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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Феномен развития жанра авторской песни, имея художественную направленность, 

изначально имел еще и социокультурную ориентацию, сохраняя общечеловеческие 

ценности, примыкая к движению шестидесятников. Высокие эталоны гуманизма и 

индивидуальности песенной поэзии Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия 

Визбора, Александра Галича позволили воспитать несколько поколений людей с активно 

выраженной гражданской позицией. Время доказало высокую значимость этого 

направления в российской культуре. За последние десятилетия произошло омоложение 

жанра за счет создания детско-юношеских клубов авторской песни. 

Авторская песня в своём классическом проявлении как молодёжное движение, как 

средство общения, как способ личностной реализации, предоставляет человеку шанс быть 

в обществе близких по духу людей, быть услышанным и востребованным, проявить свои 

индивидуальные качества и способности. 

Сегодня особенно остро возникает проблема системного преподавания 

классической авторской песни для подростков.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – Программа) 

авторской песни «Белая ворона» имеет художественную направленность. Содержание 

программы ориентировано на развитие творческих способностей детей в области 

музыкального искусства, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитание творческой личности.  

Программа разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 

29.12.2014 № 2765-р; 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Устав МАУДО «ЦРТДЮ «Искра»г.Орска», документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

Актуальность программы состоит в том, что авторская песня создает 

эмоционально наполненную среду увлечённых детей и педагогов. Авторская песня 

является особым видом общения и неотъемлемой частью подростковой субкультуры, 

выполняя сразу несколько функций (эмоциональную, компенсаторную, функцию 

межличностного общения, самоутверждения, самоопределения личности), она оказывает 

значительное влияние на формирование личностных качеств подростков, их эстетических 

и ценностных ориентаций. В основе программы – концепция саморазвития, а авторская 

песня выступает средством целостного развития личности подростка. 

Содержание программы, её теоретической части, во многом опирается на 

элементарные представления детей 12 – 16 лет о музыке, которые они получают на уроках 

в школе. Подросток в этом возрасте уже имеет элементарные знания о таких понятиях, как 

«нота», «аккорд», «ритм», на этом фундаменте и выстраивается дальнейшее обучение 



4 

авторской песне.  

Отличительные особенности  данной программы:  

- преобладание практической подготовки над теоретической, быстрое и глубокое 

персональное погружение в практику песен: даже на начальном этапе обучения гитарному 

аккомпанементу сразу практикуется исполнение песен под собственное сопровождение, 

что способствует повышению интереса и мотивации, созданию ситуации успеха; 

- создание  особой образовательно-воспитательной среды, способствующей личностному 

развитию и расширению кругозора обучающихся через приобщение к лучшим образцам 

бардовского искусства; 

-повышение мотивации к творческому саморазвитию и самосовершенствованию 

обучающихся средствами поисково-творческих методов и информационно-

коммуникативных технологий обучения, рефлексии учебной деятельности при ведении 

обучающимися личного дневника творческого саморазвития; 

- соответствие содержания программы, дидактических материалов и педагогического 

инструментария интересам обучающихся, оптимальному темпу развития специальных 

умений и навыков, уровню самостоятельности подростков. 

Программа «Белая ворона» написана на основе модульных программ по авторской 

песне: «Зеленый поезд» Е.А. Азаровой (для программы характерна личностная 

ориентированность, когда подросток имеет выбор той или иной «специализации» внутри 

коллектива (вокал, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство) в 

зависимости от способностей и устремлений);«Белая ворона» С.Е.Смагиной (основана на 

максимальной реализации принципа доступности, так как она позволяет объяснить песни 

и гитарный аккомпанемент без музыкальной терминологии), «Гитарный аккомпанемент», 

автор Е.П. Земляной (программа предлагает не ограничивать детей только жанром 

авторской песни, допускает изучение песен различных музыкальных направлений (рок, 

джаз, фолк, поп). 

Уровни усвоения программы: данная программа предполагает освоение 

материала на стартовом, базовом и продвинутом уровнях. Каждый из уровней 

соответствует одному их 3 годов обучения, так на стартовом уровне учащиеся 

приобретают первичные навыки владения инструментом, знакомятся с жанром авторской 

песни. На стартовом уровне углубляются в работу над музыкальным инструментом, 

оттачивают навыки исполнительского мастерства на более сложном песенном репертуаре. 

Продвинутый уровень – своеобразная мастерская, где подростки пробуют себя в качестве 

поэта и композитора.  

Адресат программы – дети подросткового возраста (12-16 лет). Этот возраст 

представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными 

психологическими и физическими изменениями, благоприятный для развития творческого 

мышления. 

К 12 годам достаточно развита кисть руки, и ребёнок может без осложнений 

справиться с заданиями игры на инструменте. Игра на гитаре способствует развитию двух 

полушарий мозга, что активизирует умственное развитие и помогает повысить общую 

успеваемость подростка.  

Этот возраст считается периодом кризиса и характеризуется упрямством, эгоизмом, 

замкнутостью, уходом в себя, вспышками гнева. При этом подростки восприимчивы к 

усвоению нравственных норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важно бережно 

относиться к духовному миру подростка, воспитывать добром, прививая хорошие 

качества. Материалом для этого могут стать лучшие образцы авторской песни. Ведущее 
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направление деятельности в этот период – сольное исполнение несложных песен под 

гитарный аккомпанемент. 

С 12-13 лет значительно активизируется процесс самовоспитания. В это время 

происходит жизненное самоопределение подростка, становление мировоззрения, 

формируются планы на будущее. Важнейшим содержанием психического развития 

подростков становится развитие самосознания, у них возникает интерес к своей 

собственной личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. Подросток активно 

ведет поиски сферы приложения природных дарований личности. Занятия авторской 

песней помогают подростку в реализации своих интересов и способностей. 

Ведущей деятельностью в этом возрасте становится личностное общение со 

сверстниками. В связи с этим групповые занятия, фестивали авторской песни служат той 

базой, на основе которой развивается коммуникативная деятельность подростков, 

формируются навыки коллективных взаимоотношений.  

В 14-16 лет основное внимание уделяется умению слышать партнера при 

ансамблевом исполнении песен. Расширяется круг тем песен, усложняются тексты, в 

аккомпанемент включаются мелодические, ритмические, гармонические украшения. 

Объем и сроки реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Белая 

ворона» рассчитана на три года обучения. Общий объём составляет 324 учебных часа, по 

108 часов на каждый год обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Для развития обучающихся разного музыкального уровня групповые занятия 

сочетаются с индивидуальными: три учебных часа в неделю по одному академическому 

часу на индивидуальное и по два академических часа на групповое занятие. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: духовно-нравственное и творческое развитие личности подростков 

средствами авторской песни. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи: 

Воспитательные: 

 формировать ценностные ориентации подростков на основе лучших традиций 

музыки и слова; 

 формировать общую культуру и уважительное отношение к людям; 

 совершенствовать коммуникативные способности подростков; 

 воспитывать чувство эмпатии, милосердия; 

 воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою малую Родину – 

Оренбуржье. 

 воспитывать хороший музыкальный вкус; 

 формировать культуру музыкального исполнения и сценического поведения. 

Развивающие: 

 развивать творческий потенциал личности подростка; 

 развивать познавательную активность и способность к самообразованию; 

 развивать умение контактировать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

 развивать стремление к творческой самореализации средствами авторской 

песни; 

 развивать музыкальную память; чувство ритма, музыкальный слух 

 развивать мелкую моторику рук и механическую память. 

Образовательные: 

 познакомить с историей авторской песни; 

 познакомить обучающихся с основными понятиями теории гитарной музыки; 

 обучить основным приёмам гитарного аккомпанемента, исполнению и 

сочинению песен; 

 ознакомить и приобщить подростков к жанру бардовской песни, творчеству 

ведущих бардов России; 

 формировать специальные практические умения ( постановка рук, положение 

ног, корпуса за инструментом); 

 научить исполнению произведений на инструменте; 

 научить самостоятельному совершенствованию и применению полученных 

знаний и умений в практической деятельности.  
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план (первый год обучения) 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Групповые 
Индиви-

дуальные 

Теория Практика Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 1 Устный опрос 

2.  Постановка правой руки.  

Перебор2/4, 3/4 и полуперебор 4/4 

1 1 1 Практическое 

задание 

3.  Постановка левой руки 1 1 1 

4.  Аккорды Am (ля-минор), E (ми-

мажор) 

1 1 1 

5.  Аккорды Dm (ре-минор), A7 (ля-

септаккорд). Последовательность 

из 4х аккордов 

1 1 2 

6.  «Бумажный солдатик», Б. 

Окуджава 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

7.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Они стояли у истоков» 

1 1  Творческое 

задание, доклад 

8.  «Ты у меня одна», Ю. Визбор 1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 9.  «Что-то долго не светает», М. 

Сипер, В.Мешавкин 

1 1 1 

10.  «Синяя птица», А. Макаревич 1 1 1 

11.  Аккорды Dm (ре-минор), A7 (ля-

септаккорд). Три этапа освоения 

на основе мелодии песни А. 

Макаревича «Синяя птица» 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

12.  Аккорды G (соль-мажор),С (до-

мажор).Отработка связок в 

тональности ля-минор 

1 1 1 

13.  «Грузинская», Б. Окуджава 1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

14.  «Лето, костерком», Н. Мышев  1 1 1 

15.  Промежуточная диагностика  2 1 Тестирование, 

практическое 

задание 

16.  «Люди идут по свету», «Вальс в 

ритме дождя», Р.Ченборисова 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 
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17.  «Идёт бычок», Е.Клячкин, 

«Пожелание друзьям», 

Б.Окуджава 

1 1 1 задание 

18.  «Ты и я», Л. Клецова, «Комната», 

З. Ященко 

1 1 1 

19.  Бой 4/4 1 1 1 Практическое 

задание 

20.  «Веснушки», И. Орищенко, 

«Мишка из манной каши», В. 

Долина 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

21.  Перебор 6/8 1 1 1 Практическое 

задание 
22.  Перебор 8/8 1 1 1 

23.  «Здравствуй», Ю. Визбор, 

«Июньский дождь», С. Смагина 

1 1 1 

24.  Аккорд Hd/2  (си-минор с 

добавленной 7 и пониженной 5 

ступенью) 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

25.  «Синий троллейбус», «Песенка о 

ночной Москве», Б. Окуджава 

1 1 1 

26.  Аккорд H7 (си-септаккорд) 1 1 2 

27.   Конкурс авторской песни 

«Первый подснежник» 

 2  Конкурс 

28.  «Домбайский вальс»,Ю.Визбор, 

«Гололёд», В. Асмолов, 

«Молитва», Б. Окуджава 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

29.  «Синие сугробы», «Ты – моё 

дыхание», А. Якушева 

1 1 2 

30.  «Пора в дорогу, старина», В. 

Ланцберг 

1 1 1 

31.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Барды нашего края» 

1 1  Творческое 

задание, доклад 

32.  Аккорд с проходящим басом 

Am/F# (ля-минор с басом фа-диез)  

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 33.  «Милая моя», Ю. Визбор, «Снег», 

А. Городницкий, «Август», Г. 

Матюшина, «Жизнь проходит», 

Ю.Гарин 

1 1 1 

34.  Аккорд Gm (соль-минор). Баррэ 1 1 1 

35.  Промежуточная диагностика  2 1 Тестирование, 

практическоезадан

ие 
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Учебный план (второй год обучения) 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
Групповые 

Индиви-

дуальные 

Теория Практика Практика 

1.  Вводное занятие. Аккорд F#7, 

септ-аккорд. 

1 1 1 Кроссворд, 

практическое 

задание. 

2.  Аккорд F (фа-мажор) 1 1 1 Практическое 

задание 3.  Аккорд Ed/2(ми-минор с 

добавленной 7 и пониженной 5 

ступенью) 

1 1 1 

4.  Аккорд F#d/2(фа-диез минор с 

добавленной 7 и пониженной 5 

ступенью) 

1 1 1 

5.  Аккорд F#dim (фа-диез 

уменьшенное трезвучие) 

1 1 1 

6.  Аккорды с проходящими 

басами.Am/G(ля-минор с басом 

соль) 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

7.  Аккорды с проходящими 

басами.Am/F(ля-минор с басом 

фa) 

1 1 1 

8.  Аккорды с проходящими басами. 

Em/D, Em/C, Em/D# (ми-минор с 

басами ре, до, ре-диез) 

1 1 2 

9.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Стихи поэтов 

серебряного века в авторской 

песне» 

1 1  Реферат, доклад, 

творческое задание 

10.  Бой 8/8 1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 11.  Бой 8/8 комбинированный 1 1 1 

12.  Бой 6/8 1 1 1 Практическое 

задание 
13.  Комбинация ритмов3/4 и 6/8 1 1 1 

14.  Комбинация ритмов 4/4 и 8/8 1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

36.  Итоговое занятие. «Первые шаги 

в мир авторской песни» 

 2 1 Концерт 

Всего: 108 32 40 36  
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15.  Работа с микрофоном 1 1 2 Практическое 

задание 

16.  Промежуточная диагностика  2 1 Тестирование, 

практическое 

задание 

17.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Все мы родом из 

детства»  

1 1  Доклад, 

практическое 

задание 

18.  Драматургия песни. Способы 

передачи эмоций и настроения 

1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 19.  Драматургия песни. 

Невербальные способы передачи 

эмоций исполнителем 

1 1 1 

20.  Режиссура песни 1 1 1 

21.  Секреты успешного выступления 1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

22.  Подбор сольного репертуара 

(прослушивание) 

1 1 2 Смотр знаний 

23.  Ансамблевое исполнение песен 

«Доставай гитары, барды», 

С.Моисеев, «А на земле быть 

добру», А.Баранов 

1 1 2 Практическое 

задание 

24.  Конкурсно-фестивальная 

деятельность. Фестиваль 

авторской песни «Автобус» 

1 1  Конкурс, 

фестиваль 

25.  Работа с диктофоном  2 1 Аудиозапись 

26.  Создание контрольных 

аудиозаписей 

 2 1 Аудиозапись 

27.  Творческая гостиная «Я пишу 

стихи…» 

 2  Творческое 

задание 

28.  Аккорд Fm(фа-минор) 1 1 1 Устный опрос, 

практическое 

задание 

 

29.  Аккорд Hm (си-минор) 1 1 1 

30.  Аккорд F#m (фа-диез минор) 1 1 1 

31.  Модуляция из тональностиDm 

(ре-минор) в тональностьEm (ми-

минор) 

1 1 1 

32.  Аккорд Am (ля-минор), варианты 

постановки аккорда 

1 1 1 

33.  Аккорд Dm (ре-минор), варианты 

постановки аккорда  

1 1 1 

34.  Ансамблевое исполнение песен 

«Атланты», А. Городницкий, 

«Вспомните, ребята», 

В.Берковский 

1 1 2 
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35.  Промежуточная диагностика  2 1 Тестирование, 

практическое 

задание 

36.  Итоговое занятие. Творческий 

вечер «Лестница творчества» 

1 1  Концерт 

 Всего: 108 31 41 36  

 

Учебный план (третий год обучения) 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
Групповые 

Индиви-

дуальные 

Теория Практика Практика 

1.  

Вводное занятие. 

Модуляция из тональности Am 

(ля-минор) в тональность Hm 

(си-минор) 

1 1 1 

Кроссворд, 

практическое 

задание 

2.  

Модуляция из тональности 

Em(ми-минор) в тональностьF#m 

(фа-диез минор) 

1 1 1 Практическое 

задание 

3.  Аккорд G#m (соль- диез минор) 1 1 1 

4.  

Аккорды с проходящими басами 

(Dm/CиDm/H) (ре-минор с 

басами до и си) 

1 1 1 

Устный опрос, 

практическое 

задание 

5.  

