. 

Контроль: Опрос. 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих авторов России. 

Тема 2.1. Биография и творчество В. Шаинского и М. Пляцковского.  

Теория: Знакомство с биографией и творчеством В. Шаинского и М. Пляцковского. 

Практика: Слушанье и пение песен. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.2. Биография и творчество поэта Михаила Танича. 

Теория: Знакомство с биографией поэта Михаила Танича и его творчеством.  

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песен на стихи М. Танича.  

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.3. Опера  В. Шаинского  «Трое против Марабука». 

Теория: Знакомство с понятием «опера». Прослушивание фрагмента оперы В. 

Шаинского «Трое против Марабука». 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.4. Мюзикл В. Шаинского «Аз, Буки, Веди». 

Теория: Знакомство с понятием «Мюзикл». Слушание мюзикла В. Шаинского «Аз, 

Буки, Веди». 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.5. Мюзикл В. Шаинского «Путешествие Нильса». 

Практика: Слушанье мюзикла В. Шаинского «Путешествие Нильса». 

Контроль: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. В. Шаинский «Вместе весело шагать».  

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни В. Шаинскиого «Вместе весело 

шагать».  

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.7. Биография и творчество Виктора Берковского. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством В. Берковского. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни В. Берковского «Ваше 

благородие» и др. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.8. Знакомство с биографией и творчеством Евгения Ботярова. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Е. Ботярова. Слушание песен «Пони 

бегает по кругу», «Рыжий, рыжий, конопатый». 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.9. Биография и творчество Григория Гладкова. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Г. Гладкова. Слушанье песен Г. 

Гладкова (песни из мультипликационного фильма «Бременские музыканты»). 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.10. Г. Гладков «Песенка друзей».  

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Г. Гладкова «Песенка друзей». 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.11. Г. Гладков «Песня доброго моряка». 

Практика: Прослушивание песен из мультипликационного фильма «Голубой щенок». 

Разучивание и пение песни Г. Гладкова «Песня доброго моряка». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.12. Г. Гладков «Я на солнышке лежу…». 
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Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Г. Гладкова «Я на солнышке 

лежу…». 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.13. Биография и творчество Ю. Энтина.  

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Ю. Энтина. Слушанье песен на 

музыку Ю. Энтина. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.14. Ю. Энтин «Прекрасное далеко».  
Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Ю. Энтина «Прекрасное 

далёко». 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.15. Праздничные песни.  

Теория: Значение и  роль песен на праздниках. 

Практика: Разучивание песен к новогодним праздникам. 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.16. Песня «Мамочка милая, мама моя». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни «Мамочка милая, мама моя».  

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.17. В. Шаинский «Пусть бегут неуклюже». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни В. Шаинскиого «Пусть бегут 

неуклюже».  

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.18. Исполнение изученных песен. 

Практика: Исполнение изученных песен. 

Контроль: Открытое занятие. 

Тема 2.19. Походные песни.  

Теория: Знакомство с творчеством авторов пишущих песни о походах. Значение и роль 

походных песен. Слушанье песен авторов, пишущих о походах. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.20. Биография и творчество Ады Якушевой. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством А. Якушевой. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни А. Якушевой «Ты моё 

дыхание». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.21. Биография и творчество Юрия Визбора. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Ю. Визборна. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Ю. Визборна «Милая моя». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.22. Биография и творчество Олега Митяева. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством О. Митяева. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни О. Митяева «Как здорово». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.23. Закрепление темы «Походные песни». 

Практика: Исполнение изученных походных песен. 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.24. Песни военных лет. 

Теория: Знакомство с творчеством авторов написавших песни военных лет. Значение 

песен на войне. Слушанье песен. 

Контроль: Опрос. 

Тема 2.25. Ю. Визбор «Ванюша из Тюмени». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Ю. Визбора «Ванюша из 

Тюмени». 
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Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.26. Песня «Катюша». 

Теория: История написания песни «Катюша». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни «Катюша». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.27. Закрепление темы «Песни военных лет». 

Практика: Исполнение изученных песен. 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.28. Биография и творчество Александра Городницкого. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством А. Городницкого. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни А. Городницкого «Атланты». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.29. Разучивание песни А. Городницкого. 

Практика: Разучивание и пение песни А. Городницкого «Атланты». 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.30. Биография и творчество Александра Дольского. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством А. Дольского. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни А. Дольского «Мне звезда 

упала на ладошку». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.31. Разучивание и пение песен А. Дольского. 

Практика: Разучивание и пение песни А. Дольского «Мне звезда упала на ладошку». 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.32. Биография и творчество Булата Окуждавы. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Б. Окуждавы. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Б. Окуждавы «Песенка 

Буратино». 

Контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.33. Б. Окуджава «Виноградная косточка». 
Практика: Разучивание и пение песни Б. Окуджавы «Виноградная косточка». 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Тема 2.34. Репетиционная работа. 

Практика: Исполнение изученных песен. 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической работы. 

Раздел 3. Итоговое занятие. 

Тема 3.1. Открытое занятие. 

Теория: Ценность песенного наследия Родины. 

Практика: Пение разученных песен. 

Контроль: Открытое занятие. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы – 1 года, общая трудоемкость – 72 часа. 

Сроки реализации,  

кол-во учебных недель 

в год 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия (мин) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

36 учебных недель 

1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. 

час при очном обучении – 40 минут, при 

применении ДОТ – 30 минут) с обязательным 

соблюдением 10 минутного перерыва 

2 часа 72 часа 
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6. Методические материалы 

 

При составлении программы руководствовались следующими принципами: 

Принцип увлеченности. Согласно которому в основе занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

воспитанника к различным песенным жанрам, активное включение его в процесс и 

творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора —исполнителя — слушателя. 

Ориентирует педагога на развитие музыкального мышления воспитанников 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 воспитанники 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 воспитанников, но и всей их культуры восприятия 

жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании обучающихся. 

Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. 

Только сплоченный художественный коллектив способен достичь поставленной цели. 

При реализации данной программы применяются разнообразные формы и 

методы работы. 

Методы: 

1. Словесные методы: рассказ, беседа, лекция. 

2. Наглядные методы: использование видеофильмов; просмотр фотографий, 

картин, схем, плакатов, рисунков, макетов; использование аудиозаписей. 

3. Практические методы: пение и прослушивание песен, зачетные занятия.  

Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: 

1. практические занятия; 

2. беседы, лекчии; 

3. зачётные занятия. 

Фонограммы песен:  

В. Шаинского, фонограмма оперы «Трое против Марабука», фонограмма 

мюзикла «Аз, буки, веди», фонограмма мюзикла «Путешествие Нильса», Г. Гладкова, 

В. Берковского, А. Якушевой, Ю. Визбора, О. Митяева, А. Городницкого, А. 

Дольского, Б. Окуджавы и др. 
 

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. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы объединения; 

3. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной 

деятельности; 
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4. Выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразивающей программы.  

Виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Примерные виды текущего контроля успеваемости: вводный, текущий и 

итоговый контроль; промежуточная и итоговая аттестации.  

Вводный – осуществляется посредством педагогического наблюдения за 

деятельностью воспитанников в процессе занятия.  

Текущий – контрольные задания на занятиях, викторины и тд.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

учебного периода (темы, раздела полугодия, года обучения) проводится педагогом 

дополнительного образования. 

Формы проведения аттестации. Диагностика развития музыкальных навыков 

осуществляется с помощью исполнения песни по следующим критериям: 

звуковысотный слух, вокальная техника (способ звукообразования, тембр голоса, 

диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность. 

Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, 

чувство ритма, мелодический слух, гармонический слух. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, 

память, диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, 

особенность характера. 

 

8. Рабочая программа воспитания.  
 

8.1. Анализ проблемного поля. 
 

По программе «Студия «Гитара» принимаются дети от 10 до 18 лет. Ребята 

разновозрастные, каждый из них очень индивидуален, но способности к исполнению 

разные. Одни усваивают материал быстро и готовы выступать на сцене, другим даются 

знания сложнее. Из-за этой ситуации в группе могут появиться «лидеры». Эта задача на 

сплочение коллектива решается при помощи бесед, дидактических игр – где каждый 

ребенок может показать свой успех.  

На основании опыта работы прошлых лет, одной из проблем является неумение 

обучающимися эффективно организовать собственное время (опоздание или пропуск 

занятий), что тормозит процесс усвоения программы. Для решения этой проблемы 

планируется научить обучающихся правильно определять приоритеты и вырабатывать 

привычки при помощи бесед (в том числе с родителями), дидактических игр и участия 

в конкурсах и концертах. 

Также нужно обратить внимание детей на профилактику правонарушений, на 

поддержание здорового образа жизни. Для детей в трудной жизненной ситуации 

(состоящих на учёте в КДН, находящихся под опекой) планируется работа по 

индивидуальному плану (в соответствии с запросами и результатами педагогического 

наблюдения).   
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8.2. Целеполагание программы воспитания. 
 

Цель: создание условий по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения обучающихся через включение в разнообразные виды деятельности и 

создание благоприятной эмоциональной обстановки на занятиях. 

