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Раздел 1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Современная поп, рок музыка, являясь неотъемлемой частью массовой 

культуры, пользуется заслуженной популярностью среди подростков. 

Музыка на протяжении долгого времени выступала в качестве связующего 

звена, является доступным средством организации свободного времени, а 

также эффективной профилактикой деструктивного и девиантного 

поведения среди обучающихся. Вокально-инструментальный ансамбль – это 

развитие творческого потенциала и синергия, где постоянно идет 

эксперимент: от подбора по слуху простейшего аккомпанемента к песне до 

создания крупномасштабных композиций. Вокально-инструментальное 

музицирование даёт детям жизненно необходимые навыки общения в 

коллективе, который делает общее дело, но состоит из отдельных личностей, 

каждая из которых обладает своим уникальным голосом, своей 

индивидуальной значимостью для остальных членов коллектива. Именно 

поэтому обучающиеся стремятся быть принятыми в группу, где, естественно, 

они будут не только учиться слышать друг друга, но и разделять общие 

музыкальные взгляды, предпочтения.  

Вместе с педагогом ребята создают песни, играют музыкальные пьесы 

и этюды, опираясь на свой опыт, подбирают материал и учатся азам 

мелодических и гармонических решений, аранжировке и правке текста. Игра 

в ансамбле дарит радость коллективного творчества, вселяет в 

нерешительных веру в собственные силы, поддерживает робких, помогает 

быстрее и ярче раскрыться таланту (из-за наличия элемента 

соревновательности), а стало быть, является социально-значимой 

деятельностью. Помимо изучения жанровой музыки, обучающиеся 

используют в творчестве композиции в диапазоне от русских народных 

песен, национального фольклора, обширного репертуара советской классики 

кино до произведений дальневосточных композиторов и поэтов-песенников, 

признанных не только в России, но и за рубежом.  

Важным является сохранение исторической памяти России, 

исполнение песен военных лет, актуальных и по сей день, что 

способствует формированию сознания патриотов, защитников 

Отечества, заботящихся об экономическом процветании страны и 

преемственности духовных традиций нашего общества. 

Актуальность программы заключается в том, что она построена на 

интересе молодых людей к деятельности вокально-инструментальных 

ансамблей и позволяет заполнить активным содержанием их свободное 

время, развивает творческие способности и самодисциплину, чувство 

общности, ответственности, активизирует гражданскую и государственно-

патриотическую позицию, способствует осознанию собственной значимости. 

Педагогическая деятельность по программе строится так, чтобы в интересной 

дружественной атмосфере музыкальной студии формировался активный, 
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устойчивый к стрессам, самостоятельный, разносторонне развитый, 

востребованный в обществе гражданин. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Отличительными особенностями программы является внедрение в 

процесс обучения компетентностного подхода, позволяющего педагогу 

выстроить профессиональную деятельность на основе принципов 

системности, индивидуального подхода к ребенку, привить способность к 

осмыслению и самостоятельному освоению музыкального материала.  

Важными компетенциями являются:  

 ценностно-смысловая компетенция – формирование ценностных 

ориентаций, личностных качеств, индивидуальной позиции, социальной 

значимости;  

 образовательная компетенция – информационная, техническая, 

культурологическая, исполнительская грамотность; 

 нравственно-регулятивная компетенция – формирование 

способности коррекции жизненных позиций, нравственных идеалов, норм 

поведения; формирование коммуникативной, творческой личности; 

 гражданская компетенция – стремление, готовность и способность 

реализации знаний, умений, опыта, личностных качеств, направленных на 

благо общества, страны;   

 компетенция выпускника ансамбля - мотивированная потребность к 

реализации личностной стратегии на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

В ходе обучения используется дифференцированный подход к 

обучающимся, отличающимся по возрасту, музыкальным данным, уровню 

подготовки и другим индивидуальным особенностям.  

В отличие от строго структурированных программ ДШИ и ДМШ, 

программа дополнительного образования, обладая качествами 

дифференциации и вариабельности, основанных на интересе и 

предпочтениях подростков, расширяет возможности обучающихся в 

овладении элементами музыкального творчества, сольного и концертного 

исполнения, в нее введён региональный компонент. Учитывая регион, в 

котором мы живем, в репертуар входят песни композиторов Приморского 

края: Д.Синенко, О.Плотникова. Обязательны песни о море, о г. 

Владивостоке, Приморском крае и Дальнем Востоке. Предусмотрены часы 

индивидуальной работы. Большое значение придается развивающей и 

воспитательной деятельности.  

      Адресат программы 

      Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет города 

Владивостока. Принимаются все желающие физически здоровые дети. 

     Учебные группы формируются с учетом возрастных особенностей и 

способностей учащихся и требований СанПиН 2.4.3648-20. 



4 
 

      В объединение принимаются мальчики и девочки. Наполняемость групп 

– 1 год обучения – 15 человек, 2 и 3 года обучения - 12 человек. 

         Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 3 года 

обучения. Первый, второй, третий год – 144 часа – групповые занятия, 216 

часов – индивидуальные занятия. 

 Режим занятий: первый год обучения – 360 часов в год (144 – 

групповые занятия, 216 – индивидуальные), недельная нагрузка – 10 часов: 4 

часа – групповые занятия (проводятся 2 раза по 2 часа), 6 часов – 

индивидуальная работа (по отдельному расписанию);  

 второй год обучения – 360 часов в год (144 – групповые занятия, 216 – 

индивидуальные), недельная нагрузка – 10 часов: 4 часа – групповые занятия 

(проводятся 2 раза по 2 часа), 6 часов – индивидуальная работа (по 

отдельному расписанию); 

 третий год обучения – 360 часов в год (144 – групповые занятия, 216 – 

индивидуальные), недельная нагрузка – 10 часов: 4 часа – групповые занятия 

(проводятся 2 раза по 2 часа), 6 часов – индивидуальная работа (по 

отдельному расписанию). 

         Форма обучения по программе - очная.  

     Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом 

возрастных особенностей и физических возможностей детей. Каждое занятие 

включает в себя теоретическую и практическую часть. Основное место 

отводится практической репетиционной работе.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

- фронтальная; 

- в парах; 

- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- ансамблевая. 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- праздник, конкурс, фестиваль; 

- творческая встреча; 

- репетиция; 

- концерт, открытый урок. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: способствовать духовно-нравственному и 

творческому развитию личности подростка через развитие навыков игре на 

гитаре, разучивая авторские песни дальневосточных композиторов. 
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Задачи: 

Образовательные: 

овладение обучающимися разнообразными техническими приемами 

игры на гитаре, вокальным искусством; 

обучение воспитанников основам музицирования и музыкознания; 

ранняя профориентация более способных детей. 

Развивающие: 

 создание условий для культурного, духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического развития обучающихся в области искусств; 

 развитие музыкальных, творческих способностей, импровизации, 

внимания, памяти, музыкального слуха, мышления, воображения, 

устойчивого, глубокого интереса и любви к исполнительству. 

Воспитательные: 

 воспитание необходимых для жизни духовно-нравственных качеств, 

нравственных установок; формирование адекватного отношения к 

ценностям искусства; 

 привитие навыков культуры поведения, творческой дисциплины, 

внимательности и сосредоточенности; 

 воспитание гражданина с высокой нравственной культурой, 

гуманистической направленностью, способного к социальному 

творчеству, умеющего действовать как в интересах личности, так и 

общества; 

 формирование конкурентоспособных качеств, организаторских и 

управленческих навыков; 

 формирование личности, способной творчески реализовать себя в 

социуме. 

 1.3 Содержание программы 

Основные направления деятельности и содержание программы: 

 овладение навыками игры на шестиструнной (классической) гитаре; 

 вокализация (овладение навыками пения); 

 овладение приемами работы с звукоусилительной аппаратурой, 

микрофоном;  

 подбор репертуара;  

 сценическое мастерство: мимика, пластичность, создание образа, 

импровизация;  

 концертные выступления;  

 участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Уровневость общеразвивающей  программы. 

I этап обучения (стартовый) – дать основы музыкальной грамоты и 

первоначальные навыки игры на инструменте. 
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II этап обучения (базовый) – развитие основных знаний, умений и навыков 

по музыкальной грамоте и овладению инструментом. 

III этап обучения (продвинутый) – углубление и закрепление практических 

и теоретических знаний, развитие исполнительской культуры, игра в 

ансамбле. 

Форма обучения – очная. 

Виды занятий – теоретические, практические, контрольные. 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Входная 

диагностика 

2 Обучение игре на 

гитаре 

76 20 56  

2.1 Из истории ВИА. 

