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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авторская песня» разработана в соответствие с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность в сфере дополнительного образования: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 25.12.2018) "Об 

образовании в РФ"; 

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»/ Проект 

Концепции 2030; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

164 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 

«Развитие образования»; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года; 

• Национальные проекты (2019-2024гг.); 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020); 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

• Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

педагогической реабилитации, профессиональному самоопрделению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки 

России от 29 марта 2016г. № ВК-641/09 

Программа «Авторская песня» является модифицированной, построена на 

основе  программы «Гитарная песня» педагога ДО ЦДТ «Гармония» Ленинского 

района М.О. Борисенко Н.В. 2004 г. (Практическое пособие. Программы педагога 

Д.О.:от разработки до реализации. Издат-во «АЙРИС-ПРЕСС» Москва 2004 г.) и 
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на основе программы «Юный гитарист» для начального и основного образования 

(м. Просвещение., 2010 г.) При ее создании были также использованы 

методические пособия О. Шабатовского «Как научиться играть на гитаре за 

месяц», Екатеринбург,изд-во «СВ-96»,1999 г., «Гитара и пение под собственный 

аккомпанемент» под ред. П.А Черватюк, М.,2000 г. 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Авторская песня» - художественная. 

     Актуальность программы. 

Сегодня в эпоху высоких информационных технологий, ускоренных темпов 

жизни во всех 

социальных сферах, со всей очевидностью встаёт проблема информационной 

перезагруженности людей, недостатка эмоционального восприятия мира.  

Авторская песня – «думающая песня для думающих людей», в основном 

выгодно отличается от массовой, её некоммерческим характером, глубиной и 

поэтическими достоинствами текстов. Занятия авторской песней воспитывают 

любовь к русскому языку и истории, возвращают подростков к традициям 

русской песенной культуры. 

Поэтому авторскую песню можно рассматривать как гуманитарное 

образование: на базе творчества основоположников жанра не одно поколение 

людей пришло к поэзии, литературе, вообще к осмыслению жизни. Через 

авторскую песню непосредственно воспринимаются культура чувств и 

переживаний, глубина мироощущения, культура диалога с миром, ближним, 

самим собой, степень духовного и душевного развития. 

Авторская песня - это «способ думать о жизни вслух», способ высказаться. 

Именно это важно подросткам, ищущим себя, строящим свою личность и модель 

жизни. 

Программа адресована детям 10 – 17 лет. Именно в этом возрасте дети 

особенно восприимчивы к миру музыки, поэзии. Их души наполнены 

романтикой, фантазией, творчеством, чего нередко недостаёт в обыденной жизни 

подростков. Деятельность программы 

«Авторская песня» рассчитана содержательно наполнить духовную 

потребность детей, формируя универсальные учебные компетенции и развивая 

их интеллект. Этот возрастной период является наиболее благоприятным для 

музыкально-эстетического развития и освоения гитары как инструмента, 

позволяющего самовыражению личности. Это требует настойчивости для 

достижения профессиональной подготовки, а также длительного процесса 

обучения. Вариативность и гибкость материала программы позволяет учесть 

интересы детей сегодняшнего дня. 



5 
 

Учитывая сложность освоения гитары как музыкального инструмента, 

программа составлена по принципу от простого к сложному, давая возможность 

обучающимся постепенно овладеть навыками игры. В зависимости от 

индивидуальных способностей обучающиеся могут освоить только часть 

программы, тем не менее, этого будет достаточно для исполнения песен и 

романсов под гитару с использованием простейших аккордов. Программа 

реализует принцип разноуровневости, предоставляя всем обучающимся 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития 

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Авторская песня» рассчитана 

на обучение детей от 10-17 лет.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на один год обучения из расчета 2 занятия в неделю по 

1, 5 часа. 3 часа в неделю, 102 часа в год. Наполняемость группы от 10-15 человек. 

Форма обучения: очная 

Обучение по программе предполагает сочетание групповых и индивидуальных 

занятий, изучение простейших аккордов, координацию левой и правой руки; работу 

над вокалом, изучение аккомпанемента. 

Методы обучения, используемые на музыкальных занятиях: 

1. словесные методы; 

2. работа с нотной литературой; 

3. использование наглядных пособий; 

4. показ педагогом вокального и инструментального произведения; 

5. метод игры. 