Задача:  

-  создать условия для формирования общей культуры нравственных и 

эстетических ценностей; 

- организовать системную работу с обучающимися и их родителями в 

объединении; 

- сформировать сплочение в коллективе для продуктивного взаимодействия 

обучающихся; 

- способствовать воспитанию в детях взаимоуважения и взаимопомощи; 

- укреплять стремление обучающихся к сохранению и укреплению своего 

здоровья, здоровья окружающих их людей; 

- осуществлять профилактику правонарушений; 

- создать ситуацию успеха. 

Планируемые результаты:  

- сплочённый коллектив; 

- сформированы навыки работы в коллективе; 

- участие в конкурсах и концертах различного уровня; 

- обучающиеся более осознано относятся к сохранению и укреплению как своего 

здоровья, так и здоровья окружающих их людей; 

- среди обучающихся объединения отсутствуют лица, стоящие на учёте, как 

совершившие правонарушения (либо сняты с учёта, если таковые были при 

зачислении). 
 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении. 

Воспитательная работа в объединении ведется в форме профилактических и 

познавательных бесед, инструктажей.  Для художественного и эстетического 

воспитания обучающиеся на занятиях знакомятся с творческим наследием мировой 

музыки; посещают и участвуют в конкурсах и концертах. Также воспитанники 

участвуют в акциях и мероприятиях патриотической направленности. 

В объединении ведется работа с родителями по вопросам обучения и воспитания 

детей (родительские собрания, индивидуальные консультации, рассылка 

информационного материала). 
 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня  

се
н

тя
б

р
ь
 

Родительское собрание «Начало учебного 

года» (информационное) 
  

О
к
тя

б
р

ь
 

Профилактические беседы о ПДД, о 

пожарной безопасности. 

(профилактическое) 
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Н
о

я
б

р
ь
 

Беседа «Правила поведения на водоемах в 

осенне-весенний период» 

(профилактическое) 

Концерт, посвящённый 

Дню матери 

(художественное) 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

Беседа «Правила обращения 

с пиротехническими средствами» 

(профилактическое) 

Просмотр и обсуждение гитарных 

концертов 

(художественное) 

  

Я
н

в
ар

ь
 Беседа «Профилактика интернет-

зависимости» (профилактическое) 

Встреча с тобольскими музыкантами 

(профориентационное)  

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Посещение репетиции муниципального 

духового оркестра (художественное) 

Концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 

(художественное, 

патриотическое) 

 

М
ар

т 

Беседа «Осторожно, тонкий лед!» 

(профилактическое) 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

(художественное) 

 

А
п

р
ел

ь
 

Профилактическая беседа 

«Берегите лес от пожара! 

(профилактическое)  

  

М
ай

 Подготовка и участие в отчетном 

концерте 

(художественное) 

Концерт, посвящённый 

Дню Победы 

(художественное, 

патриотическое) 

Концерт военно-

патриотической песни 

(художественное) 

Фестиваль авторской 

песни «Тобольские 

гитары» 

(художественное) 

 



10. Рабочая программа  

Календарно – тематическое планирование 

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 очное 
с использованием 

ДОТ 
очное 

с использованием 

ДОТ 

1 2 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Жанровые 

виды песен.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой 

«Родина в песне».  Знакомство с видами песенных жанров: 

колыбельные, военные песни танцевальные песни, 

бардовская песня. Слушанье песен и определение жанра. 

Беседа 
Онлайн- 

конференция 
Опрос 

Анализ 

практической 

работы 
 

2 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.1. Биография и творчество В. Шаинского и М. 

Пляцковского.  

Теория: Знакомство с биографией и творчеством В. 

Шаинского и М. Пляцковского. 

Практика: Слушанье и пение песен. 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

3 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.2. Биография и творчество поэта Михаила Танича. 

Теория: Знакомство с биографией поэта Михаила Танича и 

его творчеством.  

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песен на 

стихи М. Танича.  

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

4 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.3. Опера  В. Шаинского  «Трое против Марабука». 

Теория: Знакомство с понятием «опера». Прослушивание 

фрагмента оперы В. Шаинского «Трое против Марабука». 

Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос 

Анализ 

практической 

работы 

 

5 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.4. Мюзикл В. Шаинского «Аз, Буки, Веди». 

Теория: Знакомство с понятием «Мюзикл». Слушание 

мюзикла В. Шаинского «Аз, Буки, Веди». 

Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос 

Анализ 

практической 

работы 

 

6 2 Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих Практикум Запись видеоурока, Пед. наблюдение Анализ  
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авторов России. 

