
1 

 



2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА» 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

(МАОУ ДО ЦДО) 

 

РАССМОТРЕНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Методическим советом ЦДО                                                  Врио директора ЦДО 

Протокол №___ «___» _________                                          ____________Л.Н.Черемных                                

                                                                                                     «___»____________2021 г. 

 

                                                                                                                               

                            

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

«ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ» 

 

 

Направленность программы: художественная 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

 

педагог дополнительного образования 

Дудин Александр Дмитриевич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енисейск 

 2021 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи программы 

1.3. Содержание программы 

1.4. Планируемые результаты 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы, включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Условия реализации программы 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

2.4. Методические материалы 

2.5. Список литературы 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование на 

2020/2021 учебный год (1 год обучения) 

Приложение 2. Календарно-тематическое планирование на 

2020/2021 учебный год (2 год обучения) 

Приложение 3. Календарно-тематическое планирование на 

2020/2021 учебный год (3 год обучения) 

Приложение 4. Календарно-тематическое планирование на 

2020/2021 учебный год (4 год обучения) 

Приложение 5. Хореографическая терминология 

Приложение 6. Тесты 1-2, 3-4 годы обучения 

 



4 

 

РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара для всех» 

имеет художественную направленность, разработана с целью развития 

творческих способностей учащихся в области искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 

творческой личности с помощью средств музыкальной деятельности.  

Обучение по данной программе дает возможность комплексного 

одновременного изучения целого ряда музыкальных дисциплин: 

практическое обучение игре на гитаре, пение, изучение музыкальной 

грамоты. Возможность комплексного обучения приводит к более 

эффективному результату. 

Актуальность программы основывается на популярности 

гитарной песни, как одной из форм духовного и интеллектуального 

совершенствования современного человека, отвечает запросам учащихся и 

родителей.  

Овладевая навыками игры на гитаре в ходе освоения 

образовательной программы, обучающиеся получают возможность для 

самореализации как творческой личности в разных сферах жизни и 

самоутверждения в среде сверстников. Так как, в большинстве своем, 

обучающиеся - это представители старшего подросткового возраста, то 

автор видит актуальность программы в возможном оказании педаго-

гической поддержки старшим школьникам имеющимися педагогическими 

средствами. 

В дополнительном образовании детей обучение музицированию – 

это средство развития познавательной мотивации, индивидуальных 

способностей обучающегося, его стремления к самостоятельной 

деятельности и самообразованию; возможность активного общения, 

профессионального самоопределения учащегося и создания 

социокультурной среды общения, что согласно «Концепции 

модернизации российского образования», является наиболее актуальным в 

современной педагогике. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается 

в  развитии музыкальной культуры подростков, в формировании чувства 

взаимной ответственности, взаимоуважения, культуры общения со 

сверстниками через активную музыкально-творческую деятельность. 

Педагогическая поддержка детям с разным уровнем творческих 

способностей и социальной активности развивает музыкально-

эстетический вкус, что позволяет обучающимся не только учиться 

выбирать качественные музыкальные произведения для собственного 
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исполнения, но и быть грамотными слушателями, обладающими общей 

музыкальной культурой. Учащиеся, владеющие навыками музицирования, 

легче адаптируются в молодёжной среде, выделяются своими умениями в 

среде одноклассников, становятся пропагандистами музыкальной 

культуры. 

При обучении игре на гитаре развиваются такие важные качества, 

как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность, коммуникабельность, умение слушать, 

активизируется фантазия и творческое начало. Занятия музыкальным 

искусством, как показывает время, позволяют учащимся полнее раскрыть 

свой природный потенциал, способствуют более успешной личностной и 

творческой реализации в разных профессиях и сферах жизни. В ходе 

реализации программы педагог выступает в качестве проводника 

профессионального отбора для дальнейшего обучения в учебных 

заведениях музыкального профиля. 

Отличительные особенности программы заключаются, прежде 

всего, в ее гибкости в отношении запросов семьи, приоритете интересов 

каждого ребёнка и активной художественной практике ученика. 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся 

в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные 

инструменты, являющиеся «родственниками» классической 

шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные 

струнные  

Программа модифицированная, опирается на современные учебные 

пособия по теории музыки, основам аккомпанемента. В ней заложен 

исполнительский и педагогический опыт составителя. 

Данная программа включает в себя сочетание индивидуальных 

занятий по  обучению игре на гитаре, вокальному пению в условиях 

сопровождения живой музыки. Основу всего учебного процесса 

составляют индивидуальные занятия, в которых концентрируются все его 

содержательные компоненты: совершенствование исполнительского 

мастерства, освоение и закрепление умений игры на музыкальных 

инструментах, освоение основ сценического движения, музыкально-

образовательные беседы и слушание музыки. Кроме того, в программе 

подобран специальный репертуар: он составлен с учетом музыкальных 

интересов и эстетических запросов современных подростков и молодежи. 

Знакомство учащихся с учебным материалом происходит на основе 

следующего репертуара: песен Юрия Визбора, Булата Окуджавы, 

Владимира Высоцкова, а так же песен гражданской направленности: песен 

о войне «Тёмная ночь», «Туман», «Землянка», «Смуглянка» и других 

отечественных и зарубежных исполнителей. Программа «Гитара для всех» 

опирается не только на отечественный репертуар,  но и знакомит 

учащихся с музыкальными стилями: регги, рок-н-ролл, кантри, а также 

современными обработками фольклорной музыки разных стран.  
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Новизна программы заключается в использовании современных 

методик обучения, аудио и видео мастер-классов. Наиболее одарённые 

учащиеся  готовятся для продолжения музыкального образования. 

