
 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Твой мир - музыка» по обучению игре на гитаре разработана на основе 
авторской общеобразовательной общеразвивающей программы «Альтаир», 

реализующейся с 2009 года (автор Деминова М.В.).  

 Программа «Твой мир - музыка» рассчитана на выпускников детского 
объединения «Альтаир», желающих продолжить обучение и 
совершенствовать свои знания, умения, навыки по обучению игре на 
гитаре.  

Программа обучения игре на гитаре направлена на воспитание у детей 

чувства прекрасного, на обучение различным жанровым направлениям 

гитарной музыки, на пропаганду здорового образа жизни, на организацию 

досуга детей.   

    Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно 

правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р); 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20); 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы"); 

- Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

 детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, 

с учетом их особых образовательных потребностей»; 



 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226);  

- Приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. №196»; 

- Приказ Минобрнауки России №882, Минпросвещения России №391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»); 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность» города Белгород. 

    Направленность программы.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Твой мир - музыка» имеет художественную 

направленность, реализуется в сфере дополнительного образования, 

ориентирована на развитие творческого потенциала обучающихся на основе 

совершенствования музыкально-исполнительского мастерства.  

  Новизна программы «Твой мир - музыка» заключается  в том, что она 

расширена углубленными усложненными разделами и темами, 

рассчитанными на учащихся, имеющих определенные базовые знания в 

области исполнительского искусства на гитаре, успешно окончивших 

обучение по предыдущей авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Альтаир»  (возможно обучавшихся ранее по другим программам 

технике игры на гитаре. После предварительного прослушивания) и 

желающих усовершенствовать свои знания, умения, навыки. Применение 

связи теории и практики, увлеченности и принцип развивающего обучения 

интенсифицирует процесс совершенствования способностей учащихся, 

процесс формирования личности в целом и его профессионализма.  

Уровень сложности исполняемого музыкального материала определяется 

индивидуальными особенностями каждого учащегося.  

   Актуальность данной программы определяет её направленность к 

истокам мирового музыкального творчества, что влияет на воспитание 

личности ребенка, формирует положительные нравственные качества, 

обогащает его духовный мир.      В нашей стране в течение последних двух 



 

столетий гитара – один из самых популярных и любимых инструментов. Об 

этом свидетельствуют переполненные залы во время выступлений 

отечественных и зарубежных исполнителей-гитаристов, равно как и большой 

интерес молодежи к серьезному обучению игре на гитаре в учреждениях 

дополнительного образования и  дальнейшее обучение в 

специализированных средних и высших учебных музыкальных заведениях. 

В связи с возрастающим интересом  молодежи к обучению игре на 

классической гитаре и  потребностью к дальнейшему 

самосовершенствованию   возникла потребность  выйти за пределы базовых 

знаний, умений и исполнительских навыков, расширить музыкальный 

кругозор, овладеть более  сложными гитарными  техниками, научиться   

тонко чувствовать и понимать не только  свой инструмент- гитару,  но 

обрести расширенные знания о мировой музыкальной  культуре.  

Актуальность данной программы совершенствования заключается и в 
том, что она является примером того, как в детском объединении 
«Альтаир»  решаются одновременно важные задачи:  

1) удовлетворение спроса ребят на углубленное усложненное обучение 
игре на гитаре;  

2)  привлечение в объединение подростков, желающих более серьезно 

приобщиться к гитарному искусству.  

   Отличительные особенности.  В процессе совершенствования 

техники игры на гитаре учащиеся не только усовершенствуют навыки 

правильного качественного звукоизвлечения, изучат новые композиторские 

способы звукоизвлечения и приемы игры на классической гитаре, исполняя 

произведения классического гитарного наследия, но и освоят азы 

композиции, навыки сложного аккомпанемента, изучение рок-гитары, 

исполнение произведений в различных гитарных стилях: ранний джаз, 

баллады, блюзы, классический и отечественный джаз, современный джаз, 

джаз-рок, стиль фламенко, эстрадное направление в инструментальной 

музыке.  

   При этом методика обучения игре на гитаре включает вокальные 

упражнения, которые дают возможность обучающимся почувствовать 

строение музыкальной речи, научиться интонировать. Сочетание вокальных 

упражнений для развития голосовых данных  с инструментальными 

упражнениями (аккордовыми последовательностями) помогает учащимся 

отрабатывать технику исполнения мелодии под аккомпанемент (исполнение 

популярных песен, романсов и т. д.). Помимо этого  разработан авторский 

комплекс развивающих упражнений  для  доступного усвоения музыкального 

материала, развития творческих способностей в импровизации и сочинении 

собственных мелодий.  



 

    Педагогическая целесообразность программы в том, что её 

реализация создаёт условия для проявления индивидуальности и 

самовыражения детей и подростков, способствует проживанию ситуации 

успеха. Дети, приобретающие навыки исполнительской деятельности, 

создают вокруг себя эстетическое и нравственное поле притяжения 

сверстников.  

  Программа   позволяет совершенствовать  навыки игры на гитаре, при этом 

направлена на развитие у учащихся высокого уровня технического и 

исполнительского мастерства, самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки, 

нравственной воспитанности, ответственности на выступлениях, 

доброжелательности, творческого мышления, сценической культуры и 

музыкального вкуса. 

 Уровень обучения – продвинутый;   

 Адресат программы: Программа предназначена для детей 14 -15 лет.  

Образовательный процесс учитывает возрастные особенности и музыкальные 

способности каждого ребенка.  

 Подростковый возраст (14-15 лет) отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, желанием развивать, демонстрировать свои 

способности, стремлением получать высокую оценку со стороны.  В этом 

возрасте происходит становление личности подростка, можно наблюдать 

определенные особенности развития личности. Продолжение занятий по 

обучению игре на гитаре помогут ребятам удовлетворить их интерес к 

музыкальному творчеству, будут способствовать совершенствованию их 

творческого мышления и создадут ситуацию успеха, так как каждое 

произведение, исполненное учащимся, будет отличаться от остальных, будет 

индивидуальным. 

   Объем и срок освоения программы - Программа рассчитана на 1 год, 72 

часа; 

Формы и режим занятий 

 

Форма организации учебного процесса: очная, очно-заочная, заочная, в том 

числе дистанционная.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные учебные 

занятия.  

Режим занятий –2 раза в неделю по 1 часу (45 минут), 2 часа в неделю. 