Аккорды с проходящими басами 

B+7/A (си-мажор с увеличенной 

7 ступенью, с басом ля) 

1 1 1 

6.  Бой 4/4с глушением струн 1 1 1 Практическое 

задание 
7.  Бой 2/4 1 1 1 

8.  
Комбинации ритмов. Бой 4/4 с 

глушением струн и бой 2/4 
1 1 2 

9.  
Рифма, размер, литературное 

ударение 
1 1 2 Устный опрос 

10.  
Творческая мастерская «Секреты 

стихосложения» 
1 1  Творческое задание 

11.  
Творческая мастерская «Мир 

внутри слова» 
1 1 1 Творческое задание 

12.  
Литературная гостиная «Я - 

поэт» 
 2 1 Творческий отчет 

13.  

Ансамблевое исполнение песен 

«Пароходик», В.Кузьменко, 

«Люди сухопутья», М.Щербаков 

1 1 1 
Практическое 

задание 

14.  
Виды септаккордов. 

Нонаккорды. Квинтаккорды 
1 1 1 Устный опрос 
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15.  
Уменьшенные и 

полууменьшенные аккорды 
1 1 1 

16.  
Актерское мастерство. 

Театрализированные песни 
1 1 1 Творческое задание 

17.  

Ансамблевое исполнение песен 

«Наполним музыкой сердца», 

Ю.Визбор, «Под музыку 

Вивальди», С.Никитин 

1 1 2 
Практическое 

задание 

18.  

Литературно-музыкальная 

гостиная «Что в имени тебе 

моем» 

1 1  
Реферат, доклад, 

творческое задание 

19.  Промежуточная диагностика  2 1 
Тестирование, 

практическое 

задание 

20.  
Виды микрофонов. Работа с 

двумя и более микрофонами 
1 1 1 

Практическое 

задание  

21.  Игра на гитаре в положении стоя   1 
Практическое 

задание 

22.  
Совершенствование сольного 

репертуара (прослушивание) 
1 1 1 Смотр знаний 

23.  Логика концертной программы 2  1 Устный опрос 

24.  

Конкурсно-фестивальная 

деятельность. Фестиваль 

«Премьера» 

 2  Конкурс 

25.  

Создание контрольных 

аудиозаписей исполнения новой 

концертной программы 

1 1 2 Аудиозапись 

26.  Анализ концертной программы 1 1 2 Устный опрос 

27.  
Литературно-музыкальная 

гостиная «Песни о весне» 
1 1  

Доклад, 

практическое 

задание 

28.  

Конкурсно-фестивальная 

деятельность Фестиваль 

авторской песни «Автобус» 

 2  Конкурс, фестиваль 

29.  
Мастер-класс известного 

представителя авторской песни  
 2  

Практическое 

задание 

30.  

Сочинение собственной мелодии 

и аккомпанемента на стихи 

известных поэтов 

 2 1 Творческое задание 

31.  

Отклонение в тональности, на 

примере песни «Небесный 

калькулятор», О. Митяев 

1 1 2 
Практическое 

задание 

32.  

Творческая гостиная «Моя 

песня» (создание собственной 

авторской песни) 

1 1  Творческое задание 
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33.  

Ансамблевое исполнение песен 

«Художник – апрель», 

М. Щербаков, «Человек-чудак», 

Т. Никитина 

1 1 2 

Устный опрос, 

практическое 

задание 

34.  

Ансамблевое исполнение 

песен«Молитва», 

Н. Мышев,«Дежурный по 

апрелю», Б. Окуджава 

1 1 2 

35.  

Литературно-музыкальная 

гостиная «Знакомство с 

авторами-современниками».  

1 1  
Реферат, доклад, 

практическое 

задание  

36.  Итоговая диагностика  2 1 

Тестирование, 

практическое 

задание 

37.  
Итоговый занятие. «Душа и 

песни белых воронят» 
 2  

Концерт, 

портфолио 

 Всего: 108 29 43 36  

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Что такое авторская песня. История создания жанра. Основные представители 

авторской песни. Устройство гитары. Правильная посадка гитариста: нога на ногу, 

классическая. Правила правильной посадки.  

Практика: Правильная посадка гитариста, упражнения для расслабления мышц рук. 

 

Тема 2. Постановка правой руки. Перебор2/4, 3/4, и полуперебор 4/4.  

Теория: Способы извлечения звука: а) ногтевой; б) безногтевой. Извлечение звуков 

указательным (i), средним (m), безымянным (а) пальцами. Варианты игры. Счет. Понятие 

грамотного аккомпанемента. Бас, его значение для музыкального сопровождения. 

Осознанность взятия баса. Роль аккомпанемента впроизведении. 

Практика: Упражнения для большого (р) пальца. Приёмы игры: Бас+щипок,бас+2щипка, 

бас+3щипка, бас+ работа пальцами отдельно друг от друга. 

 

Тема 3. Постановка левой руки. 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. 

Практика: Упражнение «Ручеек». 

 

Тема 4. Аккорды Am, E (ля-минор, ми-мажор).  

 Теория: Аппликатура аккордов. Обозначение аккордов Am, E. Чередование аккордов. 

Практика: Упражнение перестановки на грифе аккордов ля-минор и ми-мажора. Смена 

положения левой руки с одного аккорда на другой – связка аккордов Am и E. 

 

Тема 5.Аккорды  Dm, A7 (ре-минор, ля-септ аккорд). Последовательность из 4х аккордов.  

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккордов Dm , A7. 
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Малый квадрат.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккордов  Dm, A7 . Смена положения 

левой руки с одного аккорда на другой – связка аккордов Dm , A7. Перестановка пальцев 

левой руки в четыре разных положения. Упражнение «малый квадрат» - последовательная 

игра изученных аккордов. 

 

Тема 6. «Бумажный солдатик», Б. Окуджава.  

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Практика: Прослушивание песни. Исполнение песни под аккомпанемент педагога. 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 

Тема 7. Литературно-музыкальная гостиная «Они стояли у истоков». 

Теория: История зарождения авторской песни, как жанра. Первые барды: Б.Окуджава, 

А.Галич, Ю.Ким, Ю.Визбор, М.Анчаров, А. Городницкий.Классификация бардовской 

песни. 

Практика: Прослушивание аудиозаписей, чтение стихотворений бардов-поэтов.  

 

Тема 8. «Ты у меня одна», Ю. Визбор. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.   

Практика: Прослушивание песни.Исполнение песни под аккомпанемент педагога. 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 

Тема 9. «Что-то долго не светает», М. Сипер, В.Мешавкин.  

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.   

Практика: Прослушивание песни. Исполнение песни под аккомпанемент педагога. 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 

Тема10. «Синяя птица», А. Макаревич. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.   

Практика: Прослушивание песни. Упражнения на скорость, развитие 

моторики.Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под 

собственный аккомпанемент.  

 

Тема 11. Аккорды Dm, A7 (ре-минор, лясептаккорд).Три этапа освоении на основе 

мелодии песни А. Макаревича «Синяя птица».  

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккордов Dm , A7. 

Малый квадрат.  

Практика: Упражнение на основе мелодии песни А. Макаревича «Синяя птица» по 

перестановке на грифе аккордов  Dm, A7. Перестановка положения левой руки с одного 

аккорда на другой – связка аккордов Dm ,A7. Перестановка пальцев левой руки в четыре 

разных положения. Упражнение «малый квадрат» - последовательная игра изученных 

аккордов. 
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Тема 12. Аккорды G,С. Отработка связок в тональности ля-минор. 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккордов  G, C. Перестановка 

положения левой руки с одного аккорда на другой – связка аккордов G ,C. 

 

Тема 13. «Грузинская», Б. Окуджава. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.   

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на точную и медленную игру и 

протяжную подачу. Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни 

под собственный аккомпанемент.  

 

Тема 14. «Лето, костерком», Н. Мышев. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.   

Практика: Прослушивание песни. Исполнение песни под аккомпанемент педагога. 

Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 

Тема 15. Промежуточная диагностика. 

Практика: Тестирование. Выполнение практических контрольных заданий. 

 

Тема 16. «Вальс в ритме дождя», «Люди идут по свету», Р. Ченборисова. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент.  

 

Тема 17. «Идёт бычок», Е.Клячкин. «Пожелание друзьям», Б. Окуджава. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент.  

 

Тема 18.  «Ты и я», Л. Клецова. «Комната», З. Ященко. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Упражнение на «дикцию» аккомпанемента.Исполнение песни под аккомпанемент 

педагога. Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  
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Тема 19. Бой 4/4. 

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Положение большого 

пальца. Правильное извлечение звука правой рукой. 

Практика: Упражнение «удар вниз» правая рука. Соединение работы пальцев и всей руки 

вместе. 

 

Тема 20. «Веснушки», И. Орищенко. «Мишка из манной каши», В. Долина. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Упражнение на «дикцию» аккомпанемента.Исполнение песни под аккомпанемент 

педагога. Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 

Тема 21. Перебор 6/8. 

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Работа всеми пальцами отдельно, безногтевое и 

ногтевое извлечение звука.  

Практика: Упражнение на извлечение звука каждым пальцем отдельно. P-i-m-a-m-i 

 

Тема 22. Перебор 8/8. 

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Работа всеми пальцами отдельно, безногтевое и 

ногтевое извлечение звука.  

Практика: Упражнение на извлечение звука каждым пальцем отдельно. P-i-m-i-a-i-m-i 

 

Тема 23. «Здравствуй»,Ю. Визбор.«Июньский дождь», С. Смагина. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент.  

 

Тема 24. Аккорд Hd/2(Си-минор с добавленной 7 и пониженной 5 ступенью). 

Теория: Аппликатура аккорда. Способы постановки. 

Практика: Постановка аккорда. Упражнение на разработку мизинца. 

 

Тема 25. «Синий троллейбус», «Песенка о ночной Москве», Б. Окуджава. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Упражнение на «дикцию» аккомпанемента.Исполнение песни под аккомпанемент 

педагога. Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 

Тема 26.Аккорд H7 (Си-септаккорд). 

Теория: Постановка левой руки в сложной позиции, 2 способа постановки аккорда Н7. 



17 

Практика: Упражнение-связка. 

 

Тема 27. Конкурс авторской песни«Первый подснежник». 

Практика: Исполнение изученных песен на сцене.  

 

Тема 28. «Домбайский вальс»,Ю. Визбор. «Гололёд», В. Асмолов, 

«Молитва»,Б. Окуджава. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента.  

Исполнение двух композиций разных по темпу. 

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Перебор 6/8 в песне. Упражнение на разработку мизинца. Связки аккордов. Исполнение 

песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный аккомпанемент.  

 Упражнение на переход с одного ритма на другой.  

 

Тема 29. «Синие сугробы», «Ты – моё дыхание»,А. Якушева. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента. 

Исполнение двух композиций разных по темпу. Передача настроения песен с помощью 

изменение динамической линии музыкальных произведений.  

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент. 

 

Тема 30. «Пора в дорогу, старина»,В. Ланцберг. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 

выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента. 

Исполнение двух композиций разных по темпу. Передача настроения песен с помощью 

изменение динамической линии музыкальных произведений.  

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент. 

 

Тема 31. Литературно-музыкальная гостиная «Барды нашего края». 

Теория: Изучение биографии авторов – исполнителей Оренбургской области. Знакомство 

с художественными произведениями бардов родного края. Тематика произведений. 

Практика: Прослушивание песен знаменитых бардов родного края. Подготовка 

выразительного чтение стихотворений. 

 

Тема 32. Аккорд Am/F# (ля-минор с басом фа-диез). 

Теория: Аккорд ля-минор с басом фа диез, способы разукрашивания аккомпанемента.  

Практика: Постановка левой руки в новой позиции. 

 

Тема 33. «Милая моя», Ю.Визбор. «Снег», А. Городницкий. «Август», Г.Матюшина. 

«Жизнь проходит», Ю.Гарин. 

Теория: Смысл песни. Лексическое значение слов. Средства художественной 
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выразительности. Соединение вокальной партии и гитарного аккомпанемента. 

Исполнение двух композиций разных по темпу. Передача настроения песен с помощью 

изменение динамической линии музыкальных произведений.  

Практика: Прослушивание песни. Упражнение на переход с одного ритма на другой. 

Исполнение песни под аккомпанемент педагога. Исполнение песни под собственный 

аккомпанемент. 

 

Тема 34. Аккорд Gm (соль-минор). Баррэ.  

Теория: Постановка левой руки, правильное положение указательного пальца. 

Практика: Упражнение на разработку указательного пальца в аккорде соль-минор. 

 

Тема 35. Промежуточная диагностика. 

Практика: Тестирование. Выполнение практических контрольных заданий. 

 

Тема 36. Итоговое занятие «Первые шаги в мир авторской песни». 

Практика: Подготовка сольных выступлений. Выступления обучающихся перед 

родителями. 

 

Второй год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Аккорд F#7 (фа-диез септаккорд).  

Теория: Введение в содержание образования второго года обучения. Техника 

безопасности. Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда F#7.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда F#7.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца.  

 

Тема 2. АккордF(фа-мажор).  

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначениеаккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца.  

 

Тема 3. АккордEd/2 (ми-минор с добавленной 7 и пониженной 5 ступенью). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой . Перестановка пальцев левой руки в четыре 

разных положения.  

 

Тема 4. АккордF#d/2 (фа-диез минор с добавленной 7 и пониженной 5 ступенью).  

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения.  

 

Тема 5. АккордF#dim(фа-диез уменьшенное трезвучие). 
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Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца.  Аккорды «стульчики». 

 

Тема 6.Аккорды с проходящими басами.Am/G(ля-минор с басом соль).  

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда. 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку мизинца и указательного  пальца.  

 

Тема 7. Аккорды с проходящими басами.Am/F(ля-минор с басом фa). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда . 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой . Перестановка пальцев левой руки в четыре 

разных положения. Упражнение на разработку мизинца и указательного  пальца.  

 

Тема 8.Аккорды с проходящими басами. Em/D, Em/C, Em/D# (ми-минор с басами ре, до, 

ре-диез). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда. 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой . Перестановка пальцев левой руки в четыре 

разных положения. Упражнение на разработку мизинца и указательного  пальца. 

Последовательная перестановка пальцев левой руки, упражнение. 

 

Тема 9. Литературно-музыкальная гостиная«Стихи поэтов серебряного века в авторской 

песне». 

Теория: Биографии поэтов серебряного века. Серебряный век русской поэзии. Традиции 

поэтов серебряного века в творчестве современных исполнителей авторской песни. 

Практика: Прослушивание авторских песен на стихи поэтов серебряного века. 

Подготовка самостоятельного выступления (Чтение стихотворения или исполнение 

песни).   

 

Тема 10.Бой 8/8. 

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Ритм. Темп. Динамика. 

Положение большого пальца. Правильное извлечение звука правой рукой. 

Практика: Упражнение «удар вниз» правая рука. Соединение работы пальцев и всей руки 

вместе. Способы заглушки струн. 

 

Тема 11. Бой 8/8 комбинированный.  

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Положение большого 

пальца. Правильное извлечение звука правой рукой. 

Практика: Упражнение «удар вниз» правая рука. Соединение работы пальцев и всей руки 

вместе. Способы заглушки струн. Соединение перебора и боя. 

 

Тема 12.Бой 6/8. 
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Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Положение большого 

пальца. Правильное извлечение звука правой рукой. 

Практика: Упражнение «удар вниз» правая рука. Соединение работы пальцев и всей руки 

вместе. Способы заглушки струн. Соединение перебора и боя. 

 

Тема 13.Комбинация ритмов 3/4 и 6/8.   

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Положение большого 

пальца. Правильное извлечение звука правой рукой. Соединение медленного ритма 6/8 с 

быстрым ритмом 3/4. 

Практика: Упражнение на быструю перестройку игры правой руки. 

 

Тема 14.Комбинация ритмов 4/4 и 8/8. 

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Положение большого 

пальца. Правильное извлечение звука правой рукой. Соединение медленного ритма 8/8 с 

быстрым4/4, а также боем 4/4. 

Практика: Упражнение на быструю перестройку игры правой руки с одного вида 

аккомпанемента на другой. 

 

Тема 15.Работа с микрофоном. 

Теория: Устройство микрофона. Способы подачи звука в микрофон.  

Практика: Выступление с включенным микрофоном, правильная посадка и подача звука 

в микрофон. 

 

Тема 16. Промежуточная диагностика. 