Формы обучения и виды занятий предполагаются самые различные: 

- тренинги, консультации (практические занятия по освоению навыков игры 

на гитаре, основ вокала); 

- экспромт – концерты (демонстрация результатов индивидуальной учебной 

деятельности); 

- музыкально – поэтические вечера (знакомства с творчеством поэтов-бардов 

как советских, так и современных российских); 

- творческие праздники (встречи с талантливыми музыкально-литературными 

деятелями нашего города, края); 

- мастер-классы «Творчество и вдохновенье» (проба пера в стихосложении, 

создании   самодеятельной песни, музицирование на гитаре). 

Главные условия всех занятий по программе: 

- ненавязчивость, непохожесть на традиционный школьный урок; 

- глубокое погружение в добрый и живой мир музыки, поэзии и духовного 

творчества; 

- доброжелательное, свободное, искреннее общение; 

- наполненность духом высокого творчества, сотрудничества и взаимодействия; 

- системность, усердие и результативность на каждом этапе деятельности. 
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Цели и задачи программы. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся через 

обучение игре на шестиструнной гитаре и сочинение песен. 

 

Воспитательные задачи:  

- воспитать активного участника в общественно полезной деятельности; 

- выработать у детей социально ценные навыки поведения, общения, 

группового согласованного действия; 

- создать условие для освоения азов этикета и эстетики. 

Обучающие задачи: 

- изучение инструмента; обучение ребенка основным приемам игры на 

шестиструнной гитаре; 

- сообщение элементарных сведений по теории музыки; развивающих 

кругозор ребенка и способствующих освоению музыкальной грамоты; 

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

вовлечение в мир прекрасных песен и романсов; 

- развитие аналитического мышления, способности к оценочной 

деятельности в процессе работы над репертуаром, освоение информации по истории 

песенного творчества; 

- приобщение к историческим и искусствоведческим (музыковедческим) 

знаниям; привитие литературного вкуса в процессе ознакомления с поэзией; 

- развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; формирование 

нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, навыков поведения 

и работы в коллективе. 

Развивающие задачи: 

-  развивать творческую индивидуальность каждого ребёнка; 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в прикладном творчестве; 

- приобщать к культурному наследию страны посредством  ознакомления с 

основными художественными промыслами России. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Личностные 

- сформирована готовность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформирована мотивация к целенаправленной деятельности в сфере 

музыкально – поэтического творчества; 

- сформировано наличие эстетических и нравственных ценностно – 

смысловых установок в межличностном общении; 

- сформированы проявление стойкого и убеждённого неприятия нарушения 

общественных норм и правил, открытость для позитивного конструктивного диалога 

и социального взаимодействия; 

- сформированы элементы осознанного восприятия своей творческой 

индивидуальности в поликультурном социуме и осознание перспектив своего 

личностного развития. 

 

Метапредметные 

 

- развита самостоятельность и целенаправленность в планировании, 

организации и реализации своих личностных успехов и достижений; 

- развита способность к доброжелательному и конструктивному 

взаимодействию в коллективе, готовность к разумному отстаиванию своих 

личностных притязаний; 

- развита способность к проектированию и конструированию индивидуальной 

образовательной и предметно – творческой траектории личностного роста. 

 

Предметные 

 

- освоены основы музыкальной грамотности и владение музыкальным 

инструментом (гитара); 

- развиты  элементарные способности и навыки вокального мастерства и 

сценического искусства; 

сформировано осознанно – позитивное эмоциональное восприятие мира музыки, 

поэзии и творчества; готовность к напряжённому труду и волевым усилиям ради 

общения и сотворчества в прекрасном мире музыки и поэзии 
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1.3 Оценка достижения планируемых результатов освоения Программы 

 

Для отслеживания результативности обучения по данной программе 

используются следующие формы оценки качества знаний, умений и навыков 

учащихся: 

- выполнение творческих музыкальных заданий; 

- проведение конкурсов, музыкальных викторин; 

- концертная деятельность. 

Концертная деятельность на всех этапах обучения является основным видом 

контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению детьми 

музыкального материала, воспитывает и развивает навыки творческой 

самостоятельной работы, вызывает живой интерес и тягу к музыкальному искусству. 

 

Оценочные материалы: 

 

- анкета; 

- оценочный лист; 

- портфолио обучающихся. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1  Содержание учебного курса с тематическим планированием. 

 

1. Вводное занятие:  

Теория: содержание предстоящей работы коллектива, беседа о возникновении 

бардовского движения, о роли этого жанра в музыкальной культуре народа, о 

роли музыки в жизни человека. Дается краткая историческая справка о гитаре. 

Практика: слушание песен отечественных авторов – исполнителей. 

2. Теория музыки:  

Теория: Объяснение музыкальных терминов, обозначений, знаков, тяготение 

звуков, построение аккордов. 