Основной формой проведения занятий по программе совершенствования 

является учебное занятие, на котором учащийся получает основной 

усложненный комплекс знаний и умений. Программа предусматривает и 

иные виды учебной деятельности: 

  -лекции в музыкально - теоретическом направлении; 

  -беседы по выявлению определенных особенностей в различных видах  
исполнительской деятельности; 



 

   -дискуссии по отношению к разным жанрам, стилям и направлениям  

   -музыкально направленные и общие праздники; 

   -посещение выставок, концертов, фестивалей, конкурсов. 

  Данная программа предусматривает работу с музыкально одаренными 

детьми по индивидуальному образовательному маршруту. 

    Возможные формы дистанционной работы в режиме онлайн или офлайн: 

- текстовый материал для учащихся; 

- чат, форум; 

- видеоматериалы; 

- виртуальные посещения концертов, музеев; 

В процессе реализации данной программы возможно увеличение или 

уменьшение часов обучения по отдельным темам и разделам программы. 

  Основной  формой учебной  работы является индивидуальное занятие и 

самостоятельная работа дома.  

   Обучение детей игре на гитаре ведётся в двух главных и взаимосвязанных 

направлениях. Первое - формирование, развитие и совершенствование 

техники игры на музыкальном инструменте как необходимого средства для 

достижения художественного результата. Второе - развитие потребности 

учащихся в выражении своих чувств, мыслей и настроений через 

собственное сочинение произведения или оригинальное исполнение 

произведений других авторов. 

 Занятия с обучающимися строятся так, чтобы заинтересовать их активно 

усваивать материал.    В репертуар обучающихся отбирается 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию (полифонические произведения, пьесы русских, советских, и 

зарубежных композиторов, народная музыка, этюды).  

 В конце каждого учебного полугодия проводится аттестация, которая 

выявляет уровень освоения программы. Она заключается в проверке 

теоретических знаний (тест) и практических навыков (концертное 

исполнение музыкальных произведений). 

  

Для реализации данной программы необходимы следующие 

условия:  

 помещение (учебный класс), соответствующий санитарно- 

гигиеническим нормам; 

 наличие на занятии инструмента (гитары); 

 подставка для левой ноги; 

 ноты, дидактический материал для методического обеспечения 

учебного процесса;  

 информационно - познавательная литература о музыке и музыкантах; 

аудио аппаратура и аудио записи;     

Методы обучения: 



 

 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

Устное изложение 

теоретического материала. 

 

 Прослушивание и просмотр 

музыкально- 

исполнительских 

видеоклипов. 

 

Исполнение  музыкальных 

произведений. 

 

 

Беседа, объяснение. 

 

Показ  педагогом приемов 

игры, исполнения 

музыкальных заданий 

Отработка приемов игры. 

Анализ музыкального 

произведения и др. 

 

Наблюдение. Выполнение творческих 

заданий, упражнений с 

последующим анализом 

исполнения. 

 

- типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, контрольный, репетиционный, тренировочный и др.; 

                                 

1. 2. Цель и задачи программы 

  
 Цель – создать условия для совершенствования исполнительского 

мастерства игры на гитаре на основе развития музыкальных и творческих 

способностей учащихся. 

   Задачи:  

Обучающие: 

-совершенствовать технические навыки игры на гитаре; 

-стимулировать интерес к исполнительству произведений более 

сложных стилей, жанров; 

-углублять и совершенствовать музыкально-теоретические 

знания; 

- продолжить знакомство с лучшими музыкальными образцами 

концертного репертуара; 

-способствовать совершенствованию навыка художественного 

исполнения музыкального репертуара; 

- совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 

- совершенствовать навыки свободного чтения нот с листа. 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение 

учащегося с помощью знакомства с лучшими музыкальными 

образцами в исполнении профессиональных исполнителей и 

освоения своего сложного разнохарактерного исполнительского 

репертуара; 

- совершенствовать развитие психологических и анатомо-

физиологических способностей, необходимых для музыкально-

инструментальных занятий; 



 

- развивать образное мышление, восприимчивость к музыке 

более сложных стилей и жанров; 

- способствовать самостоятельному навыку получения новых 

сведений, расширению своего кругозора знаний, развитию 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности 

учащегося. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствуя 

распространению музыкальной культуры; 

- воспитывать нравственные качества: ответственность, 

самостоятельность и трудолюбие; стремление к отзывчивости и 

сотрудничеству; чувство уверенности и собственного 

достоинства. 

Здоровьесберегающие: 

- способствовать самостоятельному отношению к 

здоровьесберегающим технологиям: посадка за инструментом, 

постановка игрового аппарата, распределение сил и 

возможностей во время занятий; 

- соблюдать температурный и световой режим, проводить 

физкультминутки, динамические паузы и т. д. 



 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Всего 
часов 

в том числе: Формы 

контроля/ 

аттестации 
теоретиче

ских 
практич

еских 

1. Введение в 
образовательную 
программу 

2 1 1  

1.1. Знакомство с задачами 

программы. Техника 

безоапсности. 

2 1 1 Беседа, 
прослушива

ние 

2. Техника исполнения на 

гитаре. 

10 3 7  

2.1. Звукоизвлечение и качество 

звука. Артикуляция и 

штрихи. 

3 1 2 контрольное 
прослушива

ние 

2.3. Детальная отработка приемов 

исполнения на классической 

гитаре. 

4 1 3 текущий 

2.4. Новые композиторские 

способы звукоизвлечения и 

приемы игры на классической 

гитаре. 

3 1 2 текущий 

3. Работа над инструктивным 

учебно-вспомогательным 

материалом. 

10 3 7 текущий 

3.1. Работа над гаммами. 3 1 2 контрольное 
прослушива

ние 
3.3. Совершенствование 

различных приемов 

исполнительской техники в 

роботе над инструктивным 

материалом. 

4 1 3 текущий 

3.4. Изучение упражнений на 

технику исполнения аккордов 

и гармонических фигураций. 

3 1 2 контрольное 
прослушива

ние 

4. Работа над музыкальным 

произведением. 

20 3 17  

4.1 Совершенствование навыков 

художественно-

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями. 

10 1 9 собеседован
ие, 

 
прослушива

ние 

4.2. Отработка технических 

задач при работе над 

текстом произведения. 

5 1 4 собеседован
ие, 

прослушива
ние 

4.3. Особенности музыкально-

образного языка в изучаемом 

произведении. 

5 1 4 собеседован
ие, 

прослушива
ние 

5. Исполнение в различных 

стилях. 

10 4 6  

5.1 Ранний джаз. Баллады. Блюзы. 