Адресат программы. Для обучения по программе принимаются 

подростки 12–17 лет, желающие играть на гитаре и петь под собственное 

музыкальное сопровождение. Перед началом обучения проводится 

прослушивание, в ходе которого проверяется музыкальный слух и память 

подростков, чувство ритма, вокальные данные с целью выяснения уровня 

готовности учащегося и его индивидуальных особенностей (интересов, 

первичных умений и навыков, мотивации для занятий и т.п.). При наборе 

не учитывается степень предварительной подготовки, наличие 

способностей, физическое здоровье детей. В объединения второго года 

обучения могут быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе 

первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование.   

В возрасте 12-17 лет у учащихся расширяется диапазон интересов, 

меняются  акценты  развития, формируется система взглядов на 

окружающую действительность и свое место в обществе. Изменяется 

главная направленность личности, утверждается  ее самостоятельность, 

осуществляется переход к самореализации. Поэтому воспитательные 

влияния  в этом возрасте должны носить опосредованный характер через 

создание условий для проявления возможностей обучающегося, развития 

его индивидуальности. 

Обучение игре на гитаре способствует развитию мелкой моторики, 

что ведет к равномерному развитию обоих полушарий головного мозга. 

Это позволяет полнее раскрыть возможности  подростков среднего и 

старшего возраста в других областях знаний. Раздельность функций рук 

развивает координацию движений, способность видеть, решать 

одновременно несколько задач. 

Уровень программы: базовый. Ориентирует детей на 

образовательные программы углубленного уровня учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа». 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 1 год обучения – 72 часа, 2 год 

обучения – 72 часа, всего часов на реализацию программы – 144. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по два 

академических часа. Продолжительность академического часа 30 мин, 

перемены  - 10 мин. 

Ведущими формами организации образовательного процесса 

являются практическое и репетиционное занятие.  

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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Цель программы: освоение базовых знаний, умений и навыков 

музыкальной деятельности, формирование художественно-эстетической 

компетентности посредством изучения бардовской песни и овладения 

искусством исполнения на гитаре классических, современных эстрадных, 

авторских произведений. 

 

Задачи программы: 

Предметные 

– формировать у учащихся комплекс исполнительских навыков, 

необходимых для музицирования, развивать навыки вокального 

исполнения и игры на гитаре; 

– сформировать навыки владения техникой безопасности при работе 

со струнными музыкальными инструментами; 

– познакомить с правилами гигиены певческого голоса, 

сформировать навыки профилактики перегрузки голосового аппарата; 

– научить вести вокальную партию под собственный 

аккомпанемент; 

– сформировать и развивать чувство артистизма и музыкальности; 

– обучить навыкам самостоятельной работы, а также навыкам 

чтения партитуры с листа; 

– развивать музыкальный слух, чувство ритма и музыкальную 

память; 

 – познакомить с различными направлениями, стилями и жанрами 

современной музыки и бардовской песни. 

 

 Метапредметные 

– формировать умения решения коммуникативных задач 

(совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их 

творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

– стимулировать развитие эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре на гитаре и пении; 

– формировать у учащихся опыт творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

 

Личностные 

– расширить музыкальный кругозор учащегося путем ознакомления 

с бардовским репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 

исполнителями авторской песни; 

 – воспитать музыкально-эстетический вкус на основе исполнения 

лучших образцов отечественной и зарубежной песенной музыки; 

 –  приобщить подростков к национальной русской музыкальной 

культуре;  

 –  сформировать устойчивый интерес к музыке и своему творчеству. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество  часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. Всё, что нужно знать о гитаре. 

Техника безопасности. Начальная аттестация. 
2 - 2 

2. Теория музыки. Длительности, размеры, метры. 8 - 8 

3. Обозначение аккордов. Буквенные обозначения. 1 - 1 

4. 
Правила чтения табулатур. Разбор записей и их 

игра. 
1 - 1 

5. Арпеджио и темпоритмы. 1 3 4 

6. Мажорные и минорные тональности. - 2 2 

7. 
Освоение аккордов. Приёмы игры. Развитие 

мелкой моторики. 
2 18 20 

8. 
Знакомство с бардовской песней. Прослушивание 

песенного материала. Подбор репертуара. 
4 4 8 

9. 
Совершенствование исполнительского 

мастерства. 
- 22 22 

10. Текущая аттестация. 1 1 2 

11. Промежуточная аттестация.  (ИСМ) 1 1 2 

 Всего: 21 51 72 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. Проверка выполнения летнего 

задания. 
2 - 2 

2. Прогрессивная техника аккомпанемента. 4 10 14 

3. История бардовской песни Красноярского края. 

Репертуар в бардовской песне. 
2 10 12 

4. 
Выбор песенного репертуара с помощью подбора 

на слух. 
2 8 10 

5. Основы стихосложения и композиции. 4 12 16 

6. 

Концертная деятельность. Работа над 

совершенствованием исполнительского 

мастерства. 

- 14 14 

7. Промежуточная аттестация 1 1 2 

8. Итоговая аттестация.  (ИСМ) 1 1 2 

 Всего: 16 56 72 

Содержание 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. (2 часа)  Беседа. Знакомство с программой 

обучения. История возникновения ансамблевого музицирования.  Техника 
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безопасности. Знакомство с новыми инструментами. Начальная 

аттестация. 

 

2. Теория музыки (8 часов)  Практико-ознакомительные занятия. 