Знакомство с 

инструментальным 

составом ВИА 

2 1 1 Дискуссия 

2.2 Начальные сведения о 

нотной записи 

2 1 1 Устный опрос 

2.3 Посадка играющего 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2.4 Настройка гитары 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2.5 Основы музыкальной 

грамоты 

10 2 8 Викторина 

Тестовые 

задания 

2.6 Извлечение звука 

tirando, apoliando 

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2.7 Последовательности 

аккордов 

16 4 12 Анализ работ 

2.8 Использование 

аккордных схем 

16 4 12 Анализ работ 

3 Ансамблевая игра 30 8 22  

3.1 Основы ансамблевой 

игры 

2 1 1 Дискуссия 

3.2 Стандартная 

аппликатура 

2 1 1 Устный опрос 

3.3 Ритмические рисунки 4 2 2 Педагогическое 
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партии аккомпанемента наблюдение, 

устный опрос 

3.4 Строение песни 14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

3.5 Анализ, разбор и 

разучивание 

репертуара ансамбля 

(песни военно-

патриотической 

направленности, 

русские народные 

песни, авторские песни 

дальневосточных 

композиторов, 

популярная музыка) 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

4 Контрольный срез 2 - 2  

5 Музыкально-

образовательные 

беседы 

Из истории рок-

музыки, русских 

народных песен. 

Авторская песня. 

Жанровое разнообразие 

музыки. Роль 

исполнителя в 

ансамбле. Секрет 

популярности 

18 - 18  

6 Концертные 

выступления, 

творческие отчеты 

6 - 6  

7 Резервное время 10 2 8  

Итого, групповая работа: 144 16 128  

8 Индивидуальная 

работа 

216 16 200  

Итого: 360 32 328  
 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Стартовый уровень обучения 

Радел 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство. Вопросы противопожарной безопасности, техники 

безопасности, правил дорожного движения. Знакомство с программой 
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обучения. Условия и требования студии. Беседы о музыкальном опыте 

обучающихся. Диагностика музыкальных данных. 

Практика: усвоить правила техники безопасности, правила поведения 

на занятиях. Ознакомиться с целями и задачами курса. 

Радел 2. Обучение игре на гитаре 

Тема 2.1 Из истории ВИА. Знакомство с инструментальным составом ВИА 

Теория: Знаменитые вокально-инструментальные ансамбли, их роль в 

музыкальной культуре. История появления инструментов, их изобретатели. 

Выразительные возможности инструментов. Значение термина «ансамбль». 

Знакомство с инструментальным составом. Устройство. Сборка и разборка 

инструментов, их составные части. Уход за ними. 

Практика:  игра «Тигренок». Слушание музыки (по выбору 

обучающихся), анализ и разбор произведения по нотам: обратить внимание 

на голосоведение, движение мелодии, динамику ее развития и кульминацию. 

Тема 2.2 Начальные сведения о нотной записи 

Теория: Нотный стан. Соотношение длительности нот. Пауза, 

длительность пауз. Октава, знаки альтерации. Такт, размер такта. Темп. 

Практика: записать основные названия звуков. Расположить ноты на 

нотоносцах. Написать скрипичные и басовые ключи. Изучить октаву: 

большую и малую. Определить темп музыкального произведения. 

Тема 2.3 Посадка играющего 

Теория: Знакомство с инструментом, общие сведения. Положение 

гитары при игре: постановка рук и ног, положения пальцев. Позиции 

аккордов, игра с медиатором и без него. 

Практика:  Разучить буквенное обозначение нот. Выучить 

расположение пальцев. Практиковать игру с медиатором. Работать над 

постановкой корпуса. Изучить аппликатуру минорных и мажорных аккордов. 

Изучить позиции аккордов. Играть с медиатором и без него. 

Тема 2.4 Настройка гитары 

Теория: Настройка инструментов, звуковой баланс ансамбля. 

Практика:  Самостоятельно настроить гитару с помощью камертона. 

Настроить гитару от первой струны. Работать над правильным 

распределением звука между партиями. 

Тема 2.5 Основы музыкальной грамоты 

Теория: Музыкальная нотация, скрипичный и басовый ключи, мажор и 

минор, длительность, размеры. Музыка как временной вид искусства. 

Простейшие ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
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Практика: Упражнения по теме – «чтение ритма и анализ на слух в 

разных размерах»; тактирование. 

Тема 2.6 Извлечение звука tirando, apoliando 

Теория: основные приемы звукоизвлечения на гитаре тирандо и 

апояндо, артикуляция. Первоначальная таблица аккордов. Аппликатура 

мажорных и минорных аккордов. Построение и обращение аккордов, запись 

аккордов буквенными обозначениями 

Практика: Играть приём звукоизвлечения тирандо. Играть приём 

звукоизвлечения апояндо. Выполнить упражнение на первой, второй и 

третьей струнах. Работать над правильной постановкой исполнительского 

аппарата. Работать над артикуляцией при игре на гитаре, соблюдая 

особенности динамики, артикуляции, агогики произведения. Изучить 

расположение нотных знаков на грифе гитары. Освоить расположение 

пальцев левой и правой руки на ладах и струнах. Изучить аппликатуру и 

местоположение мажорных и минорных аккордов. Разучить буквенно-

цифровое обозначение аккордов, играть аккорды по буквам. 

Тема 2.7 Последовательности аккордов 

Теория: Последовательности аккордов. Гаммы C-dur двухоктавная, A-

moll двухоктавная (три вида минора). Принцип построения аккордов на 

грифе. Построение и обращение аккордов, позиции аккордов. Упражнения № 

2, 3, 4, 5. 

Практика: совершенствовать технику игры на гитаре. Играть 

упражнения на исполнение двойных нот и простых аккордов. Формировать 

навык быстрого перехода с аккорда на аккорд. 

Тема 2.8 Использование аккордных схем 

Теория: аккордовые схемы в тональностях A-moll и C-dur. Аккордовая 

техника. 

Практика: играть аккордовые схемы в тональностях A-moll и C-dur. 

Играть аккордовые цепочки Am-Dm-E-Am, Am-Dm-G-C-Am-Dm-E-Am, 

мелодию и аккомпанемент. Анализ и разбор произведения В. Ковача Etude C. 

Раздел 3. Ансамблевая игра 

Тема 3.1 Основы ансамблевой игры 

Теория: Функции каждого инструмента в ансамбле; музыкальная 

оправданность применения различных звуковых эффектов; солирующая роль 

инструментов и вокальной партии. 
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Практика: Ансамблевое исполнение простых упражнений, 

музыкальных отрывков; совместная игра на инструментах с голосовым 

сопровождением; отработка навыков исполнительского мастерства. 

Тема 3.2 Стандартная аппликатура 

Теория: основные схемы мажорных и минорных трезвучий. Аккорды с 

большим баррэ на 5 и 6 струнах. Тональности A-moll, C-dur, G-dur. 

Практика: Играть основные мажорные и минорные трезвучия. Играть 

аккорды, гамы, арпеджио и баррэ. Изучить тональности A-moll, C-dur, G-dur. 

Изучить аппликатуру мажорных и минорных аккордов, играть упражнения. 

Анализ и разбор произведений: А. Гречанинов «Этюд ля минор», С. Ли  

«Этюд до мажор». 

Тема 3.3 Ритмические рисунки партии аккомпанемента 

Теория: Ритм румба. Типичные синкопированные ритмы. 

Латиноамериканские ритмы. Использование акцентов в ритмическом 

рисунке. 

Практика: выполнить ритмические упражнения. Играть упражнения 

на гаммы, использовать различный темп, ритмический рисунок. Выполнить 

упражнение: передать ритмический рисунок попевок голосом и хлопками. 

Определить ритмический рисунок произведений на слух. Использовать 

акценты в ритмическом рисунке. 

Тема 3.4 Строение песни 

Теория: закономерности построения песни – запев и припев. 

Одноименные и параллельные тональности. 

Практика: изучить закономерности построения песни. Объяснить 

понятия «такта» и его роли в конструировании песни. Определить в 

произведениях основные части: запев и припев. Находить в произведении 

переход из одной тональности в параллельную тональность. Построить 

аккордовые последовательности минорных и мажорных тональностей. 

Играть по грифу по ступеням в разных тональностях. Прослушать и 

определить тональность несложного произведения по ключевым знака 

альтерации. 

Тема 3.5 Анализ, разбор и разучивание репертуара ансамбля (песни военно-

патриотической направленности, авторские песни дальневосточных 

композиторов, популярная музыка) 

Теория: Разучивание репертуара ансамбля 

Практика: анализ и разбор музыкальных произведений по нотам. 

Работа с текстом. Определение характера произведения. Самостоятельная 
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работа над фразировкой, динамическими оттенками и агогикой. 

Совершенствовать навык ритмического и темпового единства. Играть 

музыкальные произведения с соблюдением звукового баланса между 

инструментами ансамбля. Авторские песни. Индивидуальные занятия на 

инструменте. 

Раздел 4. Контрольный срез проводится по полугодиям по трём 

компонентам: знания, умения, навыки. 