Практика: Тестирование. Выполнение практических контрольных заданий. 

 

Тема 17. Литературно-музыкальная гостиная «Все мы родом из детства». 

Теория: Барды детям, детские авторские песни С.Никитина, Г.Гладкова, В.Долиной, 

Н. Матвеевой. Как авторская песня стала доступной для детей.  

Практика: Прослушивание и собственное исполнение детских авторских песен.  

 

Тема 18. Драматургия песни. Способы передачи эмоций и настроения.  

Теория: Эмоциональная выразительность в вокально-исполнительском искусстве 

авторской песни. Акустические характеристики эмоций: интонация, пауза, динамика. 

Средства музыкально-художественной выразительности: ритм, темп, динамика. Анализ 

музыкальных произведений.  

Практика: Исполнение произведений с использованием средств эмоционально-вокальной 

и музыкально-художественной выразительности, с подбором соответствующих 

инструментов.  

 

Тема 19.Драматургия песни. Невербальные способы передачи эмоций исполнителем.  

Теория: Невербальные способы передачи эмоций исполнителем: мимика, поза, визуальное 

воздействие. Рефлекторная и сознательная мимика. Способы развития мимики.  

Практика: Упражнения для развития мимики (актерский тренинг): «Разминка»,«Изучение 

лица», «Десять масок».  
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Тема 20.Режиссура песни.  

 Теория: Этапы построения произведения (завязка, кульминация, развязка).Песенный 

материал, как основа создания сценического образа исполнителя. Как известные авторы 

исполняют одно и то же произведение по-разному, поиск себя в песне.  

Практика: Исполнение произведений согласно своей внутренней личностной 

потребности, свой взгляд на произведение. 

 

Тема 21.Секреты успешного выступления. 

Теория: Преодоление страха перед сценой. Преодоление психологических барьеров, 

разрушение комплексов. Упражнения на раскрепощение («Эмоциональная разрядка», 

«Восстановление дыхания»)  

Практика: Упражнения на раскрепощение: снятия телесных зажимов, раскрепощение 

голоса, установление контакта с публикой. 

 

Тема 22. Подбор сольного репертуара (прослушивание). 

Теория: Составление листа сольного репертуара (Хочу/Могу/Умею). Выбор 

произведений, соответствующих возможностям.  

Практика: Составление примерного сольного репертуара. 

 

Тема 23. Ансамблевое исполнение песен «Доставай гитары, барды», С.Моисеев, «А на 

земле быть добру», А.Баранов. 

Теория: Понятие «дуэт», «ансамбль». Особенности ансамблевого пения. Дуэты и 

ансамбли в АП. Творчество С.Моисеева и А.Баранова. 

Практика: Разучивание песен. Работа в группе. Индивидуальное и групповое исполнение. 

 

Тема 24.Конкурсно-фестивальнаядеятельность. Фестиваль авторской песни «Автобус».  

Практика: Участие в конкурсе авторской песне 

 

Тема 25.Работа с диктофоном.  

Практика: Самостоятельная запись произведений. Анализ аудиозаписей «Взгляд со 

стороны» с целью развития навыка самоконтроля. 

 

Тема 26. Создание контрольных аудиозаписей.  

Практика: Работа над аудиозаписью произведений, с целью дальнейшего участия в 

заочном международном конкурсе авторской песни «Зеленая карета» 

 

Тема 27. Творческая гостиная «Я пишу стихи…». 

Практика: Чтение стихотворений собственного сочинения. Выполнение заданий на 

подбор рифм по выбранной тематике. Коллективное и индивидуальное сочинение 

четверостиший.  

 

Тема 28. Аккорд Fm (фа-минор). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда. 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца. 



22 

 

Тема 29. Аккорд Hm (си-минор). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца.  

 

Тема 30. АккордF#m (фа-диез минор). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда. 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда. Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца. 

 

Тема 31. Модуляция из тональностиDm (ре-минор) в тональностьEm (ми-минор). 

Теория: Что такое модуляция. Как строится модуляция из тональности Dm в Em. 

Практика: Упражнения на перестройку песни из одной тональности в другую. 

 

Тема 32. Аккорд Am (ля-минор),варианты постановки аккорда. 

Теория: Постановка левой руки в разных позициях, способы постановки аккорда. 

Практика: Упражнение-связка. 

 

Тема 33. Аккорд Dm (ре-минор),варианты постановки аккорда. 

Теория: Постановка левой руки в разных позициях, способы постановки аккорда. 

Практика: Упражнение-связка. 

 

Тема34.Ансамблевое исполнение песен «Атланты», А.Городницкий, «Вспомните, 

ребята», В.Берковский. 

Теория: Биография и творчество А.Городницкого и В.Берковского. 

Практика: Разучивание песен под собственный аккомпанемент, работа в группе.  

 

Тема35. Промежуточная диагностика. 

Практика: Тестирование. Выполнение практических контрольных заданий. 

 

Тема36. Итоговое занятие. Творческий вечер «Лестница творчества». 

Практика: Исполнение изученных песен на сцене, подведение итогов. 

 

Третий год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Модуляция из тональности Am (ля-минор) в тональность Hm 

(си-минор). 

Теория: Введение в содержание образования третьего года обучения. Техника 

безопасности. Модуляция. Приемы построения модуляциииз тональности Am в Hm.  

Практика: Упражнения на перестройку песни из одной тональности в другую. 

 

Тема 2. Модуляция из тональности Em (ми-минор)в тональностьF#m (фа-диез минор). 

Теория: Модуляция. Приемы построения модуляции из тональностиEm в F#m.  
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Практика: Упражнения на перестройку песни из одной тональности в другую. 

 

Тема 3. АккордG#m (соль-диез минор).  

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда . 

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку указательного пальца.  

 

Тема 4. Аккорды с проходящими басами (Dm/C и Dm/H) (ре-минор с басами до и си). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда. Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку мизинца и указательного пальца.  

 

Тема 5. Аккорды с проходящими басами B+7/A (си-мажор с увеличенной 7 ступенью, с 

басом ля). 

Теория: Обозначение пальцев левой руки. Аппликатура. Обозначение аккорда.  

Практика: Упражнение по перестановке на грифе аккорда.  Перестановка положения 

левой руки с одного аккорда на другой. Перестановка пальцев левой руки в четыре разных 

положения. Упражнение на разработку мизинца и указательного  пальца.  

 

Тема 6. Бой 4/4 с глушением струн. 

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Ритм. Темп. Динамика. 

Положение большого пальца. Правильное извлечение звука правой рукой.  

Практика: Упражнение «удар вниз» правая рука. Соединение работы пальцев и всей руки 

вместе. Извлечение звука с помощью ударов указательным и средним пальцем. 

 

Тема 7. Бой 2/4.  

Теория: Новый вид аккомпанемента. Счет. Удар правой рукой. Ритм. Темп. Динамика. 

Положение большого пальца. Правильное извлечение звука правой рукой.  

Практика: Упражнение «удар вниз» правая рука. Соединение работы пальцев и всей руки 

вместе. Извлечение звука с помощью ударов указательным и средним пальцем. 

 

Тема 8. Комбинации ритмов. Бой 4/4 с глушением струни бой 2/4. 

Теория: Счет, комбинирование ритмов согласно настроению и динамике песни. 

Практика: Повторение всех видов аккомпанемента, соединение воедино уже изученных 

ритмов.  

 

Тема 9.Рифма, размер, литературное ударение. 

Теория: Понятие рифма, стихотворение. Основная ритмическая единица – строка.  

Основные стихотворные размеры (ямб, хорей, амфибрахий, дактиль, анапест). 

Литературное ударение. Смысловой и грамматический ритм. 

Практика: Анализ стихотворных размеров на примере песенного репертуара второго  

года обучения. 

 

Тема 10.Творческая мастерская «Секреты стихосложения». 
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Теория: Варианты работы с рифмой. Буриме. Акростих. 

Практика: Задание-разминка – придумать рифмы к словам. Сочинение стихотворения по 

готовому началу. Упражнение «Строка для размышления». Сочинение буриме и 

акростиха.  

 

Тема 11. Творческая мастерская «Мир внутри слова». 

Теория: Орфографические стихотворения. Монорифмическое стихотворение. Перифраз. 

Практика: Сочинение орфографическихи монорифмических стихотворений. Выбор и 

сочинение перифраза с сатирическим или лирическим оттенком.  

 

Тема 12. Литературная гостиная «Я - поэт». 

Практика: Чтение обучающимися собственных произведений.  

 

Тема 13. Ансамблевое исполнение песен «Пароходик», В.Кузьменко,«Люди сухопутья», 

М.Щербаков. 

Теория: Творчество и биографии бардов В.Кузьменко и М.Щербакова. 

Практика: Разучивание песен, индивидуальная и групповая работа.  

 

Тема 14. Виды септаккордов. Нонаккорды. Квинтаккорды. 

Теория: Принцип построения септаккорда. Отличия нонаккорда от квинтаккорда.  

Практика: Варианты постановки септаккордов.  

 

Тема 15. Уменьшенные и полууменьшенные аккорды. 

Теория: Уменьшенный аккорд, полууменьшенный аккорд. Контрасты звучания.  

Практика: Превращение полного аккорда в уменьшенный. 

 

Тема 16. Актерское мастерство. Театрализированные песни.  

Теория: Мини-спектакль на тему выбранной песни. Приемы театрализации и 

инсценирования песен. Барды-театралы (В.Попов, Е.Камбурова, А.Витаков). 

Практика: Инсценирование авторской песни на выбор.  

 

Тема 17. Ансамблевое исполнение песен «Наполним музыкой сердца»,Ю.Визбор, «Под 

музыку Вивальди», С.Никитин. 

Теория: Творчество и биография С.Никитина и Ю.Визбора.  

Практика: Разучивание песен под собственный аккомпанемент, индивидуальная и 

групповая работа над произведениями.  

 

Тема 18. Литературно-музыкальная гостиная «Что в имени тебе моем». 

Теория: Песни, содержащие имена, известных авторов-исполнителей(С.Никитин, 

Ю.Кукин, О.Митяев, Н.Дорофеев, М.Кукулевич). История создания песен, кому они 

адресованы.  

Практика: Прослушивание и индивидуальное исполнение авторских песен. 

 

Тема 19. Промежуточная диагностика. 

Практика: Тестирование. Выполнение практических контрольных заданий. 
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Тема 20. Виды микрофонов. Работа с двумя и более микрофонами. 

Теория:Репотерские микрофоны. Студийные микрофоны. Сценические. Способы подачи 

звука в микрофон. Установка стоек для 2 микрофонов, микрофон для гитары и микрофон 

на голос.  

Практика: Выступление с включенным микрофоном, правильная посадка и подача звука 

в микрофон.  

 

Тема 21. Игра на гитаре в положении стоя.  

Теория: Выбор и регулировка ремня. Особенности постановки рук и ног. 

Практика: Исполнение песен в положении стоя. 

 

Тема 22. Совершенствование сольного репертуара (прослушивание). 

Теория: Пересмотр и исправление листа сольного репертуара (Хочу/Могу/Умею). Выбор 

композиций, соответствующих возможностям.  

Практика: Составление примерного сольного репертуара. 

 

Тема 23. Логика концертной программы. 

Теория: Принципы составления концертной программы. Обязанности режиссера при 

подготовке концертной программы. Требования к концертной программе. Составление 

мини-концертной программы. 

 

Тема 24. Конкурсно-фестивальная деятельность. Фестиваль «Премьера». 

Практика: Участие в конкурсе. 

 

Тема 25.Создание контрольных аудиозаписей исполнение новой концертной программы. 

Теория: Выбор лучших сольных номеров, запись на аудио носители.  

Практика:  Исполнение лучших номеров согласно составленной программе. 

 

Тема 26.Анализ концертной программы.  

Теория: Критерии оценки своего выступление. Работа над ошибками. 

Практика: Прослушивание контрольных аудиозаписей, перезапись. 

 

Тема 27. Литературно-музыкальная гостиная «Песни о весне». 

Теория: Авторские песни о весне. Образ весны в произведениях авторов-исполнителей.  

Практика: Прослушивание стихотворений о весне, песен о весне. Индивидуальное 

исполнение авторских песен о весне. 

 

Тема 28.Конкурсно-фестивальная деятельность. Фестиваль авторской песни «Автобус».  

Практика: Участие в конкурсе. 

 

Тема 29. Мастер-класс известного представителя авторской песни.  

Практика: Работа известного автора-исполнителя, вокалиста, или педагога авторской 

песне с обучающимися творческого объединения.  

 

Тема 30.Сочинение собственной мелодии и аккомпанемента на стихи известных поэтов. 
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Практика: Выбор стихотворения, определение удобной тональности отталкиваясь от 

вокальных данных, определение возможных аккордов в выбранной тональности. 

 

Тема 31.Отклонение в тональности на примере песни «Небесный калькулятор», 

О. Митяев.  

Теория: Возможные отклонения от тональности ля-минор. Отклонения от тональности, 

как способ разнообразия произведения. 

Практика: Определения на слух тональности и внутритонального отклонения 

произведения «Небесный калькулятор». Разучивание песни «Небесный калькулятор» О. 

Митяева.  

 

Тема 32. Творческая гостиная «Моя песня» (создание собственной авторской песни). 

Теория: Составляющие авторской песни: поэтическая, музыкальная, театральная. 

Значимость бардовской песни в современной музыкальной культуре. Значение бардовской 

песни для каждого обучающегося объединения. Сопоставление пения вокализом, чтения 

стихом и мелодии со словами. Единство слов и мелодии авторской песни. Единство слов и 

мелодии в собственной песне. 

Практика: Исполнение собственных авторских песен. 

 

Тема 33. Ансамблевое исполнение песен «Художник – апрель», М.Щербаков, «Человек-

чудак», Т. Никитина 

Теория: Творчество М.Щербакова, Т. Никитиной  

Практика: Разучивание песен под собственный аккомпанемент, индивидуальная и 

групповая работа над произведениями.  

 

Тема 34. Ансамблевое исполнение песен«Молитва», Н.Мышев, «Дежурный по апрелю», 

Б.Окуджава.  

Теория: Творчествои биография Н.Мышева и Б.Окуджавы. 

Практика: Разучивание песен под собственный аккомпанемент, индивидуальная и 

групповая работа над произведениями.  

 

Тема 35. Литературно-музыкальная гостиная: «Знакомство с авторами-современниками».  

Теория: Биографии бардов-современников (П.Фахртдинов, Ш.Хусаинов, В.Попов, 

Е. Фролова, А.Сафронов, А.Симонова, Л.Хорева). 

Практика: Прослушивание песен авторов-исполнителей, собственное исполнение.  

 

Тема 36.Итоговая диагностика. 

Практика: Тестирование.Выполнение практических контрольных заданий. 

 

Тема 37. Итоговое занятие «Душа и песни белых воронят». 

Практика: Отчетный концерт для родителей и гостей. Презентация портфолио 

деятельности обучающихся и детского объединения в целом.  
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1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемый результат соотносится с задачами программы и ведёт поступенно и 

поэтапно к формированию социально-адаптированной, творчески развитой и культурно 

воспитанной личности. Выстраивая индивидуальный подход модели обучения, педагог 

оценивает уровень знаний, умений и навыков каждого обучающегося на каждом 

последовательном этапе образовательного процесса. 

По окончании освоения данной программы обучающиеся должны достичь 

результатов: 

1. Личностных: 

- владеет музыкальным вкусом, культурой исполнительского мастерства; 

- проявляет стойкий интерес к жанру авторской песни, стремиться достичь 

конкретных личных результатов в исполнении; 

- понимает уникальность воспитательного потенциала авторской песни в 

подростковой среде и поэтому пропагандирует её в своём окружении; 

- проявляет трудолюбие, целеустремлённость и ответственность; 

- проявляет осознанную эмпатийность и толерантность. 

2. Метапредметных: 

- проявляет творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

- умеет определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

-  владеет направлениями планирования  своей деятельности; 

- воспринимает авторскую песню как важный источник сохранения и передачи 

информации с использованием неискаженного русского языка; 

- умеет участвовать в коллективном обсуждении проблем,постановке вопросов; 

- умеет строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умеет слушать и вступать в диалог.  