Изучение длительности нот и знаков альтерации. Музыкальные размеры, 

метры и длительности. 

 

3. Обозначение аккордов. (1 час) Общие понятия об аккордах. 

Буквенные обозначения и схемы. Кодирование аккордов. 

 

4. Чтение табулатур, разбор записей и их игра. (1 час) Расшифровка 

табулатурных записей. Переложение и запись мелодий на табулатуру. 

Особенности табулатурных записей. 

 

5. Арпеджио и темпоритмы. (4 часа) Практико-ознакомительные 

занятия. Основы звукоизвлечения. Знакомство с ритмами и 

музыкальными жанрами. 

6. Мажорные и минорные тональности. (4 часа) Ознакомительное 

занятие. Изучение основных тональностей. Принципы и правила 

транспонирования. Изучение гармонических последовательностей. 

 

7. Освоение аккордов. Приёмы игры. Развитие мелкой моторики 

(20 часов). Гармонические последовательности в мажоре и миноре. 

Построение аккордов и их перемещение. Постановка аккордов. 

Аккордные сетки. Кодирование аккордов и обозначение жестов. 

Обращение аккордов. Аппликатура и звукоизвлечение. 

 

8. Знакомство с бардовской песней. Прослушивание песенного 

материала. Подбор репертуара. (8 часов) Мастер-класс, исследование и 

знакомство с творчеством российских бардов. Посещение концертов 

коллективов бардовской песни. Самостоятельный выбор песенного 

материала. 

 

9.  Исполнительское мастерство. (22 часа) Практические занятия. 

Совершенствование игры на гитаре и вокальных приёмов. Работа с 

микрофоном. Сценическая речь. Дикция и артикуляция. Участие в 

концертах и тематических вечерах. Работа над сценическим образом. 

 

10. Текущая аттестация. (2 часа) Диагностика уровня знаний 

учащихся. Технические зачёты. 

 

11. Промежуточная аттестация. (2 часа) Диагностика уровня знаний 

учащихся. Контрольные, итоговые занятия. Разбор заданий на лето. 

 

Содержание 2-го года обучения 
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1. Вводное занятие. (2 часа.)  Теоретическое занятие. Авторская 

песня, как один из жанров русского народного творчества. Проверка 

выполнения летнего задания. Техника безопасности. 

 

2. Работа над репертуарным планом. (14 часов)  

Теория: Применение прогрессивной техники игры и джазового 

аккомпанемента в бардовской песне. 

Практика: Джазовый аккомпанемент и его основы. Основы джазового 

вокала. 

 

3. История бардовской песни Красноярского края. Репертуар в 

бардовской песне. (12 часов)   

Теория: Экскурс в историю красноярской самодеятельной песни. Поэзия и 

музыкальное творчество красноярских и енисейских бардов. 

Практика: Выбор репертуара. Режиссура произведений. 

 

4. Выбор песенного репертуара с помощью подбора на слух. (10 

часов). Практико-ознакомительное занятие. Работа с аудио, 

видеозаписями, компьютерными программами. Способы определения 

тональности. Бас - основа гармонии. Табулатурная запись подбираемых 

произведений. Подбор на слух авторских аккордов. Аранжировка 

подобранных произведений. 

 

5. Основы стихосложения и композиции.  (16 часов)   

Теория: Музыкальные метры и ритмы. Литературные метры, размеры и 

рифмы. 

Практика: Способы написания стихотворных текстов. Гармонизация 

музыкальных произведений. 

 

6. Концертная деятельность. Работа над совершенствованием 

исполнительского мастерства. (14 часов)  Практические занятия. 

Исследование творчества российских бардов. Подбор собственного 

репертуара и работа с ним. Концертная и сценическая деятельность. 

 

7.  Промежуточная аттестация. (2 часа)  Диагностика уровня знаний 

учащихся. Технические зачёты. 

 

8.  Итоговая аттестация. (2 часа) – Контрольные работы. Участие в 

заключительном концерте. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 
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По окончанию обучения по программе «Гитара для всех» подростки 

будут иметь опыт публичных выступлений;  

 

знать 

– основы музыкальной грамоты и элементарной теории музыки; 

– правила техники безопасности при игре на струнных щипковых 

инструментах; 

– типы аккомпанемента, характерные для стилей и жанров 

классической и современной авторской песни. 

 

уметь 

– исполнять авторские песни под собственный аккомпанемент; 

– исполнять стандартные аккомпанементы других музыкальных 

жанров:  рок-н-ролла, блюза и др.; 

– свободно читать табулатурные записи и играть музыкальные 

произведения, записанные на них; 

– описывать и оценивать варианты выбора на основе своих 

художественно-эстетических категорий, реализовывать выбранный 

вариант, ориентируясь на своё чувство прекрасного; 

– общаться в процессе творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

 

      владеть: 

– навыками игры произведений по табулатурным записям; 

– навыками интонационно и ритмически точного звукоизвлечения на 

инструменте; 

– навыками интонационно и ритмически точного вокального 

исполнения мелодии песни; 

– навыками аккомпанирования пению. 

 

 Метапредметные: 

– способен и стремится вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие творческие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

– умеет, контролировать и оценивать свои действия и деятельность 

остальных участников творческого коллектива; 

– способен критически оценивать и творчески перерабатывать 

музыкальный и лирический опыт мастеров авторской песни. 