Раздел 5. Музыкально-образовательные беседы 

Теория: Из истории рок-музыки, русских народных песен. Авторская 

песня. Жанровое разнообразие музыки. Роль исполнителя в ансамбле. Секрет 

популярности. 

Практика: Развитие музыкальных и творческих способностей. 

Создание условий для творческой самореализации. Практические занятия по 

отдельным темам программы. 

Раздел 6. Концертные выступления (творческие отчеты) 

Теория: Ансамбль как слитное, слаженное исполнение произведения 

всеми музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. Основы 

исполнительского мастерства, правила поведения на сцене.  

Практика: Отработка слаженной и уравновешенной игры. Точное 

исполнение длительностей. Единство темпа, согласованное изменение силы 

звука. Звуковой баланс (между инструментальной и солирующими 

группами). Аккомпанирование солистам. Развитие музыкально-слуховой 

дисциплины. Участие в мероприятиях центра, праздниках, творческий отчет. 

Раздел 7. Резервное время используется для закрепления материала, 

досуговых мероприятий, репетиций, концертов. 

Определение результативности обучения по программе 

Теория: Аттестация обучающихся по отдельным видам программы. 

Практика: Отчетный концерт. Подведение итогов. 

Планируемые результаты 

Личностные 

  устойчивая мотивация к занятиям по игре на гитаре; 

  устойчивая мотивация к самостоятельному пению без 

аккомпанемента; 

  устойчивая мотивация к самосовершенствованию; 

  стремление к изучению музыкальной грамоты и освоению техники 

игры на гитаре; 
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 формирование музыкального и эстетического вкуса, интереса, любви к 

отечественной музыкальной культуре; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные 

 расширение знаний о жанрах гитарной музыки, истории и развитии 

ансамблей в России; 

 усвоение профессиональной терминологии, знаний устройства 

инструмента и освоение приёмов извлечения звука; 

 знать правильную посадку и аппликатуру; 

 знать буквенное обозначение аккордов, тональности; 

 владеть первичными навыками пения в сопровождении ансамбля или 

фонограммы — минус; 

 владеть на начальном уровне музыкальным инструментом; 

 играть аккорды по буквам; 

 слышать сопутствующие инструменты группы; 

 играть основные ритмы, стили в составе ВИА. 

 

Метапредметные 

 формирование волевой саморегуляции в процессе обучения основам 

игры на гитаре; 

 формирование способности к мобилизации сил и энергии, терпения 

и усидчивости; 

 формирование вокальных данных. 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Входная 

диагностика 

2 Вокально-

ансамблевая 

работа 

88 24 64  

2.1 Музыкальная 

грамота 

4 2 2 Тестовые 

задания 

2.2 Работа над 

инструктивным 

нотным 

материалом 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2.3 Вокальная работа, 

изучение учебного 

репертуара 

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 



13 
 

2.4 Элементы 

музыкального 

языка 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2.5 Виды 

аккомпанемента 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2.6 Коллективное 

музицирование 

24 6 18 Анализ работ 

3 Ансамблевая игра 24 6 18  

3.1 Исполнительские 

приёмы 

2 - 2 Викторина 

3.2 Динамически 

оттенки 

2 - 2 Дискуссия 

3.3 Дуэты и трио 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

3.4 Смешанные 

ансамбли 

14 6 8 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

3.5 Анализ, разбор и 

разучивание 

репертуара 

ансамбля (песни 

военно-

патриотической 

направленности, 

русские народные 

песни, авторские 

песни 

дальневосточных 

композиторов, 

популярная 

музыка) 

4 - 4 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

4 Контрольный 

срез 

2 - 2  

5 Музыкально-

образовательные 

беседы 

Музыка XX века. 

Возникновение 

рока. Джаз. 

Творчество 

современных 

русских 

композиторов и 

10 - 10  
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исполнителей 

6 Концертные 

выступления, 

творческие 

отчеты 

10 - 10  

7 Резервное время 8 - 8  

Итого, групповая 

работа: 

144 32 112  

8 Индивидуальная 

работа 

216 16 200  

Итого: 360 48 312  

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Базовый уровень обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: краткое знакомство с целями и задачами цикла второго года 

обучения. Правила поведения обучающихся на занятии, репетиции, концерте. 

Проверка остаточных знаний. 

Практика: ознакомиться с целями и задачами курса. Усвоить правила 

поведения на занятии, репетиции, концерте. Пройти тест на проверку 

остаточных знаний из курсов по теории музыки. 

Раздел 2. Вокально-ансамблевая работа 

Тема 2.1 Музыкальная грамота 

Теория: цель, необходимость, приемлемость в ансамблевой музыке. 

Способы претворения. Роль гармонии, функциональная основа музыки. 

Интервал как элемент гармонии. Связь интервалов, созвучий. 

Практика: анализ музыкальных примеров: аккордовая фактура и 

разложенная, развернутая ткань. Сочетание различных способов изложения 

музыкального материала. Аккордовые последовательности, пение по 

голосам, игра на инструменте. Анализ партитур студии. 

Тема 2.2 Работа над инструктивным нотным материалом 

Теория: Технический материал для совершенствования 

исполнительского мастерства. Гаммы и этюды. Организация упражнений. 

Практика: изучить мажорные, минорные и хроматические гаммы. 

Играть гаммы: C-, G-, D-dur и A-moll 3 видов, I и II октавы. Играть мажорные 

и минорные гаммы в типовой аппликатуре. Сыграть упражнения №2 A-moll, 

№4 E-moll. Исполнить пройденный технический материал различными 

ритмическими и аппликатурными вариантами на одной звуке и в 

последовательности. Закрепить пройденные позиции. Анализ и разбор 
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произведений: Ф. Сор «Этюд ля минор», М. Джулиани «Этюд до мажор ор. 

100 №1» Д. Агуадо «Этюд ля минор». 

Тема 2.3 Вокальная работа, изучение учебного репертуара 

Теория: повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, 

артикуляции и дикции. 

Практика: пение отдельных звуков, устойчивых ступеней, звукоряд. 

Интонировать вводные звуки с расширением. Выполнить упражнения на 

артикуляцию и дикцию. Правильная вокализация, единая подтекстовка. 

Унисонное пение. Элементы двух и трёхголосия, пение гармонических 

интервалов. Пение аккордов. Разучивание песен индивидуально и в составе 

вокальной группы. Исполнение ансамблем. 

Тема 2.4  Элементы музыкального языка 

Теория: мотив, фраза в системе музыкального синтаксиса. 

Музыкальная интонация. 

Практика: изучить строение мелодии. Определить термины: мотив, 

фраза, предложение. Выполнить упражнения «насос», «обними плечи», 

«кошечка». Выполнить упражнение на crescendo и diminuendo с паузами. 

Научиться интонировать грамотно и выразительно исполнить музыкальные 

произведения. 

Тема 2.5 Виды аккомпанемента 

Теория: аккордовые секвенции, мажорные и минорные трезвучия от 

звука. Навыки транспонирования. Составные интервалы. 

Практика: интонировать ступени в различных видах мажора и минора. 

Петь гаммы. Пение двухголосных упражнений. Разбор произведения: 

аккорды в мелодическом (и в гармоническом) звучании с различным 

чередованием тональности и от звука; последовательность из аккордов в 

тональности, определить функциональную принадлежность. Пение песен-

упражнений с сопровождением и без сопровождения. Транспонирование 

мелодии на примере «Песенки львёнка и черепахи», из тональности D-dur в 

тональность A-dur. Подобрать аккомпанемент и аккорды к произведению по 

слуху. Выбрать удобную аппликатуру. Освоить разнообразные ритмические 

приёмы исполнения аккомпанемента. Написать музыкальный диктант с 

разбором 1-3 тактов. Пение простых мелодий с листа. Построить интервалы 

от разных нот. Петь интервалы в медленном темпе, малая и большая секунда, 

малая и большая терция. 

Тема 2.6 Коллективное музицирование 
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Теория: мелодия и сопровождение. Дуэты и трио. Смешанные 

ансамбли. 

Практика: принцы коллективного музицирования, синхронное 

исполнительство, единство штрихов и метроритм. Выполнить упражнение на 

синхронность при взятии и снятии звука в ансамбле. Выучить 

инструментальную пьесу для аккомпанирования солистам-вокалистам. 

Индивидуальное разучивание партии для вокалистов и инструменталистов. 

Определить партии солирующие-аккомпанирующие и доминирующие-

поддерживающие. Посадка дуэта, трио, смешанного ансамбля. Согласование 

штрихов и приёмов игры, приёмов звукоизвлечения и артикуляции. 

Совершенствовать навык ритмического и темпового единства. Сыграть пьесу 

в ансамбле с соблюдением динамического баланса, согласованных штрихов и 

приёмов игры. 