Классический и 

3 1 2 собеседован
ие, 



 

отечественный джаз. прослушива
ние 

5.2. Джаз – фолк.  Современный 

джаз. 
3 1 2 собеседован

ие, 
прослушива

ние 
5.3. Стиль фламенко. 2 1 1 собеседован

ие, 
прослушива
ние 

5.4. Эстрадное направление в 

инструментальной музыке. 
2 1 1 собеседован

ие, 
прослушива

ние 
6. Способы аккомпанемента. 8 4 4  

6.1. Фактура аккомпанемента, 

аккомпанемент аккордового 

склада. 

1 1 - исполнение 

творческих 

заданий.  
6.2. Различные виды 

гармонических фигураций в 

аккомпанементе. 

2 1 1 исполнение 

творческих 

заданий. 
6.3. Подбор аккомпанемента по 

слуху, сопровождение в 

разных жанрах. 

3 1 2 исполнение 

творческих 

заданий. 
7. Азы композиции. 4 2 2  

7.1. Сочинение мелодии, ее 

гармонизация. 

2 1 1 устный 
опрос,  

7.2. Знакомство с общей формой 

аранжировки. 

2 1 1 устный 
опрос,  

8. Рок -музыка 2 1 1  
8.1. Триольная, блюзовая и 

свинговая ритмика в рок- 

музыке. 

2 1 1 устный 
опрос,  

9. Подготовка к публичным 

выступлениям. 

6 3 3  

9.1. Самоконтроль во время 

исполнения и 

психологический настрой 

перед эстрадным 

исполнением. 

2 1 1 беседа, 
наблюдение, 

анализ 
выступлени

я9 

.9.2.. Подготовка и участие в 

концертных выступлениях. 

2 1 1 промежуточ
ная 

аттестация 
9.3. Творческий отчет. 2 1 1 итоговая 

аттестация 
 
Всего часов: 

 

 
72 

 
24 

 

48 

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие  

1. Знакомство с задачами программы. Техника безопасности на 

занятиях. 

Теория. Беседа о предстоящих задачах обучения, жанрах формах и 

направлениях выбранных в учебный репертуар произведениях, об 



 

инструктивном учебно-тренировочном материале, с более усложненным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) музыкально-образным 

содержанием. Прослушивание музыкальных произведений, предлагаемых 

для изучения в текущем году обучения. 

 Практика Вводная диагностика. Исполнение произведений пройденных по 

предыдущей программе обучения игре на классической гитаре. 

2. Техника исполнения на гитаре. 

2.1. Звукоизвлечение и качество звука. 

Теория.  Беседа о совершенствование техники звукоизвлечения,  

Практика. Работа над качеством звука, динамикой. Работа над координацией 

всех звеньев исполнительского аппарата. Совершенствование мелодической, 

гармонической и полифонической техники. 

Выявление отрицательных сторон исполнения артикуляционных и 

штриховых сторон исполнения. Овладение и совершенствование 

артикуляционно-штриховой гитарной техники. 

   2.2. Детальная отработка приемов исполнения на классической гитаре. 

Теория. Анализ недостатков изученных приемов исполнения.  

Практика. Отработка приемов легато, нон легато, вибрато, портаменто на 

упражнениях.  отдельных музыкальных примерах. Практическое освоение 

колористических изобразительных способов звукоизвлечения и приемов 

игры на классической гитаре. 

   2.3. Новые композиторские способы звукоизвлечения и приемы игры на 

классической гитаре. 

 Теория. Беседа о  задачах новых изобразительных способов звукоизвлечения 

и композиторских приемов игры на классической гитаре.  

Практика. Освоение новых изобразительных способов звукоизвлечения и 

композиторских приемов игры на классической гитаре. 

3.Работа над инструктивным учебно-вспомогательным материалом. 

3.1. Работа над гаммами. 

Теория. Изучение гамм с использованием сложных ритмических группировок, 

с различными ритмическими, штриховыми и динамическими вариантами, 

рациональной аппликатурой. Изучение порядка и последовательности 

исполнения гамм. 

 Практика. Исполнение мажорных, минорных, хроматических гамм, ак-

кордов.  Отработка ровности темпа, ритмичности и выразительности 

исполнения гамм.  Отработка способов выразительного исполнения гамм в 

различных вариантах. 

3.2. Совершенствование различных приемов исполнительской техники и 

штрихов в роботе над инструктивным материалом. 



 

Теория.  Разбор   приемов исполнительской техники и штрихов в роботе над 

инструктивным материалом. 

 Практика. Отработка инструктивного материала с целью развития приемов 

исполнительской техники, штрихов, координации рук, звукового контроля. 

Исполнение упражнений, этюдов и пьес для закрепления изученных тем. 

3.3. Изучение упражнений на технику исполнения аккордов и 

гармонических фигураций. 

Теория. Выявление технических недостатков при исполнении аккордов и 

гармонических фигураций. Разработка исполнительского плана упражнений, 

корректирующих технические недостатки в технике исполнения аккордов и 

гармонических фигураций.  

Практика. Изучение и отработка упражнений для развития техники 

исполнения аккордов и гармонических фигураций. 

4. Работа над музыкальным произведением. 

4.1. Совершенствование навыков художественно-исполнительской 

работы над музыкальными произведениями. 

Теория. Всесторонний анализ изучаемых музыкальных произведений. 

Выявление стилевых особенностей произведения и использование 

музыкально-выразительных средств, необходимых для практической 

реализации художественного замысла произведения. Определение основных 

трудностей произведения, обсуждение плана работы над произведением (с 

учетом индивидуальных способностей и исполнительским уровнем). 

Творческий поиск дополнительных выразительных средств в осмыслении 

интонирования мелодических оборотов, мелодий в целом и общей логики ее 

развития. 

Практика. Творческий поиск дополнительных музыкально-выразительных 

средств при работе над музыкальным произведением. Закрепление и 

совершенствование музыкально-исполнительских навыков, приобретенных 

за годы обучения. Работа над качеством звука и артикуляционно-штриховой 

техникой.  

4.2. Отработка технических задач при работе над текстом произведения  

Теория. Выявление технических задач в работе над произведением. 

Практика. Совершенствование технических навыков для решения 

исполнительских задач в создании музыкального образа. Исполнение 

упражнений, для закрепления изученных тем. Работа над текстом пьесы с 

выделением наиболее трудных мест, отработка отдельно каждой фразы. 

Работа над левой и правой руками отдельно с использованием упражнений, 

аналогичных встречающимся в произведении трудностям. Тщательная 

отработка указанной или, выработка рациональной аппликатуры. 



 

4.3.Особенности музыкально-образного языка в изучаемом 

произведении. 