 

Личностные: 

– способен и стремится к саморазвитию и самореализации в учебной и 

творческой деятельности в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и гуманистическими идеалами; 

– стремится расширять свои знания о музыкальном и 

исполнительском искусстве, поэтическом творчестве классиков и 
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современников авторской песни, в том числе национальной русской 

музыкальной культуре; 

– стремится к приобщению других людей к жанру бардовской песни, 

в том числе к национальной русской музыкальной традиции через 

проведение музыкальных и поэтических вечеров и концертов. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения (Приложение 1). 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения (Приложение 2). 

Перечень мероприятий с учащимися на 20/21 учебный год 

(Приложение 3). 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение.  Для реализации 

программы необходим учебный кабинет со специализированным 

звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами. Кроме 

того необходимо оборудование: 

– ноутбук; 

– колонки мультимедийные; 

– музыкальный центр; 

– видеоплеер; 

– аудиозаписи, CD записи 

– диски DVD. 

Кадровое обеспечение: Для реализации программы требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в музыкальной 

области, знающий специфику дополнительного образования, имеющий 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности 

детей. 

 

2.3. ФОРМЫ  АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Вид контроля Цель проведения Время проведения Форма проведения 

входной контроль определение уровня в начале 1-го года наблюдение 

 

Начало учебного года 

Окончание учебных занятий 

 

Количество  дней \ часов в учебный год 

1 полугодие 

2 полугодие  

1 год обучения 

2сентября 

30 мая 

 

36 дней / 72часа 

16 дней / 32часа 

20 дней / 40 часов 

2 год обучения 

2сентября 

30 мая 

 

36 дней / 72часа 

16 дней / 32часа 

20 дней / 40 часов 
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развития 

обучающихся на 

начальном этапе 

реализации 

образовательной 

программы 

обучения 

(сентябрь) 

текущий контроль определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала, 

степень 

сформированности 

учебных навыков 

в течение учебного 

года: на каждом 

занятии, в конце 

изучения темы 

тестирование, 

участие в 

концертных 

мероприятиях, 

поэтических и 

музыкальных 

вечерах 

промежуточная 

аттестация 

определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала, 

определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

в конце каждого 

полугодия 

(декабрь, май) 

тестирование, 

индивидуальное 

прослушивание, 

участие в 

концертных 

мероприятиях, 

поэтических и 

музыкальных 

вечерах 

итоговая аттестация определение 

результатов 

обучения по итогам 

реализации 

образовательной 

программы 

в конце курса 

обучения (в конце 

4-го года обучения; 

май) 

итоговое 

прослушивание, 

участие в 

концертных 

мероприятиях, 

поэтических и 

музыкальных 

вечерах 

 

 

 

 

 

Отслеживание результативности освоения образовательной 

программы 

 

Сдача зачётов - один из основных и эффективных методов контроля 

над уровнем усвоения музыкального и песенного репертуара. Проходит в 

форме индивидуального прослушивания. Учащийся должен стремиться 

интонационно чисто и музыкально грамотно исполнить заданные партии. 

В течение каждого учебного года проводятся два итоговых занятия 

– в декабре (промежуточный контроль) и в мае (итоговый контроль). 

Результаты оценки знаний, умений, навыков и личностного роста 

заносятся в индивидуальные карты учащихся. В течение учебного года в 

учебном объединении проводятся не менее двух воспитательных 

мероприятий. 
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   По окончании каждого полугодия проводятся зачетные занятия в 

форме концерта (искусственного событийного мероприятия), на котором 

обучающиеся исполняют индивидуально: 

    1 - 2 инструментальные композиции; 

    2 вокально-инструментальные композиции. 

По окончании каждого года обучения на зачетном занятии 

исполнение учащихся оценивается по следующим критериям: 

1. уровень развития исполнительских навыков (игра на инструменте, 

вокальное исполнение); 

2. уровень развития навыков игры; 

3. ритмичность исполнения; 

4. интонационная точность; 

5. музыкальная память; 

6. общая   музыкальность (ощущение   фразировки,   эмоциональное 

исполнение, правильное использование различных художественно-

выразительных исполнительских средств). 

 

На итоговом зачетном занятии (по окончании второго года 

обучения) обучающиеся участвуют в концертных программах, исполняя 

2-3 произведений, из которых: 

2 – являются авторскими (бардовскими песнями) песнями; 

1 – инструментальная композиция. 

 Контроль за качеством освоения обучающимися образовательной 

программы осуществляет педагог. 

 

Методы оценки результативности: 

– прослушивание и собеседование при поступлении в учебное 

объединение; 

– анкетирование; 

– педагогическое наблюдение; 

– беседы с воспитанниками; 

– индивидуальные прослушивания на занятиях; 

– итоговые прослушивания - итоговые занятия и зачеты; 

– сдача партий; 

– выступления на концертах и конкурсах; 

– самооценка воспитанников; 

– диагностические тесты (Приложения 4, 5). 

 

2.4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы проведения занятий: вокально-инструментальная работа 

на основе индивидуальных занятий (в том числе репетиции и обучение 

игре на инструментах и разучивание партий). Индивидуальные занятия 

являются ведущей формой работы.  
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Занятие  по специальности проводится в специально оборудованном 

классе. Программа предусматривает  самостоятельную работу учащегося, 

что предполагает наличие дома инструмента. Домашняя работа должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя, 

контролироваться на каждом занятии.  

 Используются также такие формы как: теоретические (диалог, 

мастер-класс, лекция, беседа, видео-урок, иллюстрированный рассказ и 

др.); практические (упражнение, репетиция, игра-конкурс, концерт и др.). 