Раздел 3. Ансамблевая игра 

Тема 3.1 Исполнительские приёмы 

Теория: приёмы legato, pizzicato. Приёмы натуральных флажолетов, 

нисходящего legato, rasgeado. Приёмы мелизмов (форшлаг, мордент) 

тремоло, с приёмом vibrato. 

Практика: освоить приёмы legato, pizzicato. Ознакомиться с приёмами 

натуральных флажолетов, нисходящего legato, rasgeado. Ознакомиться с 

приёмами мелизмов, тремоло и vibrato. Выполнить упражнения для развития 

техники легато и баррэ. Выполнить упражнения на развитие мелкой и 

аккордовой техники, скользящего удара, флажолета (октавного) и тремоло. 

Тема 3.2 Динамические оттенки 

Теория: средства музыкальной выразительности. Основные группы 

темпов. 

Практика: определение терминов репризы и ферматы. Анализ и разбор 

музыкальных произведений по нотам. Работа над фразировкой, 

динамическими оттенками и агогикой. Ознакомиться с темповыми 

обозначениями ritenuto, ritardando, a tempo. Сыграть двойные ноты и 

аккорды. Играть аккорды A-moll, D-moll и E-dur, этюды. 

Тема 3.3 Дуэты и трио 

Теория: ритмическое и темповое единство. Динамический баланс, 

согласование штрихов и приемов игры 

Практика: игра «Нарисуем звуком». Чтение пьесы с листа. Изучить 

специфику ансамблевой техники. Индивидуальное разучивание партии. 

Совершенствовать игру в ансамбле, работать над звуковым балансом между 
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инструментами ансамбля, голосами солистов. Формирование умения вместе 

вступить, играть и поставить заключительный аккорд в ансамбле. 

Тема 3.4 Смешанные ансамбли 

Теория: роль каждого инструмента в группе. Соло и звуковой баланс 

между солистами и аккомпанементом. Солирующие-аккомпанирующие и 

доминирующие-поддерживающие партии. Приемы игры на гитаре, 

звукоизвлечения, принципы построения аккордовых секвенций. Повторение 

и закрпеление навыков дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции. 

Практика: игра в позиции стоя, сидя. Штрихи. Функции бас-гитары, 

ритм-гитары в ансамбле; аккордовые упражнения; солирующие партии 

инструментов в ансамбле. Типы басовой партии: аккордовый и 

гаммообразный. Анализ партитур студии. Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. Интонирование устойчивых ступеней мажора и тяготением 

неустойчивых звуков в устойчивые. Пение тонического трезвучия в мажоре и 

миноре, мажорных и минорных трезвучий от звука. Пение в унисон. 

Звуковедение. Пение гармонических интервалов, отдельных фраз мотива. 

Тема 3.5 Анализ, разбор и разучивание репертуара ансамбля (песни военно-

патриотической направленности, авторские песни дальневосточных 

композиторов, популярная музыка) 

Теория: Разучивание репертуара ансамбля 

Практика: анализ и разбор музыкальных произведений по нотам. 

Самостоятельная работа над определением характера песни, отдельными 

фразами, текстом. Самостоятельная работа над фразировкой, динамическими 

оттенками и агогикой. Отработка техники, навыков исполнительского 

мастерства. Аккордовые последовательности, пение по голосам, игра на 

инструменте. Разучивание песен индивидуально и в составе вокальной 

группы. Совершенствовать навык ритмического и темпового единства. 

Играть музыкальные произведения с соблюдением звукового баланса между 

инструментами ансамбля. Авторские песни. Индивидуальные занятия на 

инструменте. 

Раздел 4. Контрольный срез проводится по полугодиям по трём 

компонентам: знания, умения, навыки. 

Раздел 5. Музыкально-образовательные беседы 

Теория: Музыка XX века. Возникновение рока. Джаз. Творчество 

современных русских композиторов и исполнителей. 

Практика: разучивание и слушание высокохудожественных 

произведений. Музыкальные проекты обучающихся: «Творческая защита 

любимой группы», подготовка презентации «Из истории музыкальных 
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инструментов», «Мой любимый рок-исполнитель», представление песен 

собственного сочинения. 

Раздел 6. Концертные выступления (творческие отчеты) 

Теория: Основы исполнительского мастерства, правила поведения на 

сцене. Основы техники безопасности при массовых мероприятиях. 

Подключение, баланс, настройка инструментов. Хранение и использование 

аппаратуры. 

Практика: Отработка слаженной и уравновешенной игры. Точное 

исполнение длительностей. Единство темпа, согласованное изменение силы 

звука. Звуковой баланс (между инструментальной и солирующими 

группами). Аккомпанирование солистам. Развитие музыкально-слуховой 

дисциплины. Участие в мероприятиях центра, проведение творческих часов, 

концертные выступления. 

Раздел 7. Резервное время используется для закрепления материала, 

досуговых мероприятий, репетиций, концертов. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 уметь оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 стремиться реализовывать индивидуальность и творческую 

самостоятельность; 

 формировать портфолио индивидуальных достижений; 

 владеть навыками работы в ансамбле; 

 уметь работать для группы и с группой; 

 владеть навыками культуры поведения, творческой дисциплины; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные 

 знать основы нотной грамоты; 

 знать первичные навыки аккомпанемента; 

 владеть навыками сценического поведения; 

 осознавать важность гигиены голоса и слуха; 

 знать правила техники безопасности при работе с музыкальным 

инструментом, усилительной аппаратурой. 

 играть совместно с ансамблем солирующие партии; 

 играть произведения по нотам; 

 применять приемы двухголосия; 

 выразительно исполнять вокальные произведения; 

 применять сценические навыки на выступлении; 
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 работать с музыкальными компьютерными программами. 

 

Метапредметные 

 уметь разрабатывать и реализовывать творческий проект, связанный 

с музыкальной деятельностью; 

 развивать творческую самостоятельность, индивидуальность; 

 создавать дружеские взаимоотношения в группе; 

 уметь ставить перед собой цель и планировать концертную 

деятельность. 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Входная 
диагностика 

2 Обучение игре на 
гитаре 

72 12 60  

2.1 Изучение крупной 
формы 

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 

2.2 Знакомство с 
элементами 
джазового 
исполнения 

18 2 16 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 

2.3 Сложные виды 
арпеджио 

18 2 16 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 

2.4 Совершенствование 
техники баррэ 

6 - 6 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 

2.5 Техника игры как 
элемент единства 
ансамбля 

24 6 18 Анализ работ 

3 Ансамблевая игра 32 8 24  

3.1 Вокально-
инструментальная 
ансамблевая работа 

2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 

3.2 Динамические 
оттенки 

2 - 2 Дискуссия 

3.3 Основы гармонии 2 - 2 Тестовые 
задания 

3.4 Освоение различных 
видов техники пения 

8 2 6 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 
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3.5 Анализ, разбор и 
разучивание 
репертуара ансамбля 
(песни военно-
патриотической 
направленности, 
русские народные 
песни, авторские 
песни 
дальневосточных 
композиторов, 
популярная музыка) 

12 6 6 Педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная 
работа 

3.6 Профессиональная 
подготовка. Музыка 
XXI века. 
Современные стили 
и направления. 
Место русских 
народных песен в 
современной 
массовой культуре. 
Фолк-рок как жанр и 
сплав 
разносторонности 

6 - 6 Педагогическое 
наблюдение, 
устный опрос 

4 Контрольный срез. 2 - 2  

5 Досуговая 

деятельность 

12 - 12  

6 Концертные 
выступления 

(творческие 
отчеты) 

14 - 14  

7 Резервное время 10 - 10  

Итого, групповая работа: 144 22 122  

8 Индивидуальная 
работа 

216 16 200  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

Продвинутый уровень обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: краткое знакомство с целями и задачами цикла третьего года 

обучения. Правила поведения обучающихся на занятии, репетиции, концерте. 

Проверка остаточных знаний. 

Практика: ознакомиться с целями и задачами курса. Усвоить правила 

поведения на занятии, репетиции, концерте. Пройти тест на проверку 

остаточных знаний из курсов по теории музыки. 



21 
 

Раздел 2. Обучение игре на гитаре 

Тема 2.1 Изучение крупной формы 

Теория: Крупная форма. Рондо, вариации, сюита. Техника баррэ. 

Практика: определить термины рондо, вариации, сюита. Прослушать 

музыкальное произведение Фердинандо Карулли Rondo G-dur, Op.241, No.34. 

Анализ и разбор произведения. Играть упражнения на аккорды, гаммы, 

арпеджио и баррэ. Самостоятельное разучивание нескольких этюдов. 

Усвоить основы аккомпанемента, четырёхзвучные аккорды. 

Совершенствовать технику большого баррэ на 5 и 6 струнах. Подготовиться 

к аккомпанементу с использованием обращений четырёхзвучных аккордов. 