Практика: кодирование аккордов, позиционная игра, постановка аккордов на 

инструменте; транспонирование. 

3. Исполнительское мастерство:  

Теория: работа над ритмическим развитием, изучение законов 

звукоизвлечения, артикуляции, дыхания, манера исполнения. 

Практика: работа над правильным извлечением звуков на гитаре, выработка 

вокальных навыков, освоение аккордов и приемов игры правой рукой, 

упражнения для выработки навыков исполнения аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент. 

4. Песни и романсы для пения под собственный аккомпанемент:  

Теория: знакомство с творчеством авторов песен. 

Практика: разучивание песен О.Митяева, З. Ященко, разучивание песен и 

романсов. 

5. Знакомство с творчеством отечественных авторов-исполнителей:  

Теория: Знакомство с  биографией отечественных авторов-исполнителей. 

Практика: разучивание и исполнение песен отечественных авторов 

6. Основы композиции, творческие задания:  

Теория: основы композиции 

Практика: сочинение мелодий на предложенный текст, завершение 

музыкальных фраз. 

7. Концертная деятельность:  

Теория: подготовка концертного репертуара. 

Практика: решение практических задач по самостоятельному подбору 

аккордов к знакомым песням. 
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Тематическое планирование 

№ ТЕМА 
Количество часов Дата 

Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1,5  Сентябрь 

 Теория музыки 21  

2. Историческая справка о 

гитаре  

1,5  Сентябрь 

3. Обозначение аккордов 

(буквенная система)  

1,5  Сентябрь 

4. Обозначение аккордов 

(буквенная система)  

 1,5 Сентябрь 

5. Постановка аккордов на 

инструменте  

1,5  Сентябрь 

6. 
Постановка аккордов на 

инструменте  

 1,5 Сентябрь 

7. 
Постановка аккордов на 

инструменте  

 1,5 Сентябрь 

8. 
Мажорные и минорные 

тональности 

1,5  Сентябрь 

9. Транспонирование  1,5  Октябрь 

10. Транспонирование   1,5 Октябрь 

11. 
Строй и настройка 

инструмента 

1,5  Октябрь 

12. Позиционная игра  1,5  Октябрь 

13. Позиционная игра   1,5 Октябрь 

14. Кодирование аккордов  1,5  Октябрь 

15. Кодирование аккордов   1,5 Октябрь 

 
Исполнительское 

мастерство 
28,5 

 

16 Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой  

1,5  Октябрь 

17 Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой  

 1,5 Ноябрь 
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18 Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой  

 1,5 Ноябрь 

19 Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой  

 1,5 Ноябрь 

20 Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой  

 1,5 Ноябрь 

21 Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой  

 1,5 Ноябрь 

22 Работа над ритмическими 

рисунками 

1,5  Ноябрь 

23 Работа над ритмическими 

рисунками 

 1,5 Ноябрь 

24 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

1,5  Ноябрь 

25 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

 1,5 Декабрь 

26 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

 1,5 Декабрь 

27 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

 1,5 Декабрь 

28 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

 1,5 Декабрь 

29 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

 1,5 Декабрь 

30 Упражнения для выработки 

навыков исполнения 

аккордов при пении под 

собственный аккомпанемент  

 1,5 Декабрь 

31 Певческая установка, 

певческое дыхание, 

правильная манера 

1,5  Декабрь 
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звукоизвлечения.  

32 Певческая установка, 

певческое дыхание, 

правильная манера 

звукоизвлечения.  

 1,5 Декабрь 

33 Работа над дикцией, 

артикуляцией, пение под 

аккомпанемент  

1,5  Январь 

34 Работа над дикцией, 

артикуляцией, пение под 

аккомпанемент  

 1,5 Январь 

 Песни и романсы для пения 

под собственный 

аккомпанемент 

12  

35 Творчество О. Митяева. 

Знакомство, разучивание, 

исполнение  

1,5  Январь 

36 Творчество О. Митяева. 

Знакомство, разучивание, 

исполнение  

 1,5 Январь 

37 Творчество О. Митяева. 

Знакомство, разучивание, 

исполнение  

 1,5 Январь 

38 Творчество О. Митяева. 

Знакомство, разучивание, 

исполнение  

 1,5 Январь 

39 Творчество З.Ященко. 

Знакомство, разучивание, 

исполнение  

 1,5 Февраль 

40 Творчество З.Ященко. 