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала); 

– анализа и музыкально-художественных обобщений (показ, 

демонстрация отдельных частей и всего произведения, выход на 

художественные обобщения за пределы музыки); 

 упражнения (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

 метод подражания (показ эффективнее рассказа); 

 наглядно-слуховой метод (прослушивание записей выдающихся 

авторов-исполнителей и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития учащегося); 

– индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 метод иллюстраций. 

Кроме того, дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Гитара для всех» предполагает создание 

комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 

 организацию творческой деятельности обучающихся путем 

участия в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалей, мастер-

классов, концертах, творческих вечерах, театрализованных 

представлениях  и др.); 

 организацию творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими образовательными и культурными 

учреждениями; 

 использование в образовательном процессе технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в 

области искусств, а также современном уровне его развития (в т.ч. 

информационно – компьютерных технологий); 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при 

поддержке педагога  и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построение содержания образовательной программы в 

художественной направленности с учетом индивидуального развития 
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детей, а также тех или иных социально-культурных особенностей города 

Енисейска. 

Предложенные методы работы с учащимися в рамках 

образовательной данной программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач.  

По мере необходимости подготовки к концертной деятельности в 

программе предусмотрено изменение режима по интенсивности – 2 раза в 

неделю по 2 академических часа.   

 

Алгоритм учебного занятия 

 

Учебное занятие включает в себя три этапа: 

 - подготовительный этап (пальчиковая разминка, подготовка 

учащихся к работе, организация начала занятия, создание 

психологического настроя, активизация внимания, объявление темы и 

цели занятия, проверка усвоения знаний предыдущего занятия); 

 - основной этап (подготовка к новому содержанию, обеспечение 

мотивации и принятие учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности; усвоение новых знаний и способов действий, обеспечение 

восприятия осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения; первичная проверка понимания изученного, 

установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление ошибочных или спорных представлений и их 

коррекция; применение пробных практических заданий; закрепление 

новых знаний-умений, способов действий и их применения, обобщение и 

систематизация знаний-умений; выявление качества и уровня овладения 

знаниями, самоконтроль, самокоррекция знаний-умений и способов 

действий); 

 - заключительный этап (анализ и оценка успешности достижения 

цели и задач, определение перспективы последующей работы; совместное 

подведение итогов занятия; рефлексия - самооценка учащимися своей 

работоспособности, психологического состояния, причин и способы 

устранения некачественной работы, результативности работы, содержания 

и полезности работы). 

 

2.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ   ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
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и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. «Из опыта музыкальной работы с детьми» под редакцией 

Локшина Д. М., //АПН РФ, 2013. стр. 34 

2. «Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-

творческих способностей учащихся общеобразовательной школы». М., 

АПН РФ, 2017, 264 стр. 

3. «Рассказы о песнях». Сост. Очаковская О. М., /«Музыка», 2011, 

127 стр. 

4. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. - / М., Изд. 

МГПИ, 2011. 

5. Дуганова, Л.В. Алдакова. М., «Дети поют и играют». - / М., 2012. 

6. Овчинникова Т.Н. Пение и музицирование. - Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Музыка». - / М., 

2014. 

7. Максимов С.Е. – «Теория музыки» - М., / «Прометей», 2012. 

8. Агафонин П.С. – «Самоучитель игры на гитаре» М., «Молодая 

гвардия», 2012. 

9. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. «Искусство преподавания». – / 

М., 2014. 

10. Тарасова К.В. «Музыкальность и составляющие её музыкальные 

способности», // Музыкальный руководитель.- 2012. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Бацевич Г. Особая примета:Рассказы о музыке / Пер. с польск. 

М.: Сов. Комп. 2011. 
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2. Булучевский Ю. С., Фомин В. П. Краткий музыкальный словарь 

для учащихся. –  

      4-е изд. - Л./ Музыка, 2012.  

3. Васина-Гроссман В. А. Первая книжка о музыке: Библ. серия. — 

(Школьная б-ка).  4-е изд., доп. и перераб. — / М.: Музыка, 2013. 

4. Даттель с. Л. Музыкальное путешествие: Книга для юношества о 

музыке и музыкантах. — / М.: Просвещение, 2007. 2-е издание. 

5. Книга о музыке: Рассказы для школьников. – / М.: Музыка, 2014. 

6.  Медушевский В. В, Очаковская О. О " Словарь юного 

музыканта" / Москва "Педагогика" 20115г 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребёнка». / М.: 

Просвещение, 2016.  

2. Куликов Т.А " Семейная педагогика и домашнее воспитание" – / 

М. ОСАДЕМА 2012 год. 

3. Кошмина  И.  " Музыкальный букварь" –/ Москва, 2015 год. 

4. Иванов А.А., Рудашевская О.В. Пальчиковая гимнастика. /С-Пб, 

2017. 

5. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. /М.: Просвещение, 

2011. 

6. Яничева Г.Г. Книга для хороших родителей. /С-Пб. – 2016 г. 

 

ДИСКОГРАФИЯ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

 

1. Музыка (Обучающее видео для детей). Mpg. 

2. Прослушивание при поступлении в Детскую музыкальную 

школу. Видеопособие. 

3. Джазовая распевка и вокальные упражнения для ансамбля. 

video/fEVvJvHqaeo 

4. А. Кравченко. Уроки гитары для новичков. Видиопособие. 

5. Курс игры на акустической и электрогитаре. RU/v/692/0/1.html 

6. Наутилус Помпилиус  «Я хочу быть с тобой» 

7. Группа кино и Виктор Цой «Звезда по имени солнце». 