Тема 2.2 Знакомство с элементами джазового исполнения 

Теория: Обозначение звуков по буквенной системе. Особенности 

ритмической группировки звуков. Развитие ансамблевых навыков, гаммы в 

III и IV позициях 

Практика: Закрепить знания: название и обозначение звуков по 

буквенной системе, обозначение аккордов. Пение и нотная запись гамм 

(мажорных и минорных до 1-го знака при ключе), «Песенка о ступенях». 

Ладовые игры, выработка ощущения тоники. Определить сильную и слабую 

доли в песне «Детство» (сл. и муз. А. Петрящевой). Развитие чувства метра и 

темпа. Пение на piano. Ознакомиться с вариантами глиссандирования. 

Мажорное, тоническое трезвучие в мелодическом изложении, гамма в 

тональности G-dur. Ознакомиться с блюзовой гаммой в подвижном темпе 

различными штрихами, диатоническими ладами. Играть хроматические 

гаммы в I и II позициях, простые ритмические фигурации на одном звуке и 

секвенции, закрепить пройденные позиции. Анализ и разбор произведения 

Мауро Джулиани «Тарантелла (сицилиана)». Ознакомление с 

хроматическими гаммами в III и IV позициях. Играть одноголосную 

мелодию при аккордовой поддержке левой рукой. Играть гаммы терциями, 

секстами, октавами. 

Тема 2.3 Сложные виды арпеджио 

Теория: Техника аккордовой игры. Ознакомление с колористическими 

приёмами игры: vibrato, glissando, portamento. 

Практика: повторение и закрепление навыков и умений. Играть этюд 

на приём арпеджио, совершенствовать технику чередования пальцев в 

различных видах арпеджио: восходящее арпеджио, нисходящее арпеджио и 

смешанное арпеджио. Сыграть двухголосие. Выполнить упражнения на 

плавные переходы между аккордами. Играть арпеджио pima, pami на 

открытых струнах, четырёхзвучные арпеджированные аккорды в I позиции. 

Ознакомиться с арпеджио в сложных ритмических конфигурациях, с 
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полными шестиструнными аккордами. Выполнить упражнение на различные 

виды арпеджио. Ознакомиться с колористическими приёмами игры. 

Совершенствовать технику аккордовой игры, приёмы vibrato и legato. 

Изучить смену позиции при помощи glissando. Сформировать навыки 

соблюдения общей горизонтали при игре ансамблем, ведения 

полифонических голосов по партиям. Выработать навык исполнения 

приёмов sforzando, subito piano. 

Тема 2.4 Совершенствование техники баррэ 

Теория: Техника расгеадо, вибрации и легато. 

Практика: Закрепить технику малого и большого баррэ. Выполнить 

упражнения для развития техники легато и баррэ. Работать над 

синхронностью действия рук в гаммообразных элементах. Играть в ансамбле, 

способы извлечения без баррэ, с баррэ, септаккордов. Анализ и разбор 

произведния О. Копенкова «Приятное путешествие». Играть незнакомый 

нотный материал на приеме этюдов и пьес. Ознакомиться с приёмом игры 

расгеадо, штрихами staccato и legato. Исполнить гаммы: C-dur, A-moll, D-dur, 

H-moll, G-dur, E-moll по аппликатуре А. Сеговии. Совершенствовать технику 

аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. Играть аккомпанемент с 

использованием обращений четырёхзвучных аккордов. 

Тема 2.5 Техника игры как элемент единства ансамбля 

Теория: Основы гармонии. Разучивание репертуара ансамбля. 

Аккорды, интервалы 

Практика: Чтение нотного текста по партиям: разбор тонального 

плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Работать над 

дикцией и артикуляцией, дыханием, ровностью тембра голоса в рабочем 

диапазоне. Отработка сценической постановки. Сольное пение собственным 

аккомпанементом. Работа над звуковедением, атакой звука, ровностью 

звучания гласных звуков. Освоение различных видов вокализации: 

кантилена, беглость, филировка звука. Анализ и разбор произведения Р. 

Глиэра «Эскиз». Пение распевных фраз на мягкой атаке. Ознакомиться с 

исполнением гамм, диатонических ладов, пентатоники и септаккордов. 

Основы гармонии, строение интервалов. Построение интервалов от разных 

нот, слуховой анализ: консонанс и диссонанс. Играть мажорные гаммы в 

аппликатуре А. Сеговии C-dur и E-dur. Выполнить упражнения на приёмы 

тремоло, пиццикато, сложные флажолеты. Совершенствовать технику 

чередования пальцев в различных видах гамм. Выбрать произведение из 

репертуарного плана. Работа над произведением: определить аппликатуру, 

способы извлечения, приёмы игры и штрихи. Тренировочное 

воспроизведение нотного текста вокалистами и инструменталистами. 
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Самостоятельное чтение партий. Самостоятельное изучение музыкального 

произведения: работа над культурной исполнения, соответствием форме и 

образу исполняемого произведения. 

Раздел 3. Ансамблевая игра 

Тема 3.1 Вокально-инструментальная ансамблевая работа 

Теория: значение термина «ансамбль». Ансамбль как ситное, 

слаженное исполнение произведения всеми музыкантами, подчинение 

общему художественному замыслу. Понятие «аккомпанемент». 

Практика: синхронность при взятии и снятии звука в ансамбле. 

Формирование навыка ритмического и темпового единства. Точное 

исполнение длительностей. Звуковой баланс (между инструментальной и 

солирующей группами). Разучивание нескольких песен и аккомпанирование 

солистам. Развитие музыкально-слуховой дисциплины; роль каждого 

инструмента в ансамбле; принципы исполнительского мастерства; 

импровизация; солирующая роль инструментов ансамбля; работа с 

вокалистами; средства музыкальной выразительности, используемые в 

ансамбле; работа с компьютерными программами. 

Тема 3.2 Динамические оттенки 

Теория: Артикуляция и дикция. Тембр и динамические возможности 

исполнения. 

Практика: Слушание музыки (по выбору обучающихся), анализ и 

разбор произведения по нотам. Петь мажорные и минорные трезвучия, 

вокальные упражнения в пределах квинты. Ознакомиться с вокализами Ф. 

Абта № 2, № 3, № 4. Выполнить упражнения на скачки, чистая квинта снизу 

вверх и постепенное движение вниз. Пение вокализов, упражнений. Голосо-

речевой тренинг: несложные скороговорки для закрепления навыков дикции 

и артикуляции, дыхательная гимнастика, упражнения на слог -а- в пределах 

терции. Выполнить ряд упражнений (по методике В.В. Емельянова): 

естественная фонация, озвучивание грудных резонаторов, поднятие нёбной 

занавески, озвучивание головных резонаторов. Петь a capella несложное 

произведение. Сольфеджирование, работа над фразировкой. Изучить понятие 

тембра. Исполнить обращения интервалов, главные и побочные трезвучия, 

секвенции аккордов. Подобрать аккомпанемент и аккорды к произведению 

по слуху. Обратить внимание на основной ритмогармонический каркас 

произведения и колоратурный слой: фактура, тембр и средства 

исполнительского интонирования. Тренировочное воспроизведение пьес, 

музыкальных композиций. 

Тема 3.3 Основы гармонии 

Теория: Аккорды, интервалы. Разучивание репертуара ансамбля. 
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Практика: Чтение нотного текста по партиям: разбор тонального 

плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. 

Совершенствовать технику чередования пальцев в различных видах гамм. 

Исполнить гаммы: C-dur, A-moll, D-dur, H-moll, G-dur, E-moll по аппликатуре 

А. Сеговии. Закрепить навыки игры на высоких позициях. Разучить этюды на 

исполнение штрихов staccato, legato, ознакомиться с основами скэт-распевки. 

Тренировочное воспроизведение нотного текста вокалистами и 

инструменталистами. Закрепить знания о специфике ансамблевой техники. 

Подготовка к отчётному концерту, репетиция номера. 

Тема 3.4 Освоение различных видов техники пения 

Теория: Понятие о штрихах, обозначение их музыкальной 

выразительности, приёмах пения 

Практика: Занятие-практикум: певческая позиция, артикуляция. 

Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 

смешанный тип. Маскировочная артикуляция. Выполнить интонационную 

гимнастику, распевки. Работа над интонацией, упражнения на расширение 

диапазона. Выполнить упражнения на crescendo и diminuendo с паузами, 

ознакомиться с динамическими оттенками piano и forte. Выполнить 

упражнения на освоение динамики, темпоритма и фразировки в 

голосоведении. Выполнить упражнения на способы голосоведения: staccato, 

non-legato и  legato. Анализ произведения А. Гедике «Сонатина C-dur, op. 36, 

№ 20». Художественно-исполнительская работа – фразировка, динамика. 