Знакомство, разучивание, 

исполнение  

 1,5 Февраль 

41 Ночь светла… Подбор типа 

аккомпанемента, кодировка 

аккордов, разучивание  

 1,5 Февраль 

42 Моя любимая. Муз. 

Блантера. Подбор типа 

аккомпанемента, кодировка 

аккордов, разучивание  

 1,5 Февраль 

 Знакомство с творчеством 

отечественных авторов-

исполнителей. 

9  
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43 Юрий Визбор 

Знакомство, разучивание, 

исполнение 

1,5  Февраль 

44 Юрий Визбор 

Знакомство, разучивание, 

исполнение 

 1,5 Февраль 

45 Булат Окуджава 

Знакомство, разучивание, 

исполнение 

0,5 1 Февраль 

46 Вадим Егоров 

Знакомство, разучивание, 

исполнение 

0,5 1 Февраль 

47 Александр Розенбаум 

Знакомство, разучивание, 

исполнение 

1,5  Март 

48 Александр Розенбаум 

Знакомство, разучивание, 

исполнение 

 1,5 Март 

 Основы композиции, 

творческие задания 

12  

49 Подбор аккомпанемента к 

предложенным 

произведениям  

1,5  Март 

50 Подбор аккомпанемента к 

предложенным 

произведениям  

 1,5 Март 

51 Подбор аккомпанемента к 

предложенным 

произведениям  

 1,5 Март 

52 Подбор аккомпанемента к 

предложенным 

произведениям  

 1,5 Март 

53 Сочинение мелодий на 

предложенный текст  

1,5  Апрель 

54 Сочинение мелодий на 

предложенный текст  

 1,5 Апрель 

55 Сочинение мелодий на 

предложенный текст  

 1,5 Апрель 
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56 Сочинение мелодий на 

предложенный текст  

 1,5 Апрель 

 Концертная деятельность 18  

57 Подготовка концертного 

репертуара  

1,5  Апрель 

58 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Апрель 

59 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Апрель 

60 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Апрель 

61 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

62 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

63 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

64 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

65 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

66 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

67 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

68 Подготовка концертного 

репертуара  

 1,5 Май 

ИТОГО: 102  
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3. Организационный раздел. 

3.1 Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Авторская песня». 

Учебный план на 2022-2023 учебный год (далее учебный план), является 

основным организационным механизмом реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Аналитическим обоснованием учебного плана являются: 

-- анализ запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

выбору дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-- анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, 

обеспеченности кадрами. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утвержденного приказом руководителя МАОУ СОШ № 

9. В соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год деятельность 

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Авторская песня» имеет следующие особенности: 

-- деятельность осуществляется в режиме 3-х учебных часов в неделю; 

-- продолжительность периода реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляет 34 учебных недели, 

разделенных на четыре четверти.  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Авторская песня». 

 
Курс Количество часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в I 

четверти 

Количество 

часов во II 

четверти 

Количество 

часов в III 

четверти 

Количество 

часов в IV 

четверти 

Авторская 

песня 

3 24 24 30 24 

Итого 

занятий за 

год 

102 
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3.2 Календарный учебный график. 

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. Дата окончания 

учебного года: 31 августа 2023 года. Наименование промежутков учебного 

года: четверть. Количество промежутков учебного года – четыре. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 28 

сентября 2020 года N 28) 

 

 
Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных дней 

1 четверть с 01.09.2021 по 
30.10.2021 

8 недель 4 дня (60 
календарных дня) 

51 учебный день 

2 четверть с 07.11.2022 по 
28.12.2022 

7 недель 3 дня (52 
календарных дня) 

45 учебных дней 

3 четверть с 09.01.2023 по 
19.03.2023 

10 недель (70 календарных 
дней) 

57 учебных дней 

4 четверть с 27.03.2023 по 
28.05.2023 

9 недель (63 календарных 
дня) 

51 учебный день 

итого 35 недель (245 
календарных дней) 

204 учебных дня 

 

 

 

 

 
 Каникулы  Сроки Продолжительность 

осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 7 календарных дней 

зимние с 29.12.2022 по 08.01.2023 11 календарных дней 

весенние с 20.03.2023 по 26.03.2023 7 календарных дней 

летние с 29.05.2023 по 31.08.2023 95 календарных дней 
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3.3 Условия реализации Программы 

Общие положения 

        Программа одного года обучения направлена на обучение детей определенным 

практическим навыкам в области исполнительского мастерства и вокального 

искусства.  

           Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, 

общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая 

атмосферу интереса, побуждает их к творчеству. 