Теория. Определение музыкального образа в произведении. Изучение 

особенностей специфических средств художественной выразительности, 

движения мелодии, разъяснение выразительного смысла принципа ее 

строения. 

Практика. Работа в изучаемом произведении над передачей его характера и 

художественного образа. Совершенствование технических навыков для 

решения исполнительских задач в создании музыкального образа. 

5. Исполнение в различных стилях. 

 

5.1. Ранний джаз. Баллады. Блюзы. 

Теория. История развития афроамериканского и европейского джаза. 

Практика Прослушивание и чтение нотных примеров регтаймов, баллад, 

блюзов, примеров классического и отечественного джаза.  

5.2. Джаз – фолк.  Современный джаз. 

Теория. Беседа о джазовом направлении в фолк -музыке.  

Практика Прослушивание и чтение нот в направлении джаз – фолка. 

Исполнение интерпретаций отечественных композиторов, основанных на 

русской народной музыке, современной музыке. 

5.3. Стиль фламенко. 

Теория. Изучение стиля фламенко. 

Практика Исполнение упражнений  и пьес в стиле фламенко, 

прослушивание музыкальных примеров. 

5.4. Эстрадное направление в инструментальной музыке. 

Теория. Беседа о современной эстрадной музыке.  

Практика Прослушивание и чтение нот в эстрадном стиле, обработки 

классических и народных пьес в эстрадном стиле. 

6. Способы аккомпанемента. 

6.1.Фактура аккомпанемента, аккомпанемент аккордового склада 

Теория. Определение эпохи, жанра и стиля сопровождаемого материала. 

Выбор нужной фактуры исполнения, подбор аккомпанемента аккордового 

склада. 

Практика  Исполнение в пьесах и упражнениях аккордовых 

последовательностей. 

6.2. Различные виды гармонических фигураций в аккомпанементе 

Теория  Определение эпохи, жанра и стиля сопровождаемого материала. 

Выбор нужной фактуры исполнения. 

Практика. Отработка приемов различных видов арпеджио в аккомпанементе. 



 

6.3. Подбор аккомпанемента по слуху, сопровождение в разных жанрах . 

Теория. Закономерности подбора, особенности исполнение в мажоре и 

миноре. Знакомство с песней. Определение тональности, подходящей 

фактуры для аккомпанемента. Подбор гармонизации выбранной песни. 

Практика. Изучение последовательностей аккордов. Подбор нужного 

варианта фактуры аккомпанемента. Изучение гармонизации и фактуры 

выбранной песни на инструменте. 

7. Азы композиции. 

7.1. Сочинение мелодии, ее гармонизация, подбор аккомпанемента. 

Теория. Обсуждение образного мышления, сочинение на впечатление, 

ощущение, или на заданный текст. Условия выбора тональности, формы 

пьесы, функции аккомпанемента, аккордовых соотношений, движение баса, 

фактуры. Правила правильного подбора тональности, формы 

аккомпанемента с точным соответствием размера и ритма, темпа для 

конкретной мелодии. 

Практика . Рассмотрение композиторских примеров, дописывание мелодий, 

сочинение фраз, предложений и т.д. 

 Исполнение упражнений на примере аккордовых цепочек, подбора по слуху, 

мелодического опевания, мелодической импровизации, обыгрывания 

аккордов, способы интерпретации различными способами. Изучение 

мелодической линии и подбор гармонии, выбор правильного варианта 

исполнения аккомпанемента. 

7.2. Знакомство с общей формой аранжировки. 

Теория. Изучение понятия – аранжировки. Анализ произведения,. 

Составление плана работы над аранжировкой. 

Практика. Подбор на примере пьесы партии баса, ритма и соло. Подбор 

дополнительных красок, способствующих динамическому развитию и 

отображению образа пьесы. 

8. Рок-музыка.  

8.1. Триольная, блюзовая и свинговая ритмика в рок- музыке. 

Теория  Понятие блюзовый квадрат и свинговая ритмика. Ритм «Шаффл». 

Практика . Исполнение различных упражнений и музыкальных примеров. 

9. Подготовка к публичным выступлениям. 

9.1. Самоконтроль во время исполнения и психологический настрой 

перед эстрадным исполнением. 

Теория. Анализ форм эстрадного волнения и способов его устранения. 

Творческая дисциплина. Анализ специфических возможностей произведения, 

его трактовки, сценической импровизации. Целенаправленность и 



 

целесообразность психического и психологического настроя. 

Психологический тренинг по настрою на успешное выступление. 

9.2.Подготовка и участие в концертных выступлениях. 

 Теория. Психологическая подготовка к выступлению на публике, 

преодоление сценического волнения.  

Практика Совершенствование исполнительских приемов и подчинение 

техники игры конкретному художественному замыслу. Исполнение концерт-

ного репертуара перед слушателями в нужном темпе учитывая все 

технические и музыкально образные задачи. Фиксирование причин удачного 

и неудачного выступления.   

10.3. Творческий отчет. Итоговая аттестация 

Теория.  Тест  

Практика  Исполнение разнохарактерных пьес в различных стилях, 

жанрах и направлениях.  

 

 Ожидаемые результаты. 

По окончании обучения учащийся должен 

знать:  

- в полном объеме темы по основам музыкальной грамоты;  

- комплекс технического материала;  

- мелизмы;  

- сложные штрихи и их сочетания;  

- вариантность позиций, переход из одной в другую;  

- технику исполнения двойных нот и арпеджированного движения, а также 

исполнения аккордового склада;  

- двух октавные мажорные и минорные гаммы с большим количеством 

знаков в различных вариантах, исполнение арпеджио тонического 

трезвучия, хроматических гамм, аккордов; 

уметь: 

 исполнять сложные приемы игры (пиццикато левой рукой, флажолет, 

вибрато, дробь, прием «легато», шумовые приемы звукоизвлечения, 

приемы изменения тембровой окраски, исполнения аккордовой техники и 

арпеджио); 

 исполнять сочетания различных приемов исполнения; 

 работать над музыкальным произведением: исполнять сложные 

произведения и сочинения концертного плана (с более сложными 

вариациями, каденцией и т.д.); с помощью дополнительных средств 

совершенствовать музыкально художественные и технические стороны 

исполнения; отрабатывать навыки раскрытия музыкального образа; 

 совершенствовать навыки исполнения в ансамбле; 

 участвовать в публичных выступлениях.      

Годовой исполнительский план учащегося должен включать: 



 

 шесть произведений (различных по форме, стилю и жанру: обработку 
народной темы, произведение русской или зарубежной классики, 

произведение современного композитора); 

 произведения для чтения нот с листа; 

 пьесы для исполнения в ансамбле. 