выработка звуковедения, атаки звука, ровности звучания гласных звуков; 

пение вокализов, упражнений: певческое дыхание на опоре, ровность 

звучания на протяжении всего диапазона голоса, точность интонирования, 

чёткая дикция, правильная артикуляция; сформировать навыки соблюдения 

общей горизонтали при игре ансамблем, ведения полифонических голосов по 

партиям; самостоятельное творчество.  

Тема 3.5 Анализ, разбор и разучивание репертуара ансамбля (песни военно-

патриотической направленности, авторские песни дальневосточных 

композиторов, популярная музыка) 

Теория: Разучивание репертуара ансамбля 

Практика: Исполнить пройденный технический материал различными 

ритмическими и аппликатурными вариантами на одном звуке и в 

последовательности. Анализ и разбор музыкальных произведений по нотам. 

Самостоятельная работа над определением характера песни, отдельными 

фразами, текстом. Играть произведение по выбору: демонстрация 

качественного исполнения, соблюдения авторских указаний по тексту, 

непрерывности исполнения, отсутствие «пустых тактов», отражение 
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жанровых особенностей и использование выразительных средств, которые 

позволяют донести до слушателя характер, настроение и форму 

музыкального произведения. Индивидуальное разучивание партии для 

вокалистов и инструменталистов. Совершенствовать навык ритмического и 

темпового единства. Играть музыкальные произведения с соблюдением 

звукового баланса между инструментами ансамбля. Авторские песни. 

Индивидуальные занятия на инструменте. Подготовка к отчётному концерту, 

конкурсам. 

Тема 3.6 Профессиональная подготовка. Музыка XXI века. Современные 

стили и направления. Место русских народных песен в современной 

массовой культуре. Фолк-рок как жанр и сплав разносторонности.  

Теория: стили, жанры, направления современной музыки. 

Практика: проектная деятельность. Защита проектов индивидуально и 

в группе. Представление песен любимых композиторов, исполнителей 

современности, а также песен, мотивов, мелодий собственного сочинения. 

Раздел 4. Контрольный срез проводится по полугодиям по трём 

компонентам: знания, умения, навыки. 

Раздел 6. Концертные выступления (творческие отчеты) 

Теория: Основы исполнительского мастерства, правила поведения на 

сцене. Основы техники безопасности при массовых мероприятиях. 

Подключение, баланс, настройка инструментов. Хранение и использование 

аппаратуры. 

Практика: Отработка слаженной и уравновешенной игры. Точное 

исполнение длительностей. Единство темпа, согласованное изменение силы 

звука. Звуковой баланс (между инструментальной и солирующими 

группами). Аккомпанирование солистам. Развитие музыкально-слуховой 

дисциплины. Участие в мероприятиях центра, проведение творческих часов, 

концертные выступления. 

Раздел 7. Резервное время используется для закрепления материала, 

досуговых мероприятий, репетиций, концертов. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Первый год обучения 

Личностные 

  устойчивая мотивация к занятиям по игре на гитаре; 

  устойчивая мотивация к самостоятельному пению без 

аккомпанемента; 

  устойчивая мотивация к самосовершенствованию; 
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  стремление к изучению музыкальной грамоты и освоению техники 

игры на гитаре; 

 формирование музыкального и эстетического вкуса, интереса, любви к 

отечественной музыкальной культуре; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные 

 расширение знаний о жанрах гитарной музыки, истории и развитии 

ансамблей в России; 

 усвоение профессиональной терминологии, знаний устройства 

инструмента и освоение приёмов извлечения звука; 

 знать правильную посадку и аппликатуру; 

 знать буквенное обозначение аккордов, тональности; 

 владеть первичными навыками пения в сопровождении ансамбля или 

фонограммы — минус; 

 владеть на начальном уровне музыкальным инструментом; 

 играть аккорды по буквам; 

 слышать сопутствующие инструменты группы; 

 играть основные ритмы, стили в составе ВИА. 

 

Метапредметные 

 формирование волевой саморегуляции в процессе обучения основам 

игры на гитаре; 

 формирование способности к мобилизации сил и энергии, терпения и 

усидчивости; 

 формирование вокальных данных. 

 

Второй год обучения 

Личностные 

 уметь оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 стремиться реализовывать индивидуальность и творческую 

самостоятельность; 

 формировать портфолио индивидуальных достижений; 

 владеть навыками работы в ансамбле; 

 уметь работать для группы и с группой; 

 владеть навыками культуры поведения, творческой дисциплины; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные 

 знать основы нотной грамоты; 
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 знать первичные навыки аккомпанемента; 

 владеть навыками сценического поведения; 

 осознавать важность гигиены голоса и слуха; 

 знать правила техники безопасности при работе с музыкальным 

инструментом, усилительной аппаратурой. 

 играть совместно с ансамблем солирующие партии; 

 играть произведения по нотам; 

 применять приемы двухголосия; 

 выразительно исполнять вокальные произведения; 

 применять сценические навыки на выступлении; 

 работать с музыкальными компьютерными программами. 

 

Метапредметные 

 уметь разрабатывать и реализовывать творческий проект, связанный с 

музыкальной деятельностью; 

 развивать творческую самостоятельность, индивидуальность; 

 создавать дружеские взаимоотношения в группе; 

 уметь ставить перед собой цель и планировать концертную 

деятельность. 

 

Третий год обучения 

Личностные 

 уметь оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 уметь преодолевать психологический барьер перед выходом на сцену; 

 стремиться быть ответственным, инициативным, действовать как в 

интересах личности, так и общества; 

 проявлять волевые качества, выносливость, терпение и упорство; 

 формирование гражданской позиции, патриотизма, адекватного 

отношения к ценностям искусства; 

 воспитание необходимых для жизни духовно-нравственных качеств, 

нравственных установок; 

 формирование конкурентоспособных качеств, организаторских и 

управленческих навыков; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Предметные 

 знать основы классической и современной гитарной музыки, 

разновидности ансамблей, сложные и переменные размеры, динамические и 

агогические оттенки, мелизмы; 
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 типы аккомпанемента, характерные для стилей и жанров современной 

эстрадной, джазовой и рок музыки; 

 слышать общее звучание ансамбля и каждой партии в отдельности; 

 исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле; 

 передать мелодическую линию от партии к партии; 

 тембрально и динамически выделить свою партию или, наоборот, 

раствориться в общем звучании; 

 самостоятельно разбирать музыкальные произведения, исполнять 

гаммы, подбирать мелодию, аккомпанемент, транспонировать, пользоваться 

справочными музыкальными изданиями; 

  играть в ансамбле, соблюдая звуковой баланс инструментов; 

  исполнять произведения эмоционально, выразительно; 

  владеть основами сценического мастерства; 

  самостоятельное исполнение песни под аккомпанемент гитары. 

 

Метапредметные 

 развитие творческих способностей, потребности в саморазвитии; 

 развитие у обучающихся музыкального слуха и музыкальной памяти, 

чувства ритма; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыкальное произведение; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности 

личности; 

 содействие профессиональному самоопределению и формированию 

позитивных жизненных стратегий; 

 создание условий для культурного, духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического развития обучающихся в области искусств; 

 развитие глубокого интереса и любви к исполнительству. 
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Раздел 2. Организационно-педагогические условия 
2.1. Условия реализации программы. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).  

2. Концепция развития системы дополнительного образования детей в 
России (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р).  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 

996-р).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 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».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

7. Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 г. N678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.  и план мероприятий по её реализации». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28).  

9. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Надежда» Первореченского района г. Владивостока» 

(постановление администрации г. Владивостока от 31.12.2015 г. № 11239). 

2.2. Методическое обеспечение программы 

Основная форма проведения занятия – это очное учебное занятие. 

Такая форма обеспечивает системность учебного процесса, возможность 

повторять, развивать полученные умения и навыки. Общие педагогические 

приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы обучения: 
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 словесный; 

 репродуктивный; 

 наглядный практический; 

 частично-поисковый. 

Методы воспитания:  

 мотивация; 

 убеждение; 

 упражнение; 

 поощрение. 

Формы организации образовательного процесса:  

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: 

 практическое занятие; 

 репетиция; 

 конкурс; 

 концерт; 

 зачет; 

 фестиваль; 

 творческая встреча. 

Основной формой является музыкальное занятие, которое строится на 

основе индивидуального подхода к ребенку и предполагает взаимодействие 

между преподавателем и обучающимися. Формы проведения занятий 

сохраняют, усиливают и развивают естественное побуждение подростка к 

творческому самовыражению, дополняются прочными теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками владения музыкальными 

инструментами. 

На индивидуальных занятиях ведется работа над репертуаром, 

соответствующим интересам и способностям обучающихся, работа над 

гаммами, арпеджио, аккордами, этюдами и упражнениями. Разучиваются 

партии, анализ трудных мест, получение необходимых теоретических знания. 