8. Юрий Кукин. «За туманом». 

9. Владимир Высоцкий «Охота на волков». 

10. Александр Городницкий «Перекаты». 

11. Сборник видеоуроков игры на акустической гитаре. 

12. Компьютерная программа для табулатурной записи Overture 2/2. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.YoztLFvoPQFo4Q_GrSdZ-Yw0e17pG2pdTekyS6CE6-nGBf5HcfQmo6MaiIYw324QMXrL61Wm9ac-wNwkSz5c04uNKRIy9j2t_9thHNBSUPx41Nza84UpPQXu3ZLX1qKx.ce7d4e7565edde706bf54ae92e5b6623dc247262&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbmj9x-pwr4hLpVXMAPXIfjEQm8xsT7-P3F6T4qDEKyQ-KP8iK25Bv6zuey9tCF0RIsChZws4ts3kSEU_n-Be7-ejMsz-_FQFQjMaExg2Yns0wsZjThDQM0leg1B-oq6DAZG18T0bYbbuLHXEy-tKp3i2bLnHY9yzqze3Rh_mBpRN3j_M6O2vFqtz8AUml3FFEwGdFkqtqcMkCoy642FKB69u4rbjZEFiykQKSLZqBxS8bfXYAwqnBcNgIngFX184jJqt6k2MkF2ujkv8X_prvtQV4HBqoGqkaGFPP1q5K_UsCdKwsb7ngHquJmvwaB6zLM7ezoR4Erg2-8DarwGR3eNNc5ycuuEZh7gLxJO6vP96OLUre4Y-NPr4V5svCnkyggzXsM26uxHRG_BjkLaqHj12S4JF9RS5_ZyiEEl9tJy4X7V4Hb8q7T1L8Abo4mYCDDKF2xylc1PBhWYjFosuArXeblL5h7RnLnQD8E5aRYSm9Ve9bIjqmMKekpAuTfiJ2tdffpEa8lxSKGWqL-ep66Dl_-hKLOpV1J0i7DJCM7MyDq9O9zoSKFnbreJLVfcC6ru39DgCGIBfvoRWLDGJSujoya64Jr0VxgNeVHc4rPF84ImwAtKSf-IvsoOGBdTv8-Nme58aGF78w_EjA0_S-BWyN4nvX4EnuUiUk_BmWQR8LfW_s2yCLc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXJFN0ZLRFFhVlVMZzR3MnI5SjRPMS16eFNaTXFJNW10d1IxM2paZnU2b1lqMlEwVkVRcF80OUVkeE5DcW51ckF2b2hteGpVZWNxb3lTaHpDN1BaSFpybU9pZzEzYWJfcmdjSV80YU9IQW4,&sign=c373061460e3c4530d433e7bdaffaced&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1g_HoyYpEwg6ju4jjVHxwEoHhNT3u91sv6Bpb6mBjY9gexdkyzbbycc5uEvcpNgo3Ji_irvo6qhQbYtgppo3qxspaIYNgH_NftkhjBNLgqg0fXqCwb1JDHm6d1AlDULnTxvHxRAPKQHPTkObZgf5UqixcuooZVhTvZrvg1k6oZRO2ctMfUGusW1B5IwRFcdIEaJK7vY9pJXkR6IURC63Fw5bwXEjMsEAlavhJwQeRkf2k8ZTRCoGxl9fGbXADwZjkm4MhU8NZ8mgy91z7UtUlj5t6plZ_aC_-m5R-nriRIqRWdvhZdle_oneDWHioO34L-g2eOMB53w,&l10n=ru&cts=1504934387381&mc=5.179670234204291
http://videohandmade.ru/video/fEVvJvHqaeo
http://www.videxp.com/RU/v/692/0/1.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Календарный учебно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гитара для всех» 

на 2020-2021 учебный год 

1-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество часов Место 

проведения  

Форма занятия Форма контроля 

теория практика 

1 9.09 Начальная аттестация. Аппликатура.  1 1 ЦДО комбинированн

ое 

тестирование 

2 16.09 

 

Арпеджио 3/4; 4/4; 2/4; 6/8. 1 1 ЦДО комплексное опрос 

3 23.09 Первая гармоническая 

последовательность 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

4 30.09 Постановка и перемещение 

аккордов 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

5 7.10 Аккорды:  Am;  Dm;  E;  G;  C. 

Программа «Guitar PRO» 

 

1 

1 

 

ЦДО комбинированн

ое 

опрос 

6 14.10 Латиноамериканские ритмы: 

Боссанова (восьмёрочка) 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

7 21.10 Расгеадо, фламенко, джазовые 

ритмы 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

8 28.10 Основные тональности и принципы 

транспонирования 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

9 3.11 Выполнение приёмов для 

тренировки мышечной памяти и 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 
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развития мелкой моторики 

10 10.11 Аккордные сетки 2  ЦДО комплексное опрос 

11 17.11 Кодирование песен и обозначение 

жестов 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

12 24.11 Обращение аккордов 2  ЦДО комплексное опрос 

13 11.12 Гармонические обороты 1 1 ЦДО комплексное опрос 

14 2.12 Гармонические последовательности 

в миноре и мажоре 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

15 9.12 Гармонические последовательности 

в миноре и мажоре 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

16 16.12 Диагностика уровня знаний 

учащихся. Промежуточная 

аттестация. 