                 
По окончании обучения по программе у учащихся будут сформированы 

компетенции: 

 
1. Личностные Умение удовлетворять потребности в 

выражении своих чувств, мыслей и 

настроений через эмоционально-

выстроенную музыкально-исполнительскую 

деятельность. 

 Давать оценку своим действиям посредством 

анализа своих поступков.  

 Проявлять эмоциональную отзывчивость.  

2. Регулятивные Умение контролировать свои эмоции, 

направлять их в творческое русло, стремиться 

к поставленной цели и добиваться  

определённых результатов.   умение 

оценивать значимость и смысл музыкальных 

занятий, проявлять самостоятельность;  

взаимодействовать с педагогами и  со 

сверстниками в решении различных 

творческих задач. 

3.Познавательные Умение систематизировать, обобщать свои 

знания, умения и навыки и применять их на 

практике,  работать с информацией, 

анализировать музыкальный материал, 

расширять музыкальный кругозор, проявлять 

индивидуальные творческие способности, при 

исполнении сольной программы;  осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей, умение эмоционально ценностно 

относиться к искусству и передавать его через 

собственное исполнительство; 

4. Коммуникативные Умение общаться, гармонично выстраивать 

отношения с окружающими людьми. 

тактично формулировать проблемные 

вопросы, возникающие в процессе поиска 

решений творческих и художественных задач, 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию; умение предлагать помощь, 

работать в сотрудничестве.  

 

  
                           
 

 



 

                 Критерии оценки сформированности ЗУН. 
                         
 

       Критерии         Показатель           Уровень 

1.Знание различных  

стилей исполнения на 

гитаре. 

 Дать точное название и 

определить в тексте музыкального  

произведения стиль исполнения. 

 В    названии  и определении стиля 

исполнения произве-дения  

допустить небольшое количество 

ошибок. 

  В    названии  и определении стиля 

исполнения произве-дения  

допустить половину ошибок 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

2.Знание способов 

аккомпанемента. 

   Перечислить  способы 

аккомпанемента и дать точную 

характеристику видам 

гармонических фигураций в 

аккомпанементе.  

  В названии и определении способов 

аккомпанемента и  различных видов 

гармо-нических фигураций    допус-

тить неточности. 

В названии и определении способов 

аккомпанемента и  различных видов 

гармо-нических фигураций    допус-

тить допустить много ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

  

3.Умение дать анализ 

исполненному 

музыкальному 

произведению. 

Уметь дать точный анализ 

исполненному музыкальному 

произведению.  

Верно определить характер и 

особенности его исполнения. Дать 

точную характеристику 

использованным при исполнении 

произведения музыкально-

выразительным средствам.  

Дать неполный анализ 

исполненному музыкальному 

произведению. В определении 

музыкально выразительных средств, 

использованных в произведении 

допустить 

неточности. 

 В определении музыкально 

выразительных средств, 

использованных в произведении 

допустить большое количество 

ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

  

4.Умение исполнить   Уметь исполнить  Высокий уровень 



 

на гитаре. 

музыкальные 

произведения 

повышенной 

сложности. 

 

 

осмысленно, выразительно и без 

текстовых ошибок  музыкальное 

произведение. 

 В исполнении музыкального 

произведения допустить несколько 

текстовых ошибок. 

 В исполнении музыкального 

произведения допустить половину 

текстовых ошибок. 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий          

              2.1Формы аттестации и оценочные материалы 

 

    Важнейшим элементом процесса обучения является контроль 

успеваемости обучающегося. Контроль за освоением дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) авторской  программы  «Твой мир 

- музыка» проводится в соответствии с Положением  о функционировании 

системы внутреннего мониторинга качества образования в МБУДО 

«Юность» г. Белгорода, Положением об аттестации учащихся МБУДО 

«Юность»,  мониторингом качества обучения по образовательным 

программам и включает в себя следующие формы:  

  вводная диагностика : с 15 по 30 сентября; 

 промежуточная аттестация уровня обученности по программе за 

полугодие -– с 15 по 25 декабря; 

 аттестация  уровня обученности по программе  за учебный год - с 10 

по 20 мая; 

 Примерный репертуар:  

 А.Рыбников « Я тебя не забуду» 

 Н.Альфонсо. El vito. 

 Ф.Лей «История любви» 

 Л.Брауэр. «День после дождя» 

 Американская народная  музыка “Under the Double Eagbe” 

 Вариации на тему украинской народной песни «Вечiр на дворi» 

обр.В.Калинина 

 Фингерстайл  «The Weeknd -Blinding Lights» 

 М.Джулиани, Этюд №5 соч.48 

 Земфира «Ромашки» 
 

                       2.2. Условия реализации программы. 

Реализация  программы предусмотрена на индивидуальных  занятиях, 

которые проводятся на базе гимназии №5 г.Белгорода.  с использованием 

музыкальных инструментов(гитар), пипитра(подставки для нот), подставок 

для левой ноги, нотной литературы, личного ноутбука педагога и цифровых 

носителей с медиа - информацией (познавательные видеоролики, 

аудиоматериалы,  фотографии,  дидактические материалы).       



 

             

                     2.3. Календарный учебный график 

                                                     
Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 

 

01.09. 

2021 г. 

31.05 2022 

г. 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

 

                                                 

                                2.4 Методическое обеспечение. 

 Учебно-методические средства обучения. 

                              1.Введение. 

 1.1.Знакомство с образовательной  программой  обучения.                           

Форма занятия: беседа.  

Технологии, приёмы, методы: метод словесного и наглядного показа. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент, аудиозаписи. 

Дидактический материал: информационно-познавательная муз.литература. 

Формы подведения итогов: устное тестирование. 

                           2. Техника исполнения на гитаре. 

2.1. Техника исполнения на гитаре. 

Форма занятия: традиционная.  

Технологии, приёмы, методы: метод словесного и наглядного показа. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент.  

Дидактический материал: иллюстрации, музыкальные сборники. 

Формы подведения итогов: исполнение упражнений.             

      3. Работа над инструктивным учебно-вспомогательным материалом. 

3.1. Работа над гаммами. 

Форма занятия: традиционная.  

Технологии, приёмы, методы: Исполнение мажорных, минорных, хро-

матических гамм, аккордов.  

Техническое оснащение: музыкальный инструмент. 

Дидактический материал: информационно-познавательная муз.литература. 

 нотная тетрадь. 

Формы подведения итогов: творческое задание. 

   3.2.  Совершенствование различных приемов исполнительской техники и 

штрихов. 