На групповых занятиях работа ведётся над музыкальным произведением 

(освоение темпа, ритма динамики, характера), подбором мелодии по слуху и 

транспонированием, чтением нот с листа, ансамблевой игрой. 

В малых группах, а это работа в паре с преподавателем, другим 

обучающимся, отрабатываются ансамблевые моменты, трудные места. 

В работе с инструментальной группой уделяется внимание изучению 

способов звукоизвлечения и характерных приемов исполнения, работе над 



31 
 

аппликатурой, постановкой руки (позицией). На начальном этапе обучения 

больше времени отводится индивидуальной работе с каждым обучающимся. 

Без определенной подготовки игра ансамблем недопустима. 

В работе над произведениями необходимо добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

клуба, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития обучающегося. 

При подборе репертуара необходимо руководствоваться такими 

критериями как:  

 доступность; 

 художественная ценность; 

 педагогическая целесообразность; 

 индивидуальность; 

 образность; 

 соответствие возрасту; 

 соответствие характеру исполнителя. 

От правильности выбора репертуара зависит творческий и духовный 

рост участника, формируется художественный вкус. Педагогу важно, чтобы 

он был эмоционально близок, интересен и оказывал воспитательное 

воздействие.  

Участники вокально-инструментального ансамбля непременно должны 

обладать артистизмом - это и сценическое обаяние, мимика и пластичность 

движений. Все это помогает установить контакт со слушателями, создать 

музыкально-сценический образ, импровизировать. Важна работа над 

сознательной художественной стороной постановки песни, от ее разучивания 

до исполнения, не «поучая», а советуясь и помогая найти интересные 

решения. 

В работе над сольным репертуаром формируются эффективные 

игровые приемы и техника игры на инструменте. Понятие ''техническая 

работа'' включает точность и экономичность движений, удобство, легкость 

игры и многие другие методические тонкости, выработанные различными 

исполнительскими школами. Отсюда – пристальное внимание педагога к 

посадке ученика, положению рук, их движением, работе пальцев. 

Важным моментом в творческой жизни исполнителя является 

концертное выступление. Взволнованность перед выступлением, 

приподнятость настроения-все благотворно действует на творческое 

вдохновение, но чувство страха и паническое состояние нежелательно 

отражаются на психическом состоянии исполнителей. Практика генеральных 

репетиций, распевов, прослушивание в узком кругу, исключая «наставления» 
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перед выступлением. И еще планирование, как можно большего количества 

концертов.  

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов 

обучения музыке – его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» 

период в обучении (имеется в виду введение записи нот и чтение их уже 

после того, как ребенок играет и поет ряд песенок, показанных ему 

педагогом). Согласно известной теории психолога Гальперина, сознательное 

изучение ребенком нотной грамоты начинается только после данного этапа. 

Такой подход вырабатывает в ребенке умение опираться в процессе игры на 

слух, а не только на зрительную и мышечную память. Увеличение этого 

этапа в обучении позволит также сделать максимально постепенным переход 

от основного занятия детства (игры) к учебе. 

Для сохранения психического здоровья занятия проводятся в светлом, 

хорошо проветриваемом помещении, чередуются различные виды учебной 

деятельности. Не допускаются психологические перегрузки, состояния 

усталости, переутомления.  

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология индивидуального обучения; 

 технология модульного обучения;  

 коммуникативная технология обучения; 

 развивающего обучения.  

Алгоритм учебного занятия 

Практические занятия составляют большую часть программы. Каждое 

практическое занятие состоит из двух частей:  

 подготовительная часть (распевка, подготовка и проверка 

инструментов);  

 основная часть (определение тональности произведения, инструментов, 

разбивка произведения по партиям, определение нужной тональности, 

подбор звуков, снятие ритма, исполнение готовых произведений). 

2.3. Оценочные материалы и формы аттестации 

Формы аттестации:  

 контрольное занятие;  

 контрольное упражнение;  

 концертное выступление; 

 участие в тематических вечерах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности,  культурно-массовых 

мероприятий МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»; 

 зачет. 
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Виды контроля:  

 Промежуточный контроль: зачет по отдельным темам программы, 

концерт по окончании первого полугодия. 

 Итоговый контроль: тестирование, отчетный концерт. 

 Формы подведения итогов: тестовые задания, конкурс, концертное 

выступление. 

Критерии оценки 

При оценивании обучающегося следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений; 

 проявления творчества в жизнедеятельности коллектива; 

 повышения культуры провождения свободного времени обучающихся. 

Все формы аттестации дифференцированы (с оценкой). Оценка выставляется 

по пятибалльной шкале: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 

«отлично» 

исполнение яркое, музыкальное, продуманное, 

технически свободное. Текст исполнен 

безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств. Музыкальные жанры 

стилистически выдержаны, соответствуют замыслу 

композиторов. 

4 

«хорошо» 

исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным 

текстом, но без яркой сценической подачи, с 

техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

3 

«удовлетворительно» 

(зачет) 

исполнение нестабильное, с текстовыми, 

техническими и звуковыми погрешностями, носит 

формальный характер. Нет понимания стиля, 

жанра, формы произведений. Наблюдаются 

симптомы зажатости игрового аппарата и 
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скованности игровых движений, потери текста, 

наличие «пустых тактов», некачественное 

звукоизвлечение. 

2 

«неудовлетворительно» 

исполнение фрагментарное, с частыми 

остановками, с однообразной динамикой, без 

элементов фразировки и интонирования, не 

позволяющее оценить объем проработанного 

материала, отношения к изучаемому. 

2.4. Материально-техническое обеспечение 

 информационно-методическое учебно-методические пособия, 

аудиозаписи, видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, инструменталистов, видеофильмы с 

записью мюзиклов или фрагментов из них, слайды с нотным и поэтическим 

текстом, дидактические материалы, тезаурус, подборка песенного репертуара 

из периодических изданий, обучающие схемы, таблицы аккордов; 

 техническое микрофоны, синтезатор, пюпитры, компьютер с 

программами обработки звука (миди-программами записи голоса и 

инструментального материала); 

 организационное кабинет индивидуального обучения, зрительный зал. 

Занятия в клубе должны сопровождаться внеклассной работой – 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов. 

2.5. Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 2 год 3 год 

груп. инд. груп. инд. груп. инд. 

Продолжительность учебного 

года, неделя 

36 36 36 

Количество учебных дней 72 72 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

01.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2022-

31.12.2022 

2 

полугодие 

12.01.2023-

31.05.2023 

12.01.2023-

31.05.2023 

12.01.2023-

31.05.2023 

Возраст детей 6-9 10-12 13-18 

Продолжительность занятия,час 2 2 2 

Режим занятия 2 раза 

в 

неделю 

3 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

3 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

3 раза 

в 

неделю 

Годовая учебная нагрузка 144 216 144 216 144 216 

360 360 360 
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 Программа может быть выполнена с корректировкой. 

 

2.6. Календарный план воспитательной работы. 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма занятия Тема занятия 

1 Сентябрь  Беседа «Техника 

безопасности», 

«Пожарная 
безопасность» 

2 Октябрь  Беседа, посвященная 

Дню пожилых 
людей. 

«Наши бабушки и 

дедушки» 

3 Ноябрь  Беседа, посвященная 

Дню народного 

единства. 

«Вместе мы сила» 

4 Декабрь  Викторина  «Символика нашего 

государства» 

5 Январь  Беседа «Знай правила 
движения» 

6 Февраль  Военно-

патриотические 

беседы  

«Кто такие патриоты 

Родины?», 

«Я - патриот своей 
страны» 

7 Март  Беседа «Мама - важное слово в 

каждой судьбе» 

8 Апрель  Беседа «ЗОЖ- в жизни 

человека» 

9 Май  Акция, беседа «Георгиевская 

ленточка», «Подвигу 
народа жить в веках» 

Список литературы 

Методическая: теория, практика, история стилей и направленностей 

1. Абт Франц Практическая школа пения для сопрано, тенора в сопровождении 

фортепиано: учеб. пособие. 3-е изд., стер. – Лань Спб.: Планета музыки, 

2021. – 144 с. 

2. Александрова Н. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. – Лань Спб.: 

2015. – 352 с. 

3. Виницкий А. Джазовые этюды и упражнения для классической гитары. – 

Аллегро М.: 2019. – 24 с.  
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4. Джулиани Мауро Сонаты и сонатины для гитары соло. – Композитор Спб. – 

40 с. 

5. Дзябенко В.И. Лёгкие пьесы и несложные этюды для классической гитары. 

Альбом гитариста. Выпуск № 2 – М.: 2016. – 110 с. 

6. Зейдер Г. Искусство пения. 40 мелодий. - М.: 40 с. 

7. Катанский В.М. Таблица гитарных аккордов. Обозначение. Построение. – М.: 

2021 – 56 с. 