- уметь планировать деятельность; 

- умеет ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

- проявляет устойчивый интерес к культуре исполнительского мастерства, 

художественным традициям музыкального искусства, различным видам музыкально-

творческой деятельности. 

3. Предметных 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

 терминологию первого года обучения 

 устройство инструмента 

 буквенное обозначение аккордов 

 схематическое изображение аккордов 

 базовые аккорды в основных тональностях 

 принцип выстраивания аккордов с помощью приема «барре» 

 схематическое изображение ритмического рисунка 

 историю возникновения жанра авторской песни 

 историю развития авторской песни по работам авторов и исполнителей 

 все песни по репертуарному плану для первого года обучения  

 историю развития жанра авторской песни в г.Орске и в стране 

 взаимосвязи между правильной постановкой рук при игре на гитаре и 

качеством извлекаемого звука 

 отличие жанра авторской песни от других музыкальных жанров 

уметь: 

 слушать музыкальное произведение и анализировать 
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 выполнять поисково-исследовательскую работу по авторской песне 

 регулировать дыхание при вокальном исполнении 

 контролировать мышечный тонус 

 выполнять вокальные упражнения 

 правильно держать инструмент 

 совмещать гитарный аккомпанемент и вокал 

 выполнять несложные ритмические рисунки по схемам 

 вести аккомпанемент простых песен 

 исполнять 3-5 песен по репертуарному плану первого года обучения 

 правильно обращаться с музыкальными инструментами 

 в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре 

спектакля, концерта, прослушивании музыки и т.д. 

 сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и 

репетиций 

 в течение 2-3 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или в 

заданном темпе 

К концу 2 года обучения воспитанники должны знать: 

 основные понятия второго года обучения 

 сложные аккорды с уменьшенными или увеличенными ступенями 

 дробные аккорды и принципы построения дробных аккордов 

 принципы построения басовой темы с использованием дробных аккордов 

 принцип построения пунктирных ритмических рисунков 

 особенности пения в ансамбле 

 все песни по репертуарному плану второго года обучения 

 выполнять сложные аккордовые последовательности 

 использовать дробные аккорды 

 вести басовую линию в аккомпанементе 

 исполнять аккомпанемент с пунктирным ритмическим рисунком 

 использовать средства музыкальной выразительности 

 держать и вести свою партию при работе в ансамбле 

 выступать на мероприятиях 

 самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе; 

 в течение 1-2  минут импровизировать под заданную педагогом музыку или в 

заданном темпе 

 внимательно, не отвлекаясь, работать на протяжении всего времени занятий 

 овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи 

 самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом 

К концу 3 года обучения воспитанники должны знать: 

 основные термины и понятия третьего года обучения 

 основы стихосложения 

 технологию построения модуляции  

 все песни  репертуарного плана третьего года обучения 

 алгоритм самостоятельной работы над авторской песней 

 особенности исполнения песни в ансамбле (дуэте) 

уметь: 
 самостоятельно разбирать новое произведение 

 транспонировать музыкальную партию в другую тональность 

 самостоятельно подбирать аккомпанемент 

 работать в разных певческих регистрах 

 работать с вокальной партией 
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 работать над дикцией и фразировкой 

 развить силу и развить беглость пальцев 

 выполнять форшлаги 

 работать в ансамбле (дуэте) 

 соблюдать правила построения красивой рифмы в стихосложении 

 использовать в стихосложении разные стилистические фигуры 

 проводить коррекционную работу со стихом 

 в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре 

спектакля, концерта, прослушивании музыки и т.д. 

 в течение 2-3 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или в 

заданном темпе 

 внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и 

репетиций 

 выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей 

 пользоваться навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи, основными 

логико-интонационными законами речи 

 применять специальную терминологию,  

 исполнять произведения в разных тональностях, определятьих, читать партитуру с 

листа, разбираться в музыкальных жанрах 

 исполнять гитарный аккомпанемент различной сложности 

 реализовать опыт работы по предложенному репертуарному плану 

 работать над целостностью сценического образа 

 подбирать свой репертуарный план 

 применять творческий подход к созданию концертного номера 

 создавать сценический образ при выступлениях на концертах и фестивалях 

авторской песни 

 рифмовать или сочинять собственные песни и делать аранжировки к песням других 

авторов. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
Календарный учебный график (часть 1) 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год и последующие 

 годы обучения 

Начало учебных занятий 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Промежуточная аттестация  15 декабря – 15 января 

Итоговая аттестация 1 – 25 мая  

Окончание учебного года 31 мая 

 

Учебный план (часть 2) 

1 год обучения 

№

п/

п 

Наименование темы  Форма 

проведе

ния 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Место 

проведен

ия 

Приме

чание 

Групп

овые 

Индив

идуаль

ные 

Групп

овые 

Индивид

уальные 

1. Вводное занятие Традици

онное 

2 1 02.09 02-8.09 СП 

«Товарищ» 

 

2. Постановка правой 

руки.  Перебор 2/4, 

3/4 и полуперебор 

4/4 

Традици

онное 

2 1 9.09 9-15.09 СП 

«Товарищ» 

 

3. Постановка левой 

руки 

Традици

онное 

2 1 16.09 16-22.09 СП  

«Товарищ» 

 

4. Аккорды Am (ля-

минор), E (ми-

мажор) 

Традици

онное 

2 1 23.09 23-29.09 СП  

«Товарищ» 

 

5. Аккорды Dm (ре-

минор), A7 (ля-

септаккорд). 

Последовательност

ь из 4х аккордов 

Традици

онное 

2 2 30.09 30.09-

13.10 

СП  

«Товарищ» 

 

6. «Бумажный 

солдатик», Б. 

Окуджава 

Традици

онное 

2 1 7.10 14-20.10 СП  

«Товарищ» 

 

7. Литературно-

музыкальная 

гостиная «Они 

стояли у истоков» 

Традици

онное 

2  14.10  СП  

«Товарищ» 

 

8. «Ты у меня одна», 

Ю. Визбор 

Традици

онное 

2 1 21.10 21-27.10 СП  

«Товарищ» 
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9. «Что-то долго не 

светает», М. 

Сипер, 

В.Мешавкин 

Традици

онное 

2 1 28.10 28.10-

03.11 

СП  

«Товарищ» 

 

10

. 

«Синяя птица», А. 

Макаревич 

Традици

онное 

2 1 11.11 11-17.11 СП 

«Товарищ» 

 

11

. 

Аккорды Dm (ре-

минор), A7 (ля-

септаккорд). Три 

этапа освоенияна 

основе мелодии 

песни А. 

Макаревича 

«Синяя птица» 

Традици

онное 

2 1 18.11 18-24.11 СП  

«Товарищ» 

 

12

. 

Аккорды G (соль-

мажор),С (до-

мажор).Отработка 

связок в 

тональности ля-

минор 

Традици

онное 

2 1 25.11 25.11-

01.12 

СП  

«Товарищ» 

 

13

. 

«Грузинская», Б. 

Окуджава 

Традици

онное 

2 1 2.12 02-08.12 СП 

«Товарищ» 

 

14

. 

«Лето, костерком», 

Н. Мышев  

Традици

онное 

2 1 9.12 9-15.12 СП 

«Товарищ» 

 

15

. 

Промежуточная 

диагностика 

Зачетное 2 1 16.12 16.-22.12 СП  

«Товарищ» 

 

16

. 

«Люди идут по 

свету», «Вальс в 

ритме дождя», 

Р.Ченборисова 

Традици

онное 

2 1 23.12 23.-29.12 СП  

«Товарищ» 

 

17

. 

«Идёт бычок», 

Е.Клячкин, 

«Пожелание 

друзьям», 

Б.Окуджава 

Традици

онное 

2 1 13.01 08.-13.01 СП 

«Товарищ» 

 

18

. 

«Ты и я», Л. 

Клецова, 

«Комната», З. 

Ященко 

Традици

онное 

2 1 20.01 14.-20.01 СП  

«Товарищ» 

 

19

. 

Бой 4/4 Традици

онное 

2 1 27.01 21.01-

27.02 

СП  

«Товарищ» 

 

20

. 

«Веснушки», И. 

Орищенко, 

«Мишка из манной 

каши», В. Долина 

Традици

онное 

2 1 3.02 28.01-

03.02 

СП 

«Товарищ» 
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21

. 

Перебор 6/8 Традици

онное 

2 1 10.02 4-10.02 СП  

«Товарищ» 

 

22

. 

Перебор 8/8 Традици

онное 

2 1 17.02 11-17.02 СП  

«Товарищ» 

 

23

. 

«Здравствуй», Ю. 

Визбор, 

«Июньский 

дождь», С. 

Смагина 

Традици

онное 

2 1 24.02 18-24.02 СП 

«Товарищ» 

 

24

. 

Аккорд Hd/2  (си-

минор с 

добавленной 7 и 

пониженной 5 

ступенью) 

Традици

онное 

2 1 3.03 25.02-

03.03 

СП  

«Товарищ» 

 

25

. 

 «Синий 

троллейбус», 

«Песенка о ночной 

Москве», Б. 

Окуджава 

Традици

онное 

2 1 10.03 4-10.03 СП  

«Товарищ» 

 

26

. 

Аккорд H7 (си-

септаккорд) 

Традици

онное 

2 2 17.03 11-24.03 СП 

«Товарищ» 

 

27

. 

 Конкурс 

авторской песни 

«Первый 

подснежник» 

Зачетное 2  24.03  СП 

«Товарищ» 

 

28

. 

«Домбайский 

вальс»,Ю.Визбор, 

«Гололёд», В. 

Асмолов, 

«Молитва», Б. 

Окуджава 

Традици

онное 

2 1 31.04 25.03-

31.04 

СП 

«Товарищ» 

 

29

. 

«Синие сугробы», 

«Ты – моё 

дыхание», А. 

Якушева 

Традици

онное 

2 2 7.04 1-14.04 СП 

«Товарищ» 

 

30

. 

 «Пора в дорогу, 

старина», В. 

Ланцберг 

Традици

онное 

2 1 14.04 15-21.04 СП 

«Товарищ» 

 

31 Литературно-

музыкальная 

гостиная «Барды 

нашего края» 

Творчес

кое 

2  21.04  СП 

«Товарищ» 

 

32 Аккорд с 

проходящим басом 

Am/F# (ля-минор с 

Традици

онное 

2 1 28.04 22-28.04 СП 

«Товарищ» 
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басом фа-диез)  

33 «Милая моя», Ю. 

Визбор, «Снег», А. 

Городницкий, 

«Август», Г. 

Матюшина, 

«Жизнь проходит», 

Ю.Гарин 

Традици

онное 

2 1 5.05 29.04-5.05 СП  

«Товарищ» 

 

34 Аккорд Gm (соль-

минор). Баррэ 

Традици

онное 

2 1 12.05 6-12.05 СП  

«Товарищ» 

 

35 Промежуточная 

диагностика 

Зачетное 2 1 19.05 13-19.05 СП  

«Товарищ» 

 

36 Творческий отчет 

«Первые шаги в 

мир авторской 

песни» 

Концерт 2 1 26.05 26-31.05 СП 

«Товарищ» 

 

 

 

Календарный учебный график (часть 2) 

2 год обучения 

№п

/п 

Название темы 

занятия 

Форма 

проведе

ния 

Кол-во  

часов 

Дата проведения Место 

проведения 

Прим

ечани

е Групп

овые 

 

Инди

видуа

льны

е 

групп

овые 

индивид

уальные 

1. Аккорд F#7 (фа-

диез септаккорд) 

Традици

онное 

2 1 02.09 02-8.09 СП  

«Товарищ» 

 

2. Аккорд F (фа-

мажор) 

Традици

онное 

2 1 9.09 9-15.09 СП  

«Товарищ» 

 

3. Аккорд Ed/2(ми-

минор с 

добавленной 7 и 

пониженной 5 

ступенью) 

Традици

онное 

2 1 16.09 16-22.09 СП  

«Товарищ» 

 

4. Аккорд F#d/2(фа-

диез минор с 

добавленной 7 и 

пониженной 5 

ступенью) 

Традици

онное 

2 1 23.09 23-29.09 СП  

«Товарищ» 

 

5. Аккорд F#dim (фа-

диез уменьшенное 

трезвучие) 

Традици

онное 

2 1 30.09 30.09-6.10 СП  

«Товарищ» 

 

6. Аккорды с 

проходящими 

Традици

онное 

2 1 7.10 07-13.10 СП  

«Товарищ» 
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басами.Am/G(ля-

минор с басом 

соль) 

7. Аккорды с 

проходящими 

басами.Am/F(ля-

минор с басом фa) 

Традици

онное 

2 1 14.10 14-20.10 СП  

«Товарищ» 

 

8. Аккорды с 

проходящими 

басами. Em/D, 

Em/C, Em/D# (ми-

минор / ре, до, ре-

диез) 

Традици

онное 

2 2 21.10 21.10-

03.11 

СП 

«Товарищ» 

 

9. Литературно-

музыкальная 

гостиная «Стихи 

поэтов 

серебряного века в 

авторской песне» 

Творчес

кое 

2  28.10  СП  

«Товарищ» 

 

10. Бой 8/8 Традици

онное 

2 1 11.11 11-17.11 СП  

«Товарищ» 

 

11. Бой 8/8 

комбинированный 

Традици

онное 

2 1 18.11 18-24.11 СП  

«Товарищ» 

 

12. Бой 6/8 Традици

онное 

2 1 25.11 25.11-

01.12 

СП  

«Товарищ» 

 

13. Комбинация 

ритмов.3/4 и 6/8 

Традици

онное 

2 1 2.12 02-08.12 СП  

«Товарищ» 

 

14. Комбинация 

ритмов 4/4 и  8/8 

Традици

онное 

2 1 9.12 9-15.12 СП  

«Товарищ» 

 

15. Работа с 

микрофоном 

Традици

онное 
2 2 16.12 16-29.12 СП  

«Товарищ» 

 

16. Промежуточная 

диагностика 

Зачетное 2 1 23.12 08-13.01 СП  

«Товарищ» 

 

17. Литературно-

музыкальная 

гостиная «Все мы 

родом из детства»  

Творчес

кое 

2  13.01  СП  

«Товарищ» 

 

18. Драматургия 

песни. Способы 

передачи эмоций и 

настроения 

Традици

онное 

2 1 20.01 14-20.01 СП  

«Товарищ» 

 

19. Драматургия 

песни. 

Невербальные 

способы передачи 

эмоций 

Традици

онное 

2 1 27.01 21.01-

27.02 

СП  

«Товарищ» 
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исполнителем 

20. Режиссура песни Традици

онное 

2 1 3.02 28.01-

03.02 

СП  

«Товарищ» 

 

21. Секреты 

успешного 

выступления 

Традици

онное 

2 1 10.02 4-10.02 СП  

«Товарищ» 

 

22. Подбор сольного 

репертуара 

(прослушивание) 

Традици

онное 

2 2 17.02 11-24.02 СП  

«Товарищ» 

 

23. Ансамблевое 

исполнение песен 

«Доставай гитары, 

барды», 

С.Моисеев, «А на 

земле быть 

добру»,А.Баранов 

Творчес

кое 

2 2 24.02 25.02-

10.03 

СП 

«Товарищ» 

 

24. Конкурсно-

фестивальная 

деятельность. 