Форма занятия: традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: комплекс упражнений с карточками.  

Техническое оснащение: музыкальный инструмент. 

Дидактический материал: нотная тетрадь,  

сборник по теории музыки. 

Формы подведения итогов: творческое задание. 

  3.3. Изучение упражнений на технику исполнения аккордов и 

гармонических фигураций. 



 

  Форма занятия: традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: комплекс упражнений с карточками. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент, метроном. 

Дидактический материал: сборники по теории музыки, карточки  

с изображением нотных знаков, сборник по теории музыки. 

Формы подведения итогов: исполнение творческих заданий, устное  

тестирование. 

              4. Работа над художественным произведением. 

4.1. Совершенствование навыков художественно-исполнительской работы 

над музыкальными произведениями. 

Форма занятия: беседа.  

 Технологии, приёмы, методы: технология сотрудничества. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент, метроном. 

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов: самостоятельный разбор нотного текста. 

4.2. Отработка технических задач при работе над текстом произведения 

Форма занятия: традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: технология сотрудничества. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент, метроном. 

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов: анализ музыкального произведения. 

4.3.Особенности музыкально-образного языка в изучаемом произведении. 

Форма занятия: традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: технология сотрудничества. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент, метроном. 

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов: осмысленное исполнение музыкального 

произведения. 

                                         5. Исполнение в различных стилях. 

5.1.Ранний джаз. Баллады. Блюзы. 

Форма занятия: беседа.  

 Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент.  

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов :  собеседование, прослушивание. 

 5.2.Джаз – фолк.  Современный джаз. 

Форма занятия: беседа.  

 Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент.  

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов: собеседование, прослушивание.                             

5.3. Стиль фламенко. 

Форма занятия: беседа.  

 Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 



 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент.  

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов :  собеседование, прослушивание. 

5.4. Эстрадное направление в инструментальной музыке. 

Форма занятия: беседа.  

 Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент.  

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов :  собеседование, прослушивание. 

              6. Способы аккомпанемента. 

 6.1.Фактура аккомпанемента, аккомпанемент аккордового склада 

Форма занятия: традиционная. 

Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 

Техническое оснащение: музыкальные инструменты.  

Дидактический материал: методическое пособие. 

Формы подведения итогов :  исполнение творческих заданий. 

   6.2. Различные виды гармонических фигураций в аккомпанементе   

 Форма занятия: традиционная. 

Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 

Техническое оснащение: музыкальные инструменты.  

Дидактический материал: методическое пособие. 

Формы подведения итогов :  исполнение творческих заданий.  

6.3. Подбор аккомпанемента по слуху, сопровождение в разных жанрах . 

 Форма занятия: традиционная. 

Технологии, приёмы, методы: технология развивающего обучения. 

Техническое оснащение: музыкальные инструменты.  

Дидактический материал: методическое пособие. 

Формы подведения итогов :  исполнение творческих заданий.   

                             7. Азы композиции. 

7.1. Сочинение мелодии, ее гармонизация, подбор аккомпанемента. 

Форма занятия: традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: технология сотрудничества. 

Техническое оснащение: музыкальные инструменты, аудиозаписи.  

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов : устный опрос. 

                             8. Рок-музыка.  

8.1. Триольная, блюзовая и свинговая ритмика в рок- музыке. 

       Форма занятия: традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: технология сотрудничества. 

Техническое оснащение: музыкальные инструменты, аудиозаписи.  

Дидактический материал: нотные сборники. 

Форма подведения итогов : устный опрос.                     

                            9. Концертные выступления. 

9.1. Подготовка к публичному выступлению. 



 

Форма занятия:традиционная.  

 Технологии, приёмы, методы: демонстрационный. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент, метроном. 

Дидактический материал: нотные сборники. 

Формы подведения итогов: участие в концертах для родителей, музыкальных 

вечерах, проводимых в студии. 
                            

                                    Методы и формы обучения. 

 

        В основе образовательной программы по обучению игре на гитаре лежат 

следующие общепедагогические принципы: 

- принцип доступности (весь учебный материал подбирается с учетом 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей) 

- принцип последовательности и систематичности (формирование и 

совершенствование исполнительского мастерства осуществляется 

систематически, занятия строятся по принципу «от простого к сложному»); 

- принцип дифференцированного подхода к учащимся (этот принцип 

осуществляется  при планировании учебных занятий, осуществлении 

репетиционной работы и т.д.); 

- принцип наглядности (большую роль играет показ педагога, просмотр 

концертов, учебных видиоклипов.).   

Для успешной реализации программы необходимо использование 

следующих педагогических технологий: 

- по ориентации на личностные структуры: технологии формирования 

действенно-практической сферы и сферы эстетических и нравственных 

качеств; 

   -по организационным формам: технологии дифференцированного 

обучения; 

-по подходу к ребенку: личностно-ориентированные и технологии 

сотрудничества; 

-по доминирующему методу: технологии развивающего обучения, 

творческие и коммуникативные. 

Поощрению самостоятельности обучающего и тяги его к творческой 

деятельности как способу самовыражения способствует комплекс 

развивающих упражнений, разработанных к образовательной программе 

«Твой мир - музыка». Данные упражнения помогают вырабатывать у 

воспитанников интерес к занятиям, стремление к самостоятельному 

мышлению, проявлению собственной инициативы.                                                                      

 В работе с детьми необходимо обращать внимание на  их психологическое 

состояние. В связи с этим необходимо обеспечить детям  социально - 

психологический комфорт:     

- уделять внимание интересам и планам воспитанника, его душевному 

состоянию. 

Основные методы организации учебно-познавательной деятельности: 



 

 словесные – рассказы, беседы, объяснения; 

 наглядные -  показ педагога или обучающегося, хорошо 

выполнившего данное задание, просмотр видеозаписи занятия или 

репетиции, посещение академических  концертов; 

 практические-упражнения и системы упражнений, самостоятельная 

работа по выполнению творческих заданий, домашнее задание; 

 индуктивные- выстраивающие логику раскрытия содержания 

изучаемого материала от частного к общему; 

 дедуктивные- выстраивающие логику раскрытия содержания 

изучаемой темы от общего к частному; 

 методы самостоятельной работы, направленные на развитие 

самостоятельности в учебной деятельности;  

 методы стимулирования и мотивации- создание эмоционально-

нравственных переживаний;  

 методы стимулирования ответственности- оценка выполненной 

работы. 