            В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, 

ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

 

Методические материалы 

1 год обучения 

Тема Форма 

организа

ции 

занятия 

Методы и 

приемы 

Использованные 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

В
во

д
н
о

е 
за

н
я
т

и
е 

л
ек

ц
и

я
, 
б

ес
ед

а.
 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

Приемы: 

показ 

иллюстраций, 

объяснение. 

Оборудование: 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор. 

Методические 

материалы: 

инструкции по 

технике 

безопасности, 

видеоматериалы. 

Обсуждени

е 
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Р
а

б
о

т
а

 
н
а

д
 

и
гр

о
й

 
н
а

 
ш

ес
т

и
ст

р
ун

н
о

й
 

ги
т

а
р

е 

б
ес

ед
а,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е,
 м

ас
те

р
-к

л
ас

с.
 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение. 

Оборудование:  

гитара 

мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

микрофон. 

Методические 

материалы: 

учебные пособия. 

фонограммы 

(диски). 

обсуждение 

анализ 

мастер-

класса, 

контрольно

е задание. 

 
 

  
С

лу
ш

а
н
и

е 
м

уз
ы

к
и
 

б
ес

ед
а,

  

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е.
 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование: 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

музыкальный 

центр. 

Методические 

материалы: 

видеоматериалы, 

учебные пособия. 

фонограммы 

(диски). 

обсуждение 
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Т
ео

р
и

я
 м

уз
ы

к
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е,
 

м
ас

те
р
-к

л
ас

с.
 

Методы: 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование: 

мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

музыкальный 

центр. 

Методические 

материалы: 

видеоматериалы, 

фонограммы 

(диски). 

учебные пособия. 

обсуждение

,  

анализ 

мастер-

класса. 

контрольно

е задание. 

 
 

П
о

д
го

т
о

вк
а

 к
 к

о
н
ц
ер

т
н
о
й

 д
ея

т
ел

ьн
о
ст

и
 

б
ес

ед
а,

  

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е,
 р

еп
ет

и
ц

и
я
. 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование:  

гитара 

микрофон, 

компьютер. 

Методические 

материалы: 

фонограммы 

(диски). 

учебные пособия. 
 

обсуждение

. 
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Р
еп

ет
и
ц
и

и
 и

 к
о

н
ц
ер

т
н
ы

е 
вы

ст
уп

ле
н
и

я
 

б
ес

ед
а,

  

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е,
 

р
еп

ет
и

ц
и

я
.,

 к
о
н

ц
ер

т 
 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование:  

компьютер, 

музыкальный 

центр, микрофон, 

Методические 

материалы: 

видеоматериалы, 

фонограммы 

(диски). 

обсуждение

. 

контрольно

е задание, 

анализ 

участия в 

праздничн

ых 

концертах, 

участие в 

конкурсах 

И
т

о
го

во
е 

за
н
я
т

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е,
 к

о
н

ц
ер

т.
 

Методы: 

практический, 

репродуктивны

й 

Приемы: 

практическая 

работа. 
 

Оборудование: 

видеокамера. 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

музыкальный 

центр, микрофон. 

обсуждение

,  

анализ 

просмотра 

видеоматер

иала, 

анализ 

итогового 

выступлени

я 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Сборники авторских песен; 

Подборка песенного репертуара из периодических изданий; 

Электронные носители (диски) 
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Кадровые условия реализации Программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профессиональное 

педагогическое образование, систематически повышающие уровень 

профессиональной компетентности. Все педагогические работники, обеспечивающие 

образовательный процесс по образовательной программе, имеют первую   или 

высшую квалификационные категории. 

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для 

создания и передачи коллективных традиций. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

К реализации Программы не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и 

виды которых установлены законодательством Российской Федерации; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 
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Материально-технические условия реализации Программы 

МАОУ СОШ № 9 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

-- осуществлять все виды деятельности ребенка; 

-- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

-- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

МАОУ СОШ № 9 создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1). возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2). выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации режима занятий; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья обучающихся и охране труда работников. 

Занятия проводятся в актовом зале, оснащенном компьютером, экраном, 

микрофонами, акустической системой. 

Санитарно-гигиенические условия, режим работы школы соответствуют всем 

требованиям СанПиН и требованиям безопасности. 

В кабинете соблюдаются гигиенические нормы естественного и 

искусственного освещения, соблюдается режим проветривания. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие актового зала (сцена). 

2. Фортепиано, синтезатор. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4.  Шестиструнная гитара. 

5. Нотный материал, подборка репертуара. 

6. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

7. Записи выступлений, концертов. 
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