8. Катанский В.М.  Бас-гитара для всех. Самоучитель – М.: 2019. – 56 с. 

9. Крупа-Шушарина С.В. Хрестоматия вокализов в сопровождении фортепиано. 

– Феникс М.: 2016. – 64 с.  

10. Лескова Т.В. Творчество композиторов Дальнего Востока России: учеб. 

пособие. – Хабаровск: Хабар. гос. институт искусств и культуры, 2012.-360 с. 

11. Ламперти Д.Б. Техника бельканто: Учебное пособие. – Лань Спб.: 2013. – 48 

с. 

12. Носов А. Словарь музыкальных терминов. – М.: 2016. – 160 с. 

13. Малахов Ю. Популярная музыка кино в переложении для шестиструнной 

гитары с табулатурой. – М.: 2012. – 80 с. 

14. Петров П.В Самоучитель игры на  шестиструнной гитаре. Безнотный метод. 

– М.: Издательство Феникс – 2022. –156 с. 

15. Сонки С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, 

воспроизводящих звук. – Ленанд М.: 2020. – 248 с. 

16. Сидорова Н.М. Гаммы, аккорды и арпеджио для фортепиано. – Аллегро М.: 

2016. – 28 с. 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы для педагога 

1. Алчевсский Г.А. Таблицы дыхания певцов и их применение к развитию 

основных качеств голоса. Учебное пособие. – Лань Спб.: 2020. – 64 с. 

2. Булавинцева Ю.В. Хрестоматия по вокальному ансамблю. Для 4-7 голосов a 

capella. Ноты.- Планета музыки Спб.: 2019. – 44 с. 

3. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 2021. – 254 с. 

4. Владимиров Ю.Я. Дальневосточный концерт для фортепиано с оркестром. - 

Владивосток 

5. Данилов С. Песни композиторов Сибири и Дальнего Востока. - М.: Музыка 

6. Завадская Нина Любимые песни военных лет. Рассказы. Песни. 

Фотодокументы. - М.: Сов. композитор, 120 с. 

7. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: 2020. – 120 с. 

8. Кофлер Лео Забота о голосе. Золотое правило здоровья. Учебное пособие. – 

Лань Спб.: 2021. – 64 с. 

9. Кошелева Т.А. Методические принципы народно-певческой школы: учебное 

пособие. – Н. Новгород: Издательство ННГК им. М.И. Глинки, 2014. – 24 с. 
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10. Лобанова О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. – Лань Спб.: 2022. – 140 с.  

11. Пенинская Л.С. Основы русской школы пения. Секрет пения. Учебное 

пособие. – Лань Спб.: 2021. – 160 с. 

12. Пепеляева Л.Н. Взаимодействие традиционных и инновационных форм 

обучения в условиях дополнительного музыкального образования // Вестник 

МГУКИ 3 (47). – М.: 2012. – 163-169 с. 

13. Песни военных лет. Для голоса с аккомпанементом фортепиано и гитары- М.: 

издательство В.Н. Зайцева, 2010. - 96 с. 

14. Плужников К.И. Bel canto – калейдоскоп ощущений. Учебное пособие. – 

Лань Спб.: 2022. – 136 с. 

15. Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: очерки теории и стиля. – 

М.: Знак, 2007. – 876 с. 

16. Покровский А.В. Постановка голоса. – Страта М.: 2022. – 208 с. 

17. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: Кифара, 2014. - 200 с. 

18. Рогачев В. Песни композиторов Сибири и Дальнего Востока. - М.: Музыка 

19. Русяева И.А. Элементарная теория музыки. Устные и письменные тесты. – 

Лань Спб.: 2020. – 48 с.  

20. Соколов Ф.В. Музыкальный конструктор. Пособие по развитию 

музыкального творчества детей. Краткий систематизированный курс из 16 

уроков. – 2009 

21. Стулова Г.П. Дидактические основы обучения пению. – Планета музыки 

Спб.: 2022. – 216 с. 

22. Сыров В.Н. Стилевые метаморфозы рока. Учебное пособие. – Лань Спб.: 

2020. – 296 с. 

23. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов  

- 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. 

24. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие 

искусства. – М.: Издательства Юрайт, 2022. – 203 с. 

Список рекомендуемой музыкальной и нотной литературы для 

обучающихся 

1. Агеев Д.А. Уроки мастера для начинающих  П. 2009 

2. Брокс Е.В., Проскурякова Л.Н. Выразительные средства музыки. Сборник 

заданий и упражнений. Планета Нотэус и её удивительные истории. – Спб.: 

Планета музыки, 2021. – 72 с. 

3. Внукова И.В. Сольфеджио. Шпаргалка с правилами. Полный курс обучения. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. – 48 с. 

4. Герулайте И.Л. Песни для детей. День рождения Совёнка. – Спб.: Планета 

музыки, 2021. – 40 с. 

5. Дубравин Я.И. Ветер мира колышет знамя побед. - М.: Музыка 
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6. Зеленко С.В. Музыкальные кроссворды и головоломки для начальной 

школы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2022. – 38 с. 

7. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и про многое другое. – М.: Музыка, 2019. - 

192 с. 

8. Крупа-Шушарина С.В. Крылья России. Сборник патриотических песен для 

детей и юношества. Ноты. – М.: ИКЦ, 2021. – 96 с. 

9. Менцер Н.Н. Мелодии Севера. - Владивосток 

10. Напреев Б.Д. 6 детских песен: для сопрано на стихи советских поэтов. - 

Коллекция нотных рукописей карельских композиторов и музыкантов 

11. Напреев Б.Д. В лес отправился мышонок: детская опера в 3 действиях. - 

Коллекция нотных рукописей карельских композиторов и музыкантов 

12. Новиков А.В. Две песни в джазовом стиле на слова Б. Заходера. - Хабаровск: 

Хабар. гос. институт искусств и культуры 

13. Новиков А.В. Пять считалок на народные слова: Сидели два медведя...- 

Хабаровск: Хабар. гос. институт искусств и культуры 

14. Пилипенко Л.В. Учимся писать ноты. Прописи для юных музыкантов. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2022. – 47 с. 

15. Пилипенко Л.В. Ноты в песенках живут: пособие для начинающих. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2021. – 39 с. 

16. Поддубная Е.А. Музыкальные игры. Учебное пособие. – Спб.: Планета 

музыки, 2021. – 72 с. 

17. Римко О.Д. Первое музыкальное путешествие. - Белый город, 2014. - 144 с. 

18. Румянцев В.А. Песни о Дальнем Востоке. - Владивосток 

19. Румянцев В.А. По родным просторам: музыкальный сувенир Сибири и 

Дальнего Востока. - Хабаровск 

20. Торопова Н.М. Первые нотки. Сборник пьес для учащихся 

подготовительного и первого классов ДМШ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. – 48 с. 

21. Фролова Ю. Сольфеджио. Подготовительный класс. Рабочая тетрадь. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 64 с. 

22. Ходош В.С. У лукоморья. 20 фортепианных зарисовок по произведениям 

Пушкина. – Спб.: Планета музыки, 2021. – 52 с. 

23. Черткова Е.Н. Мои музыкальные успехи. Дневник-планер для учащихся 

музыкальных школ. – М.: Бомбора, 2022. – 128 с. 

24. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. – 186 с.  

25. Юргенсон П.И. Хрестоматия для чтения учащихся старших классов ДМШ. – 

М.: Де`Либри, 2022. – 40 с. 
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Интернет-ресурсы  

1. Бережной Д.А.  Индивидуально-групповая форма обучения детей игре на 

гитаре в системе учреждений дополнительного образования дис. канд. пед. 

наук. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. , 2013. 163 с. – Режим 

доступа: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006714497.pdf 

2. Бас-гитара // Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://eomi.ru/plucked/bass-guitar/ 

3. Большая перемена, проект от росмолодёжь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://bolshayaperemena.online/ 

4. Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://vk.com/tvptica 

5. Единый национальный портал дополнительного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://dop.edu.ru/home/17 

6. История Fender Jazz Bass, характеристики и особенности // Bassplayer 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bassplayer.ru/fender-jazz-bass/ 

7. Культура. РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.culture.ru/ 

8. Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.music-school11.ru/ru/ 

9. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://notes.tarakanov.net/ 

10. Нотомания – ноты для фортепиано, ноты для гитары, ноты песен, ноты 

классической музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.notomania.ru/ 

11. Про пианино [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://propianino.ru/ 

12. Рачина Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2015. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58833 

13. Обновлённый ФГОС с 01.09.2022 [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: https://образинта.рф/obrazovatelnye-standarty/obnovlennyy-

fgos-s-01-09-2022/ 

14. Федеральный проект патриотическое воспитание [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://edu.primorsky.ru/activity/realizatsiya-
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