 Последовательность в освоении стилей, жанров, форм, технических 

комплексов способствуют постепенному накоплению знаний, навыков 

обучающегося, что в значительной мере стимулирует раскрытие его 

индивидуальности и создает реальные предпосылки для развития 

самостоятельности, творческой активности учащегося. 

    Изучение и накопление художественного исполнительского репертуара 

ведется на основе разнообразной гитарной художественной литературы, 

включающей инструментальные обработки народной музыки, произведения 

русских, советских и зарубежных композиторов. Изучаемый 

художественный материал отвечает принципу доступности и соответствует 

общему развитию обучающихся, уровню их музыкального и технического 

развития. 

   Решению одной из задач обучения и воспитания детей в объединении 

способствуют обязательные публичные выступления учащихся (на детских 

музыкальных утренниках, отчетных, праздничных и других концертах, на 

детских музыкальных фестивалях и конкурсах), в которых практически 

проявляется общественно полезный характер их музыкально-творческой 

деятельности.                                                                                      
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3. Калинин В.  «Юный гитарист»- хрестоматия - М., 2002 г. 

4. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

М., «Просвещение», 1986 г.              
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 Приложение1 
Контрольно-измерительные материалы  для   проведения мониторинга 

уровня обученности по образовательной (общеразвивающей) авторской 

программе «Альтаир».                                                         
                                     

Промежуточная аттестация (1полугодие): 

- исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений; 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а) точность  исполнения нотного  текста. 

б) эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в) артистичность. 

  Аттестация    за учебный год            

1.Исполнение четырех  разнохарактерных музыкальных произведений. 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а) точность  исполнения нотного  текста. 

б) эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в) артистичность.           

 

Тест  на  проверку  теоретических  знаний   ( 10 вопросов).                                         
                                                                                                          
1. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 

а) симфония                б) балет                                                                             

2. «Цикл» – это: 

а) форма музыкальных произведений; 

б) вид  музыкального  сопровождения; 

 в) несколько пьес под общим названием 

3. «Увертюра» – это: 

а) оркестровое вступление     

  б) название музыкального инструмента 

в) форма музыкального произведения 

4.Какого композитора  назвали рыцарем гитары? 

а)А.Сеговию           б)Н.Кошкина           )А.Крамского 

5. Королева  симфонического оркестра. Самые лучшие мастера жили в 

Италии. 

а) гитара                              б) скрипка                           в) виолончель 

6. «Аккорд» – это: 

а) обозначение лада;   

 б) созвучие из двух  звуков;         

в) созвучие из трех и более звуков; 

7Перечислить направления в джазовой музыке. 

8.Перечислить наиболее распространенные джазовые аккорды.  

9.Дать определение фолк - музыке.  Перечислить течения в фолк музыке.                             
10.Дать определение рок музыке.  Перечислить течения в рок музыке.                             
 



 

 

Приложение2 

                Тест  на коммуникативность (вариант I) 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть, что 

сказать, но нет возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3.  Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не 

уверен, слушает ли он меня. 

4.  Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени. 

5.  Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его 

больше, чем мои слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство 

недовольства и тревоги. 

7. Собеседник отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8.  Что бы я ни сказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

9.  Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10.  Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них 

другое содержание. 

11.  Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12.  Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не 

расслышал. 

13.  Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 

чтобы согласиться. 

14. Собеседник делает выводы за меня. 

15. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 

16. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это меня 

беспокоит. 

17. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он 

думает так же. 

18.  Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

19.  Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные 

истории, шуточки, анекдоты. 

20.  Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 

21.  Когда я вхожу в класс, он бросает все дела и все внимание 

обращает на меня. 

22.  Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь 

важное. 

23. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом:" Вы тоже так думаете?"  

 

                     Интерпретация результатов теста.   
Подсчитайте процент ситуаций, вызывающих у Вас досаду и раздражение. 



 

• 70%-100% – Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над собой и 

учиться слушать. 

• 40%-70% – Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически относитесь 

к высказываниям. Вам еще недостает некоторых достоинств хорошего 

собеседника, избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимание на 

манере говорить, не притворяйтесь, не ищите скрытый смысл сказанного, не 

монополизируйте разговор. 

• 10%-40% – Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в 

полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время 

раскрыть свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к 

его речи и можете быть уверены, что общаться с Вами будет еще приятнее. 

• 0%-10% – Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль 

общения может стать примером для окружающих. 

Вариант II 

Инструкция к тесту: на  вопросы следует дать ответы, которые 

оцениваются:                                                                                                                         

1.почти всегда – 2 балла;                                                                                                                          

2.в большинстве случаев – 4балла;                                                                                      

3.иногда – 6 баллов;                                                                                         

4.редко– 8 баллов;                                                                                                     

5.почти никогда – 10 баллов. 

Тестовый материал 
1. Стараетесь ли Вы "свернуть" беседу в тех случаях, когда тема (или 

собеседник) неинтересны Вам? 

2. Раздражают ли Вас манеры Вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать Вас на 

резкость или грубость? 

4. Избегаете ли Вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым 

Вам человеком. 

5. Имеете ли Вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о 

другом? 

7. Меняете ли Вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто Ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли Вы тему разговора, если он коснулся неприятной для Вас 

темы? 

9. Поправляете ли Вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, название, вульгаризмы? 
 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. Если 

набрано более 62 баллов, то слушатель "выше среднего уровня". Обычно 

средний балл слушателей 55. 
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 Приложение3 
 

 Упражнения и игры для формирования УУД 

Личностные УУД 

Игра «Каким я буду композитором» Цель: развитие рефлексии и 

самосознания, творческой активности, эмпатии и чуткости. В ходе 

упражнения дети самым безопасным способом знакомятся с различными 

составляющими своей личности и характера, происходит самоанализ 

личности.  

Инструкция для учащихся: «Представьте себе, что вы стали композитором. 

Какой вы композитор?»  

Далее с детьми необходимо провести анализ упражнения: Какие личные 

качества присущи композиторам? Что из того, что сказала о себе композитор, 

тебе понравилось больше всего? Есть ли у твоего композитора какие-нибудь 

отрицательные стороны? Чьи рассказы были для тебя самыми интересными? 

Понравилось ли вам упражнение? 

Упражнение «Ваши достижения за неделю» 

Инструкция:«Расскажите о том, чему вы научились за прошедшую неделю, 

какими достижениями вы можете гордиться» 

 Подростки рассказывают о своих достижениях. Ведущие стимулируют 

рассказ ребенка, поощряя его максимально подробно рассказывать о 

процессе учения для того, чтобы он понял, что его успех достигнут его 

усилиями, стараниями, трудом. 