2  ЦДО зачёт опрос 

17 23.12 Сложные построения аккордов и их 

перемещение 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

18 13.01 Сложные построения аккордов и их 

перемещение 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

19 20.01 Сложные построения аккордов и их 

перемещение 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

20 27.01 Сложные построения аккордов и их 

перемещение 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

21 6.02 Исследование и знакомство с 

творчеством российских бардов. 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

22 13.02 Самостоятельный выбор песенного 

репертуара. Работа с репертуаром 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

23 20.02 Самостоятельный выбор песенного 

репертуара. Работа с репертуаром 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

24 27.02 Самостоятельный выбор песенного 

репертуара. Работа с репертуаром 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

25 3.03 Практические занятия.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

26 10.03 Совершенствование игры на гитаре 

и вокальных приёмов. 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 
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27 17.03 Совершенствование игры на гитаре 

и вокальных приёмов. 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

28 24.03 Работа с микрофоном.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

29 31.03 Сценическая речь.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

30 7.04 Дикция и артикуляция. 1 1 ЦДО комплексное Анализ работы 

31 14.04 Работа над сценическим образом.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

32 21.04 Работа над сценическим образом.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

33 28.04 Практические занятия  2 ЦДО практическое Анализ работы 

34 12.05 Практические занятия  2 ЦДО практическое Анализ работы 

35 19.05 Практические занятия  2 ЦДО практическое Анализ работы 

36 26.05 Технический зачёт. Промежуточная 

аттестация. 

2  ЦДО зачёт Технический зачёт 

ИТОГО: 23 49 72 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

Календарный учебно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гитара для всех» 

на 2020-2021 учебный год 

2-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество часов Место 

проведения  

Форма занятия Форма контроля 

теория практика 

1 8.09 Вводное занятие. Джазовый 

аккомпанемент и его основы 

2  ЦДО комбинированн

ое 

тестирование 

2 15.09 

 

Джазовый аккомпанемент и его 

основы 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

3 22.09 Основы джазового вокала 2  ЦДО комплексное опрос 

4 29.09 Основы джазового вокала  2 ЦДО практическое опрос 

5 6.10 Основы джазового вокала  2 ЦДО практическое опрос 

6 13.10 Применение джазового 

аккомпанемента в бардовской песне 

2  ЦДО комплексное опрос 

7 20.10 Применение джазового 

аккомпанемента в бардовской песне 

 2 ЦДО практическое опрос 

8 7.10 Применение джазового 

аккомпанемента в бардовской песне 

 2 ЦДО практическое опрос 

9 2.11 Практическое занятие  2 ЦДО практическое Анализ работы 

10 9.11 Подбор репертуара для отработки 

техники игры с помощью 

прогрессивной техники 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

11 16.11 История бардовской песни 1 1 ЦДО комплексное опрос 
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Красноярского края. 

Практико-ознакомительное занятие 

12 23.11 Экскурс в историю красноярской 

самодеятельной песни 

2  ЦДО комплексное опрос 

13 10.12 Поэзия и музыкальное творчество 

красноярских бардов 

1 1 ЦДО комплексное опрос 

14 1.12 Выбор и работа с репертуаром 

красноярских и енисейских бардов 

 2 ЦДО практическое опрос 

15 8.12 Бас – основа гармонии  2 ЦДО комплексное опрос 

16 15.12 Промежуточная аттестация. 1 1 ЦДО комплексное тестирование, 

индивидуальное 

прослушивание 

17 22.12 Табулатурная запись произведения. 1 1 ЦДО комплексное Анализ работы 

18 12.01 Табулатурная запись произведения.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

19 19.01 Подбор авторских аккордов, их 

переработка и аранжировка 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

20 26.01 Подбор авторских аккордов, их 

переработка и аранжировка 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

21 5.02 Метры и ритмы.  2 ЦДО практическое опрос 

22 12.02 Метры и ритмы.  2 ЦДО практическое опрос 

23 19.02 Литературные метры и музыкальные 

размеры 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

24 26.02 Литературные метры и музыкальные 

размеры 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

25 2.03 Практика: Способы написания 

стихотворных текстов. 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

26 9.03 Практика: Способы написания 

стихотворных текстов. 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

27 16.03 Исследование творчества известных 

авторов-исполнителей. 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

28 23.03 Исследование творчества известных 

авторов-исполнителей. 

1 1 ЦДО комплексное Анализ работы 
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29 30.03 Подбор и работа с собственным 

репертуаром. 

 2 ЦДО практическое Анализ работы 

30 6.04 Подбор и работа с собственным 

репертуаром. 

 2 ЦДО практическое  

31 13.04 Сценическая деятельность. 1 1 ЦДО  Анализ работы 

32 20.04 Сценическая деятельность.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

33 27.04 Сценическая деятельность.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

34 11.05 Сценическая деятельность.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

35 18.05 Сценическая деятельность.  2 ЦДО практическое Анализ работы 

  36 

 

25.05 Итоговая аттестация  2 ЦДО практическое Технический зачёт, 

отчётный концерт 

ИТОГО: 16 56 72 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

 

Перечень мероприятий с учащимися 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гитара для всех» 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Месяц 

проведения 

Название мероприятия Форма* проведения Место проведения Примечание 

1 ноябрь «Вечер туристской песни»             Концерт Городская детская 

библиотека 

 

2 апрель «России ратные сыны»              Концерт  Городской Совет 

ветеранов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

Диагностика 

музыкального развития учащегося 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя 

ребёнка 

Основные музыкальные способности 

  Диагностика 

звуковысотного 

ладовогослуха 

на песенном 

материале 

Диагностика 

звуковысотного 

ладового слуха 

на учебно-

теоретических 

вокальных 

упражнениях 

 

Диагностика  гармонического 

слуха: 

 

Диагностика  

чувства 

ритма 

 

      

 

Критерии оценивания диагностических заданий: 

 

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его 

самостоятельность, инициатива; быстрое осмысление задания, точное 

выразительное его выполнение без помощи взрослого, когда ребёнок 

точно выполняет предложенное задание без ошибок. 