Тема 2.5. Мюзикл В. Шаинского «Путешествие Нильса». 

Практика: Слушанье мюзикла В. Шаинского «Путешествие 

Нильса». 

практическое 

задание 

практической 

работы 

7 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.6. В. Шаинский «Вместе весело шагать».  

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни В. 

Шаинскиого «Вместе весело шагать».  

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

8 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.7. Биография и творчество Виктора Берковского. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством В. 

Берковского. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни В. 

Берковского «Ваше благородие» и др. 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

9 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.8. Знакомство с биографией и творчеством 

Евгения Ботярова. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Е. Ботярова. 

Слушание песен «Пони бегает по кругу», «Рыжий, рыжий, 

конопатый». 

Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос 

Анализ 

практической 

работы 

 

10 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.9. Биография и творчество Григория Гладкова. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Г. Гладкова. 

Слушанье песен Г. Гладкова (песни из мультипликационного 

фильма «Бременские музыканты»). 

Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос 

Анализ 

практической 

работы 
 

11 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.10. Г. Гладков «Песенка друзей».  

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Г. 

Гладкова «Песенка друзей».  

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

12 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.11. Г. Гладков «Песня доброго моряка». 

Практика: Прослушивание песен из мультипликационного 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 



17 
 

фильма «Голубой щенок». Разучивание и пение песни Г. 

Гладкова «Песня доброго моряка». 

13 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.12. Г. Гладков «Я на солнышке лежу…». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Г. 

Гладкова «Я на солнышке лежу…».  

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

14 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.13. Биография и творчество Ю. Энтина.  

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Ю. Энтина. 

Слушанье песен на музыку Ю. Энтина. 

Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос 

Анализ 

практической 

работы 
 

15 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.14. Ю. Энтин «Прекрасное далеко».  
Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Ю. 

Энтина «Прекрасное далёко». 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

16 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.15. Праздничные песни.  

Теория: Значение и  роль песен на праздниках. 

Практика: Разучивание песен к новогодним праздникам. 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

17 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.16. Песня «Мамочка милая, мама моя». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни 

«Мамочка милая, мама моя».  

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

18 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.17. В. Шаинский «Пусть бегут неуклюже». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни В. 

Шаинскиого «Пусть бегут неуклюже».  

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

19 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.18. Исполнение изученных песен. 

Практика: Исполнение изученных песен. 

Открытое 

занятие 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Анализ 

практической 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

20 2 
Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 
Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 
Опрос 

Анализ 

практической 
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Тема 2.19. Походные песни.  

Теория: Знакомство с творчеством авторов пишущих песни о 

походах. Значение и роль походных песен. Слушанье песен 

авторов, пишущих о походах. 

задание работы 

21 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.20. Биография и творчество Ады Якушевой. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством А. 

Якушевой. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни А. 

Якушевой «Ты моё дыхание». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

22 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.21. Биография и творчество Юрия Визбора. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Ю. 

Визборна. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Ю. 

Визборна «Милая моя». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

23 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.22. Биография и творчество Олега Митяева. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством О. Митяева. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни О. 

Митяева «Как здорово». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
 

24 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.23. Закрепление темы «Походные песни». 

Практика: Исполнение изученных походных песен. 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

25 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.24. Песни военных лет. 

Теория: Знакомство с творчеством авторов написавших песни 

военных лет. Значение песен на войне. Слушанье песен. 

Беседа 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос 

Анализ 

практической 

работы 

 

26 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.25. Ю. Визбор «Ванюша из Тюмени». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Ю. 

Визбора «Ванюша из Тюмени». 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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27 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.26. Песня «Катюша». 

Теория: История написания песни «Катюша». 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни 

«Катюша». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

28 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.27. Закрепление темы «Песни военных лет». 

Практика: Исполнение изученных песен. 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ практической 

работы. 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

29 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.28. Биография и творчество Александра 

Городницкого. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством А. 

Городницкого. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни А. 

Городницкого «Атланты». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

30 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.29. Разучивание песни А. Городницкого. 

Практика: Разучивание и пение песни А. Городницкого 

«Атланты». 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

31 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.30. Биография и творчество Александра 

Дольского. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством А. 

Дольского. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни А. 

Дольского «Мне звезда упала на ладошку». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
 

32 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.31. Разучивание и пение песен А. Дольского. 

Практика: Разучивание и пение песни А. Дольского «Мне 

звезда упала на ладошку». 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
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33 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.32. Биография и творчество Булата Окуждавы. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством Б. 

Окуждавы. 

Практика: Прослушивание, разучивание и пение песни Б. 