Регулятивные УУД 

Упражнение. Чтение по нотам незнакомого музыкального отрывка. 

 Цель: развитие устойчивости внимания, координации рук.  

Игра «Фото на память» Цель: развитие навыков саморегуляции, 

произвольности в чередовании активности и статики, коммуникативные 

навыки (мимика, жесты). Мы сделаем несколько фото на память. Ваша 

задача с помощью позы, жеста и мимики изобразить ситуацию, которую я 

называю, и замереть до команды «Снято». 

к своей цели. Теперь я предлагаю вас вспомнить, чему вы хотите научиться в 

ближайшее время? Какие ступеньки для этого надо пройти? Рисунок с такой 

лесенкой надо нарисовать. На самой верхней ступеньке то, что вы хотите 

научиться делать, а на нижних – одной, двух или трех – что нужно для этого 

сделать. Затем мы можем вместе обсудить ваши лесенки».  

 Упражнение «Звуковая гимнастика» Цель: развитие навыков 

саморегуляции. Спокойное, расслабленное состояние, стоя, с выпрямленной 

спиной. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе громко и 

энергично поизносим звук «ха» - помогает повысить настроение. 



 

Познавательные УУД 

Игра «Отгадай задуманное». Игра направлена на развитие мышления: на 

умение обобщать, выделять существенное, анализировать свойства 

предметов. Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы 

отгадать загаданное слово. Ведущий может говорить только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, 

затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям . 

Коммуникативные УУД 

Упражнение «Привет тому, кто …» 

Инструкция: «Ребята, давайте поздороваемся. Сегодня здороваться 

будем так, посмотрите друг на друга, отметьте какие-либо положительные 

черты в каждом из участников (внешность, характер). Затем вы будете 

приветствовать друг друга по очереди, называя те черты, которые вы 

отметили. Например, «привет тому, кто сегодня пришел в красивой белой 

рубашке», «привет тому, кто любит пошутить» и т.д. Остальные участники 

должны догадаться, кому передают привет и молча посмотреть на этого 

человека. «Отгаданный участник» отвечает «привет» и в свою очередь 

передает привет следующему участнику. Внимательно следите за тем, что бы 

поприветствовать всех ребят и никого не пропустить». 

 

 

Приложение4 

«Здоровьесберегающие технологии   

 Общеизвестно, что состояние  здоровья детей значительно зависит от условий, в 

которых находятся дети (безопасность пребывания в образовательном 

учреждении, освещённость и температурный режим помещений, санитарно-

гигиеническое состояние помещений.)  

 Цель здоровьесберегающих  технологий  состоит в том, чтобы сформировать 

полноценное понимание основ здорового образа жизни у учащихся; осознать 

ответственность за своё здоровье. 

   Задачи, которые ставятся в  процессе обучения в соответствии с идеями 

здоровьесберегающих образовательных технологий: 1.Формирование у  

учающихся необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни; 

     2.Обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни и 

вариативному использованию правил здорового образа жизни в зависимости 

от конкретных практических обстоятельств. 

                Создание здоровьесберегающей среды на занятии.    

         Основная работа в  творческом объединении – практическая. Установлено, 

что тренировка движений пальцев и кистей рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, и что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Поэтому, профилактика и коррекция опорно-двигательного аппарата 

предусматривает в качестве профилактических мер комплекс 



 

физкультминуток общего воздействия, комплектующийся из упражнений для 

разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. Это 

упражнения для снятия утомления с мышц туловища и мелких мышц кисти, 

для улучшения мозгового кровообращения.     

                             Упражнения для снятия напряжения с позвоночника. 

1.Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поднимаем 

правое плечо, опускаем. Повторяем с левым.                                                                                                                                      

2.  Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Прижимаем 

подбородок к груди, тянем спину вверх и вперёд, стремясь сделать её 

круглой- то есть тянем, сгибаем верхнюю часть позвоночника.                                                                                                                                                    

3. Медленно без усилий наклониться вниз руками к полу.  

                               Упражнения для снятия напряжения с кистей рук. 

1.Руки расслабить, опустить вниз вдоль тела. Встряхивать в течении 20 

секунд.                                                                                                                

2.Крепко сжать кисти рук в кулак и резко разжать. Повторить 10 раз.                                          

3.Сделать несколько круговых  вращений кистями рук.   

   В течение занятия учающимся предлагается вставать, свободно 

передвигаться по кабинету для снятия напряжения с мышц опорно - 

двигательного         аппарата.  

 С целью повышения двигательной активности предусмотрены 15-минутные 

перерывы для отдыха обучающихся и проветривания помещения.                                                                                    

Профилактика нарушения зрения осуществляется за счёт соблюдения 

гигиенических нормативов. физкультминуток на занятиях – это самые 

простые доступные упражнения для глазодвигательных мышц и упражнения, 

снимающие утомление глаз. 

Упражнения для снятия напряжения с глаз       

  1.Посмотреть вверх, пауза 5 секунд, расслабить глаза. Посмотреть вниз 

пауза 5 секунд, расслабить глаза. Поморгать несколько секунд.                                                                                                   

2.Посмотреть влево, пауза 5 секунд расслабить глаза. Посмотреть вправо, 

пауза 5 секунд расслабить глаза. Поморгать несколько секунд.                                                                                   

3.Вращать глазами 10 раз по часовой стрелке. Поморгать. Вращать глазами 

против часовой стрелке. Поморгать.                                                                                                                                

4.Зажмурить сильно глаза. Пауза 5 секунд. Расслабиться. Широко открыть 

глаза. Пауза 5 секунд. Расслабиться. Поморгать. Нотный материал по 

которому учащиеся изучают музыкальные произведения располагается на 

специальной подставке для нот-пипитре. который регулируются по высоте 

так, чтобы нотные сборники или тетради находились на уровне глаз.                                                                                                                                                                                        

С целью смены деятельности, а также с познавательной целью в  

практической части занятия используется прослушивание музыкальных 

произведений посредством аудиотехники. Это инструментальные обработки 



 

классических произведений, современная популярная музыка, которая  не 

только расслабляет и успокаивает, дарит чувство покоя, возвышает, но и 

стимулирует интеллектуальную деятельность, поддерживает вдохновении. 

На занятиях также серьезное внимание уделяется соблюдению учащимися 

правил санитарии и гигиены, безопасным приемам обучения.  При 

проведении практической формы занятия учающиеся используют в игре на 

гитаре только синтетические струны т.к. металлические небезопасны. Перед 

выполнением практических работ проводится инструктаж о порядке 

выполнения работы и технике безопасности при работе с музыкальными 

инструментами. 

          