  

 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное 

объяснение, показ, повторы. Ребёнок понимает, что ошибается и 

исправляет свою ошибку. 

 

Достаточный уровень - малоэмоционален; «ровно», спокойно относится 

к музыке, к музыкальной деятельности, нет активного интереса. Не 

способен к самостоятельности, очень редко выполняет задание правильно, 

в некоторых случаях ошибается и не видит своей ошибки, не может 

исправить её. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Жанры современной музыки 

 

Сопоставь понятие с определением: 

 

 

ПОНЯТИЕ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Джаз 

 

2. Рок-н-ролл 

3.Британский бит 

4.Французский шансон 

 

 

5.Поп-музыка, диско 

 

6.Хард-рок 

7.Арт-рок 

 

 

1.Общедоступная танцевальная музыка, сломавшая расовые 

барьеры, изменившая нормы поведения в обществе. 

 

2.Главная черта стиля – импровизация и сложный ритм. 

 

3.Стиль со сложными поэтическими текстами, расширенным 

составом инструментов, высоким профессиональным уровнем 

музыкантов. 

 

4.Направление «тяжелой» музыки, где возрастает значение ритм-

секции, а певец освобождается от игры на инструменте. 

 

5.Жанр развлекательной «массовой музыки», предназначенный 

для слушателей с усредненным вкусом. 

 

6.Песенная традиция главной чертой, которой является 

равноправие музыки и текста. 

 

7.Музыкальный стиль, возникший на основе скиффла. 

 

 

Ответы:1) 2 2) 1 3) 7 4) 6 5) 5 6) 4 7) 3 

 

Тест к теме № 3 второго года обучения 

 

1. Что такое бардовская песня ? 
А) Песенный жанр возникший в начале XX века в США; 
Б) Песенный жанр возникший в конце XIX века в СССР; 
В) Песенный жанр возникший в середине XX  СССР 

 
2. Какие жанры являются предками бардовской музыки? 

           А) городские романсы;  

           Б) серенады;  

           В) песенные миниатюры. 
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3. В сопровождении какого инструмента исполняется бардовская песня? 
            А) саксафон;  

            Б) рояль;  

           В) гитара 

 
4. Кто изначально являлся исполнителем бардовских песен? 

          А) Туристы;  

          Б) Шансонье;  

          В)Студенты 

 
5. Перечислите 2-3-х российских бардов. 

 

 

Классические музыкальные жанры 

 

Сопоставь понятие с определением: 

Определение: 

1. Музыкальный спектакль, где артисты не разговаривают, а поют. 

 

2. Музыкальный спектакль, где артисты выражают свои чувства при 

помощи движений и танца. 

 

3. Большое инструментальное произведение для оркестра из нескольких 

частей разного характера. 

 

4. Большое произведение для оркестра, солистов и хора. 

 

5. Небольшое лирическое произведение для голоса в сопровождении 

инструмента. 

 

6. Многоголосье, когда одновременно звучат несколько самостоятельных 

голосов 

 

Жанр: 

Былина, балет, кантата, романс, полифония, опера, симфония. 

Ответы: 1-опера, 2-балет, 3-симфония, 4-кантата, 5-романс, 6-

полифония, 7-былина. 

 

Массовая культура 
 

1. Что относится к понятию «массовая культура»? 

А) классика и джаз;  Б) рок – музыка;  В) эстрада, поп – музыка 
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2. Главная черта поп – музыки: 

(А) зрелищность;  Б) танцевальность;  В) коммерческий характер. 

 

3. Выбери правильное утверждение: 

А) популярная музыка и попса – это одно и то же. 

Б) популярная музыка – это наиболее известные и качественные 

произведения, а попса – это примитивный музыкальный жанр. 

 

4. Танцевальный стиль 70-х годов: 

А) мюзик – холл Б) поп – музыка В) диско Г) рок-н-ролл 

 

5. Действительно ли, что популярной музыкой своего времени были 

произведения И.-С.Баха? 

     А) да Б) нет 

 

6. Какому из стилей первоначально (50 - 60-е годы) поп – музыка была 

близка? 

А) джаз Б) рок В) классика 

 

7. Правильно ли высказывание: «Деньги и настоящее искусство – 

несовместимы» 

А) да, т.к. настоящие шедевры не появляются по заказу. 

Б) нет, т.к. деньги дают большие возможности тому, кто занимается 

искусством. 

 

8. Лозунг поп – музыки: 

А) «Не нужно тратить годы на обучение музыке – важно то, что ты 

чувствуешь…» 

Б) «Главное – это манера двигаться на сцене, костюм и макияж». 

В) «Главное – чтобы мелодии стали бестселлером, а иначе все старания 

напрасны». 

Г) «Главное – это ритм и напористый впечатляющий вокал». 

 

9. В связи с появлением телевидения и прессы стать звездой стало 

проще? 

А) да, т.к. достаточно провести хорошую рекламу песни и показать 

видеоклип. 

Б) нет, т.к. большая конкуренция и много желающих. 

 

Ответы:1)В 2)В 3)Б 4)В 5)А 6)Б 7)Б 8)Б 9)А 
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