Фестиваль 

авторской песни 

«Автобус» 

Зачетное 2  3.03  СП  

«Товарищ» 

 

25. Работа с 

диктофоном 

Традици

онное 

2 1 10.03 11-17.03 СП  

«Товарищ» 

 

26. Создание 

контрольных 

аудиозаписей 

Традици

онное 

2 1 17.03 18-24.03 СП  

«Товарищ» 

 

27. Творческая 

гостиная «Я пишу 

стихи…» 

Традици

онное 

2 1 24.03 25.03-

31.04 

СП  

«Товарищ» 

 

28. Аккорд Fm(фа-

минор) 

Творчес

кое 

2  31.04  СП  

«Товарищ» 

 

29. Аккорд Hm (си-

минор) 

Традици

онное 

2 1 7.04 1-7.04 СП  

«Товарищ» 

 

30. Аккорд F#m (фа-

диез минор) 

Традици

онное 

2 1 14.04 8-14.04 СП  

«Товарищ» 

 

31. Модуляция из 

тональностиDm 

(ре-минор) в 

тональностьEm 

(ми-минор) 

Традици

онное 

2 1 21.04 15-21.04 СП  

«Товарищ» 

 

32 Аккорд Am (ля-

минор), варианты 

постановки 

Традици

онное 

2 1 28.04 22-28.04 СП  

«Товарищ» 
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аккорда 

33 Аккорд Dm (ре-

минор), варианты 

постановки 

аккорда  

Традици

онное 

2 1 5.05 29.04-5.05 СП 

«Товарищ» 

 

34. Ансамблевое 

исполнение песен 

«Атланты», А. 

Городницкий, 

«Вспомните, 

ребята», 

В.Берковский 

Традици

онное 

2 1 12.05 6-12.05 СП  

«Товарищ» 

 

35. Промежуточная 

диагностика 

Зачетное 2 1 19.05 13-19.05 СП  

«Товарищ» 

 

36. Творческий вечер 

«Лестница 

творчества» 

Зачетное 2 1 26.05 26-31.05 СП  

«Товарищ» 

 

 

Календарный учебный график (часть 3) 

3 год обучения 

№п

/п 

Название темы 

 занятия 

Форма 

проведе

ния 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Место  

проведения 

Прим

ечан

ие 

 

Гру

ппов

ые 

Инд

ивид

уаль

ные 

 

Груп

повые 

Индивид

уальные 

1. Модуляция из 

тональности Am 

(ля-минор) в 

тональностьHm 

(си-минор) 

Традици

онное 

2 1 

02.09 02-8.09 СП 

«Товарищ» 

 

2. Модуляция из 

тональностиEm(ми

-минор) в 

тональностьF#m 

(фа-диез минор) 

Традици

онное 

2 1 

9.09 9-15.09 СП 

«Товарищ» 

 

3. Аккорд G#m (соль- 

диез минор) 

Традици

онное 
2 1 

16.09 16-22.09 СП  

«Товарищ» 

 

4. Аккорды с 

проходящими 

басами 

(Dm/CиDm/H) (Ре-

минор с басами До 

и Си) 

Традици

онное 

2 1 

23.09 23-29.09 СП  

«Товарищ» 
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5. Аккорды с 

проходящими 

басами B+7/A (Си-

мажор с 

увеличенной 7 

ступенью, с басом 

Ля) 

Традици

онное 

2 1 

30.09 30.09-6.10 СП 

«Товарищ» 

 

6. Бой 4/4с 

глушением струн 

Традици

онное 
2 1 

7.10 07-13.10 СП  

«Товарищ» 

 

7. 
Бой 2/4 

Традици

онное 
2 1 

14.10 14-20.10 СП  

«Товарищ» 

 

8. Комбинации 

ритмов. Бой 4/4 с 

глушением струн и 

бой 2/4 

Традици

онное 
2 2 

21.10 21.10-03.11 СП  

«Товарищ» 

 

9. Рифма, размер, 

литературное 

ударение 

Традици

онное 2 2 
28.10 05-17.11 СП  

«Товарищ» 

 

10. Творческая 

мастерская 

«Секреты 

стихосложения» 

Творческ

ое 
2  

11.11  СП  

«Товарищ» 

 

11. Творческая 

мастерская «Мир 

внутри слова» 

Традици

онное 2 1 
18.11 18-24.11 СП  

«Товарищ» 

 

12. Литературная 

гостиная «Я - 

поэт» 

Традици

онное 2 1 

25.11 25.11-01.12 СП  

«Товарищ» 

 

13. Ансамблевое 

исполнение песен 

«Пароходик», 

В.Кузьменко, 

«Люди 

сухопутья», 

М.Щербаков 

Традици

онное 

2 1 

2.12 02-08.12 СП  

«Товарищ» 

 

14. Виды 

септаккордов. 

Нонаккорды. 

Квинтаккорды 

Традици

онное 
2 1 

9.12 9-15.12 СП  

«Товарищ» 

 

15. Уменьшенные и 

полууменьшенные 

аккорды 

Традици

онное 2 1 

16.12 16-22.12 СП  

«Товарищ» 

 

16. Актерское 

мастерство. 

Театрализированн

ые песни 

Контрольн

ое 
2 1 

23.12 23.12-12.01 СП  

«Товарищ» 
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17. Ансамблевое 

исполнение песен 

«Наполним 

музыкой сердца», 

Ю.Визбор, «Под 

музыку 

Вивальди», 

С.Никитин 

Традици

онное 

2 2 

13.01 13-27.01 СП  

«Товарищ» 

 

18. Литературно-

музыкальная 

гостиная «Что в 

имени тебе моем» 

Традици

онная 
2  

20.01  СП  

«Товарищ» 

 

19. Промежуточная 

диагностика 

Традици

онное 
2 1 

27.01 28.01-03.02 СП  

«Товарищ» 

 

20. Виды микрофонов. 

Работа с двумя и 

более 

микрофонами 

Зачётное 

2 1 

3.02 4-10.02 СП  

«Товарищ» 

 

21. Игра на гитаре в 

положении стоя 

Традици

онное 
 1 

 11-17.02   

22. Совершенствовани

е сольного 

репертуара 

(прослушивание) 

Традици

онное 
2 1 

10.02 18.02-03.03 СП  

«Товарищ» 

 

23. Логика 

концертной 

программы 

Традици

онное 2 1 

17.02 4-09.03 СП  

«Товарищ» 

 

24. Конкурсно-

фестивальная 

деятельность. 

Фестиваль 

«Премьера» 

Творчес

кое 

2  

24.02  СП  

«Товарищ» 

 

25. Создание 

контрольных 

аудиозаписей 

исполнения новой 

концертной 

программы 

Зачетное 

2 2 

3.03 10-24.03 СП  

«Товарищ» 

 

26. Анализ 

концертной 

программы 

Традици

онное 2 2 

10.03 25.03-07.04 СП  

«Товарищ» 

 

27. Литературно-

музыкальная 

гостиная «Песни о 

весне» 

Традици

онное 
2  

17.03  СП  

«Товарищ» 
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28. Конкурсно-

фестивальная 

деятельность 

Фестиваль 

авторской песни 

«Автобус» 

Традици

онное 

2  

24.03  СП  

«Товарищ» 

 

29. Мастер-класс 

известного 

представителя 

авторской песни  

Мастер-

класс 
2  

31.04  СП  

«Товарищ» 

 

30. Сочинение 

собственной 

мелодии, и 

аккомпанемента, 

на стихи 

известных поэтов 

Традици

онное 

2 1 

7.04 8-13.04 СП  

«Товарищ» 

 

31. Отклонение в 

тональности, на 

примере песни 

«Небесный 

калькулятор» 

Традици

онное 

2 2 

14.04 14-27.04 СП 

«Товарищ» 

 

32 Творческая 

гостиная «Моя 

песня» (создание 

собственной 

авторской песни) 

Творческ

ое 

2  

21.04  СП 

«Товарищ» 

 

33 Ансамблевое 

исполнение песен 

«Художник – 

апрель»,М.Щербак

ов, «Человек-

чудак», Т. 

Никитина 

Традици

онное 

2 2 

28.04 28.04-11.05 СП  

«Товарищ» 

 

34. Ансамблевое 

исполнение 

песен«Молитва», 

Н.Мышев, 

«Дежурный по 

апрелю», 

Б.Окуджава 

Традици

онное 

2 2 

5.05 12-25.05 СП  

«Товарищ» 

 

35. Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Знакомство с 

авторами-

Традици

онное 

2  

12.05  СП  

«Товарищ» 
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современниками».  

36. Итоговая 

диагностика 

Традици

онное 
2 1 

19.05 26-31.05 СП  

«Товарищ» 

 

37. Итоговый отчет 

«Душа и песни 

белых воронят» 

Зачетное 

2  

26.05  СП  

«Товарищ» 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по реализации программы проводятся в учебном кабинете, 

соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям.  

При проведении занятий используется следующее оборудование: 

 инструменты (классические гитары с нейлоновыми струнами, ремни для 

гитар, подставки под ноги гитаристов); 

 компьютер с интернетом, принтером и сканером, проектор; 

 звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура (колонки, 

микрофоны с двумя стойками, диктофон). 

Информационное обеспечение 

В ходе занятий используются аудио-, видео-, фото- и интернет источники: 

- Официальный сайт фестиваля гитарной песни «Кувандык» www.kuvandykfestiv.narod.ru 

- Стихи о гитаре http://www.guitarshilin.ru/index3cc.htm 

- Все о гитаре http://www.akkords.net/lessons 

- Сайт школы авторской песни «Белая ворона» г.Орск, Михеевы – 2016 

http://ankamiheeva2015.wixsite.com/belvorona 

- Архивные записи песен детей прошлых лет с отчетных конкурсов и концертов 

представлены на электронных носителях и по ссылкамhttps://vk.com/videos-

76753130,https://www.youtube.com/channel/UCSfy5R2EQ4ndYEcE7MfC6bw, 

-Запись концерта авторской песни школы «Белая ворона» на электронном носителе и на 

сайтеhttps://vk.com/videos-76753130. 

Кадровое обеспечение 

Право на реализацию программы имеет образовательная организация при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Возможна 

сетевая форма реализации программы с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций.  

Реализация программы проводится педагогом дополнительного образования, 

владеющим указанным в программе видом художественного творчества. 

Формы аттестации и контроля 

Наиболее точно и качественно оценивать знания обучающихся позволяет 

разнообразие видов и форм контроля: со стороны педагога, самоконтроль и 

взаимоконтроль со стороны обучающихся. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной 

программы, их практических умений и навыков и осуществляется педагогом по каждой 

изученной теме или разделу. Содержание материала контроля определяется на основании 

содержания программного материала. 

Формы текущего контроля определены с учетом направленности программы, 

контингента обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых образовательных технологий.  

Программа предусматривает следующие формы текущего контроля: устный 

опрос, практическое задание, творческое задание, кроссворд, доклад, реферат, конкурс, 

http://www.kuvandykfestiv.narod.ru/
http://www.guitarshilin.ru/index3cc.htm
http://www.akkords.net/lessons
https://vk.com/videos-76753130
https://vk.com/videos-76753130
https://www.youtube.com/channel/UCSfy5R2EQ4ndYEcE7MfC6bw
https://vk.com/videos-76753130
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концерт, фестиваль, смотр знаний, портфолио, аудиозапись. 

Основным способом проверки предметных результатов считается публичное 

выступление юного барда, которое по сложности, ответственности и специфике 

аудитории соответствует каждому этапу обучения. Концертные выступления позволяют 

подростку самому оценить свой уровень освоения программы, соотнести его с уровнем 

своих товарищей и самомотивироваться. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в системе 

используется взаимоконтроль и работа в парах: взаимопроверка выполнения 

практического задания, прослушивание, анализ выступлений. 

Самоконтроль обучающегося необходим для формирования умения 

самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Самоконтроль 

является основным фактором повышения эффективности работы по повторению и 

отработке изученного материла, поэтому программа предусматривает ведение 

обучающимися дневника творческой самореализации и оценку самостоятельной 

деятельности обучающихся на «Лестнице успеха». 

С целью повышения ответственности педагога и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы в определённый промежуток учебного 

времени, два раза в год (в конце полугодия и учебного года), проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. Проводится в форме тестирования и 

выполнения практических заданий.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. Проводится в форме тестирования, 

выполнения практических заданий, участия в сольном или групповом концерте, 

оформления портфолио выпускника.  

Оценочные материалы 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по профилю авторской песни и гитарной музыки. 

Оценивание предметных результатов на каждом этапе обучения осуществляется в 

ходе диагностики теоретических знаний и практических умений обучающихся.  

1. Диагностика теоретических знаний 

Основной метод оценки теоретических знаний – тестирование.  

Тестирование проводится по полугодиям, два теста на каждом году обучения в рамках 

промежуточного мониторинга знаний и итоговый тест в конце третьего года обучения.  

В тестовых заданиях (Приложение №1) оцениваются знания: 

  музыкальных терминов; 

  графического обозначения терминов; 

  последовательности (аккордов, басов и т.д.); 

  совместимости и сочетаемости (ритма, боя и т.д.); 

  авторов песен; 

  текста ранее изученных песен. 

Критерием оценки знаний является правильность ответа.  

Тестовые задания состоят из 15 вопросов, каждый правильный ответ оценивается в 3 

балла. 

Максимальное количество баллов – 45: 

Низкий уровень знаний – от 0 до 21 балла 

Средний уровень знаний – от 24 до 36 баллов  

Высокий уровень знаний – от 36 до 45 баллов 

2. Диагностика практических умений 
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Основной метод оценки практических умений – выполнение практических заданий: 

Практическое 

умение 

Вид задания Критерии уровней усвоения 

Высокий  Средний Низкий 

Настройка гитары 
 

Настроить 

гитару по 

камертону 

Первая струна 

настроена точно 

по камертону, 

каждая 

последующая 

струна настроена 

точно 

относительно 

предыдущей. В 

результате точной 

настройки 

инструмента 

звучит аккорд. 

Первая струна 

настроена 

приближённо к 

звучанию 

камертона, 

последующие с 

небольшими 

погрешностями. 

Настройка 

инструмента 

неточная. Аккорд 

не звучит. 

Исполнение 

гармонии по 

буквенно-

цифровым 

обозначениям  

Исполнить 

гармонию, 

записанную в 

буквенно-

цифровых 

обозначениях 

Обучающийся 

свободно и точно 

исполняет 

заданную 

гармонию по 

буквенно-

цифровому 

обозначению. 

Обучающийся с 

затруднением 

исполняет 

задание по 

буквенно-

цифровому 

обозначению. 

Обучающийся с 

помощью 

педагога 

выполняет 

задание. 

Уровень 

сформированности 

и развития 

навыков пения. 

Интонация 

Пропеть 

заданную 

мелодию 

Точно передаёт 

мелодию 

знакомой песни 

без 

сопровождения, 

поёт 

выразительно. 

Точно передаёт 

мелодию 

знакомой песни с 

музыкальным 

сопровождением, 

поёт 

недостаточно 

выразительно. 

Интонирование 

мелодии 

неточное, 

отрывистое 

звуковещание. 

Слабый 

вокальный слух. 

Дикция и 

артикуляция при 

пении 

Исполнить 

песню 

Осмысленное 

исполнение 

произведения, 

ясное 

произношение 

согласных звуков 

в различных 

сочетаниях. 

Чёткая работа 

артикуляционного 

аппарата. 

Не очень ясно 

произносятся 

согласные звуки, 

работа 

артикуляционного 

аппарата чёткая. 

Не очень ясно 

произносятся 

согласные звуки, 

недостаточная 

работа 

артикуляционного 

аппарата. 

Чувство ритма Повторить 

заданный 

ритмический 

рисунок 

Свободно и без 

ошибок повторяет 

заданный 

ритмический 

рисунок. 

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

передаче ритма. 

Заданный 

ритмический 

рисунок 

воспроизводит с 

большими 

неточностями. 

Сочетание ритмов 

(переборов и боя) 

Выполнить 

комбинацию 

ритмов 

Переходит от 

одного вида 

аккомпанемента к 

другому, не 

нарушая темпа. 

Переходит от 

одного вида 

аккомпанемента к 

другому с 

небольшим 

темповым 

отклонением. 

Не может перейти 

от одного вида 

аккомпанемента к 

другому. 
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Самоконтроль обучающихся обеспечивает «Дневник творческой 

самореализации» (Приложение №2), который заполняется ребенком самостоятельно. 

Дневник направлен на организацию самостоятельной работы в двух аспектах: творческое 

саморазвитие (знакомство с музыкальными и художественными произведениями, 

самостоятельное художественно-музыкальное творчество) и исполнительское мастерство 

(работа над аккомпанементом, работа с аудиозаписью, отработка связок аккордов). В 

дневнике отражаются результаты самостоятельной работы обучающегося за неделю.  