Окуждавы «Песенка Буратино». 

Беседа, 

практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

34 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.33. Б. Окуджава «Виноградная косточка». 
Практика: Разучивание и пение песни Б. Окуджавы 

«Виноградная косточка». 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 

 

35 2 

Раздел 2. Изучение песенного творчества ведущих 

авторов России. 

Тема 2.34. Репетиционная работа. 

Практика: Исполнение изученных песен. 

Практикум 

Запись видеоурока, 

практическое 

задание 

Пед. 

наблюдение, 

анализ практич. 

работы 

Анализ 

практической 

работы 
 

36 2 

Раздел 3. Итоговое занятие. 

Тема 3.1. Открытое занятие. 

Теория: Ценность песенного наследия Родины. 

Практика: Пение разученных песен. 

Открытое 

занятие 
 

Открытое 

занятие 
 

 

Итого 72       
 



11.  Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 
 

В социальной сети «ВКонтакте» созданы чаты для родителей и обучающихся 

всех уровней обучения. Через них дети и родители получают информацию об обучении 

в объединении, мероприятиях, проходящих в учреждении, видеоуроки, 

индивидуальные задания и обратную связь от педагога, а также информацию по 

различным аспектам воспитания. 

Также информационное сопровождение осуществляется через официальный 

сайт МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (www.ddttob.ru), через группы: «Дворец творчества 

детей и молодежи, г. Тобольск» (https://vk.com/dtdmkarusel) и «Дом детского 

творчества» (https://vk.com/ddt_tobolsk), в социальной сети «ВКонтакте».  

Список литературы для педагога: 

1. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара: 

Справочник. – М.: Композитор, 1999. – 326 с 

2. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2004. – 152 с. 

3. Как научиться играть на гитаре/ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика XXI, 2006, - 

200 с. 

4. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. 

Ансамбль. Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое пособие. – 

И.: Катанский, 2008. – 248 с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Альбом для детей и юношества. Произведения для шестиструнной гитары. 

Вып. 4./ Сост. Г. Ларичев. – М.: 2004. – 56 с.  

2. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных классов 

ДМШ. Тетрадь 3 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006. – 32 с. 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации программы используются: 

1. кабинет, в котором освещение и температурный режим соответствуют 

нормам;  

2. флэш-карта – 1 шт.; 

3. компьютер – 1 шт.; 

4. столы и стулья по количеству обучающихся; 

6. музыкальные фонограммы (гитара – 1 шт.); 

7. телевизор (проектор), колонки. 

Для занятий обучающимся необходимо иметь сменную обувь. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

Минимальные требования к педагогу, реализующему ДООП «Родина в песне»:  

-среднее профессиональное или высшее педагогическое образование;  

- требований к квалификационной категории нет;  

- без опыта работы;  

- прохождение курсов повышения квалификации – не реже 1 раза в 3 года;  

- специальные умения: имеет музыкальное образование или профильные курсы; 

владение  знаниями, навыками и умениями в области игры на гитаре; владение 

элементами диагностики развития музыкальных способностей. 

Фактическое кадровое обеспечение: Программу реализует педагог 

дополнительного образования, без квалификационной категории, имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности «Инструментальное 
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исполнительство». Педагог имеет многолетний опыт игры на музыкальных 

инструментах, является действующим участником музыкальной группы города 

Тобольска. 

12. Список используемой литературы 
 

1. Маряхин А.В.  «Аккорды и аккомпанемент на шестиструнной гитаре» / 

А.В. Маряхин. – М.: Глобус, 2016. – 142 с.  

2. Климович В. Е. Гитара в АП / В.Е. Климович. – М.: Эксмо,2015. – 87 с. 

3. Гурков В.А.  Авторская песня / В.А. Гурков. – М.: Издательские решения, 

2016. – 102 с. 

4. Шипов Р. А. Антология бардовской песни / Р. А. Шипов. – М.: Эксмо, 

2015. – 111 с. 

5. Истомин С. В. Самые знаменитые барды России / С. В. Истомин, Д. И. 

Денисенко. : М.: Эксмо, 2015. – 164 с.  
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Приложение №1. 

Правила техники безопасности 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога. 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 

определённым порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При 

выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, 

ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 

руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур 

на отсутствие нарушения изоляции. 
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Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и 

покиньте помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых 

перекрёстках на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную 

осторожность и внимательность. Даже при переходе на зелёный свет светофора, 

следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги 

сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

 не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в 

другое место! 

 воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

учреждения; 
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 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора). 

 Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора); 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

 необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из здания и 

территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов 

 

 

 