На групповом занятии педагог вместе с обучающимися подводит общий итог 

работы группы за неделю с помощью «Лестницы успеха» – наглядного пособия, 

отражающего работу каждого обучающегося по результатам заполнения дневника 

самоконтроля (Приложение №3). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Методы контроля: наблюдение, тестирование, анкетирование, специальные методики 

(шкала, колесо и т.д.). 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос (персонифицированный и неперсонифицированный). 

Инструментарий контроля – диагностика метапредметных результатов освоения 

программы (Приложение №4): 

Для обучающихся среднегошкольного возраста 

 Диагностика коммуникативных навыков (Тестовая карта коммуникативной 

деятельности А.А. Леонтьева); 

 Диагностика регулятивных качеств (метод наблюдения); 

 Диагностика личностных качеств (методика – шкала М.Розенберга). 

Для обучающихся старшегошкольного возраста 

 Диагностика коммуникативных способностей (Методика экспресс-диагностики 

эмпатии И.М. Юсупова); 

 Диагностика регулятивных навыков (исследование регулятивных умений 

обучающихся старшего школьного возраста по методике «Колесо движения»); 

 Диагностика культурного развития подростка (Методика «Культурологические 

стремления» О.И.Моткова); 

 Диагностика ценностных ориентаций (Методика «Ценностные ориентации»  

М.Рокича). 

Методические материалы 

Образовательный процесс по программе реализуется в очной форме. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

– индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учётом его 

возможностей); 

– групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы); 

– коллективная (выполнение работы для подготовки к мероприятиям); 

– работа в парах по технологии адаптивной системы обучения (каждый 

обучающийся в паре работает в индивидуальном темпе, более сильный оказывает помощь 

более слабому обучающемуся, что положительно сказывается на усвоении материала. 

Суть подобного обучения – это не только сообщение новой информации, но и обучение 

приёмам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам 

исследовательской деятельности, умению самостоятельно добывать знания).  

Основными формами образовательного процесса в рамках реализации 

программы являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 
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 литературно-музыкальные гостиные; 

 творческие гостиные; 

 посещение и организация концертов; 

 тематические праздники, конкурсы, фестивали авторской песни.  

Используются также такие формы, как встреча с интересными людьми, мастер-

класс, открытое занятие. 

Процесс обучения предусматривает использование следующих методов: 

 Наглядные: демонстрация элементов исполнительской техники, приемов игры на 

гитаре, вокальной партии педагогом, тексты песен, схемы и таблицы аккордов, 

фотографии с фестивалей, фотопортреты авторов, просмотр видеоматериалов. 

 Словесные: устное объяснение теоретического материала, комментирование 

видеоматериала. 

 Практические: следующие виды самостоятельной учебной и внеучебной 

деятельности:  

- разучивание песен, разобранных на занятии (текст, мелодия, аккомпанемент);  

- обучение игре на гитаре (аккомпанемент), игра в инструментальном ансамбле; 

- пение в ансамбле, дуэте, сольно; 

- упражнения на дикцию, актерское мастерство; 

- работа с солистами: анализ текста, режиссура песни, выстраивание драматургии, работа 

над образом; 

- прослушивание аудиозаписей авторов-исполнителей, подбор репертуара; 

- самостоятельное разучивание песни по видеоуроку; 

- анализ выступлений студии, обсуждение в сети Интернет; 

- написание сценария (концерта, гостиной), подготовка текстов для поэтического 

сборника участников объединения; 

- изучение истории авторской песни, творчества поэтов и бардов; 

- участие в концертах, литературно-музыкальных и творческих гостиных, конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях учреждения. 

 Репродуктивные: непосредственное повторение элементов исполнительской 

техники, приемов игры на гитаре или вокальной партии за педагогом. 

 Игровые: использование сюжетно-ролевых и имитационных игр, игр на 

музыкально-предметные ассоциации, дидактических игр на развитие чувства ритма, 

координации голоса и слуха. 

 Поисково-творческие: анализ конкретных ситуаций, творческий диалог, метод 

проб и ошибок, придумывание (по теме, по заданному началу, по итоговому слову и 

т.д.)Изложение учебного материала преподносится как проблема, требующая от 

обучаемых самостоятельного разрешения или «открытия», которое нужно сделать им 

самим. При участии в литературно-музыкальных и творческих гостиных обучающиеся 

активно включаются в процесс самостоятельного приобретения знаний, сбора и 

исследования информации (подготовка докладов, рефератов, выступлений). 

В ходе обучения используются активные методы обучения: 

– мотивационные (задания в игровой форме, проблемные задания); 

– развивающие (задания, выполнение которых формирует и развивает 

психические процессы подростка); 

– познавательные(задания, выполнение которых подводит подростка к новым 

знаниям или осознанию нового способа деятельности); 

– воспитывающие (задания, воспитывающие различные качества характера – 

аккуратность, внимательность, прилежание, произвольность; или задания, готовящие 

подростка к пониманию смысла проблемной ситуации; задания, выполнение которых 

обусловливает обобщение способа действия или понятия); 

http://professional_education.academic.ru/2082/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%90
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– контролирующие функции развивающего обучения (задания, качество 

выполнения которых показывает педагогу и самому ребёнку уровень владения им знанием 

или способом действия). 

При реализации данной программы наряду с общедидактическими методами 

используются специфические методы, отражающие специфику музыкально-певческой 

деятельности:  

Объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным 
Значительное место в работе с детьми занимает метод музыкально-вокальной 

иллюстрации или показа педагога и воспроизведения детьми на основе подражания. 

Необходимо использовать показ не только позитивный, но и негативный. Дети сами 

должны выбрать нужный вариант и доказать, почему следует исполнять так или иначе. 

Воспроизведение по подражанию должно быть осознанным детьми. 

Целесообразнее воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся, заставив 

их прочувствовать художественный образ, пережить его в результате восприятия и 

анализа характера музыки, приемов исполнения аккомпанемента и текста. Поисковые 

ситуации и наводящие вопросы помогают обучающимся находить соответствующие 

исполнительские приемы, проявлять инициативу – это путь к развитию мышления, 

проявлению самостоятельности и творчества детей. 

Метод сравнительного анализа (контроля, самоконтроля)  
Методом сравнительного анализа дети учатся слышать и видеть себя, что 

формирует навыки самоконтроля. В учебном процессе целесообразно использовать запись 

исполнения обучающихся на диктофон. Музыкальное восприятие постепенно становится 

осознанным, углубляются и уточняются представления о качестве исполнения, 

улучшается и воспроизведение музыкально-вокальных произведений. 

Метод упражнения 

Упражнение выступает методом многократного повторения определённых 

действий) со строго контролируемой дозировкой, темпом, интервалом, 

последовательностью. 

Метод накопления обучающимися большого количества эталонов высоко 

художественного исполнения авторской песни 
Метод способствует художественно-образному развитию музыкального 

воображения певца. Примеры для формирования базы эталонов звучания подбираются не 

обучающимися, а педагогом, имеющим больший опыт и более широкий кругозор. 

Метод систематической работы с микрофоном 

С одной стороны, микрофон усиливает звучание, но с другой – микрофон 

усиливает и недостатки исполнения, что способствует развитию навыков рефлексии 

деятельности обучающимися. Микрофон является неотъемлемой частью работы 

исполнителя на сцене, поэтому систематическая работа с микрофоном помогает 

раскрепощению, снятию зажатости выступающих, способствует созданию целостного 

сценического образа.  

Реализация программы предполагает использование элементов различных 

педагогических технологий: 
• здоровьесберегающие технологии (дыхательная, динамические паузы, упражнения на 

релаксацию); 

• технологии проблемного обучения (создание ситуации и предоставление детям 

возможности изыскивать средства ее решения на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний); 

• игровые технологии (использование дидактических игр, игр-театрализаций. Игровые 

технологии помогают снять неуверенность, наладить контакт с педагогом и 

обучающимися, способствуют эмоциональному раскрытию подростка); 

 информационно-коммуникативные технологии (помогают в поиске аккордов песен, 

аудио- и видео записей авторов-исполнителей, фотоматериалов, обучающих программ, 
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тематических сайтов, позволяют общаться с клубами и объединениями авторской песни 

из других городов. В социальной сети «ВКонтакте» налажена информационная связь с 

каждым обучающимся: педагог высылает задания и аудио – видео материалы для 

самостоятельного изучения. Кроме того, обучающиеся имеют широкие возможности для 

самостоятельного выбора репертуара); 

 технология коллективного творческого воспитания (все полученные 

знанияобучающиеся тут же применяют на деле и передают другим. Роль педагога при 

этом сводится к организации процесса обучения); 

• личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) (развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка; максимальное 

выявление и использование его индивидуального опыта; помощь в самопознании, 

самоопределении и самореализации);  

• гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили);данная технология направлена 

на поддержку личности ребёнка. Особенности методики: гуманизм (искусство любви к 

детям, свобода выбора, терпимость к детским недостаткам, вера в ребенка); 

индивидуальный подход (изучение личности, развитие способностей); мастерство 

общения (закон взаимности, гласность); 

Алгоритм учебного занятия 

1.Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: 

вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в результате 

проведенного занятия. 

3. Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное требование 

заключается в том, чтобы практическое задание было выполнено согласно требованиям к 

выполнению практических работ. 

4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. 

Введение начинается с вопросов, которые способствуют повышению интереса у детей к 

новому материалу. Стимулирование интереса обучающихся через введение аналогий, 

способствующих концентрации внимания и сохранению интереса. 

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение нового 

материала или информации предлагается обучающимся в форме рассказа. Педагог 

готовит наглядные пособия и материалы, вопросы аналитического содержания. 

5.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. Подвести 

итог общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, заложенную в материале, 

информации. 

5.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению материала, 

информации. 

5.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся 

предлагается использовать материал, информацию в своей практической творческой 

деятельности. 

6. Для закрепления информации проводится практическая или творческая часть 

занятия. 

Практическая часть: выполнение упражнения согласно новой теме. 

Творческая часть: подготовка к концерту, запись аудио, составление листа 

сольного репертуара, выступление перед группой. 

7. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия. 

Дидактические пособия 

Для повышения эффективности организации учебного процесса автором 

программы разработаны дидактические материалы: 

 Михеев В.Б. Песенник для первого года обучения (девочки): учебное 

пособие для начинающих любителей авторской песни / Авт.-сост. В.Б. Михеев. – Орск: 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2017. – 36 с. 
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 Михеев В.Б. Песенник для первого года обучения (мальчики): учебное 

пособие для начинающих любителей авторской песни /Авт.-сост. В.Б. Михеев.– Орск: 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2017.– 28 с. 

 Михеев В.Б.Начальный этап обучения в классе гитары: методическое 

пособие / Авт.-сост. В.Б. Михеев. – Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2018. – 15 

с. 

 Михеев В.Б. Основные приемы игры на классической гитаре: сборник 

упражнений / Авт.-сост. В.Б. Михеев.– Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2018. – 

12 с. 

 Михеев В.Б.Правильная постановка и развитие левой руки гитариста как 

средство повышения качества игры на гитаре: информационно-педагогический модуль / 

Авт.-сост. В.Б. Михеев.– Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2018. – 12 с. 

 Михеев В.Б.Комбинацияритмов 3/4 и 6/8: методическая разработка / Авт.-

сост. В.Б. Михеев.– Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2018. – 8 с. 

 Михеев В.Б.Связка аккордов G7 (соль – мажор(септаккорд)) и C(до – 

мажор): методическая разработка / Авт.-сост. В.Б. Михеев. – Орск: МАУДО «ЦРТДЮ 

«Искра» г.Орска», 2018. – 8 с. 

 

Реализация программы так же предполагает использование дополнительных 

дидактических материалов: 

 Смагина С.Е. От первых песен к любимым: учебное пособие/Авт.-сост. 

С.Е.Смагина. –Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2009. – 64 с. 

 Смагина С.Е. Ритмы гитарного аккомпанемента: учебное пособие /Авт.-сост. 

С.Е.Смагина. –Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2009.– 4 с. 

 Смагина С.Е. Ритмы гитарного аккомпанемента: памятка /Авт.-сост. 

С.Е.Смагина. –Орск: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 2009. – 1 с. 

 Смагина С.Е. От НУЛЯ до первых песен: учебное пособие для начинающих 

любителей авторской песни /Авт.-сост. С.Е.Смагина. –Тутаев: Центр дополнительного 

образования «Созвездие» ТМР, 2015. – 40 с. 

 CDдиски («Авторская песня», «Свезар», «Мои первые авторские песни», 

«Булат Окуджава», «Юрий Визбор», «Олег Митяев», «Песни бардов Оренбургской 

области). 

 наглядные материалы (мультимедийные презентации: «Бардовская песня», 

«Булат Окуджава», «Юрий Визбор», автобиографические фильмы «Булат Окуджава», 

«Сверим наши песни…Юрий Визбор», портреты авторов исполнителей бардовской песни, 

тексты песен, схемы и таблицы аккордов); 

 архивные материалы (записи песен детей прошлых лет с отчетных 

конкурсов и концертов представлены на электронных носителях и по 

ссылкамhttps://vk.com/videos-

76753130,https://www.youtube.com/channel/UCSfy5R2EQ4ndYEcE7MfC6bw,запись 

концерта авторской песни объединения «Белая ворона» на электронном носителе и на 

сайтеhttps://vk.com/videos-76753130). 

  

https://vk.com/videos-76753130
https://vk.com/videos-76753130
https://www.youtube.com/channel/UCSfy5R2EQ4ndYEcE7MfC6bw
https://vk.com/videos-76753130
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современное состояние) / Л.И. Уколова// Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. – 2007. – № 6. – С.187-190. 

22. Шипов,  Р.А. Нет хода нам назад (33 московских барда) / Р.А. Шипов. – Москва: 

Прейскурант-издат, 2011. – 120 с. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.housebook.ru/uploads/posts/2011-11/1320765484_2140975.jpg
http://www.housebook.ru/uploads/posts/2011-11/1320765484_2140975.jpg
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1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-

obespechenie/programmi-kontseptsii-ukazi  

2. Официальный сайт фестиваля гитарной песни «Кувандык»: 

www.kuvandykfestiv.narod.ru 

3. Стихи о гитаре http://www.guitarshilin.ru/index3cc.htm 

4. Все о гитаре http://www.akkords.net/lessons 

5.Сайт школы авторской песни «Белая ворона» г.Орск, Михеевы 0- 2016 

http://ankamiheeva2015.wixsite.com/belvorona 

  

http://www.kuvandykfestiv.narod.ru/
http://www.guitarshilin.ru/index3cc.htm
http://www.akkords.net/lessons
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Приложение 1 

Диагностика предметных результатов освоения программы 

Промежуточная диагностика 

1 год обучения (первое полугодие) 

 

I.  Вам необходимо выбрать один вариант ответа, который Вы считаете правильным. 

1. Какая последовательность басов в аккорде Am 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 5-4 

2. Какая последовательность басов в аккорде Е 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 5-4 

3. Какая последовательность басов в аккорде Dm 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

4.  Какая последовательность басов в аккорде A7 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

5. Какая последовательность басов в аккорде H7 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

6. Какая последовательность басов в аккорде G 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

7. Какая последовательность басов в аккорде C 
А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

8. Какая последовательность басов в аккордеEm 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

9. Автор строки «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» 

а) Визбор 

б) Якушева 

в) Макаревич 

г) Окуджава  

10. Вид аккомпанемента: p - i - ma - i 

а) 4/4 

б) 6/8 

в) 8/8 

г) 3/4 

11 . Вид аккомпанемента: p-i-m-a-m-i 

а) 4/4 

б) 6/8 

в) 8/8 
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г) 3/4 

12. Вид аккомпанемента: p  (ima) (ima) 

а) 3/4 

б) 6/8 

в) 8/8 

г) 4/4 

13. Вид аккомпанемента: p-i-m-i-a-i-m-i 

а) 4/4 

б) 6/8 

в) 8/8 

г) 3/4 

14. Вид аккомпанемента p -(ima) 
а) 2/4 

б) 6/8 

в) 8/8 

г) 3/4 

15. Буква, обозначающая палец, извлекающий звук струны №2: 

а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

 

Ключ к тесту: 
Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ а б в а в б а б г а б а в а г 

 

1 год обучения (второе полугодие) 

I. Вам необходимо выбрать один вариант ответа, который Вы считаете правильным. 

1.Назовите автора песни «Бумажный солдат» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

2.Назовите автора песни«Ты у меня одна»  

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

3.Назовите автора песни«Синяя птица» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

4.Назовите автора песни«Что случилось в Африке?» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

5. Назовите автора песни«Пожелания друзьям!» 

А) Б.Окуджава 
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Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

6.Назовите автора песни«Здравствуй!» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

7.Назовите автора песни«Грузинская» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

8.Назовите автора песни«Лето костерком на ветру» 

А) Б.Окуджава 

Б) Н.Мышев 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

9.Назовите автора песни«Молитва Франсуа Вийона» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

10. Назовите автора песни«Про сентиментального боксера» 
А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

11. Назовите автора песни«Мишка из манной каши» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Долина 

Г) А.Макаревич 

12.Назовите автора песни«Милая моя» 
А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

13. Назовите автора песни«Домбайский вальс» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

14.Назовите автора песни«Воздухоплавание» 
А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) В.Егоров 

15. Назовите автора песни«Люди идут по свету» 

А) Р.Ченборисова 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 
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Г) А.Макаревич 

 

Ключ к тесту:  

Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ а б г в а б а б а в в б б г a 

 

2 год обучения (первое полугодие) 

1.Буква, обозначающая палец, извлекающий звук струны №2: 
а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

2. Какая последовательность басов в аккорде H7 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

3. Автор строки «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» 

а) Визбор 

б) Якушева 

в) Макаревич 

г) Окуджава  

4. Aккорд с открытыми басами: 

а)  G 

б)  Dm 

в)  F#d2 

г)  G7 

 5. Aккорд с зажатым главным басом: 

А) Am 

Б) G 

В)Dm 

6. Аккорд с открытым главным басом 

А)Dm 

Б)C 

7. Назовите мажорный аккорд 

А) Аm 

Б) D 

В) Em 

8. Песня, автором которой является Визбор: 

а) «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» 

б)«Люди идут по свету» 

в) «Мне твердят»  

г) «Над землей бушуют травы….» 

9. Aвтор строки: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

а) Окуджава 

б) Визбор 

в) Никитин 

г) Митяев  

10. Басы аккорда Н7: 

а) 6-5 

б) 5-5 

в) 5-4 
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г) 5-6 

11. Буквенное обозначение пальца, извлекающего звук струны №3 

а) a 

б) p 

в) i 

г) m 

12. Номер струны, являющейся главным басом аккорда F#d2: 

а) пятая 

а) шестая 

б) четвертая 

в) третья 

13. Совместимость ритмов в одной песне: 

а) 6/8 и 3/4 

б) 6/8 и 4/4 

в) 3/4 и 4/4 

г) 8/8 и 6/8 

14. Aккорд с открытыми басами: 

а)  G 

б)  Dm 

в)  F#d2 

г)  G7 

15. Сколько аккордов в песне бумажный солдат? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

 

Ключ к тесту: 
Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ г в г б б а б в г в в а а б а 

 

2 год обучения (второе полугодие) 

1. Какая последовательность басов в аккорде G 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

2.Буква обозначающая палец, извлекающий звук струны №2: 

а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

3.Aккорд с открытыми басами: 

а)  G 

б)  Dm 

в)  F#d2 

г)  G7 

4. Аккорд с открытым главным басом 

А)Dm 

Б)C 

В) G 

5. Буква ,обозначающая палец, извлекающий звук струны №1: 
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а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

6. Автор строки «А иначе, зачем на земле этой вечной живу?» 

а) Визбор 

б) Якушева 

в) Макаревич 

г) Окуджава  

7. Основной бас в тональности Hm 

А) 4 

Б) 5 

В) 6 

8. . Видаккомпанемента: p-i-m-i-a-i-m-i 

а) 4/4 

б) 6/8 

в) 8/8 

г) 3/4 

9.Какая последовательность басов аккорда F 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

10. Какая последовательность басов аккорда Hd/2 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

11. . Какая последовательность басов аккорда Gm 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

12. Совместимость ритмов в одной песне: 

а) 6/8 и 3/4 

б) 6/8 и 4/4 

в) 3/4 и 4/4 

г) 8/8 и 6/8 

13. Совместимость ритмов в одной песне: 

а) 6/8 и 8/8 

б) 6/8 и 4/4 

в) 3/4 и 6/4 

г) 8/8 и 4/4 

14. Возможно ли сочетание комбинированного боя и перебора в песне, построенной 

на двух аккордах? 

А) Нет 

Б) Да  

15. Возможно ли сочетание комбинированного боя и перебора в песне, построенной 

на двух аккордах? 

А) Да 

Б) Нет 

 

Ключ к тесту: 
Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Ответ б г б а в г б в б а б а г б а 

 

3 год обучения (первое полугодие) 

1. Буква, обозначающая палец, извлекающий звук струны №1: 

а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

2. Укажите автора песни «Синий троллейбус» 

а) Визбор 

б) Якушева 

в) Макаревич 

г) Окуджава  

3. Назовите мажорный аккорд 

А) Аm 

Б) D 

В) Em 

4. Буквенное обозначение боя 4/4: 

а) p – i – ma - i 

б) p – ima - ima 

в) p- m – i – a – m - i 

г) p – ima – x - ima 

5. Ритм, совместимый со сложным боем 8/8: 

а) p – i – ma - i 

б) p – m – i – a – m - i 

в) p – ima - ima 

г) p – i – m – a – m - i 

6. Aвтор строки: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

 а) Окуджава 

 б) Визбор 

 в) Никитин 

 г) Митяев 

7. Ритм 3/4: 

а)  p – i – ma 

б)  p – ima – ima –p – ima -ima 

в)  p – m – i – a – m - i 

г)  p – ima – ima 

8. Элемент, которым настраивают гитару: 

а) каподастр 

б) тюнер 

9. Сколько человек в квартете? 

А) 2 

Б)3 

В)4 

10. Песня, автором которой является Визбор: 

а) «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» 

б)«Люди идут по свету» 

в) «Мне твердят»  

г) «Над землей бушуют травы….» 

11. Автор песен: «Комната», «Белая гвардия», «С крыши город»: 

а) Вероника Долина 

б) Ада Якушева 
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 в) Зоя Ященко 

  г) Ирина Орищенко 

12. Вид аккомпанемента: p - i - ma - i: 

а) перебор 

б) полуперебор 

в) марш 

 г) комбинированный ритм 

13. Буква, обозначающая палец, извлекающий звук струны №2: 

а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

14. Количество ладов на грифе шестиструнной классической гитары: 

а) тринадцать 

б) пятнадцать 

в) семнадцать 

г) девятнадцать 

15. Верный вариант звукоряда: 

а) до  ре  ми  соль  фа  ля  си  до 

б) до  ре  ми  фа  соль  ля  си  до 

в) до  ре  ми  фа  си  ля  соль до 

г) до  фа  ми  ре  соль  ля  си  до      

 

Ключ к тесту: 
Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ в г б г а г г б в в в б г г б 

 

Итоговая диагностика 

3 год обучения (второе полугодие) 

1. Буквенное обозначение боя 4/4: 

а) p – i – ma - i 

б) p – ima - ima 

в) p- m – i – a – m - i 

г) p – ima – x - ima 

2. Совместимость ритмов в одной песне: 

а) 6/8 и 3/4 

б) 6/8 и 4/4 

в) 3/4 и 4/4 

г) 8/8 и 6/8 

3.Видаккомпанемента: p-i-m-i-a-i-m-i 

а) 4/4 

б) 6/8 

в) 8/8 

г) 3/4 

4. Ритм, совместимый со сложным боем 8/8: 

а) p – i – ma - i 

б) p – m – i – a – m - i 

в) p – ima - ima 

г) p – i – m – a – m - i 

5. Сколько человек в дуэте? 

А) 2 
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Б)3 

В)4 

6. Какая последовательность басов аккорда Hd/2 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

7. Автор песен: «Комната», «Белая гвардия», «С крыши город»: 

а) Вероника Долина 

б) Ада Якушева 

в) Зоя Ященко 

г) Ирина Орищенко 

8.Aккорд с зажатым главным басом: 

А) Am 

Б) G 

В)Dm 

9. Басы аккорда Н7: 

а) 6-5 

б) 5-5 

в) 5-4 

г) 5-6 

 

10. Назовите автора песни «Лето костерком на ветру» 

А) Б.Окуджава 

Б) Н.Мышев 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

11. Назовите автора песни«Воздухоплавание» 

А) Б.Окуджава 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) В.Егоров 

12. . Какая последовательность басов в аккорде Em 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

13.Буква, обозначающая палец, извлекающий звук струны №2: 

а)  i 

б)  p 

в)  a 

г)  m 

14. Какая последовательность басов аккорда Gm 

А) 5-6 

Б) 6-5 

В) 4-5 

15. Назовите автора песни«Люди идут по свету» 

А) Р.Ченборисова 

Б) Ю.Визбор 

В) В.Высоцкий 

Г) А.Макаревич 

 

Ключ к тесту: 
Номер  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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вопроса 

Ответ а а в а а а в б в б г б г б а 
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Приложение 2 

Дневник творческой самореализации 

 
 

Дневник творческой самореализации 

 

Творческое развитие 
Сколько послушал авторских песен?  
Сколько прочёл стихотворений?  
Какие произведения запомнились?  

Какие исполнители/авторы/ поэты привлекли 

твоё внимание? 
 

Что сделал самостоятельно? (Пробовал ли 

сочинять стихи, писать музыку, создавать 

фильмы и презентации и т.п.)  

 

Исполнительское мастерство 
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Отработка связок аккордов (150 раз)        

Работа над аккомпанементом(15 - 20 минут)        
Работа с  аудио материалом (2 раза)        

Итог 

Оцени свою работу за неделю по 5-ти 

балльной шкале. 
 

Три слова характеризующие работу за 

неделю. 
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Приложение 3 

Дидактическое пособие «Лестница успеха» 

 

 

Лестница успеха  
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Приложение 4 

Диагностика метапредметных результатов освоения программы 

 

 

1. Среднийшкольный возраст 

 

Диагностика коммуникативных навыков 

 

Методика «Тестовая карта коммуникативной деятельности» 

 Эта методика предполагает использование экспертной оценки для определения 

стиля общения человека (лектора, ведущего) с аудиторией. Тестовая карта 

коммуникативной деятельности разработана на основе анкеты А.А. Леонтьева. 

Инструкция: Для определения стиля общения испытуемого необходимо участие в 

качестве экспертов четырех-пяти лиц, имеющих опыт общения с аудиторией. Важно, 

чтобы эксперты хорошо знали как оцениваемого, так и характер его деятельности. 

Каждый эксперт работает с тестовой картой независимо, после чего проводится процедура 

определения усредненной оценки. Процедура может проходить как в форме 

коллективного обсуждения, так и в форме индивидуальной работы психолога-

 исследователя с каждым экспертом. Оценку необходимо проводить по предлагаемой 

шкале, а при обсуждении эксперты должны обосновать, какие действия испытуемого 

вызвали те или иные оценки. 

Если при обработке результатов выявится, что максимальная и минимальная экспертные 

оценки резко отличаются от остальных, то целесообразно результаты работы этих 

экспертов из общего подсчета исключить. Большая вариативность в оценках экспертов 

может свидетельствовать о неоднородности экспертной группы, о разном уровне 

компетентности экспертов. 

ТЕСТОВАЯ КАРТА 

№ 

шкалы 

качество баллы качество 

1 Доброжелательность 7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность 

2 Заинтересованность 7 6 5 4 3 2 1 Безразличие 

3 Поощрение 

инициативы 

7 6 5 4 3 2 1 Подавление 

инициативы 

4 Открытость (свободное 

выражение чувств, 

отсутствие «маски») 

7 6 5 4 3 2 1 Закрытость 

(стремление держаться 

за социальную роль, 

боязнь своих 

недостатков, тревога 

за престиж) 

5 Активность (все время 

в общении, держит 

слушателей «в тонусе») 

7 6 5 4 3 2 1 Пассивность (не 

управляет процессом 

общения, пускает его 
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на самотек) 

6 Гибкость (легко 

схватывает и разрешает 

возникающие 

проблемы, конфликты) 

7 6 5 4 3 2 1 Жесткость (не 

замечает изменений в 

настроении 

аудитории) 

7 Дифференцированность 

(индивидуальный 

подход) в общении 

7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие 

дифференцирован-

ности в общении (нет 

индивидуального 

подхода) 

Интерпретация результатов: 

Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах: 

 45-49 баллов, то коммуникативная деятельность очень напряженная и близкая к 

модели активного взаимодействия. Оратор достиг вершин своего мастерства, 

свободно владеет аудиторией. Как дирижер прекрасно распределяет свое 

внимание, все средства общения органично вплетены во взаимодействие с 

обучаемыми. Непосвященному может показаться, что собралась компания давно 

знающих друг друга людей для обсуждения последних событий. Однако, при этом 

все заняты общим делом, а занятия достигают поставленной цели. 

 35-44 балла - высокая оценка. Дружеская, непринужденная атмосфера царит в 

аудитории. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за ведущим или 

обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, предлагаются 

варианты решения проблемы. Стихийность отсутствует. Ведущий корректно 

направляет ход беседы, не забывая отдать должное юмору и остроумию 

собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и поощряется 

умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно в активном взаимодействии 

сторон. 

 20-34 балла характеризуют ведущего как вполне удовлетворительно овладевшего 

приемами общения. Его коммуникативная деятельность довольно свободна по 

форме, он легко входит в контакт с аудиторией, но не все оказываются в поле его 

внимания. В импровизированных дискуссиях он опирается на наиболее активную 

часть собравшихся, остальные же выступают большей частью в роли 

наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достигает поставленной 

цели. Содержание занятия может непроизвольно приноситься в жертву форме 

общения. Здесь возможны проявления элементов моделей дифференцированного 

внимания и негибкого реагирования. 

 11-19 баллов - низкая оценка коммуникативной деятельности человека в 

аудитории. Имеет место односторонняя направленность воздействия. Незримые 

барьеры общения препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна, 

инициатива подавляется доминирующим положением ведущего. Его стиль 

уподобляется авторитарной или неконтактной моделям общения. 

При очень низких оценках 7-10 баллов всякое взаимодействие с аудиторией отсутствует. 

Общение развивается по моделям дикторского или гипорефлексивного стиля. Оно 

обезличено, по психологическому содержанию анонимно и практически ничем не 

отличается от массовой публичной лекции или вещания по радио. Все функции 

ограничиваются лишь информационной стороной. 
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Диагностика личностных качеств 

Тест на самоуважение. Методика шкала М.Розенберга. 

Цель исследования: изучение уровня самоуважения обучающихся среднего звена. 

Возраст: 11 - 14 лет. 

Ход исследования: 
Определите, насколько вы согласны или не согласны с приведенными ниже 

утверждениями.  

Поставьте напротив соответствующую цифру.  

4 - полностью согласен  

3 – согласен 

 2 - не согласен  

1 - абсолютно не согласен  

Тестовый материал  

1. Я чувствую, что я достойный человек, по крайней мере, не менее чем другие.  

2. Я всегда склонен чувствовать себя неудачником.  

3. Мне кажется, у меня есть ряд хороших качеств.  

4. Я способен кое-что делать не хуже, чем большинство.  

5. Мне кажется, что мне особенно нечем гордиться.  

6. Я к себе хорошо отношусь.  

7. В целом я удовлетворен собой.  

8. Мне бы хотелось больше уважать себя.  

9. Иногда я ясно чувствую свою бесполезность.  

10. Иногда я думаю, что я во всем нехорош.  

Ключ и обработка результатов теста.  

За каждый ответ начислите себе баллы в соответствии с ключом.  

прямые вопросы: 1,3,4,6   

обратные вопросы – 2,5,7,8,9,10 – 

 баллы в них начисляются наоборот: 4=1, 3=2, 2=3, 1=4. 

 Уровень самоуважения равен сумме баллов. 

 Интерпретация.  

10 – 18 баллов – вам не хватает самоуважения, его очень мало, вы склонны во всем 

плохом винить себя, видите только свои недостатки и акцентируете внимание только на 

своих слабых сторонах, вы попали в замкнутый круг самоуничижения, которое не 

позволяет вам ставить цели и достигать успеха. В каждом событии вы ищете 

подтверждение своей ничтожности.  

18 – 22 баллов – вы балансируете между самоуважением и самоуничижением, 

успехи поднимают вас до небывалых вершин и самоуважение зашкаливает, неудачи 

подпитывают низкую самооценку и сбрасывают вас в пропасть, ваше мнение о себе 

колеблется то в одну, то в другую сторону.  

23 – 34 балла – самоуважение у вас преобладает, и вы можете адекватно оценивать 

свои достоинства и недостатки, можете согласиться с тем, что бываете неправы, 

сохраняете уважение к себе при неудачах, но склонны иногда заниматься затянутым 

«самобичеванием», что не предусмотрели, не заметили, «соломку не подстелили», что не 

позволяет смириться с тем, что изменить невозможно и быстро среагировать и 

откорректировать там, где есть возможность.  

35 - 40 баллов – вы уважаете себя как человека, личность, профессионала и делаете 

все для того, чтобы продолжать уважать себя и дальше: развиваетесь, совершенствуетесь 

в профессии, духовном и интеллектуальном плане, в сфере отношений, умеете извлекать 

уроки из ошибок и трудных ситуаций. Это норма, к которой стоит стремиться. 

 

Диагностика регулятивных качеств 
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Цель: изучение уровня сформированностирегулятивных качеств обучающихся среднего 

школьного возраста. 

Возраст – 11-15 лет. 

Ход исследования: 

Методом педагогического наблюдения дается оценка регулятивным качествам 

обучающихся объединения. 

 

Номенклатура регулятивных УУД: 

 • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

 

Сводная таблица по результатам мониторинга регулятивных качеств 

               

         

Имя Фамилия  

обучающегос

я 

Целеполага

ние 

Планиров

ание 

Прогнози

рование 

Контроль Коррекция Оценка Волевая 

саморег

у-ляция 

В И В И В И В И В И В И В И 
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Критерии 

Входная диагностика Итоговая диагностика 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Целеполагание Высокий     

Средний     

Низкий     

Планирование Высокий     

Средний     

Низкий     

Прогнозирование Высокий     

Средний     

Низкий     

Контроль Высокий     

Средний     

Низкий     

Коррекция Высокий     

Средний     

Низкий     

Оценка Высокий     

Средний     

Низкий     

Волевая 

саморегуляция 

Высокий     

Средний     

Низкий     
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Старшийшкольный возраст 

 

Диагностика коммуникативных навыков 

 

Методика экспресс-диагностики эмпатии (И.М. Юсупов) 

 

«Эмпатия» (англ. empathy – вчувствование) – эмоциональный отклик человека на 

переживания других людей, проявляющийся как в сопереживании, так и в сочувствии. 

Инструкция: Предлагаем оценить несколько утверждений. Прочитав в опроснике 

утверждение, в соответствии с его номером отметьте в ответном листе ваше мнение под 

одной из градаций: «не знаю», «никогда или нет», «иногда», «почти всегда», «всегда или 

да». 

Ответный лист 

№ Не знаю(0) 

 

Никогда 

или нет (1) 

Иногда (2) Часто (3) Почти  

всегда (4) 

Всегда  

или да (5) 

1       

2       

…       

36       

 

Опросник: 

1.Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь замечательных 

людей».  

2. Взрослых детей не раздражает забота старших.  

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей.  

4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные ритмы».  

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже 

если они продолжаются годами.  

6. Больному человеку можно помочь даже словом.  

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт межу двумя лицами.  

8. Старые люди, как правило, беспричинно обидчивы.  

9. Когда я в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались 

слезы.  

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.  

11. Я равнодушен к критике в свой адрес.  

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами.  

13. Я всегда все родителям прощал, даже если они были неправы.  

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.  

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной.  

16. Родители относятся к своим детям справедливо.  

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.  

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.  

19. Я подолгу наблюдаю за поведением птиц и животных, откладывая другие дела.  

20. Фильмы и книги могут вызывать слезы только у несерьезных людей.  

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей.  

22. В детстве я приводил домой бездомных собак и кошек.  

23. Все люди необоснованно озлоблены.  

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь.  

25. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.  

26. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.  

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.  
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28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей.  

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение.  

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего хозяина.  

31. Из затруднительных, конфликтных ситуаций человек должен выходить 

самостоятельно.  

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.  

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.  

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда задумчивы.  

35. Беспризорных домашних животных следует уничтожать.  

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я перевожу 

разговор на другую тему.  

 

Проверка достоверности данных  
 экспресс-диагностики эмпатии (И.М. Юсупов)(с.367-368)_ 

 

Для определения достоверности данных, необходимо подсчитать количество 

ответов определенного типа на указанные номера утверждений(они указаны в таблице 

ответного листа)  

Не знаю 

 

Никогда 

или нет 

Всегда  

или да 

2,4, 16,18,33  2,7,11,  13,16,18,23 

На пары  утверждений: 

3 и 36; 1 и 3; 17 и 28 

На пары  утверждений:  

7 и 17; 10 и 18;   

17 и 31; 22 и 35;  

34 и 36. 

Если общая сумма  5 и более баллов – результат не достоверен; 

При  сумме равной 4 – результат  сомнителен; 

Если сумма не более3 – результат может считаться достоверным 

Ключ-дешифратор 

Шкала Номер утверждения 

Номер Название 

I Эмпатия с родителями 10, 13, 16 

II Эмпатия с животными 19, 22, 25 

III Эмпатия со стариками 2, 5, 33 

IV Эмпатия с детьми 26, 29, 32 

V Эмпатия с героями художественных 

произведений 

9, 12, 15 

VI Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми 

людьми 

21, 24, 27 

Уровни эмпатии 

Уровень Количество баллов по шкалам Количество баллов в целом 

Очень высокий 15 82-90 

Высокий 13-14 63-81 

Средний 5-12 37-62 

Низкий 2-4 12-36 

Очень низкий 0-1 5-11 

 

Диагностика регулятивных навыков 

Исследование регулятивных умений обучающихся старшего школьного возраста 

Цель: исследование регулятивных умений (целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля, оценивания, рефлексии). 

Возраст: 15-18 лет. 
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Метод оценивания: самодиагностика 

Ход исследования: 

«Колесо достижений» – представляет собой круг, разделённый по секторам, 

соответствующим формируемым регулятивным умениям обучающихся, и содержащий 

оценочные шкалы от 1 до 10 по каждому умению.  

Каждый обучающийся в персональной карте закрашивает такое количество полос в 

каждом сегменте круга, которое соответствует уровню сформированности у него 

конкретного умения. При этом наглядно прослеживается динамика формирования всех 

умений и складывается целостная картина по всем умениям. 

 
 

Критерии для оценивания по десятибалльной шкале по всем предложенным параметрам.  

1 – знаю о существовании такого умения;  

2 – понимаю сущностное содержание термина;  

3 – могу сформулировать определение понятия целеполагание, планирование, 

прогнозирование и т.д.; 

4 – понимаю, зачем мне необходимо это умение;  

5 – умею выполнять данное действие с помощью преподавателя;  

6 – умею самостоятельно выполнять данное действие в рамках отдельных учебных 

дисциплин;  

7 – владею данным умением в рамках любых учебных дисциплин;  

8 – владею различными способами целеполагания, планирования, прогнозирования и т.д.;  

9 – могу обучить другого человека данному умению;  

10 – систематически применяю данное умение в любых жизненных ситуациях. 

Анализ результатов: 

 

Диагностика культурного развития подростка 

Методика «культурологические стремления»— (О.И.Мотков) 

Инструкция: 

Оцените, пожалуйста, по 5 балльной шкале возможных ответов выраженность у Вас 

культурных и акультурных стремлений. 
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Шкала возможных ответов:  

 1  2  3  4  5 

очень низкая низкая средняя высокая очень высокая 

Вы выбираете подходящий ответ и ставите его цифрой напротив номера вопроса. 

Вопрос 

1. Стремление уважать интересы и мнения других людей, делать что то полезное для них  

2. Стремление чествовать красоту и гармонию мира: природы, людей, себя. 

3. Стремление самостоятельно понимать суть явлений. 

4. Стремление развивать волю управлять своими желаниями и эмоциями.  

5. Стремление поддерживать хорошую физическую форму, самочувствие. 

6. Стремление бережно относиться к природе, охранять ее от разрушения. 

7. Стремление поступать и думать, двигаться красиво. 

8. Стремление находить новые интересные идеи, осваивать новые дела, развивать 

творческие способности. 

9. Стремление научиться управлять своим восприятием, памятью, мышлением. 

10. Стремление развивать физические качества: ловкость, силу, выносливость, быстроту 

реакции. 

11. Стремление пренебрежительно, агрессивно относиться к людям. 

12. Стремление равнодушно относиться к красоте окружающего мира, поступкам 

людей. 

13. Стремление учитывать лишь видимые явления. не задаваясь вопросами об их 

сущности. 

14. Стремление импульсивно, бесконтрольно проявлять свои желания и эмоции. 

15.Стремление равнодушно относиться к своему физическому здоровью 

16. Стремление все делать только для себя, не учитывая интересов других людей. 

17. Стремление действовать, как получится, не задумываясь о красоте своих поступков 

и мыслей. 

18. Стремление думать и действовать по предлагаемым кем-то схемам и шаблонам, 

только как исполнитель. 

19. Стремление безразлично относиться к своим психическим способностям, к их 

развитию. 

20. Стремление равнодушно относиться к физическому саморазвитию. 

С помощью методики ориентировочно определяется степень выраженности у 

обследуемою культурных и акультурных стремлений. Культурные стремления—ЭТО 

природно, социально, физически, психически и личностно ценные побуждения, 

позволяющие человеку развивать личность и самостоятельно контролировать ее развитие. 

В них учитываются важнейшие природные, социальные, физические (телесные), 

психические и внутриличностные требования к процессу реализации главных, ядерных 

стремлений. Они, как и характерологические черты, конкретизируют процесс 

удовлетворения этих базовых стремлений, включают личность в целостное освоение 

внешнего и внутреннего мира. Культурные стремления генетически заданы как 

потенциально возможные побуждения, но для своей активизации и скреплении в 

личности требуют целенаправленных воспитательных усилий со стороны родителей и 

педагогов. 

Акультурные стремления—противоположны культурным. Они также более 

конкретно ориентируют реализацию ядерных стремлений (к сохранению и продолжению 

жизни, к силе. свободе, к самореализации потенциала личности), но на некультурные, то 

есть стихийные и чаше всего грубые, примитивные и сугубо эгоистичные способы их 

удовлетворения. В таких побуждениях нс УЧИТЫВАЮТСЯ важные стороны различных сред 

функционирования личности, нет осознанного импульса к развитию своей личности и 

среды, к •целостному учету окружающего и внутреннего мира. Если культурные 

стремления—это творческий поиск компромисса своего эго с требованиями различных 
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сред и жажда более полной самореализации личности, общества и природы в ЦЕЛОМ, то 

акультурные стремления—это бескомпромиссное импульсивное следование своим 

страстям в ущерб и природе, и обществу. и своему телу и душе. Это путь зацикленной 

однообразной чувствительности, часто ведущий к саморазрушению личности. Эти 

СТРЕМЛЕНИЯ также генетически заданы и активизируются и закрепляются в ЛИЧНОСТИ В 

ХОДЕ жизни. В. ряде ситуаций они необходимы и помогают выживанию. Какой-то уровень 

актуальных стремлений вполне приемлем, так как позволяет разряжать напряжение 

тяжелых культурных (духовных) поисков личности через временное «полевое поведение», 

снятие некоторых жестких внутренних культурных запретов. ОДНАКО в идеале уровень 

выраженности культурных стремлений должен превышать уровень стремлений 

акультурных. 

Ключ. 

Первые десять вопросов обозначают культурные стремления, остальные десять—

акультурные. Внутри культурных побуждений выделяются пять видов личностных 

ориентаций. Противоположные ориентации выделяются среди акультурных стремлений. 

Виды культурных стремлений (личностные ориентации) № вопроса 

1. Нравственные (учет интересов людей, природы).  1, 6 

2. Эстетические (учет меры, гармонии во всем) 2, 7 

3. Творческие, познавательные (понимание сути, корней явлений) 3, 8 

4. Психорегулятивные (улучшение психической деятельности) 4, 9 

5. Телеснорегулятивные (совершенствование физической формы) 5, 10 

Виды акультурных стремлений  

6. Безнравственные (учет лишь своих интересов)  

 

11, 16 

7. Неэстетические (безразличие к красоте мира) 12, 17 

8. Нетворческие (поверхностный уровень понимания явлений) 13, 18 

9. Пренебрежение психической саморегуляцией (бесконтрольность 

страстей, эмоций, мыслей) 

14, 19 

10. Пренебрежение физическим здоровьем. 15, 20 

Обработка данных 

Отдельно по каждому виду стремлений подсчитываем среднее арифметическое—

получаем средние баллы. Затем анализируем баланс {средних баллов в каждой паре 

полярных стремлений: 1-4, 5-7, 3-8, 4-9, 5-10. Если обнаруживается преобладание 

выраженности культурных стремлений на 2 и более балла в большинстве пар стремлений, 

то можно говорить о преимущественно культурно ориентированном типе развития 

личности, о достаточно высоком уровне стремлений к культурной реализации. Отдельно 

можно рассматривать преимущественную ориентацию развития личности в определенном 

виде полярных стремлений. Следует учитывать, что центральную роль среди культурных 

стремлений играет выраженность стремлений нравственных. 

Если нравственные побуждения проявляются слабее, чем другие виды культурных 

стремлений, то педагогу следует серьезное внимание обратить на активизацию 

нравственного воспитания и самовоспитания, проводить занятия по этикету. 

Культурное развитие детей в идеале должно идти комплексно, однако в работе педагога 

оно необходимо выстраивается в последовательность педагогических мер с учетом 

слабых мест развития.  

В случае преобладания культурных стремлений задача педагога сводится к слежению и 

корректировке слабых мест культурного развития. Если баланс в паре полярных 

стремлений нулевой и оба стремления на уровне 3 и более баллов, то наблюдается 

противоречивость стремлений. Требуется дополнительная беседа о причинах такой 

внутриличностной ситуации. Ответы 0, 1, 2 еще не говорят о наличии противоречия. 

Человек может высоко оценивать у себя отношение к людям и поэтому особо не 

стремиться к его улучшению. 

Наиболее тревожным  для педагога является факт высокой или средней самооценки 
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акультурных стремлений у учащихся. Здесь требуется педагогическая работа по 

коррекции стремлений и поступков путем активизации культурных побуждений в 

различных видах досуговой деятельности, в психологических практиках, в этических 

занятиях, позволяющих познакомить детей с культурными способами поведения. 

 

Диагностика ценностных ориентаций 

 

Методика «Ценностные ориентации»  М.Рокича 

 

Инструкция: Сейчас  Вам будет представлен набор из 18 карточек с обозначением  

ценностей. Ваша  задача – разложить их по порядку значимости для  Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Внимательно изучите карточки и, выбрав ту, которая для Вас  наиболее значима, 

поместите на первое место. Затем выберите вторую карточку  по значимости ценности и 

поместите её вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися карточками.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе  работы Вы измените свое мнение, то 

можете исправить порядок расположения карточек. Конечный результат должен отражать 

Вашу истинную позицию. 

Для  исследователя: терминальные ценности, или  ценности –цели, – это убеждения в 

том, что   какая-то определенная  цель индивидуального существования стоит того, 

чтобы к ней стремиться; 

Инструментальные ценности, или ценности –средства, – убеждения в том,  что какой-

то образ действий или свойство личности является предпочтительным  в любой 

ситуации. 

                      

 

 
 

 

 


